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Суббота, 12 июня
 +24 °С   +15 °C, З. 1 м/с 736 мм рт. ст.

Воскресенье, 13 июня
 +23 °С   +18 °C, З. 3 м/с 736 мм рт. ст.

Понедельник, 14 июня
 +23 °С   +16 °C, Ю.-З. 1 м/с 739 мм рт. ст.

Вторник, 15 июня
 +24 °С   +17 °C, В. 5 м/с 740 мм рт. ст.

Среда, 16 июня
 +26 °С   +17 °C, В. 5 м/с 737 мм рт. ст.

Четверг, 17 июня
 +21 °С   +17 °C, В. 6 м/с 740 мм рт. ст.

Пятница, 18 июня
 +15 °С   +14 °C, Ю.-В. 8 м/с 739 мм рт. ст.

По данным сайта метеостанции
Богородицкое — Фенино
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Вячеслав гладков:
«В приоритете 
будут те проекты, 
которые поддержат 
максимальное 
количество жителей. 
Участвуйте 
в конкурсе, убеждайте 
единомышленников, что ваш 
проект — самый актуальный и 
побеждайте!»

завершили полную вакцинацию от коро-
навирусной инфекции.

16474 губкинца

l цифра номера

12  июня  –  день  россии.  с  праздником,  друзья!

Уважаемые губкинцы!
От всей души поздравляем вас с главным государственным 

праздником — Днём России! Мы живём и трудимся в великой 
стране. Наше Отечество — могущественная держава, к мнению 
которой прислушиваются во всём мире.

Многонациональный народ, богатая и славная история, бес-
крайние просторы, развитая экономика, передовые технические и 
научные разработки, военная мощь, великая культура — всё это 
наша Родина.

Подвиг народа-Победителя, заслонившего собой мир от фашиз-
ма, нельзя забыть или вычеркнуть, переписав историю. Память о 
героическом подвиге отцов и дедов живёт в наших сердцах и про-
должится в будущих поколениях.

История России, её завтрашний день — это мы, живущие се-
годня, обустраивающие свою малую родину. Каждый на своём ра-
бочем месте мы служим процветанию нашей страны. Пусть наши 
энергия, творческий и интеллектуальный потенциал послужат даль-
нейшему развитию сильной и независимой России!

Благодарим вас за профессионализм в труде и самоотдачу в 
благих делах, за вашу искреннюю любовь и заботу о будущем 
родного края.

В этот праздничный день желаем всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, добра и успеха во всех начинаниях!

Михаил Лобазнов,
временно исполняющий
обязанности главы администрации 
Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель Совета
депутатов Губкинского
городского округа 

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днём 

России! 12 июня мы отмечаем один 
из главных государственных праздни-
ков — День России. Он символизиру-
ет национальное единение и нашу об-
щую ответственность за настоящее и 
будущее Отечества. Россия — великая 
страна с уникальной историей, богатей-
шим культурным и духовным наследи-
ем и, главное, людьми, которые береж-
но хранят и преумножают вековые тра-
диции, усердно трудятся во имя про-
цветания Родины.

В этот праздничный день от всей 
души желаю вам здоровья и благопо-
лучия, стабильности и процветания, от-
личного настроения! Пусть в каждом 
доме будет светло и уютно, а в каждой 
семье царят любовь, счастье и благо-
получие. С праздником!

Александр Шумейко,
депутат Белгородской областной Думы

Уважаемые белгородцы! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с главным государственным празд-

ником — Днём России!
Этот день — отличный повод всем нам с новой 

силой осознать величие и уникальность нашей Роди-
ны. Россия — самое крупное по площади государство 
мира, где живут люди порядка 200 национальностей. 
Трудно найти на планете другую страну с такой бога-
той и разнообразной природой, многогранной самобыт-
ной культурой и духовно-нравственными традициями.

Наша Россия — это целая страна-цивилизация с бо-
лее чем тысячелетней историей. В настоящее время 
она стремительно развивается. Совместными усилиями 
народа и власти создаётся инновационная экономика 
государства, наращивается его научно-технологический 
потенциал, формируется качественная инфраструктура 
и жизненное пространство. И мы, белгородцы, вносим 
свой достойный вклад в эти важные свершения. Актив-
но трудимся, чтобы наша страна была по-настоящему 
современной, мощной, процветающей державой с вы-
соким качеством жизни. Огромное всем вам спасибо, 
дорогие друзья!

В День России желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, гордости за нашу великую Родину, успехов и по-
бед на благо Отечества!

Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

Крепкая семья — будущее страны
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Уважаемые коллеги, губкинцы!
Поздравляю вас с главным государ-

ственным праздником — Днём России!
Мы живём в большой, колоритной, 

многонациональной стране. Любовь к 
Родине не знает границ, как и любовь 
к семье. Это светлое чувство даёт нам 
силы и энергию добиваться успеха, ра-
ботать и созидать.

Горняки и металлурги Лебединско-
го ГОКа вносят большой вклад в бла-
гополучие своей малой родины. Сегод-
ня мы реализуем амбициозные и сме-
лые проекты, продолжаем развивать 
производство, меняем к лучшему со-
циальную действительность, стремим-
ся к новым высотам и верим в луч-
шее. Вместе мы большая сила!

От всей души желаю вам мира, до-
бра, здоровья и благополучия! Пусть 
каждый день приносит положительные 
эмоции и укрепляет чувство гордости 
к нашей прекрасной стране — России! 

Сергей Немыкин,
управляющий директор

Лебединского ГОКа

Торжественное награждение победитель-
ницы регионального конкурса «Семья и 
семейные ценности» в номинации «Осо-
бенности семейного права Российской 
Федерации» Елизаветы Черных состо-
ялось в отделе ЗАГС Губкина 10 июня.

В мероприятии приняли участие на-
чальник управления ЗАГС Белгород-
ской области Татьяна Слюсаренко, 

начальник отдела ЗАГС Губкинского го-

родского округа Наталья Исаева, глав-
ный специалист управления образова-
ния Нина Лобова, заместитель директо-
ра Дворца детского творчества Татьяна 
Стародубцева. 

Напомним, что муниципальный кон-
курс творческих работ «Семья и семей-
ные ценности» проводился в рамках ре-
ализации регионального проекта «Соз-
дание системы пропаганды семейно-
го благополучия и семейных ценностей 

на примере свадебных юбиляров Бел-
городской области» управлением ЗАГС 
Белгородской области с 26 ноября по 
20 декабря 2020 года. На суд компе-
тентного жюри было представлено 36 
работ учащихся 8-11 классов из 15 об-
разовательных учреждений территории, 
среди них Боброводворская, Истобнян-
ская, Коньшинская, Сапрыкинская, Ско-
роднянская школы.

Окончание на 2-й стр.
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Отдел по труду информирует о воз-
можности бесплатного профессионально-
го обучения и дополнительного професси-
онального образования отдельных катего-
рий граждан в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости» национально-
го проекта «Демография», организованного 
в целях приобретения или развития име-
ющихся знаний, компетенций и навыков, 
обеспечивающих конкурентоспособность и 
профессиональную мобильность на рын-
ке труда. Возможность пройти обучение 
на бесплатной основе имеют граждане, 
ищущие работу и обратившиеся в служ-
бу занятости населения, включая безра-
ботных; лица в возрасте 50 лет и стар-
ше; лица предпенсионного возраста; жен-
щины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком в возрасте до трёх лет; женщи-
ны, несостоящие в трудовых отношениях 
и имеющие детей дошкольного возраста. 
Для участия в программе указанным кате-
гориям граждан необходимо подать заяв-
ку через портал «Работа в России» (https://
trudvsem.ru). Профессиональное обучение 
организуется по востребованным профес-
сиям. Со списком направлений, сроками 
и формами обучения можно ознакомить-
ся при заполнении заявки на обучение. За 
дополнительной информацией по вопросу 
участия в программе можно обратиться 
в ОКУ «Губкинский городской центр за-
нятости населения» по адресу: ул. Демо-
кратическая, д. 2а, контактные телефоны 
для консультаций: 8(47241) 5-71-24, 7-65-99.

*  *  *
Ежегодная межведомственная ком-

плексная профилактическая операция 
«Подросток» началась в Губкинском го-
родском округе 25 мая и продлится до 15 
сентября. Цели операции — предупрежде-
ние безнадзорности и беспризорности, ги-
бели и травматизма детей и подростков, 
организация их полноценного отдыха, до-
суга и занятости в период летних каникул, 
оказание социальной помощи детям и се-
мьям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Координация действий участни-
ков операции осуществляется территори-
альной комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Постановлени-
ем комиссии утверждён межведомствен-
ный план операции, в который вошли все 
основные мероприятия, проводимые в лет-
ний период для несовершеннолетних и их 
родителей. Все мероприятия плана будут 
скорректированы в соответствии с изме-
нениями эпидемиологической обстанов-
ки в округе. В апреле-мае была проведе-
на подготовительная и разъяснительная 
работа, как с подростками и их родите-
лями, так и со специалистами, участвую-
щими в операции.

*  *  *
С 24 мая по 26 июня 2021 года на тер-

ритории Белгородской области проводит-
ся областной антинаркотический месяч-
ник «Знать, чтобы жить!». Во исполнение 
муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населе-
ния Губкинского городского округа Белго-
родской области» утверждены мероприя-
тия по участию в проведении месячника. 
Обеспечение взаимодействия структурных 
подразделений администрации Губкинско-
го городского округа с ОМВД России по 
г. Губкину и ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» при 
проведении профилактических антинарко-
тических мероприятий осуществляет анти-
наркотическая комиссия в Губкинском го-
родском округе.

