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ИЗВЕЩЕНИЕ
17 февраля 2018 Года с 10.00 

до 12.00 часов в кабинете № 8 ДК 
«Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 
2-36-86) консультативный прием 
граждан ведет начальник отдела жиз-
необеспечения сельской территории 
людмила викторовна аГафоНова.

ИЗВЕЩЕНИЕ
15 февраля 2018 Года с 16.00 до 18.00 часов в обществен-

ной приемной Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граждан будет осу-
ществлять депутат Совета депутатов Губкинского городского округа 
третьего созыва Светлана Николаевна СПИваК. Справки и пред-
варительная запись по телефону: 2-53-07.

В целях участия в рейтинге ре-
гионов России по уровню разви-
тия государственно-частного партнер-
ства, управлением экономики и це-
новой политики в период с 15 ян-
варя по 5 февраля 2018 года раз-
мещена информация в модуле «Мо-
ниторинг реализации соглашений о 
государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве 
и концессионных соглашений» Госу-
дарственной автоматизированной ин-
формационной системы «Управление». 
Показатель рейтинга «Уровень разви-
тия сферы государственно-частного 
партнерства в субъекте Российской 
Федерации» определяется на осно-
ве оценки значений трех составля-
ющих его факторов: развитие ин-
ституциональной среды в сфере 
государственно-частного партнерства, 
нормативно-правовое обеспечение 
сферы государственно-частного пар-
тнерства и опыт реализации проектов 
государственно-частного партнерства. 
В рамках реализации вышеуказанных 
проектов в Губкинском городском окру-
ге будут построены автоматизирован-
ный мусоросортировочный комплекс и 
полигон ТБО, проведена реконструк-
ция павильона-раздевалки стадиона 
«Труд». Среди публичных партнеров 
и концедентов: департамент ЖКХ об-
ласти, администрация Губкинского го-
родского округа, АО «Комбинат КМА-
руда». Общий бюджет по представ-
ленным проектам составляет более 
1,5 млрд. рублей.

*  *  *
В настоящее время на террито-

рии Губкинского городского округа ре-
ализуется проект «Создание дендро-
логического парка по ул. Скворцова 
в г. Губкине». Основной задачей соз-
дания дендрологического парка явля-
ется создание дополнительных кол-
лекций растений в целях сохранения 
разнообразия и обогащения существу-
ющего растительного мира, а также 
благоприятных условий для отдыха 
жителей города в природной обста-
новке. Проектом было запланирова-
но создание дендрологического пар-
ка по ул. Скворцова общей площа-
дью не менее 1,5 га с посадкой де-
коративных видов растений и разви-
той прогулочно-тропиночной сетью. В 
настоящее время в рамках реализа-
ции проекта разработана проектная 
документация парка, высажено не 
менее 50-ти видов декоративных по-
род деревьев и кустарников, в том 
числе цветущих пород, декоративно-
лиственных и хвойных. У зеленых на-
саждений установлены информацион-
ные таблички с наименованием поро-
ды древесно-кустарниковой раститель-
ности. Обустроены 422,5 кв. м пеше-
ходных дорожек с асфальтовым по-
крытием, вдоль которых установлено 
15 скамеек для отдыха и урны. Обу-
строены цветники на площади 633,2 
кв. м. При входе в дендрологический 
парк установлена входная арка, ко-
торую в весенне-летний период бу-
дут украшать элементы цветочного 
оформления.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 февраля 2018 Года с 10.00 до 12.00 часов в общественной 

приемной Губкинского местного отделения партии КПРФ (ул. Мира, 19) 
приём граждан будет проводить депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва ярослав Христианович СКарЖИН-
СКИЙ. Справки и предварительная запись по телефону: 2-25-18.

10 февраля жители Чуевской террито-
рии пришли в ДК на необычный киносе-
анс – посмотреть репортаж губкинских теле-
журналистов о поездке делегации земляков 
в село Шеино Корочанского района, где на-
ходится современный животноводческий ком-
плекс «Вереск» группы компаний «Зелёная 
Долина». Эта экскурсия была организована 
не из праздного любопытства – есть наме-
рения построить аналогичный комплекс на 
3 тысячи дойных коров в Чуево, на кото-
ром могут быть трудоустроены 100 человек.

В Шеино отправились 42 человека, в их 
числе работники сельской администрации, 
механизаторы, учителя, ученики, другие же-
лающие из жителей. Возглавлял группу за-
меститель главы администрации городского 
округа по агропромышленному комплексу и 
развитию малых форм сельского хозяйства 
Вячеслав Богатырев. Их радушно встрети-
ли руководители – исполнительный дирек-
тор ООО «Молочная компания «Северский 
Донец» Константин Журавлев, начальник 
молочно-товарного комплекса Александр Со-
рокин, на все вопросы с удовольствием и 
откровенно отвечали все, кто там трудится. 

Такого масштаба и уровня производства 
большинство из нас видело по телевизору 
или на фото рекламных журналов. Достаточ-
но сказать, что на дойке стада коров чис-
ленностью почти 1800 голов заняты всего 
пять человек. Бурёнки заходят в «карусель» 
на 60 мест, после санобработки – машин-

ЧУЕВО МОЖЕТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ
«ЗЕЛЁНОЙ ДОЛИНЫ»

ное доение. Процесс бесперебойный, отра-
ботано всё до мелочей.

