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ИЗВЕЩЕНИЕ
14 октября 2017 Года с 10.00 до 12.00 ча-

сов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Янва-
ря, 2, тел. 2-36-86) консультативный прием граж-
дан ведет начальник отдела развития АПК и малых 
форм сельского хозяйства Валентина Васильевна 
крИВоШЕЕВа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 октября 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов в 

общественной приемной Губкинского местного отделе-
ния Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзер-
жинского, д. 92) прием граждан будет осуществлять 
депутат Совета депутатов Губкинского городского окру-
га третьего созыва александр константинович дзе-
вульский. Справки и предварительная запись по 
телефону: 2-53-07.

Подведены итоги межведомственной комплекс-
ной профилактической операции «Подросток». Все 
лето специалисты органов и учреждений муни-
ципальной системы профилактики организовывали 
отдых, оздоровление и содержательный досуг губ-
кинских детей. Усиленно работали педагоги и со-
циально-психологические службы общеобразователь-
ных школ, был сфор мирован банк летней занятости, 
отдыха и оздоровления несовершеннолет них, состо-
ящих на всех видах профилактического учета. Всего 
в учрежде ниях культуры клубного типа в этот пери-
од было организовано около 1000 мероприятий раз-
личной направленности. Ра бота на спортивных пло-
щадках по месту жительства была организована 21 
спортсменом-инструктором и тренерским составом 
спортивных школ. В ла герях разного типа была ор-
ганизована работа специализированных отрядов для 
несовершеннолетних. На временные рабочие ме-
ста были трудоустроены 536 подростков, 63 из ко-
торых состоят на профилактическом учете. С ро-
дителями и лицами, их заменяющими, прово дились 
разъяснительные беседы об усилении контроля за 
местонахождени ем, кругом общения детей, о необ-
ходимости принятия дополнительных мер по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья. Вы-
являлись факты про тивоправных действий в отно-
шении несовершеннолетних, в т.ч. жестокого обра-
щения с ними, проводились мероприятия по выяв-
лению и предупре ждению фактов вовлечения несо-
вершеннолетних в преступную, антиобще ственную 
деятельность. Проводи лись рейдовые мероприятия 
по выявлению лиц, допус кающих продажу несовер-
шеннолетним спиртных напитков и табачных из делий.

*  *  *
Управлением потребительского рынка, бытовых 

услуг и защиты прав потребителей подведены ито-
ги работы по защите прав потребителей за тре тий 
квартал 2017 г. За этот период поступило 486 об-
ращений граждан, всего с начала года в отдел по 
защите прав потребителей обратились 1810 чело век. 
Более 97% обращений рассмотрено в досудебном 
порядке. Основное количество обращений связано с 
приобретением некачественных товаров, нарушени-
ем сроков ремонта, обмена, доставки товаров, не-
качественным ока занием услуг связи, ЖКХ, банков-
ских и страховых услуг. В соответствии с требовани-
ями административного регламента предоставления 
муниципаль ных услуг всем обратившимся гражданам 
оказана консультационная по мощь и помощь в со-
ставлении потребительских претензий. Для оказания 
помощи потребителям, проживающим в сельских на-
селенных пунктах, в 19 территориальных администра-
циях организована работа уполномоченных по защи-
те прав потребителей. За отчетный период к упол-
номоченным специа листам обратились 122 человека. 
В рамках проекта «Повышение информаци онной гра-
мотности населения в сфере защиты прав потреби-
телей» широко проводится просветительская работа 
среди населения и работа с молоде жью. Совместно 
со студенческим союзом по защите прав потребите-
лей проведен мониторинг цен на социально значи-
мые продукты питания в мага зинах и рейд по прин-
ципу «общественного контроля».

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 октября 2017 Года с 10.00 до 12.00 часов в 

общественной приемной Губкинского местного отделе-
ния партии КПРФ (ул. Мира, 19) прием граждан бу-
дет проводить депутат Совета депутатов Губкинско-
го городского округа третьего созыва Игорь Гуриевич 
орлоВ. Справки и предварительная запись по те-
лефону: 2-25-18.

В администрации го-
родского округа состо-
ялось заседание по-
стоянно действующей 
трехсторонней комис-
сии по регулированию 
социально-трудовых 
отношений, на кото-
ром присутствовали 
глава администрации 
А.А. Кретов (координа-
тор комиссии), предсе-
датель Совета депута-
тов А.П. Гаевой, члены 
комиссии.

Заседание открыл А.А. Кре-
тов, который сообщил, что ис-
тек срок действия трехсторон-
него соглашения между коор-
динационным советом профсою-
зов, работодателями и администрацией 
Губкинского городского округа.

Проект нового соглашения прошел 
процедуру обсуждения с членами трех-
сторонней комиссии, заместителями 
главы администрации, Советом депу-
татов городского округа, руководителя-
ми организаций промышленности, стро-
ительства, агропромышленного комплек-
са. В процессе обсуждения соглашения 
получены более пятидесяти предложе-
ний. Все они отработаны и учтены.

