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ИЗВЕЩЕНИЕ
18 ноября 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Строи-
тель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный прием граждан ведет на-
чальник управления образования Вален-
тина Константиновна ТараноВа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 ноября 2017 Года с 16.00 до 18.00 

часов в общественной приемной Губкинского 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) при-
ем граждан будет осуществлять депутат Со-
вета депутатов Губкинского городского окру-
га третьего созыва Светлана Владимиров-
на ГонЧароВа. Справки и предваритель-
ная запись по телефону: 2-53-07.

Управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения 
сообщает, что на сайте органов местно-
го самоуправления Губкинского городского 
округа (http://www.gubkinadm.ru) в разделе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» разме-
щена информация об аккредитованных ор-
ганизациях, осуществляю щих деятельность 
по проверке приборов учета энергетических 
ресурсов и зарегистрированных на терри-
тории Белгородской области.

*  *  *
По информации управления экономики 

и ценовой политики, ООО «Ямская Степь» 
в текущем году успешно реализует проект 
по созданию птицеводческого хозяйства по 
разведению мускусных уток (ин доуток) «Ка-
чественное мясо – полезный продукт». Ком-
пания «Ямская Степь» создана в 2014 году 
командой профессионалов с целью обеспе-
чить губкинцев каче ственным мясом утки 
и продуктами на его основе. Объем произ-
водства охлажденного мяса составляет бо-
лее 13,5 тыс. тонн в год. Данное предприя-
тие по масштабам промышленного произ-
водства мяса утки является един ственным в 
городском округе. Конкуренцию отечествен-
ному мясу может составить только импорт-
ная замороженная продукция. Основ ные 
этапы проекта: реконструкция помещений и 
обустройство площадки для выгула молод-
няка мускусной утки; приобретение специа-
лизированного оборудова ния и молодняка; 
приобретение инкубационных яиц, выведе-
ние и выращи вание утят. Во всех магази-
нах торговой сети «Русь» реализуется све-
жее утиное мясо. Мясо утки является низ-
кокалорийным, содержит вита мины и ми-
кроэлементы, кроме того, это источник по-
линасыщенных жирных кислот (Омега-3 и 
Омега-6), превосходных антиатерогенных 
веществ. Ути ное мясо насыщено протеи-
нами, поэтому рекомендуется при нервном 
и физическом истощении. Мясо мускус ной 
утки лишь на 3% жирнее курицы. Коман-
да убедительно до казала потребителям, ре-
ализуя муниципальный проект, что утяти-
на, недо оценённая на рынке мяса птицы 
в России, по своим полезным свойствам, 
пищевой ценности и цене может заменить 
более традиционное мясо – свини ну и го-
вядину, и предоставила возможность упо-
треблять каче ственные и полезные продук-
ты каждый день. Благодаря запуску проек-
та со зданы но вые рабочие места.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 ноября 2017 Года с 10 до 12 ча-

сов в общественной приемной Губкинского 
местного отделения партии КПРФ (ул. Мира, 
19) прием граждан будет проводить депу-
тат Совета депутатов Губкинского городско-
го округа третьего созыва ярослав Христи-
анович СКарЖИнСКИЙ. Справки и пред-
варительная запись по телефону: 2-25-18.

10 ноября в ДК «Форум» состоялся торжественный концерт, 
посвящённый празднованию Дня сотрудника органов внутрен-
них дел и 100-летию со дня образования российской полиции.

С профессиональным праздником губкинских стражей по-
рядка, ветеранов отрасли поздравил начальник ОМВД РФ по           
г. Губкину полковник полиции Валентин Сидоренко. Он поблаго-
дарил коллег за добросовестный труд, самоотверженную службу 
и верность интересам жителей округа. Пожелал крепкого здоро-
вья, успехов в службе и выполнении профессионального и граж-
данского долга, счастья и благополучия их семьям.

Приказом начальника УМВД РФ по Белгородской области 
медалью «За отличие в службе» I степени были награждены 
заместитель начальника полиции по охране общественного по-
рядка Владимир Фоменко, старший дознаватель Ирина Хохлова, 
инспектор ГИБДД Владимир Ряполов, старший инспектор ДПС 
Сергей Гребёнкин. Трём сотрудникам органов внутренних дел 
были присвоены очередные звания.