Экскурсантам предложили продегустиро-
вать молоко – качество отменное, жирность 
на уровне 4,2 процента. Кстати, суточный на-
дой на одну корову превышает 30 литров.

Экскурсанты побывали и в помещениях, 
где содержится это высокоудойное стадо.

– Сельского жителя, бывавшего на кол-
хозных фермах, увиденное, конечно, пора-
жает, – делится впечатлениями глава Чуев-
ской территориальной администрации Татья-
на Скачкова. – Прежде всего – везде чи-
стота и свежий воздух, установлена систе-
ма климат-контроля. На соломенной под-
стилке – только телята, для коров – песок, 
который после использования очищается и 
вновь используется. Кормоцех полностью ав-
томатизирован, рецептура задаётся операто-
ром, к рациону – научный подход. Исполь-
зование современных технологий и позво-
ляет получать такой прекрасный результат.

Надо сказать, что на комплекс скот за-
везли породистый, с хорошим потенциалом. 
Но чтобы его сохранить, тоже проводит-
ся большая работа. Например, телят вско-
ре после рождения отправляют на улицу, в 
персональные домики для закаливания (тот 
же метод, что используется и в хозяйстве 
«Никаноровское»).

Работающие здесь сельские жители с 
гордостью рассказывают о компании, до-
рожат своими рабочими местами. Ещё бы: 
зарплата – достойная, условия труда – пре-
красные, дом – рядом. Чуевцев, конечно, 
интересовало, если будет принято решение 
о строительстве подобного комплекса в их 
селе, то когда его могут запустить в экс-
плуатацию. А когда услышали, что всё это 
возможно в этом году, вовсе воодушевились. 
У компании «Зелёная Долина» таких молоч-
ных комплексов пока восемь с общим по-
головьем 12 тыс. коров, планируется же к 
2020 году стадо фуражных коров увеличить 
до 50 тысяч, так что заинтересованность в 
данном случае обоюдная.

Ещё одна приятная новость для чуев-
цев: подготовку кадров компания ведёт на 
месте, главное, чтобы у тех, кто хочет тру-
диться на таком современном производстве, 
было желание учиться.

Школьники и педагоги, побывавшие на 
экскурсии, сняли свой фильм об этой по-
ездке – говорят, будут использовать его для 
профориентации. Хочется надеяться, что по-
сле увиденного задумаются они о том, сто-
ит ли уезжать из родных мест, тянуться в 
шумный город с его проблемами. Дома-то 
всегда лучше.

ольга Кукинова

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ»

ИЗВЕЩАЕТ
В соответствии с Федеральным законом «О выборах Пре-

зидента Российской Федерации» редакция Губкинской район-
ной газеты «Сельские просторы» извещает зарегистрированных 
кандидатов на должность Президента Российской Федерации, 
политические партии, избирательные объединения, выдвинув-
шие зарегистрированных кандидатов на должность Президен-
та Российской Федерации, что жеребьевка по распределению 
печатной площади для агитационных материалов состоится 
14 февраля в 10.00 в помещении редакции газеты «Сель-
ские просторы» по адресу: г. Губкин, ул. Комсомольская, 33. 

Спорт ЛЫЖНЮ ПРОЛОЖИЛИ
ПО ВСЕЙ РОССИИ

10 февраля в ОЗК «Лесная сказка» 
состоялась Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2018».

Пока российские олимпий-
цы боролись за первые меда-
ли в Корее, в урочище Оль-
ховатка собрались любите-
ли лыжного бега из Старо-
оскольского, Губкинского го-
родских округов, Алексеевско-
го, Чернянского, Прохоровско-
го и других районов области. 
Это были не только спортсме-
ны, но и школьники, студен-
ты, представители различных 
трудовых коллективов. Для 
многих участие в забеге ста-
ло уже семейной традицией.

Впервые «Лыжня России» 
была проведена 36 лет назад 
и за это время стала одним 
из самых значительных и по-
пулярных событий в спортив-
ной жизни страны. По всей 
России в забеге участвова-
ло в этом году более полу-
тора миллионов наших соот-
ечественников. На территории 
Белгородчины массовая лыж-
ная гонка проводилась также 
в областном центре.

На снимке: участники 
«Лыжни России» из Ника-
норовской СОШ.

окончание на 2-й стр.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОБЪЯВИЛА О ПАРТИЙНОЙ

МОБИЛИЗАЦИИ
К ПРЕЗИДЕНТСКИМ

ВЫБОРАМ
Прийти на избирательный участок самому и пригласить друзей и 

знакомых – «Единая Россия» объявила о старте проекта «Партий-
ная мобилизация» к президентским выборам. Такое решение еди-
нороссы приняли на заседании регионального политического совета. 

Основная задача проекта – проинформировать максимальное 
количество избирателей о дне голосования через партийный актив. 

«Мы не говорим об агитации – мы говорим о партийной мо-
билизации, о гражданской ответственности всех членов и сторон-
ников нашей Партии», – отметила член Генерального совета пар-
тии «Единая Россия», секретарь регионального отделения Партии 
Наталия Полуянова.

Проект партийной мобилизации в регионе реализуют много-
численные первичные и местные отделения «Единой России». В 
течение февраля во всех муниципалитетах области пройдут рас-
ширенные заседания местных политических советов и общие со-
брания первичных ячеек ЕР, которые объединят партактив и запу-
стят работу мобилизационной сети. Всего в мобилизационной кам-
пании примут участие более 30 тыс. членов и сторонников пар-
тии «Единая Россия».