Информационно-аналитический отдел

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 ИЮНя 2021 ГОДА с 10:00 до 12:00 

часов в кабинете № 8 ЦКР «Строитель» 
(ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) консульта-
тивный приём граждан ведут начальник 
отдела организации деятельности Совета 
безопасности Владимир Анатольевич АВЕ-
РИН, начальник отдела МВД РФ по г. Губ-
кину Валентин Евгеньевич СИДОРЕНКО.

Торжественное чествование социаль-
ных работников прошло в ЦКР «Фо-
рум» 8 июня.

Людей этой профессии отличают до-
брота, отзывчивость и сострадание, 
ведь их подопечные нуждаются не 

только в помощи, но и теплоте.
«Статус этого праздника свидетель-

ствует о том, насколько профессия со-
циального работника необходима и 
важна для нашего общества, его бла-
госостояния и качества жизни, — ска-
зал в приветственном слове замести-
тель главы администрации по социаль-
ному развитию Игорь Белоусов. — В 
Губкинском округе в отрасли работа-
ют более трёхсот специалистов. Ока-
зание социальных услуг инвалидам, 
ветеранам, гражданам пожилого воз-
раста и людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, помощь семье 
и профилактика семейного благополу-
чия, забота о детях с ограниченными 
возможностями и сиротах, социальная 
реабилитация — это далеко не полный 
перечень задач, решаемых специали-
стами органов соцзащиты населения. 
О масштабах деятельности свидетель-
ствует тот факт, что в 2020-м по от-
расли соцполитики израсходовано бо-
лее 650 млн рублей. Меры социальной 
поддержки получают более 30000 губ-
кинцев. В этой сфере трудятся люди 
беспокойные, неравнодушные, влюблён-
ные в профессию».

Игорь Климентьевич поблагодари-
ла за профессионализм, терпение и 
мудрость. Пожелал здоровья, благопо-
лучия, оптимизма, профессионального 
роста и успехов во всём.

По традиции на мероприятии на-
граждали лучших представителей про-
фессии. Благодарственным письмом 
губернатора Белгородской области на-
граждена социальный работник Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения Ирина Еськова. 
Благодарственное письмо начальни-
ка департамента социальной защиты 
населения и труда Белгородской об-
ласти вручено машинисту по стирке 
и ремонту спецодежды Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения Светлане Агафоновой, офици-
анту отделения дневного пребывания 
граждан Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Татьяне 
Апухтиной, культорганизатору Центра 
Вере Бадоевой, ведущему специали-
сту управления социальной политики 
Алле Болуженковой, педагогу-психологу 
Социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних Евгении 
Гладких, социальному работнику Цен-

Помогать — их призвание

надежда олексюк и елена терехова

Ф
о

то
 н

ат
ал

ьи
 х

ри
с

то
с

л
ав

ен
ко

тра Любови Гольник, ведущему специ-
алисту управления социальной полити-
ки Марине Мандрыченко, социальному 
педагогу Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Еле-
не Мельник, главному специалисту по 
компьютерному обеспечению управле-
ния социальной политики Елене Пар-
шиной, социальному работнику Центра 
Людмиле Русановой, социальному ра-
ботнику Центра Юлии Савченко, сани-
тарке отделения дневного пребывания 
граждан Центра Елене Сидоровой, со-
циальному работнику Центра Мариан-
не Степичевой, социальному работни-
ку Центра Вясиле Шичкиной.

Благодарности начальника департа-
мента социальной защиты населения 
и труда Белгородской области удосто-
ена медицинская сестра Центра Оль-
га Поротикова.  

Почётной грамотой начальника де-
партамента социальной защиты насе-
ления и труда Белгородской области 
были награждены социальный работ-
ник Центра  Надежда Олексюк, меди-
цинская сестра и старшая медсестра 
Скороднянского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Антонина 
Рыжкова и Наталья Савенкова.

Благодарностью главы администра-
ции и почётной грамотой были отме-
чены тридцать представителей соци-
альной сферы.

В завершение праздника со слова-
ми благодарности и поздравлениями к 
своим коллегам обратилась начальник 
управления социальной политики адми-

нистрации округа Светлана Рудакова.
«Вы лучшие из лучших. Сегодня в 

зале те, кто в этом году работал ярче 
всех, кто был самым надёжным и са-
мым профессиональным. Год был не 
простой. Работали в условиях в панде-
мии. Впервые наша профессия — соци-
альный работник — прозвучала на фе-
деральном уровне. Мы никого не под-
вели. Мы не подвели наших губкинцев, 
которые живут с нами рядом. Спаси-
бо вам за труд».

Надежда Олексюк из села Корочка 
в профессии с 2008 года. У неё девять 
подопечных.

«Главное в нашей профессии — до-
брота и понимание. А ещё умение слу-
шать. Люди пожилого возраста, как 
дети, они привязываются к тебе всей 
душой, для них ты становишься близ-
ким человеком. И нельзя не оправ-
дать их доверия», — говорит Надеж-
да Ивановна.

 Елена Терехова трудится социаль-
ным работником в Вислой Дубраве все-
го четыре года, но за столь непродол-
жительное время уже успела зареко-
мендовать себя. Её подопечные, кото-
рых 11 человек, уже не могут предста-
вить свою жизнь без своей Леночки. 
В этом году она награждена благодар-
ностью главы администрации.

«Рада, что мой труд ценят и подо-
печные, и руководство. Работаю с ду-
шой и на совесть», — делится Елена 
Михайловна.

Наталья Христославенко 

Крепкая семья — будущее страны
Окончание. Начало на 1-й стр.
«Все конкурсанты — большие молод-

цы. Они подошли к выполнению зада-
ния творчески. Это были не только со-
чинения, эссе, статьи, но и презента-
ции, видеоролики. Всего было пять но-
минаций: «Семейные традиции на при-
мере известных российских династий», 
«Особенности семейного права Россий-
ской Федерации», «Моя семья, тради-
ции, праздники, реликвии», «История из 
жизни моей семьи», «Мои обязанности 
в семье». Несколько дней конкурсная 
комиссия изучала представленные ра-
боты, определив лучшего в каждой но-
минации», — отметила Наталья Исаева.

Победителями муниципального этапа 
регионального конкурса творческих ра-
бот «Семья и семейные ценности», кото-
рые представили территорию на регио-
нальном конкурсе стали: Елизавета Ле-
онова, Елизавета Черных, Даниэла Те-
котева, Анастасия Чуева, Ольга Бутенко. 

102 работы из 22 муниципальных 
образований были представлены на ре-
гиональный этап. По итогам обсужде-
ния просмотренных работ определены 
победители в каждой номинации. По-
бедителем в номинации «Особенности 
семейного права Российской Федера-
ции» стала воспитанница Дворца дет-
ского (юношеского) творчества «Юный 
губкинец» Елизавета Черных, руководи-
тель педагог-организатор Майя Черных.

«Работа Елизаветы раскрывает та-
кие понятия, как семья, брак, условия 
заключения брака, права и обязанно-
сти членов семьи, семейные правоот-
ношения. Удачи тебе во всех начина-
ниях и продолжай развиваться в этом 
направлении», — сказала, поздравляя 
победительницу, Татьяна Слюсаренко.

По словам Елизаветы, семейное 
право России имеет нравственную 
направленность. Ведь нравственность 
воспитывается в семье. Ничто не вли-

яет на внутренний мир ребёнка, так 
сильно, как его родители, их поведе-
ние, умение общаться, любить, дру-
жить, ценить, уважать друг друга и 
многое другое. 

«Я решила принять участие в этом 
конкурсе, потому что эта тема мне ин-
тересна, потому что в планах — стать 
юристом. За основу своей работы взя-
ла нашу семью. Она у нас очень друж-
ная, крепкая. Несколько месяцев упор-
ного труда и — победа. Это замечатель-
но. Я занимаюсь в офисе проектных 
идей «Территория мысли» во Дворце 
детского творчества. Проектная дея-
тельность сегодня необходима во всех 
сферах. Мы учимся самостоятельно не 
только создавать проекты, но и их реа-
лизовывать. Огромное спасибо за под-
держку и оценку моего труда», — поде-
лилась впечатлениями Елизавета.

Наталья Христославенко
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Он даёт возможность жителям реали-
зовать социально значимые проекты в 
рамках инициативного бюджетирования. 
Сбор заявок продлится до 15 августа, 
итоги подведут в ноябре, а в 2022 году 
проекты-победители будут реализованы.

У граждан появилась возможность 
самим выбирать проекты, которые 
должны быть реализованы на их тер-

ритории. В регионе запущена программа 
инициативного бюджетирования «Реша-
ем вместе».

Первый шаг был сделан в прошлом 
году. Депутаты Белгородской областной 
Думы собрали наказы жителей по всем 
муниципальным образованиям. Победи-
телями стали 338 инициативных проек-
тов. Они будут реализованы уже к осе-
ни этого года.

Жители одобрили программу. Поэтому 
с нынешнего года инициативное бюдже-
тирование станет неотъемлемой частью 
главного финансового документа Белго-
родской области. По распоряжению гла-
вы региона Вячеслава Гладкова разрабо-
таны основные положения конкурса, ко-

Решаем вместе: у каждого есть шанс
реализовать свой социально значимый проект

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» СТАРТОВАЛ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
торый позволит каждому неравнодушно-
му жителю Белгородчины внести свой 
вклад в благоустройство малой родины.

