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Суббота, 7 августа
 +27 °С   +21 °C, С. 1 м/с 737 мм рт. ст.

Воскресенье, 8 августа
 +31 °С   +25 °C, С. 1 м/с 741 мм рт. ст.

Понедельник, 9 августа
 +27 °С   +20 °C, В. 4 м/с 742 мм рт. ст.

Вторник, 10 августа
 +24 °С   +20 °C, Ю.-З. 1 м/с 740 мм рт. ст.

Среда, 11 августа
 +27 °С   +19 °C, Ю.-В. 0 м/с 739 мм рт. ст.

Четверг, 12 августа
 +29 °С   +19 °C, З. 4 м/с 741 мм рт. ст.

Пятница, 13 августа
 +24 °С   +18 °C, Ю.-З. 5 м/с 741 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино

l прогноз погоды

 стр. 2

михаил Лобазнов:
«Обновлённая 
стратегия 
основывается на 
анализе сегодняшнего 
положения дел в 
области и перспектив 
развития региона. Её целью 
является создание устойчивой 
экономики, улучшение качества 
жизни белгородцев»

сделай  прививку  –  защити  себя  и  своих  близких

l 8 августа — День строителя

получили первый компонент прививки от 
коронавирусной инфекции.

43275 губкинцев

l цифра номера

Уважаемые
военнослужащие и ветераны

Военно-воздушных сил!
Поздравляю вас с Днём ВВС Рос-

сийской Федерации! 
В авиации нет случайных людей. 

Здесь служат те, кто не может жить 
без неба, для кого бескрайний «воз-
душный океан» — родная стихия и вто-
рой дом. А военные лётчики — это осо-
бые авиаторы. Рискуя жизнью, они с 
честью стоят на страже безопасности 
России, выполняют в «ближнем космо-
се» сложные боевые задачи.

Сегодня мы отдаём дань уважения 
всем вам, кто посвятил себя защите 
воздушных рубежей Отечества. Благо-
дарим вас за мужество и силу духа, 
за мирное небо над страной, за наше 
спокойствие и уверенность в будущем. 

Наш общий поклон — лётчикам-
фронтовикам, которые в суровые годы 
войны отражали налёты гитлеровской 
авиации, сбивали вражеские самолёты 
таранными ударами, громили с неба 
позиции противника. В их числе были 
и наши земляки: Николай Александро-
вич Анцырев, павший смертью храбрых 
лётчик легендарной «поющей эскадри-
льи», Василий Семёнович Адонкин, Ге-
рой Советского Союза, погибший при 
выполнении боевого задания, Надеж-
да Никифоровна Федутенко, единствен-
ная в Белгородской области женщина, 
награждённая золотой звездой Героя.

Традиции лётного ратного брат-
ства передаются из поколения в по-
коление. Ежегодно более 130 моло-
дых белгородцев выбирают службу в 
Военно-воздушных силах.

Сегодня 173 наших земляка прохо-
дят армейскую школу ВВС. Пожелаем 
успешного покорения небесных просто-
ров! А всем, чья судьба связана с во-
енной авиацией, — крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного счастья, яс-
ного неба, удачи в нелёгкой «крыла-
той» работе!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

Уважаемые труженики и ветераны строительной отрасли!
Примите тёплые поздравления с вашим профессиональным 

праздником — Днём строителя! 
Невозможно представить жизнь городского округа без де-

ятельности строителей. От вашей работы зависит динамичное 
развитие экономики и укрепление социальной инфраструктуры. 

Благодаря вашему неустанному труду Губкинский городской 
округ с каждым годом преображается — появляются детские 
сады, производственные объекты, обновляются школы, больни-
цы, центры культурного развития, на месте ветхого жилья вы-
растают современные кварталы. Плоды вашей работы — это не 
просто здания и сооружения, это комфортные условия для жиз-
ни губкинцев.

Мы искренне признательны всем работникам строительной 
сферы за трудолюбие, ответственное отношение к делу, за до-
бросовестный подход к выполнению любых задач, за ежеднев-
ный созидательный труд.

Особые слова признательности — ветеранам отрасли, посвя-
тившим ей многие годы. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы 
оценить огромный вклад, который внёс каждый из вас. Вы вло-
жили частицу души в наш город, передали молодому поколению 
бесценный опыт.

Пусть труд всегда приносит вам удовлетворение, а окружа-
ющим — радость! Желаем успешной реализации смелых проек-
тов, интересных творческих решений, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия! С праздником!
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа 

Дорогие строители Белгородской области!
Поздравляю вас с вашим профессиональным празд-

ником!
Вы — люди самого созидательного труда. Благода-

ря вам появляются новые, красивые, надёжные и со-
временные здания. Благодаря вам существует радост-
ный праздник — новоселье. То, что создаёте вы — жи-
вёт веками. 

Труд строителя благороден и непрост. Под дождём 
и снегом, в мороз и в зной идёт работа, благодаря ко-
торой мы все живём и трудимся в комфорте. Восхища-
ясь красотой и старинных зданий, и недавно постро-
енных домов, надо всегда мысленно благодарить тех, 
кто потрудился над ними. Ведь каждая крыша над го-
ловой — заслуга строителей.

Белгородская область — регион строящийся и расту-
щий, регион, пронизанный, благодаря труду строителей, 
современными дорогами. Здесь возводятся современные 
городские дома. Здесь, как нигде в России, уделяется 
первоочередное внимание малоэтажному строительству. 
Здесь растут новые больницы и школы, физкультурно-
оздоровительные комплексы и детские сады.

Желаю, чтобы ваш труд приносил вам радость и 
удовлетворение. Чтобы ваша отрасль развивалась и 
достигала новых успехов. Желаю здоровья и семейно-
го благополучия!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

На территории округа строятся новые 
объекты, капитально ремонтируются 
учреждения образования, культуры и 
здравоохранения. Глядя на этот ком-
форт и красоту, понимаешь, что без 
профессии строителя никуда.

Маляр-штукатур Екатерина Выскре-
бенцева и бригадир каменщиков 
Пётр Коновалов в отрасли более 

20 лет. В последнее время работают в 
ООО «Стройка» (руководитель Сергей Бо-
чаров). В этом году за свой плодотвор-
ный труд они удостоены высоких наград: 
Благодарственного письма департамен-
та строительства Белгородской области 
и Благодарственного письма губернато-
ра Белгородской области. 

Сегодня они заняты на строитель-
стве нового дома по улице Преобра-
женская, 13. Энергичные, весёлые, до-
брожелательные люди, знающие до ме-
лочей своё дело.

Екатерина Александровна сначала 
выбрала для себя профессию повара, но 
быстро поняла, что это не её призвание. 
В Центре занятости предложили переоб-
учение, и она с радостью согласилась.

«Жизнь не стоит на месте. Появля-
ются новые технологии, материалы, так 
и мы не отстаём. Главное — всё делать 
с душой. Выровняем стеночки, накле-
им обои, всё будет идеально, и люди, 
которые будут жить в квартире, будут 
довольны», — говорит Выскребенцева.

Пётр Борисович уверен, что камен-
щики — профессионалы высшего клас-

«Здесь есть частица
и нашего труда»

са. Кирпичная кладка — это самый ми-
нимум, который они могут выполнять. 
На стройке они делают всё. 

Но чтобы не рассказывали наши ге-
рои о своей профессии, они были еди-
ны в одном, что любой новый, комфорт-

ный, красивый объект — это резуль-
тат труда всего коллектива, который в 
ООО «Стройка» не просто дружный, а 
самый лучший!

Наталья Христославенко
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l 12 августа — День военно-
воздушных сил рФ
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Совет безопасности напоминает о 
том, что согласно статье 20.6.1 КоАП 
РФ — «Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе 
её возникновения» — предусмотрена ад-
министративная ответственность по ч. 1 
за невыполнение правил поведения, при 
введении режима повышенной готовно-
сти на территории, на которой существу-
ет угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной си-
туации. Граждане, допустившие одно-
кратное нарушение данной нормы мо-
гут получить штраф от одной тысячи до 
тридцати тысяч рублей, а должностные 
лица — от десяти тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей, лица, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей;  юридические лица — от ста ты-
сяч до трёхсот тысяч рублей.  За нару-
шение ч. 2. указанной статьи, в частно-
сти за повторное совершение админи-
стративного правонарушения, законода-
тель предусмотрел ужесточение ответ-
ственности, в связи с чем граждане мо-
гут быть подвергнуты штрафу в разме-
ре от пятнадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, должностные лица — от 
трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или дисквалификации на срок от одного 
года до трёх лет. На лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, юридических лиц, накладывает-
ся штраф в сумме от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей. В качестве до-
полнительного наказания предусмотре-
но административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток.  За семь месяцев текущего года по 
ст. 20.6.1 КоАП РФ должностными лица-
ми по данной статье составлено 305 ад-
министративных протоколов. Напомина-
ем, что помимо указанной нормы адми-
нистративного законодательства статья 
6.3 КоАП РФ предусматривает админи-
стративную ответственность за наруше-
ние законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. По ч. 2 дан-
ной статьи  на территории Губкинского 
городского округа должностными лица-
ми ОМВД России по г. Губкину состав-
ляются протоколы в отношении граж-
дан, прибывших из других стран и не 
сдавших тест на коронавирус методом 
ПЦР и не загрузивших данные сведе-
ния на сайт Госуслуг. Также по данной 
статье привлекаются граждане, контак-
тировавшие с больными новой корона-
вирусной инфекцией, которым террито-
риальным отделом управления Роспор-
тебнадзора по Белгородской области в 
Губкинском районе вручены уведоми-
тельные документы о необходимости 
соблюдения самоизоляции в течение 
двух недель, в случае нарушения ука-
занных требований. За семь месяцев 
текущего года по ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ 
сотрудниками ОМВД России по г. Губ-
кину составлено 13 административных 
протоколов.   