6 февраля на расширенном заседании местного политсовета 
дан старт проекту «Партийная мобилизация» в Губкинском город-
ском округе. Секретарь местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Андрей Гаевой отметил, что в Губкинском городском округе 
проект поддержали единогласно. «Для каждого члена и сторонника 
Партии «Единая Россия» проект «Партийная мобилизация» – это 
возможность проявить свою гражданскую ответственность, доне-
сти до людей важность предстоящих выборов, что значим голос 
каждого жителя страны. И прийти на выборы – это наш общий 
долг», – говорит Гаевой.

Помимо работы с населением ещё одной важной задачей еди-
нороссов на выборах президента станет обеспечение их открыто-
сти и легитимности. Для этого региональное отделение Партии 
уже в этом месяце займётся формированием и обучением кор-
пуса наблюдателей.

– Наш народ часто жалуется на 
какие-либо недостатки, которые су-
ществуют в различных областях жиз-
ни: кто-то – на плохие дороги, кто-то 
– на ЖКХ, кто-то – на начальников. 
Мы забываем порой, что каждый из 
нас может быть активным граждани-
ном, может вмешаться в ту полити-
ку, которая проводится в стране, об-
ласти, селе. Выборы как раз то вре-
мя, когда каждый может своим голо-
сом повлиять на ту ситуацию, кото-
рая его устраивает или не устраива-
ет, выразить недоверие или поддер-
жать своего кандидата. Поэтому на 
выборы Президента РФ идти нуж-
но всем обязательно, показать свою 
гражданскую позицию.

ГОЛОС КАЖДОГО –
РЕШАЮЩИЙ

Илья фурсов, хормейстер ансамбля «Калина красная»:

ОТ ВЫБОРА КАЖДОГО
ЗАВИСИТ НАШЕ БУДУЩЕЕ

8 февраля во Дворце детского творчества «Юный губкинец» 
прошло собрание первичных отделений партии «Единая Россия», 
в котором принял участие секретарь местного отделения Партии 
Андрей Гаевой. Губкинские единороссы обсудили задачи по уча-
стию в выборах Президента России.

С докладом перед участниками собрания выступила секретарь 
первичного отделения партии № 1 Светлана Казачок. Она рас-
сказала присутствующим о реализации проекта «Партийная моби-
лизация». «Главная цель проекта – с помощью партийного акти-
ва донести до избирателей важность выборов Президента РФ, а 
также обеспечить открытость и легитимность выборного процесса. 
Наша главная задача – максимальное информирование людей о 
дне голосования, о том, что свой выбор должен сделать каждый 
избиратель, потому как следующие шесть лет будут определяю-
щими как для внутреннего развития страны, так и для определе-
ния места России в мире», – подчеркнула Светлана Васильевна.

«Количество избирателей, пришедших на выборы, определяет 
уровень вовлеченности жителей муниципального образования в 
избирательный процесс. Оценка результатов выборной кампании 
определяется не только процентом поддержки того или иного кан-
дидата, но и в большей степени явкой, то есть количеством из-
бирателей, которые своим правом выбора воспользовались. Выбо-
ры Президента РФ являются самыми важными выборами в стра-
не и наша задача – пообщаться с губкинцами, обозначить ответ-
ственность этой выборной кампании и пригласить их на избира-
тельные участки», – отметил Андрей Гаевой. 

Члены первичных отделений Партии поддержали инициативу 
руководящих органов «Единой России» и утвердили перечень ме-
роприятий по привлечению своих сторонников. 

окончание. Начало на 1-й стр.
По словам главного судьи соревнований

Николая Рагозина, для участия в «Лыжне России» 
зарегистрировались более 900 человек, количество 
участников в этом году больше, чем в прошлом. И 
это неудивительно, ведь многие приехали по веле-
нию сердца: и поддержать российских олимпийских 
атлетов, и испытать себя, став частичкой массового 
лыжного движения. 

Среди сельских жителей, особенно молодёжи, мно-
го любителей лыжного спорта. Традиционно сельские 
образовательные учреждения привозят на «Лыжню 
России» большие команды. Так же было и в этот раз. 
Учителей и учащихся Коньшинской СОШ (на сним-
ке) собралось около 25 человек. По словам учите-
ля физкультуры Ирины Рудневой, коньшинцы с боль-
шой охотой ежегодно участвуют в этом марафоне, но 
есть и те, кто приехал на него впервые, и для них 
лыжный праздник очень важен. 

От Никаноровской СОШ делегировали на «Лыжню 
России» 18 человек. Школьники рассказали, что лю-
бят кататься на лыжах, в этом году благодаря пого-
де им удалось хорошо подготовиться к состязаниям.

Ровно в полдень был дан старт забега для са-
мых маленьких участников марафона на дистанции 
200 метров. Мальчики и девочки от пяти до десяти 
лет отправились на свою первую лыжную гонку, за 
что получили шоколадки и лыжные шапочки.

Следующими все желающие бежали дистанцию 
два километра. Конечно, не обошлось без падений 
и поломанных палок, но на настроение финиширо-
вавших это никак не повлияло. Их ждало поощрение 
– традиционная шапочка и ароматный липовый чай.