Что необходимо сделать для этого? 
Любой гражданин старше 16 лет мо-
жет создать своей проект, собрав под 
ним не менее 10 подписей, и подать 
его в администрацию муниципального 
образования. Сотрудники администра-
ции помогут оформить заявку. Предло-
жения можно вносить до 15 августа. 
До 30 августа будет проходить конкурс-
ный отбор проектов на уровне муници-
пального образования, до 1 ноября — на 
уровне областной межведомственной ко-
миссии. К 10 ноября будут объявлены 
проекты-победители.

«В приоритете будут те проекты, ко-
торые поддержит максимальное коли-
чество жителей, — сказал глава регио-
на Вячеслав Гладков. — Предлагаю вам 
активно включиться в эту работу, чтобы 
мы с вами вместе решили, какие именно 
проекты будем реализовывать в следую-
щем году. Участвуйте в конкурсе, убеж-
дайте единомышленников, что ваш про-
ект — самый актуальный и побеждайте!».

Напомним, что 22 губкинских проек-
та попали на карту инициативного бюд-
жетирования по инициативе неравнодуш-
ных жителей.

Подробная информация о губернатор-
ском проекте «Решаем вместе», а также 
о том, как стать его участником, разме-
щена https://решаемвместе31.рф
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10 июня 2021 года под председательством 
Г.И. Колесниковой состоялась тридцать ше-
стая сессия Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва.

В работе сессии приняли участие вре-
менно исполняющий обязанности гла-
вы администрации Губкинского город-

ского округа М.А. Лобазнов, депутат Бел-
городской областной Думы Н.И. Сергеев.

Перед началом работы сессии Предсе-
датель Совета депутатов Губкинского город-
ского округа Г.И. Колесникова и временно 
исполняющий обязанности главы админи-
страции городского округа М.А. Лобазнов 
вручили награды жителям Губкинского го-
родского округа.

Почётной грамотой Белгородской област-
ной Думы награждены Л.Н. Альяных, заме-
ститель председателя постоянной комиссии 
по экономическому развитию Совета депу-
татов Губкинского городского округа; А.Ф. 
Пирогов, заместитель Председателя Сове-
та депутатов городского округа, председа-
тель постоянной комиссии по бюджету, фи-
нансовой и налоговой политике.

Благодарность председателя Белгород-
ской областной Думы выражена Е.С. Еме-
льяновой, секретарю постоянной комиссии 
по бюджету, финансовой и налоговой поли-
тике Совета депутатов Губкинского городско-
го округа; В.А. Коробову, секретарю постоян-
ной комиссии по нормативной деятельности 
и вопросам местного самоуправления Сове-
та депутатов Губкинского городского округа; 
В.М. Чернову, члену постоянной комиссии 
по нормативной деятельности и вопросам 
местного самоуправления Совета депутатов 
Губкинского городского округа; Г.И. Филимо-
нову, заместителю председателя постоянной 
комиссии по социальной политике Совета 
депутатов Губкинского городского округа.

В соответствии с постановлением Губер-
натора Белгородской области на областной 
Аллее Трудовой Славы размещены лучшие 
организации и работники, достигшие значи-
тельных показателей трудовой деятельно-
сти. Свидетельства о размещении на об-
ластной Аллее Трудовой Славы вручены: 
Т.И. Краснослободцевой, составителю фар-
ша АО «Губкинский мясокомбинат»; М.М. 
Локтеву, производителю работ ООО «Руд-
строй»; МБДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 40 «Веселинка», заведую-
щий Е.Н. Лунева, председатель профсоюз-
ной организации Г.Л. Леонова; АО «Комби-

нат «КМАруда» — управляющий директор 
А.Е. Плешков, председатель профсоюзного 
комитета А.Ю. Топоров.

Почётной грамотой главы администра-
ции Губкинского городского округа награж-
дены: С.Е. Божко, директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 10»; Е.Ф. 
Вахрушева, начальник отдела градострои-
тельства комитета градостроительной по-
литики администрации Губкинского город-
ского округа; А.Н. Круговых, глава Висло-
дубравской сельской территориальной ад-
министрации; О.И. Павлова, директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
15»; В.А. Чубукова, Почётный гражданин го-
рода Губкина и Губкинского района; Р.В. Ша-
рапонов, директор ООО «Ремотделстрой».

За значительные успехи в обучении и 
воспитании подрастающего поколения Губ-
кинского городского округа Белгородской об-
ласти Благодарность главы администрации 
Губкинского городского округа выражена 
В.И. Зиборову, директору МБОУ «Истобнян-
ская средняя общеобразовательная школа». 

По завершении награждения депутаты 
приступили к рассмотрению вопросов по-
вестки сессии.

С отчётом об исполнении Бюджета Губ-
кинского городского округа за 2020 год вы-
ступила О.М. Нечепаева, заместитель главы 
администрации по бюджетной политике и 
финансовому обеспечению. С информацией 
о решении постоянных депутатских комис-
сий по этому вопросу выступила Е.С. Еме-
льянова, секретарь постоянной комиссии 
по бюджету, финансовой и налоговой по-
литике Совета депутатов.

Бюджет 2020 года по доходам с учё-
том всех доходных источников выполнен 
на 100,3% и составил 4705023 тыс. рублей. 

Бюджетные обязательства прошлого 
года выполнены по всем налоговым и не-
налоговым доходным источникам.

Бюджет городского округа в 2020 году 
исполнялся в программном формате на 
основе 14 муниципальных программ.

Доля «программных» расходов бюджета 
в общем объёме расходов городского окру-
га за 2020 год составила 95,1%.

В процессе финансирования расходов 
бюджетные средства использовались по 
целевому назначению, в пределах допу-
стимых затрат, что позволило значитель-
но повысить эффективность их вложения.

В целях эффективного управления фи-
нансовыми ресурсами были приняты меры 

по обеспечению финансирования первооче-
редных расходов, связанных с выплатой за-
работной платы и других вопросов социаль-
ного обеспечения населения.

(В полном объёме отчёт публикуется в 
газете «Муниципальный вестник» и разме-
щён на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Губкинского городско-
го округа http://www.gubkinadm.ru).

На сессии депутаты утвердили отчёт о 
выполнении Программы приватизации му-
ниципального имущества Губкинского город-
ского округа за 2020 год и внесли изме-
нения в Программу приватизации муници-
пального имущества Губкинского городского 
округа Белгородской области на 2021 год.

Советом депутатов утверждён Порядок 
выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а так-
же проведения их конкурсного отбора на 
территории Губкинского городского округа 
Белгородской области; внесены изменения 
в Положение о старостах сельских населён-
ных пунктов Губкинского городского округа 
Белгородской области, а также в Положе-
ние о порядке организации и осуществле-
ния территориального общественного само-
управления в Губкинском городском округе.

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уста-
вом Губкинского городского округа Белго-
родской области и Порядком проведения 
конкурса на замещение должности гла-
вы администрации Губкинского городского 
округа от 26 апреля 2019 года № 105-нпа 
Совет депутатов назначил членами конкурс-
ной комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности главы администра-
ции Губкинского городского округа: Горба-
чева Юрия Николаевича, председателя Об-
щественной палаты Губкинского городско-
го округа; Елисеева Виктора Ивановича, 
первого заместителя руководителя аппа-
рата администрации, начальника управле-
ния организационно-контрольной и кадро-
вой работы администрации Губкинского го-
родского округа; Пирогова Анатолия Фёдо-
ровича, заместителя Председателя Совета 
депутатов Губкинского городского округа.

Также депутаты утвердили план работы 
Совета депутатов Губкинского городского 
округа на III квартал 2021 года.

На этом тридцать шестая сессия Сове-
та депутатов завершила работу. 

Официальное сообщение Вячеслав 
Гладков
подписал
Соглашение
с соседними
регионами
Теперь Белгородская, Курская, 
Калужская, Брянская и Орлов-
ская области будут сотрудни-
чать и вместе развивать на-
учную сферу и налаживать 
межрегиональные связи.

Кроме того, по инициати-
ве главы Белгородской 
области Вячеслава Глад-

кова на базе регионального 
НОЦ будет создан научный 
центр мирового уровня, го-
товый к формированию ин-
новационных решений АПК. 
В настоящий момент белго-
родским НОЦ реализуется 31 
проект по всем направлени-
ям деятельности. Уже достиг-
нуты ощутимые результаты, в 
том числе получены новые 
конкурентоспособные техно-
логии и продукты, начат про-
цесс их коммерциализации.

«Вместе мы сможем при-
влекать новых партнёров и 
инвесторов, готовых к раз-
работке и развитию науч-
ных производств и техно-
логий. Важно, что наш меж-
региональный союз позво-
лит создать благоприятные 
условия для адаптации вы-
пускников образовательных 
организаций высшего обра-
зования и молодых учёных 
Белгородской, Курской, Ор-
ловской, Калужской и Брян-
ской областей», — сказал Вя-
чеслав Гладков.

Также свои подписи под 
документом поставили гу-
бернатор Брянской области 
Александр Богомаз и губер-
натор Орловской области Ан-
дрей Клычков.

belregion.ru
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История города Губкина тесно связана с 
освоением богатств КМА. Да и сам го-
род назван по имени известного совет-
ского геолога, академика Ивана Михай-
ловича Губкина.

Имя Ивана Михайловича Губкина ши-
роко известно в мировой геологи-
ческой науке: создатель советской 

нефтяной геологии, председатель Осо-
бой комиссии по изучению и исследо-
ванию КМА. В этом году ему исполня-
ется 150 лет.

Исследовательскими работами на 
КМА он руководил в 1920-1939 годах. 
Именно по его инициативе было выде-
лено как наиболее перспективное для 
освоения Коробковское месторождение, 
и в 1931 году здесь была заложена шах-
та. Иван Михайлович несколько раз при-
езжал на шахту, встречался с рабочими 
и мечтал о красивом горняцком городе. 