*  *  *
В Губкинском городском округе на 

дворовых спортивных площадках про-
ходят бесплатные занятия под руковод-
ством опытных тренеров. Все желаю-
щие могут приобщиться к спорту. С ин-
формацией о графике работы инструкто-
ров и адресами площадок можно озна-
комиться в группе «Губкин спортивный» 
в социальной сети «Вконтакте».

Информационно-
аналитический отдел

В АДМиНиСТРАЦии
ГуБКиНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРуГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 аВГУСта 2021 ГоДа с 10:00 до 

12:00 часов в кабинете № 8 ЦКР «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный приём граждан ведёт на-
чальник управления социальной поли-
тики Светлана анатольевна РУДаКоВа.

30 июля в Губкине состоялось обсуж-
дение стратегии социально-экономи-
ческого развития области до 2030 года, 
в котором приняли участие около сотни 
человек: представители промышленно-
сти, экономики, бизнес-сообщества, об-
разования, спорта и молодёжной поли-
тики, культуры, здравоохранения, актив-
ные жители городского округа.

Действующая стратегия была приня-
та в 2010 году. С тех пор в обла-
сти изменилось многое, и страте-

гия требует обновления. По поручению 
врио губернатора Белгородской обла-
сти Вячеслава Гладкова стартовала раз-
работка новой стратегии социально-
экономического развития региона до 
2030 года. Сделать Белгородскую об-
ласть образцовым регионом — такова 
цель обновлённой стратегии. Основны-
ми причинами разработки стратегии ста-
ли внешние изменения, усиление конку-
ренции регионов, запрос белгородцев на 
конкретные условия труда.

Как отметил присутствующий на 
обсуждении депутат областной Думы 
игорь Барщук, всё это должно соответ-
ствовать главному посылу — справед-
ливые возможности и достойная жизнь 
в лучшем регионе России.

«Впервые в области проходит фор-
мат, который полностью исключает та-
кое понятие как «кабинетный документ». 
На общественных слушаниях каждой тер-
ритории важно определить точки сопри-
косновения разных отраслей, выявить 
основные вопросы, волнующие людей. 
Это ляжет в основу главного документа 
области — стратегии развития до 2030 
года. Очень важно, чтобы жители тер-
риторий проявили инициативу, высказа-
ли свои идеи и конструктивные предло-
жения, которые дополнят предложенную 
стратегию развития», — подчеркнул он. 

Глава администрации городского 
округа Михаил Лобазнов представил 
программу социально-экономического 
развития Губкинского городского округа 
«Новое качество жизни», рассчитанную 
на 2022 год и краткосрочную перспек-
тиву до 2024 года, обозначив ключевые 
направления: рост инвестиций в эконо-
мику и создание новых производств, 
развитие социальной сферы, улучше-

Время новых возможностей
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ИЗВЕЩЕНИЕ
12 аВГУСта 2021 ГоДа с 9:30 до 11:30 часов в зда-

нии администрации Губкинского городского округа (ул. Мира,   
д. 16, каб. 109) будет проводить приём избирателей Предсе-
датель Совета депутатов Губкинского городского округа Га-
лина Ивановна КолЕСНИКоВа. Предварительная запись и 
справки по телефонам: 8(47241) 5-16-83; 5-71-62; 7-59-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 аВГУСта 2021 ГоДа с 17 до 19 часов будут прово-

дить приём избирателей депутаты Совета депутатов Губкин-
ского городского округа третьего созыва. В связи с эпидеми-
ологической обстановкой приём будет осуществляться в дис-
танционном формате. Предварительная запись и справки по 
телефонам: 8(47241) 5-71-62; 7-61-73; 7-59-27.

Проблема безнадзорных собак остаётся 
острой на территории округа. Животные 
собираются в стаи, и могут представ-
лять опасность для человека.

В очередной раз представители адми-
нистрации округа, СМи, активисты 
волонтёрского движения, жители, ве-

теринары собрались в ЦМи и в формате 
«открытого диалога» обсудили рост чис-
ленности безнадзорных животных, пыта-
ясь найти пути решения этой проблемы. 

На территории сложились два «ла-
геря»: один — зоозащитники, которые 
видят лишь гуманное решение пробле-
мы: строительство приюта для собак; 
другой — люди, которые так или ина-
че пострадали от бездомных животных.

Напомним, что несколько лет назад 
был принят закон «Об ответственном об-
ращении с животными». Были внесены 
изменения по работе с безнадзорными 
собаками: их не отстреливают, а проис-
ходит отлов специальными службами, 
которые проводят стерилизацию и вак-

цинацию. Затем они чипируют животное 
и возвращают снова на место обитания, 
то есть на улицу. Но, несмотря на эти 
меры, популяция становится всё боль-
ше, хотя стерилизованное животное не 
может давать потомства. Откуда же та-
кое количество собак на территории?

По словам зоозащитников, причина 
увеличения бездомных животных — в 
людях, точнее в их халатности и не-
желании заботиться о своём питомце. 

«Сначала люди заводят питомца у 
себя в квартире, их просят дети, но за-
бывают о том, что это не игрушка. и, 
если животное уже появилось дома, то 
нельзя просто так взять и выбросить 
его. Но, к сожалению, не все хозяева 
это понимают, поэтому неприспособлен-
ные домашние питомцы оказываются на 
улице», — рассказывает зооволонтёр губ-
кинского сообщества «Дом с хвостом» 
Елена Руднева.

По её словам, нужно, прежде всего, 
воспитывать в людях ответственность 
за своих питомцев.

«А ещё необходимо обязанности хо-
зяина документально закреплять, чипи-
ровать домашнее животное, тогда он 
уже не выбросит его на улицу, потому 
что будет привлечён к ответствнено-
сти», — поделилась Руднева.

Зооволонтёры говорили и о набо-
левшем — создании приюта для живот-
ных. В ходе беседы взвесили все «за» 
и «против». Власти готовы оказать под-
держку в этом деле инициативным зо-
оспасателям. Елена Руднева подала за-
явку на участие в губернаторском про-
екте «Решаем вместе», где выступит со 
своим предложением о создании прию-
та для бездомных животных.

Откуда у нас на улице появляют-
ся бездомные животные? Нужно спро-
сить каждого из нас. Прежде чем заво-
дить домашнего питомца, помните, что 
это большая ответственность и это уже 
член вашей семьи, с которым нужно не 
только играть, но и воспитывать. 

Наталья Христославенко

«Мы в ответе за тех, кого приручили»

ние качества жилищно-инженерной ин-
фраструктуры, цифровизация жизни и 
вовлечённость населения. 

«Обновлённая стратегия основывает-
ся на анализе сегодняшнего положения 
дел в области и сценария перспективно-
го развития региона. Приоритеты устой-
чивого регионального развития форми-
руются с учётом преимуществ региона, 
которые необходимо эффективно ис-
пользовать. Её целью является созда-
ние устойчивой экономики, сохранение 
и приумножение человеческого капита-
ла, и в конечном итоге — улучшение ка-
чества жизни белгородцев», — отметил 
Михаил Лобазнов. 

участники встречи разделились на 
восемь команд, каждая посвящена кон-
кретной отрасли и теме. Работа над стра-
тегией включала два основных раун-
да. В первом — специалисты в области 
экономики, сельского хозяйства, благоу-
стройства и жилищно-коммунального хо-
зяйства, образования, здравоохранения, 
социальной политики, строительства, мо-
лодёжной политики и спорта, культуры 
и туризма, обозначили в своих направ-
лениях основные проблемы. Во втором 
раунде предложили пути их решения. 

«Это 17-ое обсуждение стратегии из 
30 запланированных в области. Хочу 
сказать, что в Губкинском городском 

округе в обсуждении приняло макси-
мальное количество столов с команда-
ми — восемь. Это говорит о том, что 
люди заинтересованы в положитель-
ных переменах и готовы принимать в 
них непосредственное участие. На ва-
шей площадке всё прошло довольно 
ярко и эмоционально», — поделилась 
федеральный модератор стратегических 
сессий Виктория Шухат.  

«Белгородской области необходим 
документ долгосрочного планирования. 
Мы должны знать, к чему стремиться, 
понимать, как нам развиваться. При по-
мощи стратегии мы чётко определим, 
какие нам нужно создать условия, что-
бы людям было комфортно жить и ра-
ботать, чтобы рос уровень благосостоя-
ния населения», — сказал депутат Сове-
та депутатов Сергей Самофалов. 

По словам депутата Геннадия Рука-
вицына, разработка и принятие страте-
гии станет толчком в экономическом и 
социальном развитии территории.