Затем на старт вышли подготовленные лыжни-
ки, которые боролись за награды на дистанциях 5 
и 10 км. Победителями пятикилометрового забега 
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ ЧИТАТЕЛИ

Спорт ЛЫЖНЮ ПРОЛОЖИЛИ
ПО ВСЕЙ РОССИИ

среди юношей 2000 г.р. и моложе стали Александр 
Чуев (с. Чуево) – 1 место, Владимир Кобзев (Бобро-
водворская СОШ) – 2 место, Олег Гирдо (Чуевская 
СОШ) – 3 место. В той же номинации среди деву-
шек первой финишировала Алина Селезнёва (Бобро-
водворская СОШ). В десятикилометровой гонке среди 
мужчин 1968 года и старше первое место занял ди-
ректор ОЗК «Лесная сказка» Сергей Спасенков, вто-
рое – Сергей Григорьев, третье – Николай Андросов 
(клуб «Вездеход»). Победителям и призёрам были вру-
чены кубки, медали, грамоты и, конечно, спортивные 
шапочки «Лыжни России-2018». 
На снимке: лена астахова из Скороднянской СоШ.

Текст и фото Галины Тулиновой

– Очень рада, 
что у нас есть своя 
газета, через кото-
рую мы можем по-
здравить близких. 
В ней освещаются 
все события нашего 
района и даже об-
ласти, нашего села. 
Охватываются раз-
нообразные темы. 
Много пишется о 
таких же многодет-
ных семьях, как и 
наша. Хороший при-
мер молодому поко-
лению – публикации 
о том, как работают сельские труженики. Всегда жи-
вым и доступным языком вы пишете о людях. При-
ятно, что и члены моей семьи не раз попадали на 
страницы газеты. Спасибо не только за внимание к 
нам, но и за то, что мы благодаря районке оставили 
свой след в летописи городского округа.Считаю, что 
каждый житель района должен выписывать свою га-
зету, чтобы знать, чем и как живут люди, что их ин-
тересует. Пусть наши «Сельские просторы» процве-
тают и радуют нас хорошими и интересными ново-
стями. Благодарных вам читателей! У газеты за пле-
чами большая жизнь, и пусть живёт наша районка 
ещё много лет!

14 февраля 1935 года вышел первый номер нашей газеты тиражом 200 экземпляров 
на двух полосах под названием «За большевистские колхозы». Ещё несколько раз 
поменяв название («Борьба за урожай», «Ленинское знамя», «Ленинский путь»), в 
1991 году издание получило действующее – «Сельские просторы». В преддверии 
83-ей годовщины читатели поздравили коллектив редакции с этой датой.

Татьяна Новаченко,
зав. библиотекой Скороднянской СоШ:

– 15 лет работаю 
в школе и все эти 
годы тесно сотрудни-
чаю с газетой «Сель-
ские просторы». Нра-
вится широкая тема-
тика газеты, то, что 
освещает жизнь окру-
га, градообразующих 
и сельских предпри-
ятий, в том числе 
и ЗАО «Скороднян-
ское». Внимательно 
читаю все материа-
лы, касающиеся Ве-
ликой Отечественной 
войны и патриотиче-
ского воспитания молодежи. Летом с большим удо-
вольствием читаю о всевозможных заготовках, при-
меняю советы садоводам и огородникам. Как заведу-
ющая школьным музеем, я помогала детям собирать 
материал для конкурса «Письмо ветерану». Очень 
приятно, что эти работы были достойно оценены ре-
дакцией. Сама газета является подспорьем в рабо-
те. У меня всегда под рукой подшивка архивных и 
справочных материалов. Здорово, что газета шагает 
в ногу со временем. Теперь я пользуюсь рассылкой 
новостей в «Одноклассниках», просматриваю и ком-
ментирую фотографии. Желаю редакции процвета-
ния и как можно больше подписчиков и читателей! 

Татьяна вахлова,
домохозяйка, с. Бобровы дворы:



3просторы
е л ь с к и е

Выразив благодарность за высокую оценку своей ра-
боты, Андрей Варичев подчеркнул, что именно РСПП се-
годня обеспечивает конструктивный диалог между государ-
ством и бизнес-сообществом. «Деятельность РСПП спо-
собствует улучшению деловой среды и созданию усло-
вий для эффективного развития российской экономи-
ки», – отметил он.

По мнению Андрея Варичева, весьма символично, 
что высокая оценка его работы, совпала с проведением 
профильной конференции «Контрольно-надзорная и раз-
решительная деятельность: интересы бизнеса и государ-
ства», которая позволяет реально оценить результаты, 
достигнутые Комитетом по совершенствованию разреши-
тельной и контрольно-надзорной деятельности. «Еще не-
давно мы только говорили о необходимости внедрения 
риск-ориентированного подхода и раскрытии обязательных 
требований. Сегодня руководители контрольных ведомств 
сообщают о результатах внедрения в практику этих на-
правлений, а представители Правительства говорят о но-
вых задачах реформы. Далеко не по всем актуальным 
для бизнеса вопросам удается достичь столь значимого 
прогресса в такие сжатые сроки», – заявил он.

*Управление корпоративных коммуникаций
ао «лебединский ГоК

Первоклассники Губкина вновь  
приняли участие в ярком спортивном 
флешмобе в рамках муниципального 
проекта «Здоровье в порядке – спа-
сибо зарядке!». Дети продемонстри-
ровали новый комплекс упражнений с 
гимнастическими палочками, которые 
компания «Металлоинвест» подарила 
каждому губкинскому первокласснику 
к началу учебного года.