В связи с тем, что на территории 
городского округа отсутствует объеди-

Событие ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО

нение работодателей, их представители 
делегировали для подписания соглаше-
ния управляющего директора АО «Ком-
бинат КМАруда» С.С. Солодянкина. От 
администрации городского округа и про-
фсоюзных организаций соглашение под-
писали глава администрации А.А. Кре-
тов и председатель координационного 
совета профсоюзов городского округа 
С.Н. Спивак (на снимке).

В числе приоритетных целей со-
глашения – проведение социально-
экономической политики, обеспечиваю-
щей право граждан на достойный труд, 

повышение качества жизни работни-
ков и их семей, сокращение масшта-
бов бедности на основе устойчивого 
развития экономики; повышение уров-
ня конкурентоспособности и увеличе-
ние доходов организаций, рост произ-
водительности труда и открытие но-
вых производств, стабильная занятость 
и гибкость рынка труда; безопасность 
рабочих мест и сохранение здоровья 
работающего населения, расширение 
возможностей профессионального ро-
ста работников.

текст и фото Н. ХрИСтоСлаВЕНко

День села

За последний год на Осколецкой тер-
ритории произошло много событий, ко-
торые нашли свое отражение на празд-
нике села, который состоялся в Аверин-
ском ДК 8 октября, в День памяти Сер-
гия Радонежского.

Издавна повелось, что на престол дорогих гостей 
встречают, угощают, в «красный» угол сажают. Жителей 
территории приветствовали глава Осколецкой территори-
альной администрации Л.В. Горюнова, заместитель главы 
администрации городского округа Н.В. Хорьяков, настоя-
тель Свято-Михайловского храма иерей Андрей Сапсай.

История села складывается из судеб людей. Свою 
страницу в нее вписала О.А. Долгих. Долгожительни-
ца в военные годы строила железную дорогу Старый 
Оскол – Ржава, 40 лет трудилась в сельском хозяй-
стве, занималась воспитанием четверых детей, которые 
сегодня ей опора и поддержка. Благодарили ее земля-
ки бурными аплодисментами, поздравил Н.В. Хорьяков.

На снимках: хлеб-соль почетным гостям; Вова 
Луценко с мамой Екатериной и дедушкой А.В. Чу-
риковым; Г.В. Орлова и ее ученица М.В. Шелякина.

окончание на 2-й стр.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК
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Недавно в музее истории КМА после ре-
экспозиции торжественно был открыт зал 
Стойленского ГОКа. На мероприятии при-
сутствовали ветераны и работники это-
го предприятия, жители городского округа.

Собравшихся приветствовал глава администрации А.А. 
Кретов, который подчеркнул, что история Губкина нераз-
рывно связана с освоением КМА, поэтому почетно, что при 
поддержке трех ведущих горнорудных предприятий – ком-
бината «КМАруда», ЛГОКа, СГОКа был открыт в 2013 г. 
музей именно в нашем городе. С того момента его по-
сетили более 115 тыс. человек.

Генеральный директор СГОКа С.А. Напольских отметил, 
что на предприятии особое внимание уделяется истории 
освоения КМА, участию в этом стойленцев, почтенное от-
ношение к ветеранам. Он уверен, что музей – хороший 
ориентир для молодежи в выборе профессии, ведь гор-
няком быть престижно, а планы развития комбината при-
няты на многие годы.

Почетный горняк, орденоносец, ветеран СГОКа В.А. Зо-
лотых поблагодарил за то, что по крупицам собирали ма-
териал, обращались к ветеранам за помощью при форми-
ровании экспозиции. Многие из них с удовольствием при-
ехали в музей истории КМА, чтобы еще раз вспомнить, 
как проходило становление родного предприятия, на фо-
тографиях узнавали тех, с кем пришлось работать, зна-
комились с документами.

Зал Стойленского ГОКа не только пополнился новыми 
экспонатами, здесь можно с помощью современной техни-
ки увидеть весь технологический процесс добычи и пере-
работки руды. Ветераны не могли оторваться от витрин 
(на снимке) – здесь «оживает» их молодость.

о. кУкИНоВа
Фото автора

ВОЛОНТЕРЫ –
ПОМОЩНИКИ

БАБУШЕК
1 октября, в Международный день пожилого челове-

ка, мы все стремимся окружить вниманием наших вете-
ранов. Но почему только в этот день? Оглянитесь во-
круг: как много рядом обездоленных и брошенных ста-
риков, одиноких, со слабым здоровьем, что накладыва-
ет ограничения и не позволяет им полноценно жить. Да 
и в целом с годами становится тяжелее выполнять при-
вычные дела, быстрее приходит усталость.