Тёплые поздравления по случаю профессионального празд-
ника прозвучали от первого заместителя главы администрации 
округа Игоря Черенкова. 

– Вы связали свою судьбу с нелёгкой и ответственной про-
фессией, ежедневно приходите на помощь жителям округа. На 
вас возложены важные задачи – стоять на страже закона и обе-
спечения правопорядка, бороться с преступностью, защищать 
права граждан. Мы по праву гордимся настоящими профессио-

Эхо праздника СЛУЖБА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

налами, достойно выполняющими свой служебный долг. Спаси-
бо за труд, – сказал Игорь Николаевич.

За добросовестную службу, высокие показатели в оперативно-
служебной деятельности Почётными грамотами и Благодарно-
стями главы администрации городского округа были награжде-
ны девять лучших сотрудников полиции.

Губкинские стражи порядка принимали поздравления с про-
фессиональным праздником от епископа Губкинского и Грайво-
ронского Софрония.

Виновники торжества почтили память старшины Сергея Стё-
пичева и сержанта Дениса Богачёва, которые трагически погибли 
во время выполнения боевых задач. Благодарили тех, кто уже 
находится на заслуженном отдыхе, приветствовали молодые ка-
дры. 10 сотрудников сейчас в командировке в Дагестане. Сло-
ва признательности адресованы родным, находящимся в зале.

Насыщенной, динамичной и интересной была концертная 
программа. Служителей закона поздравили не только лучшие 
артисты художественной самодеятельности, но и коллеги, кото-
рые «рассказали» столетнюю историю полиции, используя язык 
музыки и танца.

на снимках: Игорь Черенков награждает наталью Смыш-
никову; Валентин Сидоренко поздравляет Павла богатикова.

Текст и фото натальи Христославенко

В преддверии Дня народного единства в Губкинском город-
ском округе состоялось награждение организаторов выборов по 
итогам Единого дня голосования 10 сентября текущего года. Ор-
ганизатором мероприятия во Дворце детского творчества высту-
пила Избирательная комиссия городского округа, а участника-
ми – члены избирательных комиссий, активисты избирательно-
го процесса, представители органов местного самоуправления, 
местных отделений политических партий, общественных объеди-
нений, средств массовой информации. Вручали награды первый 
заместитель главы администрации Игорь Черенков и председа-
тель Избирательной комиссии Антон Кулев.

Открывая встречу, Игорь Черенков поблагодарил присутству-
ющих за грамотную и профессиональную организацию Едино-
го дня голосования, гражданскую активность, слаженную и пло-
дотворную работу. Он коротко остановился на результатах го-
лосования, отметив соблюдение избирательных прав граждан, 
иных участников избирательного процесса, отсутствие обосно-
ванных жалоб, а также призвал сохранить высокий уровень ра-

боты на предстоящих выборах Президента Российской Федера-
ции в марте 2018 года.

За успешную работу по подготовке и проведению выборов 
Губернатора Белгородской области, депутатов Совета депута-
тов Губкинского городского округа третьего созыва и развитие 
избирательной системы вручены награды и поощрения 39 ор-
ганизаторам выборов.

Процедура вручения сопровождалась концертными номера-
ми лауреатов I степени межрегионального этапа Всероссийско-
го фестиваля патриотической песни «Мое Отечество – моя Рос-
сия», участников студии эстрадного пения «Акцент» и фотогра-
фированием на память.

Таким образом окончательно подведены итоги избирательной 
кампании, дана оценка работы большого количества организа-
торов выборов, которые обеспечивают конституционное право 
граждан избирать и быть избранными в органы власти.

Избирательная комиссия
Губкинского городского округа

Событие ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

уважаемые губкинцы!
продолжается основная подписка на газету

«сельские просторы» на первое полугодие 2018 года.
подписная цена не изменилась – у почтальонов и в почтовых отделениях

газету можно выписать по цене 371 рубль 16 копеек.
можно получать газету и по электронной почте – цена подписки 200 рублей. 

оформляется в редакции. справки по телефону: 5-52-03.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
14 ноября 2017 Года с 17 до 19 часов будут проводить при-

ём избирателей в избирательных округах депутаты Совета депутатов 
Губкинского городского округа третьего созыва.

Телефоны для справок: 5-17-45, 7-59-27.