Первый спортивный праздник 
2018 года собрал в физкультурно-
оздоровительном комплексе Лебедин-
ского ГОКа более сотни мальчишек и 
девчонок, учеников 7, 8, 10 и 15 школ 
города. Под контролем спортсменов-
инструкторов и в весёлой компании 
сказочных персонажей дети потяги-
вались, приседали, делали наклоны 
и танцевали, используя гимнастиче-
ские палочки.

Актуальность проведения массо-
вой акции связана с реализацией в 
округе программы «Губкинская школа 

Событие АНДРЕЙ ВАРИЧЕВ
НАГРАЖДЁН ПОЧЕТНЫМ

ЗНАКОМ РСПП
Председатель Комите-

та рСПП по совершенство-
ванию разрешительной и 
контрольно-надзорной дея-
тельности, генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» 
андрей варичев награждён 
почетным знаком российско-
го союза промышленников и 
предпринимателей за много-
летнее и плодотворное со-
трудничество. Награждение 
состоялось в рамках Неде-
ли российского бизнеса – по-
четный знак Председателю 
Комитета вручил президент 
рСПП александр Шохин.

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПАЛОЧКИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА СТАЛИ НЕИЗМЕННЫМ
АТРИБУТОМ СПОРТИВНЫх ПРАЗДНИКОВ

«ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ – СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!»
здоровья», куда органично вписалась 
программа Металлоинвеста «Здоро-
вый ребенок», призванная сберечь и 
приумножить здоровье детей. За два 
года Металлоинвест приобрел для губ-
кинских первоклассников более двух 
тысяч гимнастических палочек. Эти 
подарки Металлоинвеста уже ста-
ли неизменным атрибутом спортив-
ных праздников «Здоровье в поряд-
ке – спасибо зарядке!».

Основная цель этого проекта ад-
министрации Губкинского городского 
округа – подстегнуть интерес млад-
ших школьников к спорту и активно-
му образу жизни. И тот факт, что в 
мероприятиях прошлого учебного года 
приняли участие около 900 первокла-
шек, а в нынешнем более 1000, под-
тверждает его эффективность.

«Ребята со спортивным азартом 
увлечены занятиями, они выполняют 
комплексную оздоровительную заряд-
ку играючи, с радостью, – отметила 

Светлана Щетинина, первый замести-
тель начальника управления образова-
ния администрации Губкинского город-
ского округа. – Эти упражнения уже 
стали полезной ежедневной привыч-
кой, что, несомненно, укрепляет здо-
ровье ребят, делает их более уверен-
ными в себе, сильными и активными. 
И очень приятно, что в достижении 
цели проекта нас поддерживает ком-
пания «Металлоинвест», которая по-
дарила нашим ребятам замечатель-
ный спортивный инвентарь. Мы видим 
прекрасные результаты данной иници-
ативы, отмечают успех и педагоги».

«У Металлоинвеста есть добрая 
традиция: ежегодно, ко Дню знаний, 
мы дарим всем первоклассникам Губ-
кинского городского округа качествен-
ные ортопедические ранцы, – проком-
ментировал Олег Михайлов, управля-
ющий директор Лебединского ГОКа 
(предприятие входит в Металлоин-
вест), депутат Белгородской област-
ной Думы. – Мы рады, что смогли 
поддержать столь важную инициати-
ву города и вручить всем самым ма-
леньким школьникам гимнастические 
палочки. Не волшебные, конечно, но 
замечательно, что кроме очевидной 
пользы для здоровья, занятия с ними 
приносят ребятам радость и хорошее 
настроение».

У каждого юного участника оздо-
ровительного флешмоба остались яр-
кие, позитивные впечатления.

Спортивные праздники для де-
тей под девизом «Здоровье в поряд-
ке – спасибо зарядке!»: соревнова-
ния, акции, игры, различные конкур-
сы спортивной направленности – бу-
дут проводиться в Губкине на протя-
жении всего года.

*Управление корпоративных
коммуникаций

ао «лебединский ГоК»

«Жить долго – это реально! Сде-
лай шаг к здоровью и долголетию» 
– под таким девизом работали в 2017 
году участники проекта «Повышение 
ответственности Никаноровской сель-
ской территории за состояние своего 
здоровья («Вместе за здоровьем»)», 
который стартовал в январе 2017 года.

Задача, которую мы ставим перед 
собой, – помочь жителям сформиро-
вать чувство ответственности за соб-
ственное здоровье. Она актуальна и 
сегодня, будет таковой и в последую-
щие годы, ведь быть в ответе за своё 
здоровье человек обязан всю жизнь.

В реализацию проекта включились 
все: детские сады, школы, дома куль-
туры, библиотеки, ФАПы, обществен-
ные организации – ветеранская и об-
щество инвалидов, трудовые коллекти-
вы, жители. В целом за прошлый год 
проведено 67 массовых мероприятий. 
Они разнообразны по форме и со-
держанию, но цель одна – учись сам 
управлять своим здоровьем.

Под руководством 
воспитателей дошколя-
та в детских садах сёл 
Никаноровка и Морозо-
во познавали «секреты 
ароматных мешочков» (о 
лекарственных травах), 
учились дружить с зуб-
ной щёткой, открывали 
секреты здоровой пищи 
для всей семьи, узнава-
ли, какими витаминами 
богата овощная грядка. 

Осенний кросс, со-
ревнования по зимнему 
многоборью, спортивные 
праздники – это дале-
ко не полный перечень 
школьных мероприятий.