Поэтому 5 октября работники МБУК «ЦКР с. Скород-
ное» вместе с учащимися 7 класса МБОУ «Скороднян-
ская СОШ» отправились по селу, чтобы помочь одино-
ким пенсионерам. Работы для добровольцев в селе хва-
тает – чаще всего осенью бабушки просят вскопать ого-
род, убрать траву, ведь им такая работа уже не по силам.

И мальчики, и девочки, разобрав весь рабочий инвен-
тарь, с энтузиазмом выполняли работу. Алина Агафонова, 
Александра Гольцер и Кирилл Власунов собирали траву 
и носили ее в мусорный контейнер, а Максим Минаков, 
Олег Собуров и Денис Мирошников копали участок под 
цветы. Время пролетело быстро. Все получили удовлет-
ворение от качественно выполненной работы. Бабушки 
угощали своих помощников фруктами и со слезами на 
глазах благодарили школьников за оказанную помощь.

Н. ЕлЕШЕВа

День села

Событие МУЗЕЙ
СЛАВЫ ГОРНЯКОВ

окончание.
Начало на 1-й стр.
Пожилым почет и уважение, 

самым маленьким – напутствия 
на длинную жизнь. На свет здесь 
появились девять малышей. Они 
и счастливые родители получи-
ли благословение, а воспитанни-
ки детского сада им подготовили 
замечательный танец в подарок.

Какая радость видеть семей-
ные пары, отметившие «золотые» 
свадьбы! Нина Васильевна и Ни-
колай Иванович Шестаковы, Ма-
рия Александровна и Анатолий 
Петрович Булгаковы, Александра 
Алексеевна и Виктор Михайло-
вич Гладких (на снимке),  Алек-

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК
сей Павлович и Анна Михайловна 
Шестаковы прошли по жизненному 
пути, не растеряв самое важное – 
уважение и любовь друг к другу.

Каждый из нас сразу назовет 
имя первого учителя. Семь выпу-
сков начальной школы уже было 
у Г.В. Орловой – многие жители 
сельской территории в ее классе 
начинали путешествие в страну 
знаний и благодарны за получен-
ный «багаж». Галине Витальевне 
сказать спасибо пришли ее пер-
вые ученики.

На сцену поднимались фель-
дшер Аверинского ФАПа С.А. Ма-
ликова, которая по первому зову 

оказывает медпомощь землякам, 
инициаторы создания волейболь-
ной площадки В.Н. Гребенкина и 
В.Н. Ушаков (на снимке внизу), 
в полном составе спортивная ко-
манда ветеранов, участников ве-
теранской спартакиады – все они 
голосуют за здоровый образ жиз-
ни и призывают последовать их 
примеру. По традиции всем ми-
ром провожали на заслуженный 
отдых земляков, которые в этом 
году отпраздновали юбилеи.

На Осколецкой территории жи-
тели активно занимаются подсоб-
ным хозяйством, участвуют в об-
ластных программах по их раз-

витию. Семейная ферма – у Г.Н. 
Евстратовой, благодаря трудолю-
бию хозяйки хозяйство эффектив-
но развивается. Сильвия Иванов-
на и Александр Дмитриевич Фали-
бога стали дипломантами конкур-
са «Ветеранское подворье». Тру-
женикам – почет, подарки и апло-
дисменты.

В номинации «Благоустрой-
ство» были отмечены заслуги 
Н.Н. Гудовой, которая занималась 
устройством детской площадки, и 

Л.Д. Волобуевой, высаживающей 
цветы и деревья вокруг остано-
вочных карманов. Особая благо-
дарность от земляков И.М. Чебо-
тарь и А.С. Дутченко – инициатив-
ным, болеющим душой за дела в 
селе людям.

Порадовали оскольчан свои-
ми выступлениями артисты – кон-
цертная программа была выше 
всех похвал.

На снимке: О.А. Долгих.
текст и фото о. кУкИНоВоЙ

Ветеран БЛАГОДАРНОСТЬ
Губкинский районный совет ветеранов и вете-

раны района выражают глубокую признательность 
за постоянную благотворительную поддержку нашей 
общественной организации депутату белгородской 
областной думы Николаю константиновичу Гаври-
лову. Выделяемые им денежные средства исполь-
зуются для проведения мероприятий с пожилыми 
людьми, поздравления юбиляров-долгожителей и 
на подписку периодических изданий ветеранам.

Н. НоВИкоВа,
председатель районного совета ветеранов

«СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЗРАСТ»

В Боброводворском центре культурного 
развития отпраздновали День пожилого че-
ловека. Творческие работники подарили пред-
ставителям «серебряного возраста» минуты 
приятного и полезного общения. Музыкальная 
программа была интересной и насыщенной.

Председатель совета ветеранов Боброводворской тер-
риториальной администрации В.Г. Прутовых и замести-
тель главы администрации С.В. Лихошерст поздравили 
всех с праздником, пожелав крепкого здоровья и моря 
положительных эмоций. Далее виновники торжества по-
смотрели видеопрезентацию о работе местного ветеран-
ского движения.