№ Фамилия,
имя, отчество

депутатов

Местонахождение, адрес,
номер телефона помещений

для приема граждан депутатами
1 Пирогов 

Анатолий
Федорович

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец», ул. Победы, д. 1, каб. № 13,
т. 5-12-28
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», 
ул. Артёма, д. 18/3, конференц-зал, т. 9-69-65

2 Кротова 
Ирина
Викторовна

Центральная городская библиотека МБУК
«Централизованная библиотечная система № 1», ул. 
Мира, д. 22, читальный зал, т. 2-40-96

3 Белоусов 
Игорь
Климентьевич

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 12 с углубленным изучением отдельных предме-
тов», ул. Лазарева, д. 15, кабинет № 4, т. 2-04-87

4 Бредихин
Николай
Михайлович

Нежилое встроенное помещение, ул. Раевского, 
д. 11а, 1 этаж, т. 5-17-45

Теплоколодезянская территориальная администра-
ция, село Теплый Колодезь, ул. Центральная, д. 4, 
т. 2-17-19

5 Рукавицын 
Геннадий
Михайлович

Центральная детская библиотека МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система № 1», ул. Лазарева, д. 
17а, методический кабинет, т. 2-17-21

6 Толмачева 
Елена
Валентиновна

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический кол-
ледж», ул. Мичурина, д. 21, кабинет «Отдел ка-
дров», т. 2-25-31

7 Помельников 
Юрий
Михайлович

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», 
ул. Карла Маркса, д. 21а, кабинет № 5, т. 4-29-52

8 Касьяненко
Оксана
Владимировна

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», 
ул. Воинов-интернационалистов, д. 1, кабинет № 102, 
т. 4-31-63

9 Коробов 
Вячеслав 
Анатольевич

Модельная библиотека-филиал № 5 МБУК «Централи-
зованная библиотечная система № 1»,
улица П. Агошкова, 1а, читальный зал, т. 4-73-05

10 Олейник 
Елена
Валерьевна

МБУ ДО «ДЮСШ № 1», ул. Петра Великого, д. 10а, 
кабинет директора, т. 4-81-45 

11 Суслова 
Вера
Николаевна

МБУК «Центр культурного развития «Лебединец»,  
 пр. Горняков, д. 1б, малый зал, т. 6-33-07

12 Самофалов 
Сергей
Леонидович

Библиотека-филиал № 3 МБУК «Централизованная 
библиотечная система  № 1», ул. Народная, д. 4а, 
читальный зал, т. 6-32-47
Досуговый центр мкр. Лукьяновка –  филиал МАУК 
«ЦКР «Строитель», мкр. Лукьяновка, ул. Центральная, 
д. 102б, кабинет заведующего, т. 6-57-01
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», 
ул. Белгородская, д. 349, актовый зал, т. 6-52-68

13 Камардин
Василий
Федорович

Троицкая территориальная администрация, поселок 
Троицкий, ул. Центральная, д. 9, т. 7-81-87, 7-81-88;

Казацкостепский Дом культуры филиал МБУК
«ЦКР п. Троицкий», посёлок Казацкая Степь, ул. 
Школьная, д. 16, кабинет № 9, т. 6-04-31

14 Круговых
Александр
Николаевич 

Архангельская территориальная администрация, 
село Архангельское, ул. Мичурина, д.3, т. 6-47-33;

Вислодубравская территориальная администрация,
село Вислая Дубрава, ул. Молодежная, д. 13, кв. 2, 
т. 6-96-10;
Ивановская территориальная администрация, село 
Ивановка, ул. Центральная, д. 20, т. 6-94-30;
Осколецкая территориальная администрация, село 
Осколец, ул. Центральная, д. 8, т. 6-97-39

15 Филимонов
Геннадий
Иванович 

Боброводворская территориальная администрация, 
село Бобровы Дворы, ул. Белгородская, д. 89,
т. 6-60-36;
Никаноровская территориальная администрация, село 
Никаноровка, ул. В. Уколова, д. 1, т. 6-90-30;
Уколовская территориальная администрация, 
село Уколово, ул. Центральная, д. 13, т. 6-02-03;
Чуевская территориальная администрация, 
село Чуево, ул. Центральная, д. 43, т. 6-44-11

16 Жилин
Юрий
Николаевич

Скороднянская территориальная администрация, 
село Скородное, ул. 1-е Мая, д. 4, т. 6-71-55, 6-72-55;