В Губкинском краеведческом му-
зее собран и хранится обширный ма-
териал об академике: фотографии, 
тексты научных работ учёного, доку-

Академик Иван Михайлович Губкин
глазами сподвижников

ментальная и художественно-
публицистическая литература о 
его жизни и деятельности. Осо-
бое место занимают воспоми-
нания наших земляков о встре-
чах с академиком.

Геолог Иван Алексеевич 
Русинович после окончания в 
1932 году Сибирского геолого-
разведочного института был на-
правлен на работу в геологораз-
ведочный трест КМА. Вся тру-
довая биография Ивана Алек-
сеевича Русиновича  связана с 
исследованием месторождений 
КМА. Он является первооткры-
вателем Лебединского, Яковлев-
ского, Гостищевского и Михай-
ловского месторождений.

В 1959 году Ивану Русино-
вичу присуждена Ленинская 
премия. Он награждён знаком 
«Первооткрыватель месторож-
дения» за открытие Лебедин-
ского и Михайловского место-
рождений. 

 «Мне довелось встречаться с Губки-
ным три раза, когда я был совсем мо-
лодым, неопытным геологом, вскоре по-
сле окончания института. Первый раз в 
1935 году, когда он приезжал на пяти-
летие начала геологоразведочных ра-
бот на богатые руды КМА. В тот при-
езд он выступал на собрании работни-
ков треста и говорил о значении КМА и 
задачах дальнейших работ по изучению 
и промышленному освоению железоруд-
ных богатств региона. Говорил он про-
сто, очень понятно. Все его слушали с 
большим вниманием. Уже тогда, по сути, 
в самом начале разведки богатых же-
лезных руд КМА, у Ивана Михайлови-
ча Губкина была твёрдая уверенность, 
что при дальнейшем развёртывании ге-
ологоразведочных работ будут разведа-
ны огромнейшие запасы железных руд, 
на базе которых можно будет построить 
ряд мощных рудников. Он говорил, что 
на базе руд КМА будут строиться метал-

лургические заводы и города, что наш 
край станет крупнейшей железорудной 
базой Советского Союза.

В тот приезд Иван Михайлович, озна-
комившийся с моим докладом о проис-
хождении руд КМА, спросил меня, где я 
окончил институт, сколько лет работаю 
петрографом (а я работал всего лишь 
три года), какую работу выполнял. На 
другой день он предложил мне обрабо-
тать все материалы по разведке бога-
тых руд КМА за период с 1930 по 1935 
годы включительно и составить геологи-
ческий отчёт. Я удивился и сказал, что 
такую работу выполнить не могу, так как 
я геолог-петрограф, разведкой никогда 
не занимался и её не знаю. Он мне на 
это ответил примерно так: «Я — геолог-
нефтяник, но мне предложили занимать-
ся железными рудами, и я занимаюсь 
ими потому, что так нужно, и Вы с раз-
ведкой справитесь, если поймёте всю 
важность и ответственность этой рабо-
ты и серьёзно за неё возьметесь». Мне 
пришлось согласиться.

Второй раз встретил Губкина на за-
щите этого отчёта в Центральной комис-
сии по запасам.

Здесь он мне сказал: «Вот видите, Вы 
мне говорили неправду — с отчётом Вы 
справились. Запомните, никогда нельзя 
отказываться от хорошего, нужного дела, 
когда можете его сделать. Ведь мы — со-
ветские геологи».

Третий раз встретился с ним на за-
седании Наблюдательного учёного Сове-
та по КМА, председателем которого он 
был. Проходя мимо, я с ним поздоровал-
ся. Он мне ответил и, как будто что-то 
вспомнив, улыбнулся и спросил «Чем Вы 
теперь занимаетесь? Петрографией?». Я 
ответил «Нет, разведкой».

Губкин остался в моей памяти, как 
человек с большой душой и горячим 
сердцем, хорошо разбирающимся в лю-
дях и доверяющий им».

Ирина Алтухова,
главный хранитель Губкинского

краеведческого музеяИван алексеевич русинович, 1934 год
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Для жителей Архангельской сельской 
территори был организован «День здо-
ровья», который прошёл в амбулато-
рии 5 июня. В акции приняло участие 
46 человек. 

С раннего утра здесь было многолюд-
но. В порядке живой очереди мож-
но было пройти осмотр у невроло-

га, гинеколога, онколога, офтальмолога, 
кардиолога и терапевта, а также сдать 
кровь на холестерин и проверить уро-
вень глюкозы в крови.

«Все жители были заранее проинфор-
мированы. Совместно с управлением со-
циальной политики мы осуществили под-
воз людей на осмотр, ведь не каждый 
может самостоятельно приехать в ам-
булаторию», — рассказала глава Архан-
гельской территориальной администра-
ции Ольга Степанова.

Пациенты прошли диспансеризацию. 
Каждый желающий обследовался и по-
лучил необходимые консультации у узких 
специалистов.

Архангельцы высоко оценили такую 
форму работы. Раньше подобные акции 
уже проводились на территории, но в 
связи с распространением коронавирус-
ной инфекции они были прекращены. 

«Отлично, что на месте можно прой-
ти всех специалистов. Не надо в город 
ехать, очереди отстаивать. Замечательно, 
что эта акция ещё и в субботний день. 
Летняя пора, поэтому внуки у бабушек 
на побывке», — поделились пенсионер-

«День здоровья» — в Архангельском
ки Людмила Ильчук и Наталья Ивченко.

В этот день все смогли пройти флю-
орографию, а для маммографии женщин 
отвезли в Губкин и привезли обратно.

«Как только узнала, что к нам вра-
чи приедут, обрадовалась. Мне исполни-
лось 90 лет, в город не очень хочется 
ехать. А мне давно нужно с офтальмо-
логом посоветоваться, оперировать глаз 
или нет. А тут врачи к нам, и меня и в 
амбулаторию привезли, и домой доста-
вят. Спасибо за заботу», — сказал Оль-
га Афанасьевна Лаврентьева.

За время пандемии у селян накопи-
лось много вопросов, разъяснения на 
которые дали начальник управления со-
циальной политики Светлана Рудакова и 
ведущий специалист-эксперт клиентской 
службы ПФР Юлия Захарова.

«За время распространения корона-
вирусной инфекции у селян накопилось 
много вопросов. Сегодня они их задава-
ли и получали ответы. В основном лю-
дей интересовало, как попасть на при-
ём, какие документы нужны для оформ-
ления пенсии. С каждым поработала ин-
дивидуально, и если что-то не удалось 
решить сиюминутно, то записала коорди-
наты, уточню и перезвоню, чтобы чело-
век не волновался. Замечательная прак-
тика. Пришёл житель — и медицинский 
осмотр прошёл, и интересующие вопро-
сы уточнил», — сказала Юлия Захарова.

Также во время акции селяне мог-
ли пройти вакцинацию от коронавирус-
ной инфекции.

Всего в «День здоровья» прошли 
осмотр кардиолога 26 человек, офталь-
молога — 31, акушера-гинеколога — 20, 
невролога — 46, онколога — 21, эндокри-
нолога — 26. Диспансеризацию прошли 
16 человек, четверо — профилактиче-
ский медицинский осмотр. Обследова-
лись в Центре здоровья 24 жителя тер-

ритории. У 38 человек произведён забор 
крови на общий анализ, общий холесте-
рин и глюкозу.

Проведена вакцинация против но-
вой коронавирусной инфекции 5 жите-
лям села. 

Наталья Христославенко 
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Два десятка полезных разноплановых 
идей по усовершенствованию производ-
ства представили молодые работники на 
VII научно-технической конференции Лебе-
динского ГОКа, состоявшейся 25-26 мая.

К четырём традиционным секциям — 
«Горнотранспортный комплекс», «Фа-
бричный и металлургический ком-

плексы», «Техническое обслуживание тех-
нологического оборудования» и «Автома-
тизация технологических процессов» в 
этом году добавилась ещё одна  — «Без-
опасность технологических процессов и 
охрана окружающей среды». Она весьма 
актуальна, ведь охрана труда и эколо-
гия  — это важнейшие направления стра-
тегии развития Металлоинвеста.

Нередко тренды становятся осно-
вой для идей. Например, инициатива 

Умные предложения
для улучшений

алексей Винников представил проект по оптимизации работы весов Metra с помощью нового 
программного обеспечения диспетчеризации и мониторинга

инженера-программиста Металло-Теха 
Алексея Винникова вписывается в гло-
бальный процесс цифровизации: он при-
думал, как оптимизировать работу кон-
вейерных весов Metra с помощью но-
вого программного обеспечения диспет-
черизации и мониторинга. Алексей по-
яснил, что родное ПО оборудования не 
предупреждало об ошибках, не собира-
ло данные о производительности, было 
нестабильным. Новое позволяет следить 
за исправной работой весов, интегриро-
вать большой объём информации и ви-
зуализировать её.

— Для грамотного управления произ-
водственными процессами нужно мно-
го данных. Новое программное обеспе-
чение как раз позволяет предоставлять 
их для дальнейшего анализа произво-
дительности оборудования и понима-

ния, что оно работает без ошибок, вы-
даёт точные показатели,  — отметил ав-
тор проекта. — Продукт проходит тести-
рование: отлаживаем базовый функцио-
нал и добавляем новые опции по запро-
сам производственников.

А вот ведущий специалист техниче-
ского отдела УЖДТ Владимир Понама-
рев идею для улучшения, как и многие 
коллеги, нашёл, выполняя ежедневные 
обязанности, когда работал на участке 
сигнализации, централизации, блокиров-
ки и связи в этом же подразделении.