За приятным чаепитием они вспоминали молодость, 
читали стихи, делились житейскими советами, кулинар-
ными рецептами, общались. 

– Праздник удался на славу, честно говоря, даже не 
ожидали такого торжественного, но в то же время душев-
ного мероприятия, – делится впечатлениями Н.П. Шева-
нова. – Прекрасные поздравления, концертные номера, в 
которых участвовали и дети. Награждение семей, чьи до-
мовладения считаются одними из лучших в селе, цветово-
дов. А.М. Булгаков приготовил для всех вкусную пшенную 
кашу. Никто не мог остаться в стороне от развлекатель-
ных игр. Все позабыли о возрасте и проблемах со здо-
ровьем, а помнили лишь одно: движение – жизнь. Спа-
сибо организаторам за праздник!  Мы получили огромный 
заряд бодрости и хорошего настроения.

Н. орлоВа,
заведующий физкультурно-оздоровительной

работой боброводворского кока

Уважаемые гУбкинцы! С 5 по 15 октября
почта россии и редакция газеты «Сельские просторы»

проводит декадУ подпиСки на первое полУгодие 2018 года.
нашу газеты в этот период можно выписать в почтовых отделениях и у почтальонов

со скидкой – цена 343 рубля 68 копеек; для ветеранов войны, инвалидов I и II группы 
при предъявлении соответствующего документа – 311 рублей 64 копейки.
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В этом году молодежь Лебе-
динского ГОКа разработала 31 
проект, направленный на улуч-
шение производства и повыше-
ние социальной эффективности. 
В полуфинал вышли семнадцать 
из них. Лучших из лучших, до-
стойных представлять Лебедин-
ский ГОК в финале КФМИ-2017 
определил полуфинальный отбо-
рочный этап в «Лесной сказке».

Защита проектов состоялась в 
формате активной, конструктивной 
дискуссии. Руководители комбина-
та и молодые рационализаторы 
обсуждали перспективные проек-
ты по направлениям.

В номинации «Автоматизация 
бизнес-процессов» Владимир Алё-
хин, инженер-программист дирек-
ции по информационным техно-
логиям, презентовал идею авто-
матизации барабанной тележки 
на обогатительной фабрике. Его 
коллега Сергей Лемехов, ведущий 
инженер-электроник ДИТ, разрабо-
тал устройство для мониторинга 
насосных станций рудоуправле-
ния, которые зачастую работают 
в удаленных точках карьера, где 
доступны далеко не все средства 
мобильной связи. 

«Для реализации нашего про-
екта мы разработали и сконстру-
ировали GSM-приемник, который 
помогает нам обмениваться дан-
ными с насосной станцией и с 
сервером, – рассказал  Сергей. – 
Приемник состоит из GSM-модуля 

ДЕРЗАЙТЕ И СТРЕМИТЕСЬ К ПОБЕДЕ
30 сентября в оздоровительном комплексе «Лесная сказка» для участников 

от Лебединского ГОКа состоялся полуфинал II Корпоративного форума мо-
лодежных инициатив компании «Металлоинвест». В этот день определили 
лебединцев, которые будут защищать свои проекты в финале КФМИ. Кор-
поративный форум молодежных инициатив Металлоинвеста объединяет ра-
ботников предприятий компании второй раз. Идея его проведения родилась 
на Лебединском ГОКе в 2014 году, когда молодые лебединские рационализа-
торы впервые выступили со своими предложениями на собственном Фору-
ме молодежных инициатив. В 2016-м году позитивный опыт этого меропри-
ятия распространили на все предприятия компании, а Форум приобрел ста-
тус корпоративного.

и микроконтроллера, опытный об-
разец мы собирали в течение не-
дели, и большую часть времени 
заняло написание программно-
го обеспечения для обработки и 
приема SMS-сообщений». 

Дмитрий Ярмуратий, ведущий 
специалист завода ГБЖ, предло-
жил внедрить программу автома-
тического поддержания давления 
роликов брикет-пресса на ком-
плексе горячебрикетированного 
железа № 3, призванную повысить 
эффективность его работы, сокра-
тить время перезапуска оборудо-
вания и на 8% снизить просыпь. 

В номинации «Организацион-
ная эффективность и повыше-
ние производительности труда» 
молодой работник рудоуправле-
ния Алексей Королёв предложил 
усовершенствовать рабочие места 
токарей, которые ежедневно изго-
тавливают запчасти для оборудо-
вания всего комбината; Дмитрий 
Головко, инженер-электроник УРО, 
готов модернизировать привод по-
дачи проволоки автомата наплав-
ки; Вадим Курчин нашел способ 
восстановления накладок обжи-
говых машин. Анастасия Елина, 
сотрудница обогатительной фа-
брики, внесла идею по модерни-
зации загрузочных тележек мель-
ниц, а Николай Чуев из БВУ по-
желал внедрить устройство пода-
чи рукава для гидроизоляции за-
рядов взрывников комбината. Эти 
и другие проекты были тщатель-

но рассмотрены и получили ши-
роко обсуждение. 