Толстянская территориальная администрация,
село Толстое, ул. Центральная, д. 46, т. 6-87-34;
Юрьевская территориальная администрация, 
село Юрьевка, ул. Мира, д. 6, т. 6-85-36

17 Яковлев
Анатолий
Иванович

Богословская территориальная администрация, 
село Хворостянка, ул. Центральная, д. 21, т. 6-93-73;

Истобнянская территориальная администрация,
село Истобное, ул. Центральная, д. 3, т. 6-41-40;
Коньшинская территориальная администрация, 
село Коньшино, ул. Центральная, д. 26, т. 6-48-18;
Мелавская территориальная администрация,
село Мелавое, ул. Центральная, д. 48, т. 6-67-33;
Сапрыкинская территориальная администрация,
село Сапрыкино, ул. Центральная, д. 49, т. 6-43-98;
Сергиевская территориальная администрация, 
село Сергиевка, ул. Молодежная, д. 5, т. 6-00-19

ПЕрЕЧЕнЬ ПоМЕЩЕнИЙ,
выделенных для приема граждан депутатами Совета депутатов 

Губкинского городского округа третьего созыва
в избирательных округах

Примечание: приём проводится каждый второй вторник ме-
сяца с 17 до 19 часов. Приём граждан в избирательных округах         
№ 12-17 проводится по отдельному графику.

Телефоны для справок: 5-17-45, 5-23-38, 7-59-27.

В престольный праздник Дмитрия 
Солунского Чуевский ДК гостеприимно 
распахнул двери перед теми, кто при-
шёл разделить с жителями радостное 
событие – День села. В фойе гостей 
встречал известный на всю округу ор-
кестр народных инструментов «Родни-
ки» под руководством Михаила Чуева 
(на снимке). Балалайки и баяны, буб-
ны и трещотки – всё пело в умелых 
руках самобытных музыкантов. Аромат-
ным караваем под чуевские наигрыши 
встретили селяне заместителя главы ад-
министрации по социальному развитию 
Светлану Жирякову, генерального дирек-
тора АО «Чуевские сады» Ивана Соло-
дилова, заместителя начальника управ-
ления культуры Наталью Фарафонову, 
главу Уколовской территориальной ад-
министрации Наталью Морозову, настоя-
теля храма Владимирской иконы Божи-
ей Матери протоиерея Николая Зайца.

День села

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЧУЕВО!

гословение каждому, на память о первом большом 
празднике – подарки.

Чуевская земля славится крепкими семьями. «Зо-
лотую» свадьбу отпраздновали в этом году Васи-
лий и Валентина Чуевы, Сергей и Ольга Грачёвы 
(на снимке). А вот супруги Николай и Валентина 
Агафоновы и Леонид и Нина Гирдо отметили «из-
умрудную» свадьбу. Бурными аплодисментами при-
ветствовали земляки юбиляров, желали им сладкой 
жизни и кричали: «Горько!».

Много тёплых слов было сказано в адрес лю-
дей, достигших в нынешнем году возраста, когда 
уже можно позволить себе заслуженный отдых. Их 
поздравляли с этим событием, говоря слова призна-
тельности за труд на благо малой родины.

Три года назад на территории школы был за-
ложен сад-музей районированных и перспективных 
плодовых деревьев. Сегодня там растут 25 сортов 
яблонь, шесть видов груш, абрикосы и виноград. 
Осенью получен первый урожай яблок, реализованы 
саженцы. На сцену под бурные аплодисменты зала 
поднялись инициатор и руководитель сада-музея, 
мастер производственного обучения Алексей Чуев, 
садовод-любитель, учитель музыки Виталий Марков 
и победитель районного и лауреат областного кон-
курса хозяйственной профессии в номинации «Са-
доводство» Игорь Чуев.

Чествовали в этот день и спортсменов – актив-
ных участников и победителей соревнований, от-
личников ГТО.

Особая благодарность всем жителям, не остав-
шимся безучастными и внёсшим добровольные по-
жертвования на строительство храма, всем, кто, 
принял участие в его строительстве и уборке тер-
ритории. 8 сентября у храма святителя Луки Крым-
ского состоялось освящение креста. Огромное спа-
сибо инициатору и куратору строительства хра-
ма – отцу Николаю.