— Основной задачей было подключе-
ние на стрелочных переводах железно-
дорожных путей устройств электрообо-
грева, которые защищают от обледене-
ния в холодный период. Тогда мы с на-
парником Олегом Левченковым приду-
мали новую схему их монтажа, — рас-
сказал Владимир.

Лебединец предложил вместо пар-
ных двухметровых и четырёхметровых 
тепловых электронагревателей (ТЭНов) 
использовать только два длиной по че-
тыре метра каждый и закреплять их не 
внутри рамного рельса, а снаружи. Как 
результат  — экономия более 300 тысяч 
рублей на закупке ТМЦ каждую зиму. 
А теплоотдача даже вырастет: распо-
ложение нагревателей снаружи рельса 
под стрелочным башмаком, закреплён-
ным болтами, а не скобами, обеспечит 
лучшее прилегание. При этом система 
включается автоматически за счёт дат-
чиков температуры и влажности, разу-
мно расходуя электроэнергию. В фев-
рале 2021 года железнодорожники уже 
опробовали новую схему на стрелочном 
переводе  № 16 станции «Кварцитная», 
и она доказала свою эффективность. В 

случае одобрения инициативы планирует-
ся переоснастить ещё 95 таких «точек».

Кстати, по итогам научно-технической 
конференции Владимир Понамарев стал 
обладателем диплома II степени в сек-
ции «Горнотранспортный комплекс», а 
Алексей Винников победил в «Автомати-
зации технологических процессов». Вы-
брать из 20 работ по три лучших в каж-
дом направлении, по словам экспертов, 
оказалось непросто.

— Все идеи интересные, полезные 
и даже те, которые не победили, будут 
учтены, — сказал управляющий директор 
Лебединского ГОКа Сергей Немыкин на 
церемонии награждения.  — Спасибо за 
активность, вы молодцы! Дерзайте: раз-
рабатывайте и предлагайте ещё больше 
новых идей. Научно-техническая конфе-
ренция — это, прежде всего, возмож-
ность показать умения, знания, научить-
ся новому и продвинуться по карьерной 
лестнице. Вперёд, к следующим откры-
тиям и успеху!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Дипломами I степени отмечены рабо-
ты ведущего специалиста по эксплуата-
ции электрооборудования металлургиче-
ского и фабричного комплексов УГЭ Сер-
гея Сорокина, ведущего специалиста ОФ 
Максима Гладкова, лаборанта химическо-
го анализа УЭКиООС Татьяны Черных, 
мастера участка по ремонту электроо-
борудования Центра ТОиР АТУ Сергея 
Сальникова и инженера-программиста 
2 категории ООО «Металло-Тех» Алек-
сея Винникова.

*Евгения Шехирева

Волонтёры Лебединского ГОКа и комби-
ната «КМАруда» организовали субботник 
на городском пляже 5 июня.

Участие в экологической акции при-
няло более 80 человек. К ним при-
соединились работники МФЦ, Единой 

службы муниципальной недвижимости и 
земельных ресурсов, аппарата Совета 
депутатов, Избирательной комиссии, Ро-
стехнадзора. Включился в команду и де-
путат областной Думы, директор по со-
циальным вопросам Лебединского ГОКа 
Владимир Евдокимов, который является 
и сопредседателем городского совета по 
развитию добровольчества. Пришли на 
пляж и обычные жители.

«Все вместе мы очистили прибреж-

ную зону от мусора, территорию приле-
гающей лесной зоны, убрали ветки, по-
косили траву. Пляж стал гораздо чище. 
Начинаются жаркие дни и очень скоро 
здесь будет многолюдно. Поэтому, на-
деемся, что пример волонтёров будет и 
для остальных посетителей городского 
пляжа лишним напоминанием, что му-
сор нужно убирать за собой и содер-
жать эту территорию в порядке», — ска-
зал руководитель группы внешних соци-
альных программ ЛГОКа Андрей Замула.

Совсем недавно проходило обсужде-
ние концепции развития пляжа. В этом 
году здесь будут проведены работы по 
благоустройству, появятся новые объек-
ты, будут созданы условия для комфорт-
ного отдыха.

«Вместе сделали
пляж чище»
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Реализация проекта 
«Воспитание через дело»

В Губкинском городском округе про-
должается реализация муниципального 
проекта «Воспитание через дело» (Во-
влечение учащихся  в проектную дея-
тельность как способ повышения ка-
чества школьной жизни).

В рамках проекта в средних школах 
созданы детские проектные офисы. 
Учащиеся имеют возможность раз-

рабатывать и представлять свои про-
ектные идеи как на школьном, так и 
на муниципальном уровне. Как прави-
ло, реализуемые идеи связаны с прове-
дением школьных мероприятий, волон-
тёрских акций, преобразованием школь-
ного образовательного пространства.

Для повышения уровня знаний в 
области проектной деятельности для 
представителей школьных проектных 
команд на  муниципальном уровне в 

2021 году были проведены мастер-
класс «Публичные выступления: под-
ростки подросткам», деловая игра «Раз-
работка и презентация проектных идей 
школьными командами».

Свои проектные идеи школьные ко-
манды представляли на Фестивале про-
ектных идей учащихся, который состо-
ялся в апреле 2021 года. Проектные 
команды из 8 школ приняли участие 
в грантовом конкурсе УК «Металлоин-
вест» «Вместе с моим городом!». Ре-
шением экспертной комиссии конкур-
са был поддержан проект «Театраль-
ная радуга», представленный проект-
ной командой средней школы № 17. 
В школе будет создана театральная 
студия для учащихся начальных клас-
сов, а помощь в подготовке и прове-
дении представлений будут оказывать 
учащиеся-наставники школы.
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6 теленеделя

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. Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения. 

Понедельник, 
14 ИЮНЯ

5:00, 6:10 Х.ф. «Медсестра». (12+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:50 Х.ф. «Водитель для Веры». (16+)
15:55 «Во всём виноват Ширвиндт». (16+)
17:30 «Владимир Мулявин. «Песняры» — моло-
дость моя». (16+)
19:20 Юбилей ансамбля «Ариэль». (12+)
21:00 Время.
21:45 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
Испании — сборная Швеции. Прямая трансля-
ция из Испании.
23:55 Х.ф. «Роман с камнем». (16+)

4:40 Х.ф. «Час сыча». (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:20 «Твори добро». Концерт детского музы-
кального театра «Домисолька». (0+)
10:20 Х.ф. «Белое солнце пустыни». (0+)
12:10, 16:20, 19:25 Х.ф. «Трасса смерти». (16+)
23:40 Х.ф. «Четвёртая смена». (16+)

4:20 Х.ф. «В тесноте, да не в обиде». (12+)
6:10 Х.ф. «Она сбила лётчика». (12+)
10:10 «Сто к одному». (6+)
11:00, 20:00 Вести.
11:30 Х.ф. «На качелях судьбы». (12+)
16:30 «Аншлаг» и компания». (16+)
21:05 Вести. Местное время.
21:20 Х.ф. «Эксперт». (16+)
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания (21 кнопка) +

спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ»,
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция

на сайте http://mirbelogorya.ru
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:40, 13:30, 16:10, 20:30 Муль-
тфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Женитьба». (0+)
13:00, 16:30 Уроки рисования. (12+)
14:30, 17:30, 21:00, 0:00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. (12+)
15:00, 19:05 Х.ф. «Остров сокровищ». (0+) 
17:00 Док. драма «Солдатики». (12+)
18:00 «Старый Оскол — Ржава: 32 дня на под-
виг». (12+)
18:30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет на-
зад. (12+)
20:30, 23:40 Места знать надо. (12+)
21:30 Многоуважаемый книжный шкаф! (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (12+)

6:30 Х.ф. «Завтрак на траве».
8:55 «Обыкновенный концерт». 
7:05 «Другие Романовы».
9:25 Х.ф. «Неисправимый лгун».
10.40 «Международный фестиваль цирка в 
Масси».
11:40, 1:05 Док. фильм. «Знакомьтесь: пинг-
вины». 
12:35 «Открытие XVIII Международного фести-
валя «Москва встречает друзей».
14:00 Х.ф. «Кутузов».
15:45 «Соль земли. Портрет неизвестного. 
Пётр Губонин».
16:30 «Пешком...».
17:00 «Острова».
17:40 «VI Международный конкурс вокалистов 
имени Муслима Магомаева. Финал».
19:25 Х.ф. «Пассажирка».
21:00 Х.ф. «Гибель империи. Российский урок».
23:20 Х.ф. «Роксанна».
2:00 «Искатели».

россия 1

россия к

нТВ

1 канал

мир БелоГорья

ВТоРник, 
15 ИЮНЯ

СРедА, 
16 ИЮНЯ

ЧеТВеРГ, 
17 ИЮНЯ

ПЯТниЦА, 
18 ИЮНЯ

СУББоТА, 
19 ИЮНЯ

ВоСкРеСенье, 
20 ИЮНЯ

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, 0:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:45 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
Франции — сборная Германии. Прямой эфир 
из Германии.
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

россия 1

1 канал

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Рая знает всё!». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:20 Х.ф. «Эксперт». (16+)
23:20 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

мир БелоГорья

россия к
6:30, 7:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни».
7:35 Док. фильм. «Соль земли. Мать матерей 
Агриппина Абрикосова». 
8:20 Х.ф. «Пассажирка». 
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 «ХХ век».
12:20 «Эпизоды».
13:00 Спектакль. «Счастливцев-Несчаст-
ливцев».
15:05 Док. фильм. «Мир Александры Пахму-
товой». 
15:50 «Первые в мире».
16:05 Х.ф. «Цыган».
17:45, 2:00 «Пианисты XXI века».
18:35 «Линия жизни».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Библейский сюжет».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Документальный фильм.
21:45 Х.ф. «Вся королевская рать».
23:00 «Те, с которыми я...».
23:50 Х.ф. «Шахеризада».
2:40 «Забытое ремесло».