В номинации «Развитие ка-
дровой и социальной политики» 
был представлен проект медсе-
стры поликлиники ООО «ЛебГОК-
Здоровье» Натальи Винничук, по-
священный правильной организа-
ции рабочего места.

По итогам совещания эксперт-
ной комиссии победителями полу-
финала II Корпоративного Форума 
молодежных инициатив Металло-
инвеста были признаны проекты 
9 лебединцев:

– Сергея Богомолова, фабри-
ка окомкования;

– Александра Дёминова и Сер-
гея Лемехова, дирекция по инфор-
мационным технологиям;

– Дмитрия Ярмуратия, за-
вод ГБЖ;

– Дмитрия Головко, управле-
ние по ремонту оборудования;

– Анастасии Елиной, обогати-
тельная фабрика;

– Алексея Королёва, рудоу-
правление;

– Николая Чуева, буровзрыв-
ное управление;

– Натальи Винничук, ООО 
«ЛебГОК-Здоровье».

Кроме того, за предложение по 
улучшению системы охраны тру-
да и промышленной безопасно-
сти профком Лебединского ГОКа 
отдельно учредил для полуфина-
листов премию в размере 10 ты-
сяч рублей. Ее обладателем стал 

Виталий Шабанов, мастер авто-
тракторного управления. Он пред-
ложил внедрить в электросхему 
большегруза релейную защиту, 
ограничивающую движение авто-
самосвала задним ходом с под-
нятым кузовом.

«Главная цель, которой дол-
жен следовать грамотный специ-
алист, – это не столько победа и 
регалии, а стремление достичь от-
личного результата, принести ре-
альную пользу,  – выразил слова 
напутствия в финал КФМИ моло-
дым рационализаторам Олег Ми-
хайлов, управляющий директор 
АО «Лебединский ГОК». – А са-
мая классная цель – дать идею 
такой мощности, которая способ-
на запустить систему непрерыв-
ных улучшений, чтобы не только 
легкая на подъем молодежь, но и 
весь коллектив заинтересовался в 
том, чтобы работа пошла эффек-
тивнее, безопаснее, интереснее. 
Глядя на результаты ваших изы-
сканий, я уверен, что вам и это 
по плечу. Дерзайте, стремитесь и 

побеждайте! Вы уже наши победи-
тели и наша большая гордость».

Победители полуфинала опре-
делены также и на других пред-
приятиях Металлоинвеста: 6 на 
Уральской Стали, 11 на Михай-
ловском ГОКе и 7 на ОЭМК. 

По мнению участников, Форум 
молодежных инициатив является 
лучшим подтверждением внима-
ния руководства Металлоинвеста 
к идеям молодых специалистов. 
Финал состоится в ноябре.

Справка.  Корпоративный фо-
рум  молодежных  инициатив  про-
ходит на всех основных предпри-
ятиях «Металлоинвест» – Лебе-
динском  и  Михайловском  ГОКах, 
ОЭМК  и  Уральской  Стали.  Цель 
мероприятия  –  вовлечение  моло-
дых  специалистов  в  процесс  ре-
шения  актуальных  задач  компа-
нии  в  сфере  производства,  ин-
формационных технологий,  орга-
низации труда,  кадровых  и  соци-
альных  задач  путем  разработки 
и  защиты проектных инициатив.

Укк ао «лебединский Гок»

Форум молодежных инициатив

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
21 сентября ВГТРК и РТРС начали цифро-

вую трансляцию региональных программ в 
Белгородской области. Программы ГТРК «Бел-
город» стали доступны в цифровом качестве 
98,9% жителей Белгородской области на те-
лерадиоканалах первого мультиплекса «Рос-
сия 1», «Россия 24» и «Радио России».

Выросло и число доступных телеканалов. Если рань-
ше жители сел региона имели возможность просматривать 
от одного до четырех телеканалов, то сегодня – не ме-
нее десяти. Большинству этого вполне достаточно. Ведь 
в среднем, согласно различным опросам, люди регуляр-
но обращаются не более чем к семи-девяти каналам.

До недавних пор в «цифре» шли только федеральные 
новости, чтобы узнать местные, нужно было переключать 
телевизор на аналоговое вещание. Теперь и эта пробле-
ма решена. ГТРК «Белгород» выходит в эфир 7 дней 
в неделю. Это ежедневные новостные выпуски «Вести-
Белгород», серия тематических программ субботнего те-
леэфира, воскресная итоговая информационная программа 
«События недели», программы «Радио России-Белгород» 
и «Маяк-Белгород».

