
просторы
е л ь с к и е

12+

Губкинская  районная  инФорМаЦионная  Газета  белГородской  области

Газета основана в феврале 1935 года

В администрации
Губкинского

городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 марта 2018 Года с 10:00 

до 12:00 часов в кабинете № 8 ДК 
«Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 
2-36-86) консультативный приём 
граждан ведёт начальник управле-
ния образования Валентина Кон-
стантиновна тараНоВа.

Администрация Губкинского го-
родского округа объявляет творче-
ский конкурс «Судьба моя – Бел-
городчина», посвященный 65-летию 
образования Белгородской области. 
Он проводится в целях поддержа-
ния позитивного образа Белгород-
ской области, Губкинского город-
ского округа, укрепления и разви-
тия патриотизма, воспитания любви 
к родному краю, его историческому 
прошлому и настоящему. Конкурс 
проводится по следующим номи-
нациям: «Лучший художественно-
публицистический материал (лю-
бители)», свои творческие работы 
на Конкурс представляют читатели 
местных печатных СМИ; «Лучший 
художественно-публицистический 
материал (профессионалы)», свои 
творческие работы на конкурс пред-
ставляют профессиональные журна-
листы. Количество выставляемых 
работ от каждого автора – не боль-
ше трех. Все работы вместе с за-
явками должны быть переданы до 
12.00 час. 1 октября 2018 года лич-
но по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 
16, администрация Губкинского го-
родского округа, информационно-
аналитический отдел, каб. 306, тел.: 
7-57-38, 2-07-60. Участник в заяв-
ке обязательно указывает следую-
щие сведения: ФИО, место рабо-
ты, контактный телефон, электрон-
ный адрес. В конкурсе будут рас-
сматриваться работы, опубликован-
ные в местных СМИ. Подробнее 
с условиями проведения конкурса 
можно ознакомиться на официаль-
ном сайте органов местного само-
управления Губкинского городского 
округа в разделе Документы – По-
становления – Постановление от 01 
марта 2018 года № 217-па.

*  *  *
По информации управления 

жилищно-коммунального комплекса 
и систем жизнеобеспечения, в со-
ответствии с территориальной схе-
мой обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными 
отходами на территории Белгород-
ской области, утвержденной поста-
новлением Правительства Белгород-
ской области от 29.01.2018 года № 
28-пп, на территории Староосколь-
ского городского округа функциони-
рует предприятие «Оскольский завод 
переработки шин» (далее – ООО 
«ОЗПШ»), осуществляющее утили-
зацию грузовых и автобусных шин 
(за исключением шипованных шин, 
легковых и тракторных шин, шин 
сельскохозяйственной техники). Объ-
ем переработки ООО «ОЗПШ» шин 
и прочих резинотехнических изде-
лий составляет до полутора тысяч 
тонн в год. Данная организация го-
това осуществлять сбор для после-
дующей утилизации вышеуказанных 
шин и резинотехнических изделий 
на безвозмездной основе при усло-
вии самостоятельного транспортиро-
вания шин на предприятие.

Информационно-
аналитический отдел

анна александровна Крылова, с. морозово

Кто На Выборы, тот я
Я хочу, чтоб ты знал: ты здесь не один,
Твой голос стать может решающим…
Ты такой же, как мы, ты гражданин,
Сам счастливую жизнь выбирающий.
Эти строки я посвящаю тем жителям на-

шей необъятной страны, которые из года в 
год твердят, что нет смысла идти на выбо-
ры, поскольку всё заранее известно. Толь-
ко кто решил, что голосование бесполезно, 
что руководителем государства станет тот, 
за которого «подделали бюллетени верхи»? 
У людей, которые ходят на выборы, подоб-
ных мыслей не возникает. И я в их числе.

Для меня выборы – это возможность ре-
ализовать свою гражданскую позицию, спо-
соб доказать, что моё мнение что-то зна-
чит. Для меня лучше быть уверенной в за-

втрашнем дне. И у меня, как у всех, есть 
возможность сделать это, выбрав достойно-
го управленца. Самое главное – я уважаю 
себя, уважаю за то, что не охаиваю власть, 
сидя на кухне, а иду и решаю, кто станет 
руководителем государства.

Я ответственна перед своею страной,
И судьба её мне интересна.
Я – на выборы, чтобы гордиться собой;
Моё мнение не бесполезно.
Мне не стыдно признаться, что я хожу 

на выборы и верю, что здесь важен голос 
каждого из нас. Помню, как несколько лет 
назад мой папа баллотировался в депута-
ты. Он принял участие в выборах в каче-
стве самовыдвиженца. На протяжении не-
скольких месяцев он общался с избирателя-
ми, обещая изменить их жизнь к лучшему. 
Самое главное – он был искренним и все 
свои обещания мог подтвердить действиями. 