В клубе «Гармония», 
действующем при ДК 
«Никаноровский», прош-
ли тематические заседа-
ния: «Природа, здоровье 

Проект ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ ШАГИ
К ДОЛГОЛЕТИЮ

и спорт», «Зелёная аптека» (все о ле-
карственных растениях), «Спорт про-
тив вредных привычек» и др.

Масштабно, с участием многих ни-
каноровцев проходили дни спортивной 
летней и зимней рыбалки, соревнова-
ния по различным видам спорта, лег-
коатлетические кроссы.

Широко на нашей территории про-
вели Всемирный день здоровья. На 
площади возле ДК собрались люди 
разных поколений, чтобы начать день 
с утренней зарядки (на снимке), а за-
тем отмечали знаменательный день в 
своих учреждениях.

Ряд интересных и познаватель-
ных мероприятий были организованы 
в сельских библиотеках. Оформлены 
три уголка здоровья в местах обще-
го пользования, выпущено семь стен-
газет по пропаганде здорового обра-
за жизни.

Чтобы быть здоровыми, нужно 
уделять особое внимание питанию, 
поэтому были проведены рейды по 
проверке качества продуктов и сро-
ков годности в торговых организаци-
ях территории.

Конечно, большое внимание уде-
ляли профилактике заболеваний. За 
2017 год флюорографическое обсле-
дование населения составило 100 про-
центов к запланированному. На та-
ком же уровне прошла вакцинопро-
филактика и диспансеризация насе-
ления, медицинские профилактиче-
ские осмотры.

Впереди каждодневная целена-
правленная работа по проекту, вен-
цом которой должен стать паспорт 
здоровья населения.

раиса алехина,
глава Никаноровской

территориальной администрации

ЧЕМПИОНЫ
ОБЛАСТИ

В конце января состоялись финальные 
соревнования Белгородской области по 
мини-футболу в рамках Всероссийского 
проекта «Мини-футбол в школу». Сорев-
нования проходили в поселке Разумное. В 
возрастной группе 2000-2001 г.р. среди юно-
шей было 6 команд, которые после жере-
бьевки были разбиты на две группы. Ко-
манда Скороднянской СОШ попала в груп-
пу Б, где нашими соперниками были фут-
болисты из Прохоровского лицея и сред-
ней школы № 1 из Бирюча Красногвардей-
ского района.

Первая игра с командой г. Бирюча проходила с пе-
ременным успехом. Первый тайм завершился со счетом 
2:3 в пользу соперника. Ситуация кардинально измени-
лась во втором тайме, когда мы быстро сравняли счет 
и полностью доминировали на площадке. Но, увы, выи-
грать игру нам не удалось, хотя мы и имели несколько 
стопроцентных моментов. Все же результат и игра во вто-
ром тайме настраивали на позитивный лад. Вторая игра 
с Прохоровским лицеем была за выход в финал. Не со-
вершая грубых ошибок в обороне и имея преимущество 
по ходу игры, наши спортсмены склонили чашу весов в 
свою пользу (2:0).

В финале соперником нашей команды стала команда 
Краснояружской СОШ. Имея по ходу игры игровое пре-
восходство и преимущество в счете, мы все же довели 
матч до нервной концовки. За пять минут до конца игры 
наша команда перебрала лимит нарушений, и в наши во-
рота был назначен 10-ти метровый дабл-пенальти, кото-
рый краснояружцы успешно реализовали. Вот тут и про-
явился характер наших спортсменов, которые, успокоив-
шись, начали хладнокровно поражать ворота соперников. 
В итоге – закономерная победа со счетом 5:1. Наша ко-
манда стала чемпионом Белгородчины и заработала пра-
во представлять область на Всероссийском этапе сорев-
нований, который будет проходить с 26 февраля по 3 
марта в г. Фрязино Московской области.

Хотелось бы отметить второго тренера команды Сер-
гея Рябикина, который является моим воспитанником. Спа-
сибо ему за помощь в подготовке команды, за успешный 
тренерский тандем. Наша победа была бы невозможна 
и без усилий двух футболистов. Это капитан команды 
Игорь Мирошников, который является лидером не толь-
ко на поле, но и за его пределами, и Александр Леком-
цев, который, несмотря на травму, самоотверженно оты-
грал весь турнир. Спасибо им за проделанную работу!

Константин Седых,
учитель физической культуры

Спорт
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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
ЗИМНИЕ
СКИДКИ
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

ЗАХОРОНЕНИЙ –
тротуарная плитка, гранит

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 35%

Рассрочка платежа

Товары и услуги сертифицированы

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.

РЕ
КЛ

АМ
А

Ячмень, пшеница,
кукуруза, жом, жмых.

ДОСТАВКА.
Т. 8-920-202-91-09. РЕ

КЛ
АМ

А

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.

РЕ
КЛ

АМ
А

Квартира, дом, земельный участок, 
гараж, денежный вклад, на сегодняш-
ний день несовершеннолетний ребе-
нок может являться собственником 
такого имущества или имеет долю в 
праве собственности на имущество. 
При этом, ребенок-собственник, не об-
ладая в силу своего возраста полной 
дееспособностью, не может наравне 
с дееспособными взрослыми людьми 
осуществлять свои права и защищать 
свои интересы. Обязанность защиты 
интересов несовершеннолетних воз-
ложена на их законных представите-
лей – родителей, усыновителей, опе-
кунов и попечителей.