На встрече отметили, что принять 
участие в разработке стратегии социаль-
но-экономического развития региона и 
внести свои предложения и идеи может 
каждый житель. Сделать это можно на 
сайте развитие.31.

Юлия Яковлева
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Проекты «первичек» продолжают
быть востребованными у белгородцев

наталия Полуянова и секретарь местного отделения партии «единая россия» г. белгорода 
ольга медведева

Конкурс проектов первичных отделений 
стартовал в 2019 году и сразу же стал 
популярным среди жителей Белгород-
ской области. Причина успеха — вос-
требованность. Прежде всего — у граж-
дан, для которых тот или иной проект 
помогает решить различные проблемы, 
а значит, сделать жизнь лучше. 

Маленьких проектов не бывает. Все 
проекты — это, прежде всего, пред-
ложения по улучшению среды — ра-

бочей, творческой, образовательной, 
игровой... удобная детская площадка 
для подрастающего поколения, спортив-
ный инвентарь для желающих поправить 
своё здоровье, благоустроенный сквер 
для качественного отдыха, практичная 
велопарковка как часть развития транс-
портной среды, школьная фото- и виде-
остудия для формирования профессио-
нальных навыков школьников. Всё это 
и многое другое не только учитывает 
интересы всех возрастных категорий, 
но и является объединяющим фактором. 

Активными создателями проектов 
выступают, прежде всего, сами гражда-
не, которые вносят свои идеи и пожела-
ния до реализации проектов, контроли-
руют и советуют — во время воплоще-
ния их в жизнь, поддерживают и помо-
гают следить за порядком после того, 
как проект завершён. Секретарь Белго-
родского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Наталия Полуянова 
не раз отмечала, что самым важным в 
конкурсе является то, что все проекты 
продолжают жить, они востребованы в 
настоящее время и будут оставаться та-
ковыми и впредь. 

«Проекты делают сами жители. Глав-
ное — поддержать инициативы, идеи ак-

тивных жителей, творческие и трудовые 
коллективы. Быть рядом», — подчеркну-
ла Наталия Владимировна. 

Первым победителем конкурса ини-
циатив на территории Губкинского го-
родского округа стало первичное отде-
ление № 62 села Бобровы Дворы (се-
кретарь ирина Козлова). За грантовые 
средства была благоустроена террито-
рия двора дома № 12 ул. Скворцова и 
закуплены игровые элементы для дет-
ской площадки.

В 2020 году победителями стали: про-
ект первичного отделения № 40 (пр. Гор-
няков, г. Губкин, секретарь Александра 
Старикова) — «Детско-юношеская доска 
почёта» и проект первичного отделения 
№ 58 села Вислая Дубрава (секретарь 
Вера Донскова).  

Проект вислодубравцев называет-
ся «За здоровьем всей семьёй». В селе 
рассказывают, что днём на площадках в 
основном хозяйничают дети, а вечером 
сюда подтягиваются взрослые, чтобы 
воспользоваться тренажёрами.

«Очень рада, что теперь у моих вну-
ков и правнуков есть такое место, где 
они могут отдыхать, играть, укреплять 
здоровье. Прекрасное оборудование, а 
главное, безопасное», — делится Таисия 
Григорьевна Колесниченко.

В нынешнем году первичное отделе-
ние № 48 посёлка Троицкий (секретарь 
Светлана Гончарова) выиграло грант на 
реализацию проекта «Чудо остров»: акти-
висты первички выступили с инициати-
вой строительства современной детской 
игровой площадки в центральном пар-
ке посёлка. Надо отметить, что победу 
троицкая первичка одержала в достой-
ной борьбе: в этом году на муниципаль-
ный этап конкурса поступили 19 заявок 

от первичных отделений партии.    
Напомним, что за три года общий 

фонд грантовой поддержки составил 
более 13 млн рублей. Средства направ-
лены на значимые для жителей регио-
на проекты, которые продолжают оста-
ваться востребованными. 

«Единая Россия» запустила интернет-
портал для сбора предложений в народ-
ную программу. Каждый житель страны 
может внести свою инициативу и стать 

соавтором программы партии.
На сайте https://np.er.ru можно выра-

зить свое мнение по всем ключевым 
направлениям — от здравоохранения до 
экономики. 

Предусмотрен и офлайн-формат — 
можно заполнить анкету в региональ-
ной общественной приёмной «Единой 
России».

*Наталья Курносенко
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ГлаДков выДелит         
Почти миллиарД 
на выПлаты   
Детям войны
глава белгородской области 
Вячеслав гладков сообщил на 
еженедельном оперативном 
совещании о новой выплате, 
которую будут получать жи-
тели региона, причисленные 
к категории «дети войны».

«Задача государства по-
могать тем, кому труднее все-
го. Жаль, что мы не можем 
помочь всем. ищем решение, 
чтобы помочь отдельным ка-
тегориям белгородцев. С 1 
октября повышаем выплаты 
областных льгот на 20%. Бел-
городская область стала пер-
вым регионом, где был принят 
закон о детях войны. Пробле-
ма в том, что льгота для детей 
войны была несовместима с 
другими областными льгота-
ми. От этого у людей появи-
лось чувство несправедливо-
сти. Поэтому принимаем ре-
шение с 1 октября 2021 года 
выплачивать всем детям во-
йны положенные выплаты — 
902 рубля в месяц. Единовре-
менную выплату за весь 2021 
год мы так же выплатим», — 
сказал Вячеслав Гладков.

На эти цели  в регионе на-
правят 850 миллионов ру-
блей. Отметим, что на терри-
тории Белгородской области 
проживает порядка 90 тысяч 
человек, причисленных к кате-
гории дети войны. 

belregion.ru

торжественное собрание, посвящённое 
представителям одной из самых созида-
тельных и самых мирных профессий, про-
шло во Дворце детского творчества «Юный 
губкинец» 5 августа.

В зале собрались те, для кого быть стро-
ителем — это не увлечение, а призва-
ние, образ жизни, требующий огром-

ной самоотдачи и максимального вложе-
ния сил. Труд строителя — это неустанная 

Праздник людей, меняющих
мир к лучшему

творческая работа, которая дарит людям 
радость новоселья, делает жизнь благоу-
строенной и счастливой.

Поздравил виновников торжества с про-
фессиональным праздником председатель 
комитета градостроительной политики ад-
министрации Губкинского городского окру-
га Константин Титов.

 «Профессия строителей — одна из са-
мых необходимых для развития экономики 
и обустройства жизненного пространства. 

Благодаря вашей профессиональной сла-
женной работе наш любимый округ стано-
вится более современным, в нём комфортно 
жить и работать», — сказал в своём при-
ветственном слове Константин Анатольевич.

Он тепло поздравил собравшихся в зале, 
а в их лице — всех губкинских строителей 
с праздником, пожелал мира и добра, креп-
кого здоровья, счастья, новых профессио-
нальных достижений.

По славной традиции торжество про-
должилось вручением заслуженных наград 
лучшим строителям Губкинской земли. Бла-
годарность Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ объ-
явлена огнеупорщику шестого разряда, за-
нятого на горячих работах ООО «Рудстрой» 
Андрею Андрееву, маляру пятого разряда 
ООО «Рудстрой» Татьяне ильиновой. Бла-
годарность губернатора Белгородской вру-
чена производителю работ ООО «Стройка» 
Александру Бочарову.

Благодарственным письмом губернато-
ра Белгородской области награждён ка-
менщик ООО «Стройка» Пётр Коновалов. 
Восемь представителей отрасли были удо-
стоены Благодарственного письма депар-
тамента строительства и транспорта Бел-
городской области. 

Далее Константин Титов вручил Почёт-
ные грамоты и Благодарственные письма 
главы администрации лучшим представите-
лям строительной индустрии округа за до-
бросовестный и плодотворный труд. 

День строителя очень важный для Губ-
кина праздник, ведь, если город строится, 
значит — живёт.

Наталья ХристославенкоФ
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Ветераны — самые активные, энергич-
ные, целеустремлённые жители сель-
ской территории. люди старшего поко-
ления, влюблённые в землю, активно 
воплощают свой жизненный, деловой и 
творческий потенциал на своих участках. 
а уж что касается ведения домашнего 
хозяйства, то тут нам, молодым, можно 
лишь позавидовать да поучиться.

Ежегодно в Губкинском городском 
округе проводится территориальный 
конкурс «Ветеранское подворье». В 

этом году поступило девять заявок на 
участие. Комиссия по организации кон-
курса побывала в шести домовладени-
ях в конце июля.

«ЦВЕТы ВДОХНОВЛЯюТ        
и РАДуюТ»

Анна Николаевна Яковлева приеха-
ла с супругом в его родовое гнездо в 
село истобное в 1993 году и сразу по-
любила это красивое живописное ме-
сто с прекрасными и доброжелатель-
ными людьми.

Работала на птицефабрике, в мага-
зине. Несмотря на то, что уже двенад-
цать лет без хозяина, она считает себя 
по-настоящему счастливым человеком.

«Мы воспитали достойных детей. 
Дочь Лена живёт в Губкине, два сына 
— в Тюменской области, но без них я 
бы никогда не смогла создать свой рай-
ский уголок. Они мне во всём помога-
ют. Я не только счастливая мама, но и 
бабушка, и прабабушка — шесть внуков 
и уже четыре правнука», — с гордостью 
рассказывает наша героиня.