1 канал
5:00, 9:25 Телеканад «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, 15:15, 1:25 «Время покажет». (16+)
15:45 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
России — сборная Финляндии. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга.
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Сын». (16+)
23:30 «Большая игра». (16+)
0:30 К 65-летию Елены Сафоновой. «Цвет зим-
ней вишни». (12+)

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Рая знает всё!». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21:45 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
Италии — сборная Швейцарии. Прямая транс-
ляция из Рима.
0:00 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

нТВ
4:45 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+)
21:15 Х.ф. «Мастер». (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
0:05 Х.ф. «Четвёртая смена». (16+)

мир БелоГорья
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:40, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино». (12+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30, 23:40 Места знать надо. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 20:30, 0:00 Сельский 
порядок: турне по сёлам Белгородчины. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…».
7:05 «Правила жизни». 
7:35 Док. фильм. «Соль земли».
8:15, 2:45 «Забытое ремесло».
8:35, 21:45 Х.ф. «Вся королевская рать».
9:45, 17:35 «Цвет времени».
10:15 «Наблюдатель». 
11:10, 0:55 «XX век».
12:20 «Дороги старых мастеров».
12:30, 23:50 Х.ф. «Шахерезада».
13:35 «Искусственный отбор». 
14:15 «Александр Волков. Хроники Изумруд-
ного города».
15:05 «Гении и злодеи».

1 канал

россия 1
5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 21:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Рая знает всё!». (12+)
18:50 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
Дании — сборная Бельгии. Прямая трансляция 
из Копенгагена.
22:00 Х.ф. «Эксперт». (16+)
0:00 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)

нТВ
4:45 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+)
21:15 Х.ф. «Мастер». (16+)
23:50 «ЧП. Расследование». (16+)
0:20 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
0:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1:50 Х.ф. «Ответь мне». (16+)

мир БелоГорья
6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:40, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 19:00 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Самый последний день». (0+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 «Старая шко-
ла»: уроки от народного артиста В. Старико-
ва. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
23:40 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

россия к
6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком...». 
7:05 «Правила жизни».
7:35 Док. фильм. «Соль земли». 
8:15 «Забытое ремесло». 
8:35, 21:45 Х.ф. «Вся королевская рать».
9:45 «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11:10, 0:55 «ХХ век». 
12:30, 23:50 Х.ф. «Шахерезада». 
13:35 Док. фильм. «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». 
14:05, 18:35 «Линия жизни».
15:05 «Пряничный домик».
15:35 «2 Верник 2».
16:15 Х.ф. «Цыган».
17:40, 22:45 «Цвет времени».
17:50, 2:10 «Пианисты XXI века».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Библейский сюжет».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Документальный фильм.
23:00 «Те, с которыми я...». 

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 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 Время.
21:45 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
Англии — сборная Шотландии. Прямой эфир 
из Англии.
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
0:50 Х.ф. «Лев». (12+)

1 канал
6:00 «Доброе утро. Суббота».
8:35 «Умницы и умники». (12+)
9:45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12:00 Новости.
10:15 «Роль без права переписки». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:55 Х.ф. «Дорогой мой человек». (0+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17:25 Концерт Елены Ваенги в Кремле. (12+)
18:45 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
Португалии — сборная Германии. Прямой эфир 
из Германии.
21:00 Время.
21:45 Чемпионат Европы по футболу. Сбор-
ная Испании — сборная Польши. Прямой эфир 
из Испании.
23:55 «Лобода. Суперстар-шоу!». (18+)

россия 1
5:00 «Утро России. Суббота».
8:00 «Вести. Местное время».
8:20 «Местное время. Суббота».
8:35 «По секрету всему свету». (6+)
9:00 «Формула еды». (12+)
11:00 Вести.
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13:40 Х.ф. «Пока бьётся сердце». (12+)
15:50 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
Венгрии — сборная Франции. Прямая трансля-
ция из Будапешта.
18:00 «Привет, Андрей!».
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х.ф. «Свет в твоём окне». (12+)
1:00 Х.ф. «Жизнь рассудит». (12+)

нТВ
5:25 Х.ф. «Когда я брошу пить». (16+) 
7:25 «Смотр». (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня.
8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
8:50 «Поедем, поедим!». (0+)
9:30 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:10 «НашПотребНадзор». (16+)
14:10 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…». (16+) 
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:00 «Ты не поверишь!». (16+)
21:10 «Секрет на миллион». (16+)
23:15 «Международная пилорама». (16+)
0:00 «Квартирник НТВ». (16+)

мир БелоГорья

россия к
нТВ

1 канал

россия 1
4:15 Х.ф. «Уйти, чтобы остаться». (12+)
6:00 Х.ф. «Я подарю тебе любовь». (12+)
8:00 Местное время. Воскресенье.
9:20 «Когда все дома». (12+)
11:00 «Большая переделка». (12+)
12:00 «Доктор Мясников». (12+)
13:05 «Парад юмора». (16+)
14:45 Х.ф. «Крёстная». (12+)
18:50 Чемпионат Европы по футболу. Сбор-
ная Италии — сборная Уэльса. Прямая транс-
ляция из Рима.
21:00 Вести недели.
23:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
23:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 

нТВ
5:15 Х.ф. «Семь пар нечистых». (16+)
7:00 «Центральное телевидение». (16+)
8:00, 10:00, 16:00 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+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты супер! 60+». Финал. (6+)
23:00 «Звёзды сошлись». (16+)
0:35 «Скелет в шкафу». (16+)

мир БелоГорья
6:00, 18:30, 0:00 «Путь, истина и жизнь»: духов-
ная история Белогорья. (12+)
6:30, 12:30 Уроки рисования. (12+)
7:00, 14:30, 18:00, 21:00 Сельский порядок: 
турне по сёлам Белгородчины. (12+)
7:30, 10:30 Ручная работа. (12+)
8:00, 13:00, 17:00 Держите ответ. (12+)
9:00, 10:45 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Начало». (0+)
15:00, 19:05 Х.ф. «Ваш сын и брат». (12+) 
16:30, 20:30, 23:30 Места знать надо. (12+)
21:30 Многоуважаемый книжный шкаф! (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+) 

мир БелоГорья

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры.
6:35 «Пешком…». 
7:05 «Правила жизни».
7:35 «Чёрные дыры. Белые пятна».
8:15 «Забытое ремесло».
8:35 Х.ф. «Вся королевская рать». 
9:40 «Первые в мире».
10:20 Х.ф. «60 дней». 
11:40 «Острова».
12:20, 20:30 «Цвет времени».
12:30 Х.ф. «Шахерезада».
13:35 «Знамя и оркестр, вперёд!».
14:05 «Немецкий кроссворд. Трудности пере-
вода».
15:05 «Письма из провинции».
15:35 «Энигма. Юджа Ванг».
16:15 Х.ф. «Цыган».
17:45 «Пианисты XXI века».
18:45 «Билет в Большой».
19:45, 2:00 «Искатели».
20:40 Документальный фильм.
21:35 Х.ф. «Утренние поезда». 
23:00 «Те, с которыми я...».
23:50 Х.ф. «И была война».

россия к
6:30 «Лето Господне».
7:05 «Остров сокровищ».
8:15 Х.ф. «Вот такая история...». 
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:25 «Больше, чем любовь».
10:05 Х.ф. «Солдаты».
12:45 «Письма из провинции».
13:15, 0:45 «Соловьиный рай».
14:00 «Другие Романовы».
14:30 «Архи-важно».
15:00 Х.ф. «Сильная жара».
16:30 «Картина мира».
17:10 Док. фильм. «Чтобы жить...».
17:35, 1:25 «Искатели».
18:20 «Либретто». Л. Минкус «Баядерка».
18:35 «Романтика романса». Клавдии Шуль-
женко посвящается...».
19:30 Новости культуры. 
20:10 Х.ф. «Взрослые дети».
21:25 «Летний концерт в парке дворца Шён-
брунн».
23:00 Х.ф. «Кубанские казаки».
2:10 Мультфильмы. «Большой подземный 
бал», «Про Ерша Ершовича», «Лев и 9 гиен».