Чтобы не потерять доступ к любимым передачам, мож-
но подключить оборудование для приема цифрового эфир-
ного сигнала. Это займет 5-10 минут. Если у вас новый 
телевизор с поддержкой стандарта DVВ-Т2 (это все те-
левизоры, npоизведенные с 2013 года), нужна лишь ан-
тенна дециметрового диапазона. Необходимо подключить 
к телевизору антенну с помощью кабеля и запустить ав-
тонастройку каналов. Для старого телевизора, помимо 
антенны, понадобится установить цифровую приставку с 
поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна 
подключается к приставке, а приставка – к телевизору.

Цифровые телевизоры и приставки доступны в боль-
шинстве магазинов бытовой электроники. Сегодня на рынке 
представлены более 1700 моделей телевизоров стандарта 
DVB- Т2. Минимальная цена телевизора – 6740 рублей. Ас-
сортимент цифровых приставок стандарта DVB-Т2 состав-
ляет более 300 моделей. Цена приставки – от 650 рублей.

В случае затруднений с настройкой оборудования для 
приема цифрового эфирного телевидения можно обратить-
ся в центр консультационной поддержки (ЦКП) в Белгоро-
де по телефону: (4722) 55-66-77, либо по телефону фе-
деральной «горячей линии» – 8-800-220-20-02 (звонок бес-
платный). ЦКП работает по будням с 9.00 до 17.00 (пере-
рыв с 12.00 до 13.00), «горячая линия» – круглосуточно.

Проект «Привлечение бизнес-
сообщества к поддержке социально 
ориентированных инициатив губкин-
цев («Сделаем вместе плюс»)» стар-
товал в марте нынешнего года. На-
правлен он на привлечение пред-
приятий, организаций, представите-
лей бизнес-сообщества Губкинского 
городского округа к реализации со-
циально ориентированных проектов 
и инициатив.

В конце июня на фестиваль про-
ектных идей были представлены от-
дельные инициативы, подготовлен-
ные образовательными учреждения-
ми округа. На сайте администрации 
были размещены для ознакомления 
все 49. Руководитель любого пред-
приятия, организации, представитель 
бизнес-сообщества может выбрать по-
нравившийся проект, помочь в осу-
ществлении планов авторов.

На сегодня 19 проектных идей по-
лучили поддержку, из них 12 – ре-
ализованы, 7 – находятся в стадии 
реализации.

Недавно управление образования 
организовало пресс-тур для журнали-
стов в детские сады и 
школы, где проектные 
идеи уже воплощены.

В лицее № 5 по-
я в и л с я  « з ел е н ы й 
класс», который уже 
стал любимым местом 
учебы и отдыха школь-
ников. Кроме того, во 
дворе учебного заве-
дения обустроены те-
матические площад-
ки, игровые и спор-
тивные. Все это стало 
возможным благода-
ря спонсорам: проект 
«Создание открытой 
учебно-развивающей 
площадки («В созву-
чии с природой, в со-
гласии с собой»)» по-

Проект МЕЧТА СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ
лучил грант в размере 125 тыс. ру-
блей от УК «Металлоинвест» в рам-
ках конкурса «Сделаем вместе». А на 
фестивале проектных идей его под-
держало и ООО «Белкорм» (дирек-
тор Д.Н. Сергеев). Ученики теперь за-
нимаются в прекрасном экоклассе на 
свежем воздухе (на снимке), а лицей 
станет центром эстетического, эколо-
гического воспитания подрастающего 
поколения, где большое внимание бу-
дет уделено культуре здоровья и здо-
рового образа жизни.

А вот воспитанникам детского сада 
№ 21 «Ивушка» генеральный директор 
ООО «Агропромышленный комплекс 
«АГРОФУД» Н.В. Арцыбашева помог-
ла реализовать проект «Безопасность 
в детский сад» и купить в медицин-
ский блок новые современные пласти-
ковые окна, которые были жизненно 
необходимы ребятишкам.

– Посещаемость нашего детского 
сада большая, вход не один, поэто-
му нам нужны были домофоны, что-
бы оградить мальчишек и девчонок от 
посторонних или неприятностей. На-
шему образовательному учреждению 

почти пятьдесят лет и за это время 
окна в медблоке пришли в негодность, 
там было прохладно, а это недопу-
стимо, ведь ребенок приходит туда 
на осмотр, раздевается. Хорошо, что 
на свете есть добрые люди, которые 
заботятся о детях. Для нас такой до-
брой феей стала Надежда Викторов-
на. Спасибо ей за это.

Воспитанники детского сада в бла-
годарность за помощь подготовили 
для спонсора целый концерт: пели 
частушки, песни, танцевали, читали 
стихи, а в завершение преподнес-
ли подарок – панно, сделанное сво-
ими руками.