Действительно её домовладение по-
хоже на сказку, утопающую в зелени и 
цветах, которую хозяйка создала свои-
ми руками.

«Цветы — это мой источник вдохнове-
ния и хорошего настроения. Больше все-
го люблю розы. Не зря этот горделивый 
цветок называют «королевой». Каких со-
ртов у меня только нет. Следующая — это 
астра. На улице осень, а она словно со-
гревает душу, напоминает о тёплом лете, 
потом хризантема», — делится Яковлева.

Есть утки, гуси, куры. Всё своё, что-
бы радовать своих родных домашним 
мясом и яйцами.

«Что может быть лучше ягод, ово-
щей, выращенных на собственной гряд-
ке. Витамины, которые росли под твоим 
пристальным вниманием и заботой, это 
и здоровье и польза, — говорит, улыба-
ясь, Анна Николаевна. — Таких на при-
лавках в магазинах просто нет».

Не только во дворе и на огороде 
успевает хозяйка. Она ещё и около дома 
наводит чистоту. Разбила огромную мно-
гоярусную клумбу, чтобы и односельча-
не радовались, глядя на красивые бла-
гоухающие цветы. 

«Мой дом и двор — души награда»
«Не могу сидеть без дела. Я человек 

активный, энергичный, не привыкла на 
болячки жаловаться. Спасибо детям за 
помощь», — заключает Яковлева.

«РыБАЛКА — ОТДыХ         
ДЛЯ ДуШи»

Вторыми участниками, у которых 
побывала комиссия, стали супруги из 
Коньшино Анатолий иосифович и Татья-
на Владимировна Дрожжиновы. Хозя-
ин усадьбы родом из этого села. Моло-
дыми уехали на Север, а, выйдя на за-
служенный отдых, решили окончатель-
но обосноваться в родительском доме. 

«Этот дом мы строили для родителей 
ещё в 1975 году. и вот сами здесь жи-
вём. Обзавелись домашним хозяйством: 
птица, кролики, пчёлы и даже козочки. 
Придерживаемся полноценного питания, 
чтобы мясо, молоко было своё», — рас-
сказывает Татьяна Владимировна.

Она показала, какие уже запасы на 
зиму удалось сделать и для себя, и для 
детей и внуков. Работы много, всё де-
лают с супругом вместе. 

Есть у Дрожжиновых и сад, традици-
онный для нашей местности. Он обнов-
ляется периодически, пополняясь новы-
ми сортами фруктовых деревьев. А ещё 
чем примечательно их домовладение, что 
оно находится в очень живописном ме-
сте рядом с водоёмом. Поэтому Татья-
на Владимировна любит посидеть на бе-
режку с удочкой, половить рыбку и по-
баловать этим лакомством своих до-
мочадцев. Особенно рады этому увле-
чению хозяйки коты, а если сама забу-
дет угостить питомцев, не беда, стянут 
без спроса.

 Вся приусадебная территория Дрож-
жиновых, как и огород, в полном поряд-
ке. Радует глаз и обилие цветов.

Хозяин же усадьбы увлекается тех-
никой. Впереди — много планов. К за-
вершению идёт благоустройство бани, 
которую не без гордости демонстриро-
вал Анатолий иосифович. Всё сделано 
на совесть, с соблюдением всех совре-
менных технологий.

«Стараюсь для близких, — говорит 
он, — сам-то не парюсь по состоянию 
здоровья. Вот всё доделаю и займусь 
беседкой во дворе».

В браке супруги уже 45 лет. Вырас-
тили двух детей, помогали в воспита-
нии трёх внуков. 

«А ещё собираем лекарственные тра-
вы. Что может быть замечательнее, со-
браться на выходной всей семьёй, по-
париться в баньке, заварить ароматно-
го травяного чая с домашним медком. 
Отдохнуть от трудовых будней», — де-
лятся супруги. 

Семья Дрожжиновых очень дружная 
и сплочённая. В родном селе супруги 
пользуются почётом и уважением.

анна николаевна яковлева александр Витальевич и Лидия Васильевна Лысых

татьяна Владимировна и анатолий Иосифович дрожжиновы
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«120-ЛЕТНЯЯ ГРуША и 
СТАРиННый САМОВАР»

Супруги Александр Витальевич и Ли-
дия Васильевна Лысых из Скородного 
искренне считают, что живут в самом 
красивом, самом благоустроенном сре-
ди населённых пунктов Губкинского го-
родского округа селе. В 1980 году роди-
тели Александра Витальевича построили 
новый большой дом, а в 83-м он привёл 
в него свою жену. 

«Жили вместе с родителями, бабуш-
кой и дедушкой. у нас двое детей. Сын с 
семьёй — в Белгороде, а дочь — с нами, 
хотя уже и построили своё гнёздышко, 
но ещё не переехали и вместе с внуками 
активно помогают нам по хозяйству», — 
рассказывает Лидия Васильевна.

Оба супруга хотя и на заслуженном 
отдыхе, но продолжают трудиться, поэ-
тому без помощи домочадцев никак не 
обойтись. 

Хозяин родился на земле, любит её 
всей душой, не представляя, как мож-
но жить иначе. 

«Земля — наша кормилица и это нео-
споримо. Мне нравится работать на зем-
ле. увлекаюсь охотой, рыбалкой, музы-
кой, радиотехникой, автомобилями, лю-
бительской видеосъёмкой, фотографией. 
В моём архиве фото и видеоматериалы 
разных жанров. В моей коллекции более 
20000 фотографий. В ОК размещено око-
ло 4000 фотографий, посвящённых исто-
рии нашего села. Недавно реализовал 
свою давнишнюю мечту — сделал ги-
тару своими руками», — делится Лысых.

Он с гордостью показывает комиссии 
своё домовладение и прилегающую тер-

риторию, но говорит, что вся это красо-
та — заслуга жены, её творческий под-
ход и трудолюбие. 

Домовладение словно расположено 
в цветущей долине. Розы, тюльпаны, 
лилии, пионы, петуньи, папоротник, ро-
машки, сентябринки, хосты, колокольчи-
ки, декоративные растения. Чего здесь 
только нет! Хозяйка отмечает, что любит, 
чтобы цветы своим ароматом и краска-
ми баловали с первых погожих весенних 
деньков и до поздней осени.

«Выращиваем овощи, фрукты, ста-
раемся, чтобы всё на столе было соб-
ственного производства и на заготов-
ки на зиму хватило. Огурчики, помидо-
ры, редис, лук, чеснок, картофель, кабач-
ки, перец, арбузы, свёкла, горох, фасоль, 
капуста, фацелия, земляника. Есть чем 
порадовать любимых внуков. и тушён-
ку в автоклаве свою делаю, вкусно по-
лучается», — говорит Лидия Васильевна.

Есть у Лысых и особенное дерево на 
участке — огромная груша, которой бо-
лее 120 лет. Её посадил прадед хозяи-
на, и она до сих пор даёт отменный уро-
жай. А плоды сочные, словно медовые.

Гостеприимные хозяева угощали го-
стей чаем из старинного русского мед-
ного самовара на дровах, заваренным 
целебными травами (мята, чабрец, липа, 
шалфей, зверобой, душица, иван-чай).

«Это уже добрая традиция. Мы не 
просто собираемся на чаепитие своей 
семьёй, но и угощаем соседей. Выно-
сим самовар на улицу, мёд, ароматная 
выпечка. Вкусно и полезно», — заклю-
чает Лысых.

Наталья Христославенко



суббота, 7 августа 2021 г.сельские просторы, № 32 (11583)

5общество

Как подразделения лебединского ГоКа 
добивались оптимизации процессов 
на восьмой волне развития Бизнес-
Системы. 

КТО НА НОВЕНьКОГО?
Как рассказали на галерее резуль-

татов, для новичков программы — дре-
нажной шахты — восьмая волна стала 
не только пилотной, но и успешной: с 
целями справились на 100 процентов. 
К примеру, команда шахтёров посчита-
ла, что замена электропривода венти-
ляторных установок главного проветри-
вания стволов № 4 и № 5 и светодиод-
ное освещение позволят снизить расход 
электроэнергии. Годовая экономия соста-
вит около 1,3 млн Вт, а эффект — более 
4,8 млн рублей!

КуРС НА СНиЖЕНиЕ
Большинство нововведений в под-

разделениях решают две задачи — сни-
жение себестоимости и сокращение 
организационно-технических простоев. 
Один из лучших результатов показал фа-
бричный комплекс. Обогатительная фа-
брика достигла в полугодии экономии в 
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Дешёвое производство без простоев
1,6 и 2 процента при производстве двух 
типов концентрата за счёт усовершен-
ствования функций оборудования. Кроме 
того, в сравнении с первым кварталом 
обогатители почти в два раза сократи-
ли время неплановых технологических 
простоев, решив проблемы забивки за-
грузочного устройства рудой и низкого 
давления подаваемой в мельницу воды.