россия к
5:30, 6:10 Х.ф. «Дети Дон Кихота». (0+)
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7:40 «Часовой». (12+)
8:10 «Здоровье». (16+)
9:20 «Непутёвые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?». (6+)
13:50 Х.ф. «Шаг». (12+)
16:10 «Москва. Ты не один». (16+)
17:25 «Призвание». Премия лучшим врачам 
России. (0+)
19:20 «Три аккорда». (12+)
21:00 Время.
21:45 «Что? Где? Когда?». (16+)
23:10 «Налёт-2». (16+)
0:10 Х.ф. «Жемчужина Нила». (16+)

нТВ
россия 1

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 12:40, 13:30 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 19:00 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Лес». (12+)
13:00 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
15:30, 16:30, 17:30, 20:30, 0:00 Они самые. (12+)
19:15 Центр притяжения. (12+)
23:30 Места знать надо. (12+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 22:00 Х.ф. «Иду на грозу». (12+)
13:00, 18:00, 21:00 Держите ответ. (12+) 
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)

6:00 «Полезное утро на Мире Белогорья». (12+)
9:00, 10:45, 13:15 Мультфильмы. (0+)
10:00, 14:00 Фитнес. (12+)
10:30, 15:30, 16:30, 17:30 Ручная работа. (12+)
11:00, 22:00 Х.ф. «Благочестивая Марта». (0+)
13:30 Уроки рисования. (12+)
14:30 Сельский порядок: турне по сёлам Бел-
городчины. (12+)
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00 «Такой 
день»: новости «Мира Белогорья». (12+)
19:00 Держите ответ. (12+) 
20:45 Право на порядок. (16+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (6+) 

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, 1:10 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!». (16+)
16:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 Время.
21:30 Х.ф. «Сын». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
0:105 К 80-летию Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки». (12+)

5:00, 9:30 «Утро России».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 17:30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14:55 Х.ф. «Рая знает всё!». (12+)

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 «Остров сокровищ».
8:10 Х.ф. «Утренние поезда».
9:35 «Передвижники». 
10:05 Док. фильм. «Алексей Грибов. Велико-
лепная простота».
10:45 Х.ф. «Взрослые дети». 
12:00, 1:15 «Малыши в дикой природе:  пер-
вый год на земле».
12:55 Х.ф. «Кубанские казаки».
14:40 Концерт-посвящение народному артисту 
России Анатолию Никитину.
15:45 «Соль земли. Мать матерей Агриппина 
Абрикосова».
16:55 Док. фильм. «Бумбараш». Журавль по 
небу летит».
17:35 Х.ф. «Бумбараш».
19:45 «1918. Бегство из России».
20:45 Х.ф. «Ренуар». 
22:35 «Клуб «Шаболавка, 37».
23:45 Х.ф. «Сильная жара».
2:05 «Искатели».

15:00, 19:00 Х.ф. «Идиот». (6+) 
17:00 Они самые. (12+)
17:30 «Дикое поле»: Белогорье 300 лет на-
зад. (12+)
17:45 Право на порядок. (16+)
0:30 Хорошее кино (с субтитрами). (0+)

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

4:50 Х.ф. «Лесник». (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
8:25, 10:25 Х.ф. «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «Жди меня». (12+)
18:10, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+) 
21:15 Х.ф. «Мастер». (16+) 
23:45 «Своя правда». (16+)
1:35 «Квартирный вопрос». (0+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Х.ф. «Пёс». (16+)
21:15 Х.ф. «Мастер». (16+)
23:50 Х.ф. «Четвёртая смена». (16+)

15:35 «Белая студия».
16:15 Х.ф. «Цыган».
17:45, 2:00 «Пианисты XXI века».
18:35 «Линия жизни».
19:45 «Главная роль».
20:05 «Библейский сюжет».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!».
20:50 Документальный фильм.
23:00 «Те, с которыми я...».

18:50 Чемпионат Европы по футболу. Сборная 
Хорватии — сборная Чехии. Прямая трансля-
ция из Глазго.
22:00 «Я вижу твой голос». (12+)
23:30 Х.ф. «Поздние цветы». (12+)
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Действующее законодательство 
предусматривает определённые га-
рантии при заключении сделок с не-
движимостью, а именно требования 
к форме договора, к существенным 
условиям договора, обязанность 
произвести государственную реги-
страцию перехода права на недви-
жимое имущество, что должно обе-
зопасить участников сделки от воз-
можных мошеннических действий.

В соответствии со ст. 601 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации по договору пожизненно-

го содержания с иждивением полу-
чатель ренты — гражданин переда-
ёт принадлежащие ему жилой дом, 
квартиру, земельный участок или 
иную недвижимость в собственность 
плательщика ренты, который обязу-
ется осуществлять пожизненное со-
держание с иждивением граждани-
на или указанного им третьего лица.

Гражданским кодексом РФ уста-
новлена форма договора пожиз-
ненного содержания с иждивени-
ем — такой договор подлежит но-
тариальному удостоверению, а пе-
реход права на недвижимое имуще-
ство под выплату ренты, подлежит 

Пожизненное содержание
с иждивением: что нужно знать?

также государственной регистрации 
(ст. 584 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 605 
Гражданского кодекса РФ при су-
щественном нарушении плательщи-
ком ренты своих обязательств по-
лучатель ренты вправе потребовать 
возврата недвижимого имущества, 
переданного в обеспечение пожиз-
ненного содержания, либо выплаты 
ему выкупной цены.

При наличии оснований для при-
знания сделки недействительной не-
обходимо обратиться в суд в поряд-
ке гражданского судопроизводства 
с исковыми требованиями о при-
знании сделки недействительной и 
применении последствий недействи-
тельности сделки.   

Алина Малахова,
помощник прокурора
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С приходом весны, пробуждени-
ем природы, люди сталкиваются с 
такой опасностью, как укусы кле-
щей. Пик активности клещей при-
ходится на май-июнь. В лесу, лесо-
парковой зоне они концентрируют-
ся вдоль троп и наползают на че-
ловека с растительности.

Клещи, находясь на ветках или 
траве, при приближении живот-
ного или человека могут прице-

питься к нему, а потом добраться 
до открытых участков кожи. Более 
незащищённые у человека — шея, 
волосистая часть головы, спина. 
Слюна клеща содержит обезболи-
вающее вещество, поэтому укус 
его безболезнен, и длительное вре-
мя не заметен. Вместе с ней зара-
жённые клещи передают в кровь 
человека или животного не только 
вирус клещевого энцефалита, но в 
некоторых случаях спирохеты, кото-
рые вызывают заболевание, клини-
чески сходное с клещевым энцефа-
литом — клещевой боррелиоз.

Для предотвращения присасы-
вание клещей используют средства 
индивидуальной защиты: рациональ-
ное использование обычной одежды 
и отпугивающие средства (репеллен-
ты). При посещении леса одевайтесь 
так, чтобы исключить возможность 
заползания клещей под одежду и 
на открытые участки кожи, за во-
ротник, на волосы. Через каждые 
1,5-2 часа пребывания в лесу прово-
дить само- и взаимоосмотры верх-
ней одежды и открытых частей тела.
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Осторожно, клещи!

Лучшая защита от клещей — это 
соблюдение правил безопасности.

Не рекомендуется без особой на-
добности залезать в непроходимые 
чащи низкорослого кустарника. Пе-
ремещаясь по лесу, не срывайте ве-
ток, этим действием вы стряхивае-
те на себя клещей.

Ноги должны быть полностью 
прикрыты. Спортивные трико, шта-
ны должны быть заправлены в но-
ски. Обязательно наличие головного 
убора. Длинные волосы желательно 
спрятать под головной убор.

После похода по лесу, необходи-
мо проверить и стряхнуть как верх-
нюю одежду, так и нижнее белье. 
Осмотреть всё тело. Обязательно 
расчесать волосы мелкой расческой. 

Если вас или ваших попутчи-
ков всё-таки укусил клещ,  необхо-
димо как можно скорее обратить-
ся к врачу. Энцефалит и боррели-
оз не будут вам угрожать, если не-
медленно пройти профилактику. Там 
его вытащат и за счёт лечебного 

учреждения отправят на исследо-
вание. Важный момент — врач дол-
жен посмотреть место присасыва-
ния и определить, назначать анти-
биотики или нет.

Но ещё до встречи с врачом нуж-
но вытащить клеща из кожи.  Для 
этого в аптеках продаются специ-
альные приспособления, но можно 
воспользоваться и подручными сред-
ствами — петлей из ниток, тонким 
пинцетом или даже собственными 
пальцами. Клеща нельзя выдёрги-
вать, его нужно аккуратно выкручи-
вать, чтобы его голова не осталась 
в коже. Если это всё же произошло, 
её нужно удалить с помощью проде-
зинфицированной иглы. Извлечённо-
го клеща нужно обязательно сохра-
нить и передать в лабораторию: если 
медики убедятся, что он не заразен, 
они не станут мучить вас лишними 
профилактическими уколами.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Губкинского городского округа»

Губкинские автоинспекторы призы-
вают родителей усилить контроль 
за детьми-велосипедистами.

С начала года на территории го-
родского округа произошло одно 
ДТП с участием несовершенно-

летнего велосипедиста в возрас-
те до 16 лет, в котором пострада-
ла 7-летняя девочка. Происшествие 
было совершено по неосторожно-
сти ребёнка.

Сотрудники ГИБДД обращают 
внимание родителей на необходи-
мость изучить с юными велосипе-
дистами ПДД и объяснить им важ-
ность соблюдения мер безопасности.

Ребёнок должен знать, что выез-
жать на дорогу до 14 лет запреще-
но. До наступления этого возраста 
дети могут кататься только по ве-
лодорожкам или в пределах пеше-
ходных зон. Пересекать проезжую 
часть разрешается только пешком, 

ведя велосипед рядом. При движе-
нии во дворах ребёнок также дол-
жен быть внимательным и пом-
нить, что выезжать из-за стоящих 
транспортных средств опасно. При 
катании необходимо использовать 
защитную экипировку, это позво-
лит избежать опасных травм при 
падении. 