Ежедневно в отдел по охране прав 
детей, опеке и попечительству обра-
щаются граждане, решившие продать 
квартиру, в которой имеется доля в 
собственности у их детей, снять опре-
делённую сумму со счёта несовершен-
нолетнего в кредитной организации. 
Не каждый из родителей понимает, 
как это сделать, не нарушив интере-
сов несовершеннолетних, и не стол-
кнуться в последующем с судебными 
тяжбами, потерей средств и времени.

Как правильно и по закону рас-
порядиться имуществом несовершен-
нолетнего, с чего начать и куда об-
ращаться? Ответить на эти вопросы 
поможет реализуемый на территории 
Губкинского городского округа с сен-
тября 2017 года муниципальный про-
ект «Повышение правовой грамотно-
сти родителей в сфере обеспечения 
имущественных прав несовершенно-
летних «Каждый родитель должен 
знать…», инициированный управле-
нием социальной политики.

Цель проекта – повышение право-
вой грамотности родителей Губкинско-
го городского округа об имуществен-
ных правах несовершеннолетних и по-
рядке распоряжения законными пред-
ставителями имуществом подопечных.

В гражданском законодательстве 
выделяются две группы несовершен-
нолетних, это малолетние, в возрасте 
до 14 лет, и несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до совершеннолетия.

Проект «КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ»

В соответствии со ст. 28 Граждан-
ского кодекса РФ сделки по распоря-
жению недвижимым имуществом несо-
вершеннолетних, не достигших 14 лет 
(малолетних), могут совершать от их 
имени только их родители (законные 
представители).

Несовершеннолетние в возрасте 
14 лет и старше совершают сделки 
по распоряжению недвижимым иму-
ществом, находящемся в их собствен-
ности, с письменного согласия своих 
законных представителей. Несоблюде-
ние этого правила является основани-
ем признания сделки, совершённой не-
совершеннолетним, недействительной.

Родители не должны совершать 
сделки, которые приведут к уменьше-
нию или утрате имущества ребёнка. 
Сделки должны совершаться исклю-
чительно в интересах детей.

С целью исключения злоупотребле-
ния родителями своим правом в от-
ношении детей, в статье 37 Граждан-
ского кодекса РФ предусмотрено обя-
зательное обращение законных пред-
ставителей за разрешением на распо-
ряжение имуществом ребёнка в орган 
опеки и попечительства.

Предварительное разрешение на 
распоряжение имуществом несовер-
шеннолетних издаётся в форме по-
становления администрации. Основа-
нием для издания постановления яв-
ляются заявления родителей (закон-
ных представителей). После принятия 
заявлений и необходимых для полу-
чения разрешения документов орган 
опеки проверяет законность и состо-
ятельность сделки, выясняет, не бу-
дут ли нарушены жилищные и иму-
щественные права ребёнка.

Предварительное разрешение орга-
на опеки и попечительства (либо мо-
тивированный отказ) предоставляется 
заявителю в письменной форме не 
позднее чем через пятнадцать дней 
с подачи заявления.

Родители (законные представите-
ли) должны знать, что Закон запре-
щает им совершать сделки от име-
ни подопечных или давать разреше-
ние на совершение сделок с жильем 
ребёнка между несовершеннолетним 
и своим супругом и другими близки-
ми родственниками.

В Федеральном законе «Об опе-
ке и попечительстве» указаны особен-
ности распоряжения имуществом де-
тей. Так, в статье 20 названного за-
кона определено, что имущество не-
совершеннолетнего не подлежит от-
чуждению, за исключением конкрет-
ных случаев. Например, при отчужде-
нии жилого дома, квартиры, части жи-
лого дома или квартиры, принадлежа-
щих подопечному, при перемене ме-
ста жительства семьи. И в этом слу-
чае не должно происходить уменьше-
ния как имущественных, так и жилищ-
ных прав несовершеннолетних.

Следует иметь в виду, что статья 
37 Гражданского кодекса РФ применя-
ется к любому виду имущества несо-
вершеннолетних, в том числе и к де-
нежным средствам. Хочется обратить 
особое внимание родителей на то, что 
они обязаны заботиться об имуществе 
своих детей, будь то квартира, гараж, 
машина, а также денежные средства, 
хранящиеся в кредитных учреждени-
ях. Не допускать уменьшения стоимо-
сти имущества и способствовать из-
влечению из него доходов.

Консультацию по вопросам, затра-
гивающим имущественные интересы 
детей, можно получить у специалистов 
отдела по охране прав детей, опеке 
и попечительству по адресу: г. Губкин, 
ул. Победы, 3, каб. 120, т. 5-25-74, 
5-25-69, а также на сайте управле-
ния социальной политики Губкинско-
го городского округа (губкин-усп.рф).

Юрий Хохлов,
начальник отдела по охране 

прав детей, опеке и попечительству

За 2016-2017 годы в Губкинском 
городском округе зарегистрировано 
два факта телефонного терроризма, 
в обоих случаях виновные граждане 
найдены и привлечены к установлен-
ной законом ответственности.

Очень часто звонки «о заложенных 
бомбах» совершаются несовершенно-
летними. Кому-то интересно посмо-
треть, как быстро на звонок отреагиру-
ют специальные службы, кто-то хочет 
сорвать уроки, а кто-то не от боль-
шого ума просто хочет «пошутить».

Не все «шутники» знают, что такие 
действия квалифицируются как уголов-
ное преступление: «Заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма» 
(статья 207 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации). Уголовная ответ-
ственность за совершение преступле-
ния, предусмотренного статьей 207 УК 
РФ, наступает в отношении лица, до-
стигшего ко времени совершения пре-
ступления 14 лет.