Фабрика окомкования тоже не отста-
ёт. Результат — экономия в 5,07 процен-
та на выпуске железорудных окатышей 
(с учётом затрат на сырьё). Отчасти по-
мог совместный с обогатителями проект: 
для стабильного содержания влаги в кон-
центрате коллеги внедрили керамические 
вакуум-фильтры и мобильный влагомер. 
А на фабрике окомкования для улучше-
ния состава окатышей установили но-
вые ножи и рассекатели на роликовых 
грохотах и питателе — они обеспечива-
ют отбор продукции оптимального раз-
мера и структуры.

НЕСТАНДАРТНый ПОДХОД
Завод горячебрикетированного желе-

за подошёл к решению задач нетриви-
ально: металлурги применили инструмен-

ты БС, чтобы эффективно провести ка-
питальный ремонт установки цеха № 1. 
Для этого выявили возможные потери и 
разделили их на три направления — не-
плановая остановка оборудования, орга-
низация работ и приведение операций в 
соответствие требованиям охраны труда 
и промышленной безопасности. Затем по 
этим блокам составили план оптимиза-
ции и в процессе устраняли возникшие 
потери. В итоге сократили время ремон-
та более чем на восемь суток!

А ещё команда службы развития 
Бизнес-Системы завода ГБЖ узнала у 
сотрудников мнение об уровне охраны 
труда в подразделении. Первичная оцен-
ка оказалась средней, поэтому органи-
зовали вовлекающие инструктажи и но-
вые перекрёстные обходы для поиска и 
устранения рисков на рабочих местах.

В НОВОМ ФОРМАТЕ
Подразделения показывают средний 

уровень развития Бизнес-Системы (са-
мый высокий у лебединских металлур-
гов — 2,97 балла). Перспектива для роста 
есть, и проходить он будет уже в новом 

формате: восьмая волна была последней, 
теперь систему перестроят так, чтобы 
быстро обучать коллективы инструмен-
там БС и сразу внедрять их в практику. 
Об этом участникам рассказал директор 
департамента развития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста Вадим Романов.

Вадим Романов: «Для нас главные 
индикаторы успешного развития Бизнес-
Системы компании — самая низкая се-
бестоимость производства продукции и 
самая высокая производительность тру-
да в отрасли».

Александр Токаренко, управляющий 
директор Лебединского ГОКа:

— Многие подошли к решению задач 
неординарно. и это хорошо, что пробле-
мы видят и находят их решения — сами 
или вместе с коллегами из других под-
разделений. Главное, к чему, на мой 
взгляд, надо стремиться не только в 
развитии Бизнес-Системы, но и в улуч-
шении охраны труда, технологии, других 
сфер — это неравнодушие и участие каж-
дого в преобразованиях. 

*Евгения Шехирева

Всероссийскую перепись населе-
ния в России вновь перенесли, 
она пройдёт на две недели поз-
же, чем планировалось ранее: не 
с 1 по 31 октября, а с 15 октя-
бря по 14 ноября. Министерство 
экономического развития Россий-
ской Федерации подготовило про-
ект постановления правительства, 
который опубликован на порта-
ле проектов нормативных пра-
вовых актов.

Как пояснили в Росстате, пе-
ренос переписи связан с тем, 
что люди и ресурсы будут за-

няты на выборах 19 сентября. По-
сле проведения голосования по-
требуется время, чтобы перео-
борудовать иТ-инфраструктуру и 
переключить персонал на новые 
задачи.

Жители Губкинского городско-
го округа смогут принять участие 
в переписи населения в онлайн-
формате на портале «Госуслуги», 
а также с помощью переписчиков 
и на переписных участках, инфор-
мация о месте их расположения, 
времени работы и контактные те-
лефоны  будут размещены в СМи.

удобнее и быстрее  можно 
пройти перепись на портале го-
суслуг, для этого нужно в пери-

Всероссийская перепись
населения вновь перенесена
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Уважаемые губкинцы 
и гости города! 

В связи с проведением ремонтных работ на железнодо-
рожном переезде на станции «лебеди» 73 км (мкр лу-
кьяновка) будет временно частично ограничено движе-
ние автомобильного транспорта в период с 8:00 час. 9 
августа до 17:00 час. 20 августа.  

Движение будет осуществляться по одной полосе. Про-
сим водителей быть внимательными и соблюдать Пра-
вила дорожного движения при следовании через указан-
ный переезд.

«Горячая линия»
Со 2 по 12 августа в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском 
районе» работает тематическая «горячая линия» по во-
просам качества и безопасности плодоовощной продук-
ции и срокам годности.

Последний летний месяц богат на урожай  овощей и 
фруктов. На что стоит обратить внимание при выборе 
плодоовощной продукции, какие требования предъявля-
ются к качеству и безопасности плодоовощной продук-
ции и срокам годности, необходима ли маркировка пло-
доовощной продукции, как правильно выбрать овощи и 
фрукты, куда писать обращение в случае обнаружения 
некачественного продукта в магазине, все эти вопросы 
потребители смогут задать по телефонам «горячей ли-
нии»: 8(47241) 5-11-34 — консультационный пункт по за-
щите прав потребителей филиала ФБуЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском 
районе»; 8(47241) 7-58-45 — отдел гигиены питания фи-
лиала ФБуЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белго-
родской области в Губкинском районе»; 8(47241) 5-11-51; 
5-10-56 — территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по Белгородской области в Губкинском районе.

Консультации в рабочие дни с 9:00 до 17:00, в пятни-
цу — с 9:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

од электронной переписи авто-
ризоваться на сайте https://www.
gosuslugi.ru, выбрать услугу «Прой-
ти перепись населения» и ответить 
на вопросы переписных листов. 

Подобным образом переписать 
можно не только себя, но и всех, 
с кем вы проживаете в одном до-
мовладении и ведёте общее хо-
зяйство. После завершения опро-
са вы получите на свою электрон-
ную почту и на мобильный теле-
фон QR-код на своё домохозяй-
ство и цифровой код на каждого 
члена домохозяйства.

А когда к вам постучится пере-

писчик, вы должны предъявить их 
переписчику. Это необходимо для 
защиты от дублирования записей 
в базе данных Росстата. Но, если 
вы не сможете представить пере-
писчику коды, вам придётся прой-
ти процедуру переписи заново.

Полученные данные пере-
писи позволят лучше увидеть 
социально-экономические процес-
сы, происходящие в регионах Рос-
сии, городах и сёлах, точнее пла-
нировать развитие страны и при-
нимать необходимые меры в реа-
лизации программ поддержки на-
селения.
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Накануне Международного дня альпи-
низма рассказываем о лебединцах, увле-
кающихся этим непростым видом ак-
тивного отдыха.

ПО СТОПАМ ОТЦА
Начальник отдела по безопасности 

дорожного движения уОТиПБ Антон Ко-
ровянский с малых лет знал, что такое 
ледоруб и «кошки», за считанные мину-
ты устанавливал палатку и вязал альпи-
нистские верёвочные узлы. Этому обу-
чил отец — инструктор губкинского клу-
ба по спортивному туризму, а в прошлом 
— заядлый путешественник и покоритель 
гор. уже в 12 лет Антон отправился на 
первые сборы в Крым в составе груп-
пы под руководством отца. Со старше-
классниками и студентами прошёл де-
сятки километров туристических троп 
в горах полуострова. А в 2014 году Ан-
тон впервые отправился на высокого-
рье под присмотром опытного настав-
ника (кстати, в прошлом — напарника 
отца по восхождениям). 

— Приехали в Приэльбрусье, в уще-
лье Адыл-Су. Жили в стационарном ла-
гере на высоте 2200 метров, соверша-
ли радиальные выходы, учились дви-
гаться по леднику в связках. Там поко-
рил первую вершину. Когда поднялся на 
высоту 3997 метров горы Гумачи, ощу-
тил восторг! Это такие чувства, которые 
невозможно описать словами или срав-
нить с чем-то. их можно только испы-
тать, — вспоминает Антон Коровянский.

Через два года лебединец «замах-
нулся» на Эльбрус и покорил высоту в 
5642 метра. Было непросто. Помогли 
спокойствие, целеустремлённость, раз-
меренность и умение решать проблемы 
без суеты — те самые принципы, кото-
рых Антон придерживается и в работе. 

В прошлом году альпинист-любитель 
во второй раз совершал восхождение 
на самую высокую гору в Европе, что-
бы установить на верхней точке флаги 
Бизнес-Системы и Металлоинвеста. По-
годные условия не позволили дойти до 
вершины всего 300 метров. Рисковать не 

антон коровянский: «когда поднялся на высоту 3997 метров горы гумачи, ощутил восторг!»

l 8 августа — международный день альпинизма

Зачем горняку горы?
стал — вернулся в лагерь. А флаги уста-
новил у подножья Эльбруса — как стимул 
для коллег двигаться к намеченной цели.

Человек, который хоть один раз под-
нялся выше облаков, уже не может без 
высокогорья. Поэтому Антон строит пла-
ны на будущее:

— Через пару лет хочу подняться на 
Казбек. Вершину высотой 5  033 метра 
будем покорять вместе с женой.