А вот в детском саду № 13 «Сол-
нышко» (заведующий Г.В. Белькова) 
преобразился дворик. Здесь появились 
четыре комплекта столов со стульями 
для организации  развивающих заня-
тий с детьми на прогулках, а приоб-
ретены они были на средства ООО 
«Центральная районная аптека № 74» 
(директор С.А. Селезнева) и «Апте-
ка № 73» (директор О.А. Астахова). 

В школе № 8 изменился интерьер 
в рамках реализации проектной идеи 

«Окно для школы – в 
мир окно: с ним и уют-
но и светло!». Ее поддер-
жала ИП О.А. Цысь, из-
готовив и установив жа-
люзи на два окна.

В каждом учреждении 
все благодарили спон-
соров, которые помогли 
мечте стать реальностью. 
Надеемся, что их будет 
больше и они дальше бу-
дут поддерживать иници-
ативы, ведь все это де-
лается на благо наших 
детей. Не забывайте ис-
тину: «Делайте добро, и 
оно обязательно к вам 
вернется».

Н. ХрИСтоСлаВЕНко
Фото автора

Актуально



СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
7 октября исполнилось 5 лет, как нет с нами 

дорогого мужа, отца, сына, брата, дяди, дедуш-
ки Олега Борисовича Сиренко из с. Богословка.

Ушел из жизни ты внезапно,
Никто не смог тебя спасти.
Ты не сказал ни слова, не простился,
Как будто уходить не думал ты.
Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери сына, мужа и отца?
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал Олега Борисовича, помяните добрым словом.
Вечная память. Вечный покой.

родные
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поХороны
доставка в морг – бесплатно

ул. Чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

тел.: 8(47241) 5-22-12,
8-951-150-51-00.

памятники
Скидки

облагораживание
ЗаХоронениЙ –

тротуарная плитка, гранит

ул. дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.

ре
кл

ам
а

до 25%

рассрочка платежа

песок, щебень, отсев, 
керамзит, шлак,
чернозем, навоз.

т. 8-910-220-13-60. ре
кл

ам
а

песок, щебень, отсев, 
керамзит, чернозем, 

шлак, навоз.
Фронтальный погрузчик.

т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

дорого кУплЮ крС.
т. 8-920-555-84-80. рЕ

кл
ам

а

товары и услуги сертифицированы

рЕ
кл

а
м

а

агропромышленный холдинг «мираторг»
(дивизион свиноводство) 

приглашает на работУ в короЧанСкиЙ раЙон:
l тракториСта; l оператора по биообСлУживаниЮ;
l оператора СвиноводЧеСкого комплекСа;
l контролера.

рассматриваются кандидаты без опыта работы.
анкету вы можете заполнить в офисе:

г. короча, ул. корочанская, д. 1.
Звоните: т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 73032.

8-919-280-54-84, E-mail: hr@belpig.ru.

РепетитоРы:
математика, русский язык 
и литература, английский 
язык, физика, история и 

обществознание.

т. 8-952-433-25-69. ре
кл

ам
а

грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

т. 8-952-429-06-86. ре
кл

ам
а

продаем песок, отсев, 
щебень

от 1 до 30 тонн.
т. 8-909-207-74-52. ре

кл
ам

а

асфальтирование
дворов, тротуаров

из своего материала.
быстро, качественно.
т. 8-910-364-80-97.

ре
кл

ам
а

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогого, любимого мужа

ивана Федоровича Швец 
из с. Юрьевка 

поздравляю с днем рождения!
Твоя душа открыта добрым людям,
Ведь у тебя характер золотой.
Пока живу, с тобою рядом буду,
С тобою, самый близкий и родной.
Отличного здоровья пожелаю,
Во всех делах блистательных удач.
Целую я тебя и обнимаю,
Будь счастлив, береги себя, родной!

С любовью жена
*   *   *

Любимого папу
ивана Федоровича Швец 

из с. Юрьевка 

поздравляем с днем рождения!
Папа родной и любимый!
С днем рождения тебя поздравляем
И всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, нежным и добрым таким!

Сын Максим, невестка Алина
*   *   *

Любимого папочку
ивана Федоровича Швец 

из с. Юрьевка 

поздравляем с днем рождения!
Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать: «Любимый папа!
Хорошо, что ты на свете есть».
Будь всегда ты с нами,
Всей душой заботясь и любя,
Об одном, родной, мы просим –
Будь здоров и береги себя.

Дочь татьяна, зять игорь
*   *   *

Любимого дедулю
ивана Федоровича Швец 

из с. Юрьевка 

поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, дедуля!
Наш мудрый, наш добрый, наш самый любимый.
Желаем с улыбкой всегда просыпаться
И каждым мгновеньем тебе наслаждаться,
Желаем здоровья, желаем везенья
И бодрого, солнечного настроенья!
И помни всегда, что тобой дорожим!
Пусть будет здоровье на долгую жизнь!