Независимо от возраста учащегося 
на его родителей (в связи с отсутстви-
ем у него собственного имущества и 

доходов) возлагается ответственность 
за материальный ущерб, связанный 
с организацией и проведением спе-
циальных мероприятий по проверке 
поступивших угроз (статья 1073, 1074 
Гражданского кодекса РФ).

Госдума намерена ужесточить на-
казание за «телефонный терроризм». 
Новые поправки в Уголовный кодекс 
предусматривают четыре ступени на-
казания в зависимости от тяжести по-
следствий.

Первая ступень касается звонков 
из хулиганских побуждений с заведо-
мо ложным сообщением о готовящем-
ся взрыве. Она карается штрафом в 
размере от 200 тысяч до 500 тысяч 
рублей или принудительными работа-
ми от двух до трех лет.

Вторая ступень относится к объек-
там социальной инфраструктуры (шко-
лы, больницы, вокзалы, детские сады, 
банки, дома отдыха). За ложное со-
общение об угрозе взрыва на таких 
объектах будет назначаться штраф от 
500 тысяч до 700 тысяч рублей или 
лишение свободы на срок от трех до 

пяти лет. Это же наказание предусмо-
трено, если «телефонный терроризм» 
приведет к крупному ущербу свыше 
одного миллиона рублей.

Третья ступень ответственности бу-
дет касаться телефонных звонков, на-
правленных на дестабилизацию дея-
тельности органов власти, и предусма-
тривает штраф от 700 тысяч до одно-
го миллиона рублей либо тюремный 
срок от шести до восьми лет.

Самая суровая, четвертая степень 
наказания предусмотрена, если в ре-
зультате «телефонного терроризма» 
погибнут люди или наступят иные 
тяжкие последствия. Она подразуме-
вает штрафы от 1,5 до двух миллио-
нов рублей или лишение свободы на 
срок от восьми до 10 лет.

Закон об ужесточении ответствен-
ности за «телефонный терроризм» 
стал ответом на волну массовых эва-
куаций, захлестнувших Россию с сен-
тября 2017 года. Атаке подверглись 
более 160 городов, в общей слож-
ности были эвакуированы более 10 
миллионов человек.

ДОРОГИЕ ГУБКИНЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!
18 февраля 2018 года в 11.00 приглашаем вас принять участие

в народном гулянии «Широкая Масленица»!
На центральной площади города вас ждут веселые хороводы, конкурсы, спортивные состязания и богатырские заба-

вы, ярмарочный столб с призами; выступления лучших творческих коллективов Губкинского городского округа; торговые 
ряды «Пир на весь мир!» и «Сытный дворик». Самых активных и веселых жителей ждут призы и подарки от спонсоров!

Распрощаемся с зимой весело! Встретим весну хороводами, играми и песнями!

Актуально ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИЗМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Марию Ивановну

Ермолаеву
из с. Петровки
поздравляем

с днём рождения!
За доброту твою,
           за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети. внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Земной поклон тебе, родная,
За всё тепло,
            дарованное нам,
За то, что ты у нас такая –

Лучшая из всех на свете мам!
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужна на этом свете
Для своих внуков и детей!

          Дети и внуки, правнук

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!
17 февраля 2018 года в 11.00 часов в ЦКР «Стро-

итель» состоится муниципальный этап областной 
акции «Крепка семья – крепка Россия».

За честь получить почётное звание «Лучшая се-
мья Губкинского городского округа» будут бороть-
ся пять многодетных семей, представленных тре-
мя поколениями и имеющих положительный опыт 
семейной жизни, богатые традиции. Конкурс состо-
ит из двух туров: выставки-презентации семьи и 
визитной карточки. Приглашаем губкинцев и гостей 
нашего города принять участие в празднике и ак-
тивно поболеть за конкурсантов. Вход свободный.

оргкомитет

МЕРОПРИЯТИЕ
«УЧЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ»

Анализ дорожно-транспортных происшествий, зареги-
стрированных на территории Белгородской области, по-
казывает, что за 2017 год по вине водителей со ста-
жем управления до двух лет произошло 87 дорожно-
транспортных происшествий, в которых шесть человек по-
гибли и 119 получили ранения различной степени тяжести.

В целях стабилизации дорожного движения и уменьше-
ния аварийности с участием водителей со стажем управ-
ления транспортными средствами до двух лет, преду-
преждения дорожно-транспортного травматизма с 13 по 
16 февраля проводится профилактическое мероприятие 
«Учебный автомобиль».

В ходе мероприятия особое внимание будет уделено 
проверке технического состояния транспортных средств, 
оборудованию и комплектации учебных автомобилей, со-
ответствию их конструкции предъявляемым требовани-
ям (установке дублирующих педалей тормоза и сцепле-
ния), наличию соответствующих отметок в регистрацион-
ных документах, соблюдению порядка оформления путе-
вой документации, сведений о прохождении предрейсово-
го контроля технического состояния учебных транспортных 
средств и предрейсовых медицинских осмотров инструк-
торов, обучающих вождению, а также соблюдению требо-
ваний, предусмотренных Правилами дорожного движения 
при проведении обучения вождению.   яна Чуева,

инспектор по пропаганде Бдд

ОГИБДД сообщает

РЕКЛАМА
В «СП»:

5-52-03, 5-73-83.