ЛюБОВь С ПЕРВОй ВыСОТы
Несколько лет назад во время от-

дыха в Сочи машинист 
буровой установки БВу 
иван Лиманский отпра-
вился в Кавказские 
горы. Высота едва пре-
вышала два километра. 
Но иван впечатлился и 
полез в интернет — из-
учать тему альпинизма. 
А затем возникло же-
лание «одолеть» меч-
ту сотен путешествен-
ников — гору Эльбрус. 

Полтора месяца на-
зад Лиманский понял: 
пора! Для начала «по-
тренировался» на го-
рах Машук (992,6 ме-
тра) и Бештау (1401 
метр) в Пятигорске, по-
корил Железную (650 
метров) в Железновод-
ске. Затем на машине 
отправился на грани-
цу Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии. 
С рюкзаком в 35 ки-
лограммов заходил 
с севера в направле-
нии восточной верши-
ны. В ночь с 5 на 6 
июля стартовал из ба-
зового лагеря (высота 
2500 метров) к цели — 
5621 метр над уровнем 
моря. О трудностях он 
рассказывает неохот-

но. Разве что вскользь упоминает, как в 
сильную непогоду не выдержала и лоп-
нула дуга палатки. Пришлось экстрен-
но эвакуироваться в вагончик спасате-
лей, чтобы переждать ураганный ветер. 

— Во время восхождений, как и в ра-
боте, важны «холодная» голова и способ-
ность быстро принимать решения. Труд-
ности возможны везде: и в горах, где по-
года постоянно меняется, и при выпол-
нении подготовительной работы для тех-
нологического взрыва в карьере, — про-
водит параллели альпинист.

Пеший маршрут занял у ивана неде-
лю. Планировал покорить оба пика Эль-
бруса, но не хватило времени. Лиман-
ский вернулся в Губкин и приступил к 
рабочим обязанностям. Но уже мечта-
ет о следующем отпуске: надо непре-
менно вернуться в ледяные горы Кав-
каза и подняться на Западную вершину.

Во время восхождений, как и в рабо-
те, важны «холодная» голова и способ-
ность быстро принимать решения.

*Наталья Хаустова

Летний отпуск Иван Лиманский провёл в снегах Эльбруса
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Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) — просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) — просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

Понедельник, 
9 АВГУСТА

5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Гадалка». (16+)
23:35 «Вечерний ургант». (16+)
0:55 «Вениамин Смехов. Атос влю-
блёнными глазами». (12+)

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня.
8:20, 10:20 «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Х.ф. «Шеф». (16+)
23:20 Х.ф. «Профессионал». (16+)
3:10 Х.ф. «Адвокат». (16+)

5:00, 9:30 «утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Вместе навсегда». (12+)
0:50 Х.ф. «Преступление». (16+)
2:35 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:45 Док. фильм. 
«Женщины-воительницы. Амазонки».
8:25, 20:45 Х.ф. «Совесть».
9:50 «Цвет времени».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10.15 «Письма из провинции».
10:45 «Academia».
11:35 «искусственный отбор».
12:15 «Проснись и пой!». Спектакль.
13:55 «Забытое ремесло».
14:10 «Кинескоп».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
18:05 «Первые в мире».
18:20, 1:00 «Симфонические оркестры 
Европы».
19:00 «Дом архитектора».
19:45, 1:45 «Великие реки России».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
22:15 «Библейский сюжет».
0:00 Х.ф. «Шахерезада».

россия 1

россия к

Нтв

1 каНал

ВТоРник, 
10 АВГУСТА

СРедА, 
11 АВГУСТА

ЧеТВеРГ, 
12 АВГУСТА

ПЯТниЦА, 
13 АВГУСТА

СУББоТА, 
14 АВГУСТА

ВоСкРеСенье, 
15 АВГУСТА

5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Гадалка». (16+)
23:35 «Вечерний ургант». (16+)
0:55 «юлий Гусман. Человек-оркестр». 
(12+)

россия 1

1 каНал

5:00, 9:30 «утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Вместе навсегда». (12+)
0:50 Х.ф. «Преступление». (16+)
2:35 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

россия к

10.15 «Письма из провинции».
10:45 «Academia».
11:35 «искусственный отбор».
12:15 «Маленькие комедии большого 
дома». Спектакль.
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:35 Док. фильм. «Алгоритм Берга».
18:05, 1:00 «Симфонические оркестры 
Европы».
19:00 «Дом архитектора».
19:45, 1:55 «Великие реки России».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
22:15 «Библейский сюжет».
0:00 Х.ф. «Шахерезада».

1 каНал
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Гадалка». (16+)
23:35 «Вечерний ургант». (16+)
0:55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание». (12+)

россия 1
5:00, 9:30 «утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Вместе навсегда». (12+)
0:50 Х.ф. «Преступление». (16+)
2:35 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

Нтв
4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня.
8:20, 10:20 «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Х.ф. «Шеф». (16+)
23:20 Х.ф. «Профессионал». (16+)
3:10 Х.ф. «Адвокат». (16+)

россия к

1 каНал

россия 1
5:00, 9:30 «утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Вместе навсегда». (12+)
0:50 Х.ф. «Преступление». (16+)
2:35 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)

23:20 Х.ф. «Профессионал». (16+)
2:45 «их нравы». (0+)
3:10 Х.ф. «Адвокат». (16+)

россия к
6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:45 Док. фильм. «Девуш-
ка из Эгтведа».
8:25, 20:45 Х.ф. «Совесть».
9:45 «Забытое ремесло».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10.15 «Письма из провинции».
10:45 «Academia».
11:30 «искусственный отбор».
12:10 «Реквием по Радамесу».
14:15 «Севастопольская драма».
15:55 Х.ф. «Шестнадцатая весна».
17:20 «Я всё ещё очарован наукой...».
18:00, 1:00 «Симфонические оркестры 
Европы».
19:00 «Дом архитектора».
19:45, 2:00 «Великие реки России».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
22:00, 2:45 «Цвет времени».
22:15 «Библейский сюжет».
0:00 Х.ф. «Шахерезада».

1 каНал
5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:30 Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Хиты 2000. (12+)
23:30 «Вечерний ургант». (16+)
0:25 Док. фильм. «юл Бриннер, велико-
лепный». (12+)
1:25 «Полёт нормальный!». (12+)

1 каНал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости.
10:15 «На дачу!». (6+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:35 «Крым. Небо Родины». (12+)
15:25 «Полёт нормальный!». (12+)  
16:35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». (12+)
18:00 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание». (12+)
19:00, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 Время.
23:00 Х.ф. «Бледный конь». (16+)
1:15 «индийские йоги среди нас». (12+)

россия 1

9:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 «Смотреть до конца». (12+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:40 Х.ф. «Цыганское счастье». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)
21:00 Х.ф. «Музыка моей души». (12+)
0:40 Х.ф. «Два ивана». (12+)

Нтв
4:45 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)
8:45 «Поедем, поедим!». (0+)
9:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоя-
щим». (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
19:25 Х.ф. «Крысолов». (12+)
22:15 «Маска». Второй сезон. (12+)
1:20 «их нравы». (0+)
1:45 Х.ф. «Адвокат». (16+)

россия к

Нтв

1 каНал

россия 1
4:15, 3:10 Х.ф. «Хороший день». (12+)
6:00 «Сюрприз для любимого». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «устами младенца». (0+)
9:20 «Когда все дома». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:45 Х.ф. «Цыганское счастье». (12+)
18:00 Х.ф. «Личные счёты». (16+)
20:00 Вести.
22:30 «ГКЧП. 30 лет спустя». (12+)
23:30 Х.ф. «Буду жить». (16+)

Нтв
4:50 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «у нас выигрывают!». (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+)
19:25 Х.ф. «Крысолов». (16+)
22:15 «Маска». Второй сезон. (12+)
1:45 Х.ф. «Адвокат». (16+)

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30 «Венеция. Остров как палитра».
8:10 «Первые в мире».
8:25, 21:00 Х.ф. «Совесть». 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:20 Х.ф. «На отдыхе».
11:10, 22:35 «Валентин Плучек, или     
В поисках утраченного оптимизма».
12:05 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Спектакль.
15:05 «Сати. Нескучная классика...».
15:50 Х.ф. «Ваня».
17:20 «Его Голгофа. Николай Вавилов».
17:50, 1:45 «Симфонические оркестры 
Европы».
18:45 «Билет в Большой».
19:00 «Смехоностальгия».
20:15 «искатели».
23:50 Х.ф. «Колено Клер».

россия к
6:30 Мультфильмы.
7:55 Х.ф. «Глинка». 
9:50 «Обыкновенный концерт».
10:20 Х.ф. «Автопортрет неизвестного».
11:30 «Цирки мира».
12:00 «Великие мистификации».
12:30 «Нестоличные театры».
13:10, 1:35 «Рысь — крупным планом». 
14:05 Х.ф. «Либретто». Дж. Верди 
«Макбет».
14:20 «Коллекция». 
14:45 «Голливуд Страны Советов».
15:20 Х.ф. «Близнецы».
16:25 «Пешком...».
16:55 «Предки наших предков». 
17:35 «Линия жизни».
18:30 «Романтика романса».
19:25 «Острова».
20:05 Х.ф. «Адам женится на Еве».
22:20 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра».
23:45 Х.ф. «Пожиратель тыкв».