С любовью внучата Настюша,
Ксюша, Даша и Сережа

*   *   *
Дорогую, любимую маму

Галину Михайловну Лунину 
из х. Калинин 

поздравляю с днем рождения!
Пусть иногда мне не хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощенья,
Ты знай, что я тебя очень люблю,
Моя мамуля, мама,
С днем рожденья!

Дочь ирина
*   *   *

Дорогую, любимую жену, тещу, бабушку
Галину Михайловну Лунину 

из х. Калинин 

поздравляем с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, мира и тепла,
Чтоб доброта, любовь и счастье
Всегда в душе твоей жила.
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье на крыльях,
Как птица, летит,
А сердце не знает тревог и обид.

         Муж Юрий, зять Сергей,
                    внук Никита

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую, любимую мамочку

Валентину игнатьевну Дергилеву 
из с. Присынки 

поздравляем с юбилеем!
Растила ты нас не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья.
Сколько хлопот доставляем мы маме,
Сколько украдкою пролито слез,
Но все нам прощает, любимая мама,
Не принимая обиды всерьез.
Семейный очаг, как могла, сохраняла
И не пыталась судьбу обойти,
Прости, если можешь, за все, дорогая,
Душою и сердцем за все нас прости.
За щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли.
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удач, и здоровья, и нашей любви.

Любящие тебя дочери и их семьи
*   *   *

Самую любимую бабушку на свете
Валентину игнатьевну Дергилеву 

из с. Присынки 

от всей души
поздравляем с 80-летием!

Ты за нас переживаешь,
Хоть мы взрослые давно,
Но в глазах твоих мелькают
Кадры детского кино.
Вот я шаг свой первый сделал,
Вот пошел в свой первый класс,
А вот внучка в платье белом
Уже замуж собралась.
И тебе немного грустно –
Время быстро пронеслось.
Но ведь все у нас сложилось,
Многое ведь удалось.
И ты к этому причастна,
Ты всю жизнь жила для нас.
Мы желаем тебе счастья
В юбилейный этот час.
Восемьдесят – да, серьезно,
Но не думай о годах,
И утри, бабуля, слезы,
Что блестят в твоих глазах.
Главное, что все мы вместе
Крепкой дружною семьей.
И для нас ты будешь вечно
Оставаться молодой!

Любящие тебя внуки, правнуки
*   *   *

Дорогую, любимую сестру
Валентину игнатьевну Дергилеву 

из с. Присынки 

поздравляем с 80-летием!
Разреши нам сегодня, как в праздник,
С днем рожденья поздравить тебя,
Пожелать много света и счастья,
И горячего в сердце огня.
Будь такой, как бываешь всегда ты,
Непохожей на остальных,
Умной, гордой, а главное – доброй,
Будь, пожалуйста, лучше других.

Сестра Нина и вся ее семья

продам зерно; кур-несушек.
доставка.

т. 8-951-144-55-56. ре
кл

ам
а

доСтавка: песок,
отсев, жом.

т. 8-920-557-13-81. ре
кл

ам
а

окна иЗ пвХ.
все виды строительных
и отделочных работ.

т. 8-904-092-41-99. ре
кл

ам
а

окна иЗ пвХ.
мебель на заказ.
т. 8-960-634-00-67. ре

кл
ам

а

От того, как мы дышим, во многом за-
висит состояние нашего здоровья. Проект 
«Дышим и поем – здоровыми живем», ре-
ализуемый центральной районной библи-
отекой, направлен на то, чтобы создать 
условия для сохранения здоровья пожилых 
людей, проживающих в поселке Троицкий.

Врач общей практики (семейный врач) 
Троицкой амбулатории А.А. Соловцов про-
вел начальное медицинское обследование 
участников проекта. Было установлено, что 
противопоказаний к занятиям дыхательной 
гимнастикой ни у кого нет.

А.А. Соловцов рассказал собравшимся 
о том, чем опасно неправильное дыхание, 

как его нормализовать и какой вид дыха-
тельной гимнастики лучше выбрать для 
укрепления здоровья. Мы никогда не за-
думываемся о том, как дышим и что ис-
пользуем меньше половины объема своих 
легких, а это, оказывается, нарушает жиз-
недеятельность организма и провоцирует 
появление многих недугов.

Правильное дыхание является важней-
шим фактором здоровой жизни, и дыхатель-
ная гимнастика А.Н. Стрельниковой способ-
на естественно и эффективно оздоровить 
весь организм человека.

Г. ПоСтНИкоВа,  гл. библиотекарь 
отдела обслуживания мбУк «ЦбС № 2»

Проект ЛЕЧЕБНАЯ СИЛА ГОЛОСА

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 октября 2017 Года с 9.00 до 12.00 часов в 

Губкинской городской прокуратуре по адресу: г. Губ-
кин, ул. кирова, д. 67-а будет осуществляться прием 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по вопросам соблюдения жи-
лищных прав.

реклама в «Сп»:
5-52-03, 5-73-83.