Благодарили в День села передовиков сельского 
хозяйства и культработников, неравнодушных людей, 
кто помог благоустроить водоём на хуторе Большое 
Становое. Желали всем счастья, здоровья, новых 
побед на профессиональном поприще.

Чуевцы продолжают обустраивать и держать в 
чистоте свои домовладения, украшают их цвета-
ми и малыми архитектурными формами. Идёшь по 
селу – сердце радуется, кругом чистота и порядок. 
Традиционно на праздновании Дня села подводят 
итоги конкурса по благоустройству домовладений. 
В этом году лучшими признаны дома Юрия и Ва-
лентины Титяковых, Сергея и Ольги Чуевых, Алек-
сандра и Елены Чуевых.

Праздник в Доме культуры подошёл к концу. 
Своих земляков ещё раз поздравила с Днём села 
и престолом Татьяна Скачкова, поблагодарила спон-
соров и артистов, без которых торжество не было 
бы таким насыщенным и радушным. 

Текст и фото натальи Христославенко

Старт праздничному мероприятию был дан ис-
полнением гимна родному селу – «Село родное, 
Чуево», без этой песни  уже не мыслится ни одно 
торжественное мероприятие территории.

Светлана Жирякова поздравила чуевцев с празд-
ником, пожелав благополучия, счастья и хороше-
го настроения.

– На этой земле живут талантливые, трудолю-
бивые люди, искренне любящие свою малую роди-
ну. А такого народного оркестра, которым мы очень 
гордимся, нет ни в одной территории нашего окру-
га, – отметила она. –  Сегодня ещё одна знаме-
нательная дата – 10 лет как построили Дом куль-
туры. Спасибо жителям и руководству учреждения 
за то, что бережно его сохраняют.

Своих земляков поздравила глава Чуевской тер-
риториальной администрации Татьяна Скачкова. Она 
поблагодарила всех жителей за труд. Общими ста-
раниями село становится краше и благоустроеннее, 
комфортнее для жизни. 

Уже более четырёх сотен лет селу Чуево. Его 
каждый уголок может рассказать о многом: о стре-
мительном беге времени, о буднях, о судьбах лю-
дей и о памяти. За мирное небо благодарили ве-
терана Василия Максимова, а также строителей же-
лезной дороги Марию Чуеву, Екатерину Максимо-
ву, Анастасию Чуеву, Анну Лысых, Татьяну Крыги-
ну, Ульяну Бежину. 

Не остались в стороне и молодые защитники 
Отечества, недавно вернувшиеся со службы, с че-
стью выполнившие свой гражданский долг.

В большой и дружной чуевской семье пополне-
ние – десять малышей появились на свет. Замеча-
тельные ребятишки, всем на радость! Их встретили 
бурными аплодисментами, когда вместе с папами и 
мамами новорожденные отправились на сцену. Бла-
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31 октября в Староо-
скольском институте НИТУ 
МИСиС состоялся финал 
научно-технической конфе-
ренции компании «Метал-
лоинвест» среди работни-
ков горно-обогатительных 
предприятий, который объ-
единил молодых сотрудни-
ков Лебединского и Михай-
ловского ГОКов. 

Научно-техническая конферен-
ция Металлоинвеста – это уникаль-
ная площадка для активных молодых 
людей, готовых предложить компании 
свои идеи по повышению эффектив-
ности производства. Для рационали-
заторов это прекрасная возможность 
для самореализации, карьерного ро-
ста и увеличения дохода.

«Проведение конференций на 
предприятиях Металлоинвеста – тра-
диционная и чрезвычайно полезная 
практика, – отметил заместитель ге-
нерального директора по организаци-
онному развитию и управлению пер-
соналом УК «Металлоинвест» Руслан 
Ильясов, – Специалисты получают 
возможность напрямую заявить о сво-
их идеях, заручиться поддержкой ру-
ководства, а компания из первых уст 
получает практические предложения 
по улучшению производства. В этом 
году мероприятие прошло в формате 
очной встречи, который идеален для 
полного взаимопонимания всех участ-
ников конференции».