россия к

5:25, 6:10 «Небесный тихоход». (0+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:00 «играй, гармонь любимая!». (12+)
7:45 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 К 25-летию со дня смерти Ванги. 
«Предсказание». (12+)
15:00 к 90-летию Микаэла Тариверди-
ева. «Наедине со всеми». (16+)
15:55 «игра с судьбой». (12+)
16:50 Вечер музыки Микаэла Таривер-
диева. (12+)
18:15 Премия «Шансон года». (16)
21.00 Время.
22:00 «Dance Революция». (12+)
23:45 Х.ф. «Анна и король». (0+)

Нтв

россия 1

5:00, 9:25 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!». (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Гадалка». (16+)
23:35 «Вечерний ургант». (16+)
0:55 «Крым. Небо Родины». (12+)

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:45 Док. фильм. 
«Женщины-воительницы. Амазонки».
8:25, 20:45 Х.ф. «Совесть».
9:50 «Цвет времени».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10.15 «Письма из провинции».
10:45 «Academia».
11:35 «искусственный отбор».
12:15 «Орнифль». Спектакль.
14:15 «Венеция. Остров как палитра».
16:00 Х.ф. «Следствие ведут знатоки».
17:20 Док. фильм. «Перерыв».
18:15, 1:05 «Симфонические оркестры 
Европы».
19:00 «Дом архитектора».
19:45, 1:50 «Великие реки России».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
22:15 «Библейский сюжет».
0:00 Х.ф. «Шахерезада».

5:00, 9:30 «утро России».
9:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Х.ф. «Дуэт по праву». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Вместе навсегда». (12+)
1:50 Х.ф. «Преступление». (16+)

4:45 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня.
8:20, 10:20 «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Х.ф. «Шеф». (16+)
23:05 Х.ф. «Профессионал». (16+)
3:10 Х.ф. «Адвокат». (16+)

4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20, 10:20 «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:20 Х.ф. «Шеф». (16+)
18:15, 19:40 «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23:00 «Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum». (0+)
1:10 Х.ф. «Параграф 78». (16+)
2:40 Х.ф. «Параграф 78. Фильм вто-
рой». (16+)

6:30 «Святыни христианского мира».
7:05 Мультфильмы. «Кот Леопольд», 
«Каштанка», «В стране ловушек».
8:40, 1:35 Х.ф. «О тебе».
10:00 «Обыкновенный концерт». 
10:30 Х.ф. «Шестнадцатая весна». 
11:55 «Острова».
12:35 «Плавск. Дворец для любимой».
13:05, 0:40 «Мама — жираф».
14:00 Х.ф. «Мираж». 
17:25 «Предки наших предков». 
18:10 «Даты, определившие ход исто-
рии».
18:40 «Песня не прощается...».
20:05 Х.ф. «Портрет неизвестного».
21:20 Док. фильм. «Буров и Буров».
22:05 Х.ф. «Холостяк».
23:35 «Клуб «Шаболовка, 37».

6:30 «Пешком…». 
7:00 «Легенды мирового кино».
7:30, 15:05, 22:45 Док. фильм. 
«Женщины-воительницы. Амазонки».
8:25, 20:45 Х.ф. «Совесть».
9:50, 14:50 «Цвет времени».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.

Нтв
4:40 Х.ф. «Лесник. Своя земля». (16+)
6:30 «утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня.
8:20, 10:20 «Морские дьяволы». (16+)
11:20 Х.ф. «Красная зона». (12+)
13:20 Чрезвычайное происшествие. 
(16+)
14:00  «Место встречи». (16+)
16:20, 19:40 Х.ф. «Шеф». (16+)

5:00 «Доброе утро. Суббота».
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету». (6+)
9:00 «Формула еды». (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБХоДИМоСтИ СоГлаСоВаНИЯ
ПРоЕКта МЕЖЕВаНИЯ ЗЕМЕлЬНЫХ УЧаСтКоВ  
Кадастровым инженером Скворцовым Леонидом 

Алексеевичем (№ квалификационного аттестата 31-11-
121) согласно действующего законодательства, явля-
ясь членом Некоммерческой саморегулируемой орга-
низации — Ассоциация «Гильдия Кадастровых инжене-
ров» (Свидетельство № 663 от 22.07.2016 г.) (юриди-
ческий адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. Га-
лилея, дом 20, тел. 8-904-098-57-93, E-mail: skvorsov.l@
mail.ru), в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 31:03:0000000:24, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Губкинский район, в гра-
ницах АОЗТ «Мелавское» выполнен проект межевания 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Булгакова 
Александра ивановна зарегистрированное место житель-
ства: Белгородская область, г. Губкин, ул. Преображен-
ская, д. 6а, кв. 61. Контактный телефон: 8-680-340-99-91.  

Предметом согласования являются размер и место-
положения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомится по адресу: Белгородская область, г. Губкин, 
ул. Галилея, дом 20 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей участка принимаются или направляются по 
адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Галилея, 
дом 20, не позднее одного месяца с момента опубли-
кования настоящего извещения. реклама

Осторожно, мошенники!
Стражи правопорядка напоминают губкинцам, как не 
стать жертвой мошенничества.

НЕСАНКЦиОНиРОВАННОЕ СПиСАНиЕ 
ДЕНЕЖНыХ СРЕДСТВ 

Если на ваш телефон пришло смс-сообщение или по-
звонил неизвестный и, представившись сотрудником бан-
ка, сообщил о блокировке карты, несанкционированном 
списании или попытке списания денег с вашего банков-
ского счёта, ни в коем случае не следуйте дальнейшим 
указаниям. Не переводите по просьбе незнакомца день-
ги на так называемый «безопасный счёт», не сообщай-
те пароли и цифры, напечатанные на обратной стороне 
карты. Банки не занимаются такого рода рассылкой и 
звонками. Для уточнения информации необходимо позво-
нить сотрудникам банка по номеру, указанному на бан-
ковской карте, официальном сайте банка или в догово-
ре об оказании услуг. Сотрудники финансово-кредитных 
учреждений не просят предоставить данные вашей карты 
по телефону или поступающие в смс-сообщениях коды. 

ПОЛуЧЕНиЕ ДОПОЛНиТЕЛьНОГО 
ЗАРАБОТКА НА БиРЖЕВыХ ТОРГАХ 

На территории Белгородской области участились 
случаи мошенничества под предлогом получения до-
полнительного заработка на инвестиционных платфор-
мах. Злоумышленники предлагают гражданам заман-
чивую перспективу — выгодно вложить деньги и без 
особых усилий извлекать доход.     

После внесения минимального депозита на подкон-
трольный мошенникам счёт и регистрации в личном 
кабинете инвестиционной платформы, лже-брокеры пре-
доставляют клиентам информацию о том, что вклад 
якобы начал расти. Таким образом злоумышленники 
побуждают граждан продолжать инвестировать. О том, 
что инвестиционная платформа является мошенниче-
ской, клиенты узнают после неудачных попыток вы-
вести деньги со счёта. 

За шесть месяцев текущего года в Белгородской об-
ласти зарегистрировано 201 преступление, связанное 
с мошенничеством под предлогом инвестиций. Сотруд-
ники полиции призывают граждан не терять бдитель-
ности. Не принимайте участия в биржевых и инвести-
ционных проектах, не обладая специальными знания-
ми. Прежде чем решиться на вклад, изучите инфор-
мацию о деятельности торговой площадки. Проверить 
деятельность таких организаций можно на официаль-
ном сайте Центрального банка Российской Федерации.   

уЧАСТиЕ В РАЗОБЛАЧЕНии 
МОШЕННиКОВ 

Если на ваш телефон позвонил неизвестный, пред-
ставился сотрудником правоохранительных органов и 
сообщил, что ваши персональные данные похищены 
и для поимки сотрудника банка, причастного к это-
му, необходимо провести какие-либо денежные опера-
ции — оформить кредит или перевести деньги на без-
опасный счёт, ни в коем случае не выполняйте реко-
мендации. Так действуют мошенники. Правоохраните-
ли также обращают внимание граждан на то, что зло-
умышленники могут использовать программу подмены 
номера, имитируя звонки из различных учреждений. 

Необходимо позвонить в полицию по телефону 02 
или указанному на сайте ведомства и сообщить о про-
изошедшем. Знайте, что сотрудники правоохранитель-
ных органов не просят предоставить данные вашей 
карты по телефону, коды, высылаемые банком, а так-
же оформить кредит.
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АКЦИЯ! АКЦИЯ!
сезонные сКИДКИ!!!

ВнИМАнИе!!! ре
кл

ам
а заводу пластиковых окон

«ВЕКтоР ПлаСт»
тРЕБУЮтСЯ

сборщики пластиковых
окон и дверей,

замерщик.
т. 6-14-00. ре

кл
ам

а

товары и услуги сертифицированы

ре
кл

ам
а

Перетяжка и ремонт мягкой мебели.
изменение дизайна. большой выбор тканей.
Вызов мастера — бесплатно.
т. 8-951-084-48-48.

Навоз, перегной
в мешках.

Песок, щебень.
Т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

ПЕСоК, ЩЕБЕНЬ,
отСЕВ.

ДоСтаВКа.
т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

ПРоДаМ песок, щебень,
отсев, шлак, чернозём,

блоки СКЦ, ж/б кольца.
УСлУГИ

МаНИПУлЯтоРа:
стрела 5 т, дл. 6,20, г/п 15 т.