Олег Бантюков,
начальник ОГИБДД

Контроль за детьми-велосипедистами

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 ИЮНя 2021 ГОДА с 10 до 12 часов в обще-

ственной приёмной Губкинского местного отделения 
партии «КПРФ» (ул. Мира, д. 19) приём граждан бу-
дет проводить депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва Валерий Григорье-
вич БОДЮЛ. Справки и предварительная запись по 
телефону: 2-25-18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП Глава КФХ Лужков С.А. предупреждает о про-

ведении обработок пестицидами вблизи населённых 
пунктов — с. Евгеньевка, с. Сергиевка, х. Пугачи, с. 
Присынки, с. Старовка. Просим соблюдать осторож-
ность. Обработка планируется в период с 9 июня по 
30 июня 2021 года. По возникающим вопросам об-
ращаться по телефону: 8-909-201-30-13. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП (КФХ) Черемисин В.А. предупреждает о прове-

дении обработок пестицидами вблизи следующих на-
селённых пунктов: с. Уколово, х. Новосёловка, х. Бе-
рёзовка, х. Ворошилово и х. Дмитриевка. Просим со-
блюдать осторожность (особенно это касается пчело-
водов). Обработка планируется на период с 10 июня 
по 25 июля 2021 г. По возникающим вопросам про-
сим обращаться по телефону: 8-920-565-62-50. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП (КФХ) Доронин С.Н. предупреждает о прове-

дении обработок пестицидами вблизи следующих на-
селённых пунктов: с. Уколово, х. Новосёловка, х. Бе-
рёзовка, х. Ворошилово и х. Дмитриевка. Просим со-
блюдать осторожность (особенно это касается пчело-
водов). Обработка планируется на период с 10 июня 
по 25 июля 2021 г. По возникающим вопросам про-
сим обращаться по телефону: 8-920-587-58-60. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП (КФХ) Леонов Г.Н. предупреждает о проведе-

нии обработок пестицидами вблизи села Уколово. 
Просим соблюдать осторожность. Обработка плани-
руется на период с 10 июня по 25 июля 2021 г. По 
возникающим вопросам обращаться по телефону: 
8-909-209-38-31. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП (КФХ) Панарин И.А. предупреждает о проведе-

нии обработок пестицидами вблизи населённых пун-
ктов: село Истобное, село Мелавое, село Юрьевка, 
село 2-я Ивановка. Просим соблюдать осторожность.

Обработка планируется на период
с 7 июня по 31 июля 2021 года.

По возникающим вопросам просим обращаться
по телефону: 8-920-559-25-68. ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП (КФХ) Ровенских А.М. предупреждает о про-

ведении обработок пестицидами вблизи населённых 
пунктов: село Коньшино, село Юрьевка, село Истоб-
ное, хутора Сакменка и Падина. Просим соблюдать 
осторожность. Обработка планируется на период с 
7 июня по 31 июля 2021 года.

По возникающим вопросам просим обращаться
по телефону: 8-910-736-70-30. ре

кл
ам

а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП (КФХ) Захаров А.А. предупреждает о проведе-

нии обработок пестицидами вблизи населённых пун-
ктов: село Солнцево, село Шорстово, село Фенино. 
Просим соблюдать осторожность.

Обработка планируется на период
с 7 июня по 31 июля 2021 года.

По возникающим вопросам просим обращаться
по телефону: 8-920-551-51-89. ре

кл
ам

а

пенсионный Фонд инФормирует
с начала 2021 года территориальные органы Пенсион-
ного фонда белгородской области назначили около 900 
страховых и государственных пенсий по инвалидности 
по сведениям федеральной государственной информа-
ционной системы «федеральный реестр инвалидов» 
(фгИс фрИ).

Сегодня все виды пенсий людям с инвалидностью и 
некоторые социальные выплаты назначаются Пенсион-
ным фондом на основе данных ФГИС ФРИ. Сведения под-
держиваются в актуальном состоянии и доступны различ-
ным органам власти, что позволяет повышать качество 
оказываемых инвалидам государственных услуг.

На основе данных ФРИ с января 2022 года будет проис-
ходить дистанционное беззаявительное оформление пен-
сии по инвалидности. Эта норма уже установлена Феде-
ральным законом, который подписан президентом 26 мая.
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8 реклама

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.
Навоз, перегной

фасованный, 30 кг.
Т. 8-910-220-13-60.

ре
кл

ам
а

8-950-710-33-33

МОНТАЖ КРЫШ
САЙДИНГ

ФУНДАМЕНТ
РАССРОЧКА (0%)

У нас можно приобрести сайдинг,
металлочерепицу, профлист по низким ценам.

реклама

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

Телята породистые.
Т. 8-920-050-88-23.

*   *   *
Сено, солома 2021 года.

Т. 8-960-626-11-91.

ре
кл

ам
а

ПРОДАЮТСя 
бройлерные цыплята,

индюшата, утята,
гусята.

Т. 8-910-327-04-49. ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЕМ старые
перины, подушки

в любом состоянии, 
свежее перо — сухое и
мокрое. Выезд на дом.

Т. 8-918-582-56-94 
(Никита).

ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
хорошей

яйценоскости.
доставка бесплатная.
Т. 8-938-171-56-44.

ре
кл

ам
а

МЕЖКОМНАТНЫЕ,
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
Монтаж, демонтаж,

доставка.
Сервис, качество, гарантия.

Магазин в Губкине.
Выезд мастера.

Т. 8-952-426-25-24.

ре
кл

ам
а

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИ

ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА.
Монтаж, демонтаж,

отделка.
От производителя.
Любой сложности.
Т. 8-904-082-28-88. ре

кл
ам

а

НАТяЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
Современный материал,

крепёж, светильники.
Т. 8-952-432-95-76.

ре
кл

ам
а

КУРЫ-НЕСУШКИ
160-200 руб./шт.

доставка.
Т. 8-951-548-16-17.

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

А. Бурение скважин 
на питьевую воду.

закупка и доставка
насосов. промывка.

Т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
аГА РА Ж И

7 РАЗМЕРОВ
от 19000 руб.

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

ре
кл

ам
а

УВАЖАЕМЫЕ ГУБКИНЦЫ!
С 7 ПО 17 ИЮНя

ПРОВОДИТСя
ДЕКАДА ПОДПИСКИ.

Газету «Сельские просторы»
на второе полугодие 2021 года

можно выписать в почтовых
отделениях и у почтальонов

по цене 399 рублей 36 копеек.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
15 июня, 6 лет назад, ушёл 

из жизни любимый муж, забот-
ливый папа, любящий дедушка 
Иван Петрович Чуев из посёл-
ка Троицкий.

Тебя уж нет 6 лет,
               а мы не верим,
В сердцах у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери,
Не излечить нам никогда.
Ты ушёл навсегда,
               тяжело без тебя.
Тебя ничем не воскресить
Ни болью в сердце,
                ни слезами.
Спи спокойно, родной,
Мы помним, любим и скорбим.

Царствие тебе Небесное.
Вечная память, вечный покой.

Жена, дети, внуки
*   *   *

15 июня исполнилось бы 80 лет на-
шей маме, бабушке, прабабушке, жене, 
свекрови и тёще Александре Ивановне 
Жиляковой из села Истобное.

Но 13 марта 2019 года она ушла 
от нас. Оставила нам боль и слёзы.

Нам не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не слышно голоса родного,
Не видно взгляда твоего.

Нас встречала с чистым сердцем,
А сейчас опустело место приёма твоего.
Как много в жизни мама значит,
В сердцах ты в наших всегда жива.
Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ помним и храним,
Всегда останешься ты с нами.
Все, кто знал и помнит её,
Зажжём свечу за упокой
И скажем в этот день ей —
Царствие Небесное, вечный покой.

Сын Саша и вся твоя большая семья —
это 6 детей, 16 внуков, 11 правнуков и 2 правнучки

ВЫВОЗ
МЕТАЛЛОЛОМА.

Телефон:
8-920-593-93-41. 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

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
старые подушки,

перины,
свежие пух, перо,
газовые колонки,

сварочные аппараты,
рога лося, оленя.

Приезжаем на дом.
Т.: 8-928-151-90-60, 

8-928-154-59-69. ре
кл

ам
а
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реклама

Приглашаем
стать друзьями

«сельских просторов»
в социальных сетях.

ДОСТАВКА
песок, щебень,

отсев.
Т. 8-904-535-85-27.

ре
кл

ам
а

Доставка песок,
щебень, отсев.

Т. 8-920-557-13-81.

ре
кл

ам
а

Коллектив Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Губ-
кину выражает соболезнование начальнику Госавто-
инспекции Олегу Анатольевичу Бантюкову по поводу 
смерти  отца.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КФХ Харитонов А.А. уведомляет о проведении 

пестицидных обработок с/х культур на территории 
села Гущино в период с 1.06.2021 г. по 1.09.2021 г. 
Просьба к жителям соблюдать меры предосторож-
ности вблизи обрабатываемой территории. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация ООО «Бенталь» ОП «Холодное» 

предупреждает жителей, проживающих в сёлах Са-
прыкино, Успенка и Копцево, о проведении на по-
лях плановых пестицидных обработок с/х культур 
в период с 7.06.2021 г. по 30.06.2021 г. Просьба к 
жителям соблюдать меры предосторожности вбли-
зи обрабатываемой территории. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП КФХ Давидюк Г.И. предупреждает о проведе-

нии обработок пестицидами вблизи населённых пун-
ктов — с. Никаноровка, х. Попов Верх, с. Ильинка. 
Просим соблюдать осторожность.

Обработка планируется в период с 8 июня по 30 
июля 2021 г. По возникающим вопросам обращать-
ся по телефону: 8-920-556-93-10. реклама «ТяЖЁЛЫЙ» ДЕНь: 14 июня (0:00-3:00)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Губкинский районный совет ветеранов,

Троицкая ветеранская организация
и редакция газеты «Сельские просторы»

поздравляют ветерана войны — труженицу тыла
Веру Ивановну Плешакову

из п. Троицкий
с 90-летием!

Ваш трудовой вклад в Великую Победу над фа-
шизмом стал ярким символом несгибаемой стой-
кости. Примите в свой юбилей искренние пожела-
ния счастья, доброго здоровья. Пусть Ваши дни бу-
дут наполнены теплом и заботой родных и близких.