Вокруг кипели страсти. Многих не устраивали 
«золотые горы», которые сулили кандидаты, 
но которые, по мнению народа, никогда не 
появятся; кто-то, как и сегодня, кричал, что 
всё куплено. Этот случай для меня стал по-
казательным. Я увидела, как происходят вы-
боры изнутри, и лишний раз убедилась, что 
только от нас зависит, кто будет у власти. 
Сегодня перед нами стоит выбор главы го-
сударства, это важный и ответственный шаг. 
И если у нас есть шанс сделать жизнь луч-
ше, глупо им не воспользоваться.

Да, ты можешь не голосовать,
Неважно, учитель ты или студент.
Но разве тебе не хочется знать,
Кто же он, будущий твой президент?
Да, я пойду и свой голос отдам,
Здесь нет виноватых и правых.
ТЫ можешь выбрать лучшего сам,
Но это удел неслабых...

6 марта в ЦКР «Форум» состо-
ялось торжественное собрание 
Лебединского ГОКа, посвящённое 
Международному женскому дню. 
Представительниц прекрасно-
го пола с этим замечательным 
праздником поздравил управля-
ющий директор Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской об-
ластной Думы Олег Михайлов:

– Собирать в этом зале в преддверии 8 
Марта наших женщин, говорить им о сво-
ём уважении, благодарности и любви стало 
особо важной традицией лебединских муж-
чин. Хотя я убеждён, что эти слова долж-
ны звучать в ваш адрес, наши прекрасные 
и дорогие женщины, все 365 дней в году.  
Вы олицетворяете собой лучшее, что есть 
на земле.  Не случайно все самые важные 
слова женского рода: мама, жена, любовь, 
Родина. Желаю здоровья вам и вашим близ-
ким, моря улыбок, солнечного тепла, голубого 
неба над головой, счастья и любви.

К его поздравлению присоединился пред-
седатель профкома Лебединского ГОКа Борис 
Петров. Далее они вручили почётные грамо-
ты предприятия 34 работницам, отличившим-
ся в труде. Среди них диспетчер станцион-
ный УЖДТ Анна Елфимова и уборщик слу-
жебных помещений управления делами Нел-
ли Зубарева. Обе женщины едины во мне-
нии, что им повезло работать на таком мощ-

Памятная дата

Мы продолжаем публиковать фрагменты писем, поступивших на конкурс «СКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ ПРИ-
ДЁШЬ НА ВЫБОРЫ», который организовали Общественная палата Белгородской области и издатель-
ский дом «Мир Белогорья». Приём работ завершился 7 марта.

СКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ ПРИДЁШЬ НА ВЫБОРЫ

Эхо праздника ВЕСЕННИЕ бУКЕты
ДЛя ПрЕКраСНыХ ДаМ!

ном предприятии.
– На ЛГОКе я уже десять лет, меня пере-

полняет чувство гордости, что мой труд ценят, 
и сегодня тому яркое подтверждение, – де-

лится Анна Владимиров-
на. – На сцену сегодня 
выходило много женщин, 
настоящих профессиона-
лов, ведь работать на та-
ком сложном производ-
стве большая ответствен-
ность. А ещё они забот-
ливые мамы, жёны. Все 
большие умницы. Спаси-
бо руководству предприя-
тия и компании «Метал-
лоинвест» за заботу о 
своих тружениках.  

Глава администра-
ции Губкинского город-
ского округа Анатолий 
Кретов в своём привет-
ственном слове также 
поздравил очарователь-
ных женщин предприя-
тия с праздником.

– Вы работаете на 
лучшем предприятии 
Белгородчины и вноси-
те существенный вклад в 

его развитие и процветание. Во многом бла-
годаря вашему труду по итогам социально-
экономического развития за прошлый год Губ-
кинский городской округ занял первое место в 
Белгородской области. Спасибо вам, дорогие! 

Анатолий Алексеевич продолжил цере-
монию награждения и вручил благодарности 
главы администрации шести представитель-
ницам прекрасного пола.

Но на этом торжество не окончилось, 
всех ожидал праздничный концерт, подготов-
ленный лучшими коллективами и исполните-
лями художественной самодеятельности. А 
по окончании каждую гостью ждал сюрприз 
– букет нежной мимозы. Напомним, что эта 
инициатива Олега Михайлова: все сотрудни-
цы комбината  ежегодно получают такой по-
дарок к Международному женскому дню. В 
этом году было подготовлено около 5000 ве-
сенних букетов

– Эти ароматные, простые, искренние цве-
ты, которые для большинства из  нас сим-
волизируют первые шаги весны, – подарок 
от всех мужчин Лебединского ГОКа, – про-
комментировал в заключение Олег Юрьевич. 
– Это знак внимания и уважения, скромный  
искренний комплимент, который должна по-
лучить каждая женщина. 

текст и фото
Натальи Христославенко