т.: 8-910-364-47-63,
8-952-429-21-28. ре

кл
ам

а

УКлаДКа
аСФалЬта.

телефон:
8-919-285-36-33.

ре
кл

ам
а

асфальтирование
дворов, площадок

из своего материала.
Быстро, качественно.

т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

РЕМоНт
холодильников
Выезд на дом.

т. 8-980-522-21-00.

ре
кл

ам
а

аНо «Редакция газеты
«Сельские просторы»

тРЕБУЕтСЯ
ЖУРНалИСт.
тел.: 5-72-85,

5-52-03. ре
кл

ам
а

ВоДоПРоВоД
отоПлЕНИЕ

элЕКтРоМоНтаЖ
т. 8-915-572-70-09.

ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВаЖИН 
На ВоДУ

под «ключ».
т.  8-920-587-55-75. ре

кл
ам

а

ДоСтаВКа
песок, щебень,

отсев.
т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

Дорогую мамочку, бабушку и прабабушку
татьяну тимофеевну Булгакову

из с. Толстое
поздравляем с 80-летием!

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала ещё на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнёшься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья,
Ещё раз ты нас извини!

С любовью дети, внуки, правнуки
*   *   *

Самую дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку

Марию Даниловну агафонову
из с. Телешовка

поздравляем с 85-летием!
Дорогая мамочка, бабушка и прабабушка,
Живи и не болей,
Нет у нас на свете никого родней.
Ведь пока ты с нами, есть родной наш дом,
Где ты согреваешь нас своим теплом.
Знаем, за плечами трудные года,
Но частицу сердца ты нам отдала.
Без сна прошло ночей немало,
Забот, тревог не перечесть,
Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на свете есть.
Пусть стороной пройдут ненастья,
Здоровьем полнится твой век,
От всей души желаем счастья,
Наш самый близкий человек.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать 100 лет тебе!
Всё, что хорошего есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем тебе!

С любовью дети, внуки, правнуки
и их семьи

*   *   *
Районный совет ветеранов поздравляет
председателя первичной Богословской

ветеранской организации
Юрия Стефановича Мызина

с 70-летием!
Желаем успеха, удачи, побед,
Поменьше печали, грусти и бед,
Чтоб были родные все рядом всегда,
И чтоб незаметно летели года.

*   *   *
Дорогого

Виталия Петровича Чуева
из с. Чуево

поздравляем с наступающим 70-летием!
В этот славный торжественный день
С юбилеем тебя поздравляем!
Вот ещё на одну ты поднялся ступень —
Сегодня 70 лет мы отмечаем!
Сколько б годы не шли, не старей ты ничуть,
Начинай каждый день жить сначала.
Ты прошёл очень долгий, ответственный путь,
Но ещё далеко до финала.
Жизнерадостным будь и поменьше болей,
Твои 70 — только начало!
За здоровье твоё и за твой юбилей
В этот день мы поднимем бокалы!
     С уважением, брат Иван
 и его многочисленная семья

          ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРоДаМ
ДоМашНИХ

КУР-НЕСУшЕК.
т. 8-910-346-69-67.

ре
кл

ам
а

Кафе «УЮт»
с. Бобровы Дворы
на постоянную работу

тРЕБУЮтСЯ:
l тЕХСотРУДНИЦа;
l ПоСУДоМойЩИЦа.
телефон для справок:
8-904-083-22-97.

ре
кл

ам
а

Маслоцеху с. Истобное тРЕБУЮтСЯ:
l СВаРЩИК, з/п от 45 000 руб.;
l ГРаНУлЯтоРЩИК (предварительное обучение),
з/п от 35 000 руб.; l СлЕСаРЬ, з/п от 33 000 руб.;
l РаЗНоРаБоЧИЕ, з/п от 22 000 руб.

Официальное трудоустройство,
доставка до места работы служебным транспортом.

обращаться по телефонам:
8-929-003-53-07, 8-919-285-90-66. ре

кл
ам

а

ПшЕНИЦа,
КУКУРУЗа, ЯЧМЕНЬ, 

оВёС.
ДоСтаВКа.

т. 8-920-202-91-09. ре
кл

ам
а

Га Ра Ж И
7 РаЗМЕРоВ
от 19000 руб.

с подъёмными воротами.
т. 8-960-5499-777.

ре
кл

ам
а

КУПлЮ лошадь, жеребёнка,
говядину, баранину.
т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
КУПлЮ лошадь,

жеребёнка для с/х работ,
говядину, баранину.
т.: 8-910-030-88-85,

8-961-164-17-77. ре
кл

ам
а

ВЫВоЗ
МЕталлолоМа.

телефон:
8-920-593-93-41. ре

кл
ам

а

ПРоДаЮтСЯ телята.
Доставка бесплатная.

т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
ПРоДаМ сено, солому.

т. 8-960-626-11-91.

ре
кл

ам
а

а. Бурение скважин 
на питьевую воду.

установка насосов.
Промывка.

т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
а

10 аВГУСта На ЦЕНтРалЬНоМ
РЫНКЕ СоСтоИтСЯ РаСПРоДаЖа.

трикотаж (футболки, туники, бриджи, шорты, 
легенсы) — всё по 300 руб. (размеры 42-70).

Халаты, сарафаны (размеры 44-70),
спортивные штаны по низким ценам.

Московская область, г. Дубна реклама

КУРЫ-НЕСУшКИ
БЕСПлатНаЯ
ДоСтаВКа.

т. 8-928-616-57-23.

ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУшКИ
хорошей

яйценоскости.
Доставка бесплатная.
т. 8-928-143-70-72.

ре
кл

ам
а

ПоКУПаЕМ ДоРоГо 
СтаРЫЕ ПоДУшКИ,

ПЕРИНЫ,
СВЕЖИЕ ПУХ, ПЕРо,
ГаЗоВЫЕ КолоНКИ,

СВаРоЧНЫЕ
аППаРатЫ,

РоГа лоСЯ, олЕНЯ.
ПРИЕЗЖаЕМ На ДоМ.
т. 8-961-294-80-12.

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Районный совет ветеранов, Троицкая, Осколецкая, 

Богословская ветеранские организации
и редакция газеты «Сельские просторы»

поздравляют ветеранов войны — тружениц тыла
Нину алексеевну овчарову

из п. Троицкий
Марию Михайловну шестакову

из с. Аверино
Екатерину Филипповну Сумлинову

из с. Богословка
с 90-летием!

Родина по заслугам оценила ваш вклад в Побе-
ду, наградив медалью «За доблестный труд в Вели-
кую Отечественную войну». Желаем вам жить ещё 
долго и счастливо. Крепкого здоровья, благополу-
чия, пусть каждый день будет радостным для вас.

Коллектив МБу «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» выражает искреннее соболез-
нование социальному работнику отделения социально-
го обслуживания на дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов Марине Петровне Поповой по поводу 
смерти папы. Разделяем боль невосполнимой утраты.

Приходу Спасо-
Преображенского собора

тРЕБУЮтСЯ
завхоз, охранник,

разнорабочие, 
уборщицы.

обращаться по тел.:
2-63-08, 4-82-55.

КУРЫ-НЕСУшКИ
160-200 руб./шт.

Доставка.
т. 8-900-927-06-46.

ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ!
ООО «Русагро-инвест» Пу «Кривецкий», Пу «Серге-

евский» оповещает население и владельцев пасек о 
запланированных на 01.08.2021-31.08.2021 г. работах 
по наземной обработке пестицидами полей в грани-
цах земельных участков, расположенных вблизи на-
селённых пунктов: с. Архангельское, с. Лопухинка, с. 
Вислая Дубрава, с. Русановка, с. Чапкино, с. Стро-
кино, с. ивановка, с. Осколец, с. Долгое, с. Залом-
ное, с. Троицкое, с. Аверино, с. Кандаурово, с. Пан-
ки, с. Коньшино, с. истобное, с. юрьевка, с. Серги-
евка, х. Александровский, с. Богословка, с. Бобровы 
Дворы Губкинского р-на. Обработка полей будет про-
водиться гербицидами, фунгицидами, инсектицидами 
(класс опасности для пчёл 2,3). Обработки вблизи 
пасек проводятся в ночное время.

Для ознакомления с графиком работ и местопо-
ложением обрабатываемых полей обращайтесь в ад-
министрацию предприятия. реклама

Губкинский районный совет ветеранов и Коньшин-
ская ветеранская организация с глубоким прискорбием 
извещают о смерти ветерана труда, труженицы тыла 
Марии Николаевны леденевой из с. Коньшино и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким.

«тЯЖёлЫЕ» ДНИ НЕДЕлИ
8 августа (16:00-18:00), 9 августа (8:00-10:00),
10 августа (6:00-9:00), 11 августа (13:00-16:00).

РеКЛАМА
В «сП»: 5-52-03,

5-73-83.

Уважаемые губкинцы! Воспользуйтесь шансом
выписать газету «Сельские просторы»

на первое полугодие 2022 года по старой цене. 
До 31 августа районку можно выписать
в почтовых отделениях и у почтальонов

по цене 431 рубль 76 копеек.