В этом году свои предложения на 
суд экспертной комиссии представили 
восемь молодых специалистов Лебе-
динского ГОКа и шесть – Михайлов-
ского ГОКа. Они защитили 14 идей, 
способных сделать более эффектив-

МЕталлОИНВЕСт пОДВЁл ИтОГИ 
НаУЧНО-тЕхНИЧЕСкОй

КОНфЕРЕНцИИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ
ГОРНО-ОбОГатИтЕльНых пРЕДпРИЯтИй

ной работу горнорудных комбинатов. 
При оценке работ учитывался ши-

рокий спектр критериев, главный из 
них – актуальность и возможность по-
лучения экономического эффекта от 
внедрения идеи. Эксперты отмечали 
глубину проработки темы, оформле-
ние научного доклада, уверенность 
оратора на сцене.

Победителем корпоративной НТК-
2017 признана Наталья Якименко, ин-
женер технического отдела Лебедин-
ского ГОКа, предложившая  устано-
вить новый грохот и автоматизировать 
некоторые узлы второго цеха обогати-
тельной фабрики, что позволит уве-
личить объемы производимого здесь 
концентрата и повысить его качество. 
Девушка будет поощрена выплатой в 
размере 50 тысяч рублей.

«К разработке идеи мы приступили 
с начала года, – рассказала Наталья 
Якименко. – И хотя я работаю на Ле-
бединском ГОКе недавно, научной де-
ятельностью сразу заинтересовалась, 
изучала технологию и все материалы 
обогатительной фабрики. С помощью 
старших наставников удалось разра-
ботать и оформить свой проект, таким 
образом, я хочу внести свой вклад в 
то, чтобы наше предприятие процве-
тало. Я хочу поблагодарить руковод-
ство Лебединского ГОКа и всей Ком-
пании за то, что получила такую уни-
кальную возможность, заявить о себе 
и своей идее».

Второе призовое место и 40 ты-
сяч рублей за идею о повышении эф-
фективности отгрузки горной массы в 
карьере Лебединского ГОКа получил 
ведущий специалист техотдела рудо-
управления предприятия Алексей Ка-
рабанов. Третье место завоевал га-
зовщик шахтной печи завода ГБЖ 
Лебединского ГОКа Александр Ула-

нов. Идея по снижению времени запу-
ска установки металлизации комплек-
са ГБЖ-2 принесла ему 30 тысяч ру-
блей. Теперь победителей ожидает се-
рьёзная и ответственная работа по во-
площению научных решений в жизнь.

«Впечатления от НТК-2017 вселяют 
уверенность в будущем нашего пред-
приятия, – прокомментировал защиту 
финалистов НТК Александр Плешков, 
директор по персоналу АО «Лебедин-
ский ГОК». – Настолько качественно  
ребята подготовились к защите проек-
тов, ясно изложили свои мысли, пред-
ставили нетривиальные идеи. Многие 
из них уже воплощаются в жизнь. Бу-
дет крайне интересно наблюдать за 
внедрением идей-победителей. На-
верняка сегодня на наших глазах по-
лучают поддержку разработки, кото-
рые послужат на благо модерниза-
ции производства. Поэтому важность 
данного мероприятия невозможно пе-
реоценить».

Специалисты Михайловского ГОКа, 
принявшие участие в конференции, 
предложили идеи по увеличению эко-
номической эффективности открытых 
горных работ (проекты представили 
главный гидрогеолог рудоуправления 
Артур Иваненко и начальник участка 
ж/д вскрыши Дмитрий Борзыкин), по-
вышению качества переработки же-
лезорудного сырья (докладчики – ме-
ханик фабрики окомкования Дмитрий 
Горбачев и инженер центральной тех-
нологической лаборатории Наталья 
Свиридова), улучшению технологиче-
ских процессов (докладчики – элек-
тромонтер лаборатории релейной за-
щиты ЦЛЭМ Александр Дворников и 
инженер-электроник ЦЛЭМ Андрей 
Шакин). Часть из них уже реализует-
ся на предприятии и приносит реаль-
ную пользу производству.

«Темы, которые были под-
няты докладчиками, актуаль-
ны для каждого предприятия, 
– резюмировал Вячеслав Фомин, 
начальник управления научно-
технических разработок УК «Ме-
таллоинвест». – Участники кон-
ференции этого года продемон-
стрировали оригинальность и ин-
новационность идей. Такой раз-
мах технической мысли замеча-
телен для производственников, 
которые занимаются наукой  по-
мимо основной работы».

Полученный опыт взаимодей-
ствия по обмену актуальными 
темами между бизнесом и СТИ 
НИТУ МИСиС позволит в даль-
нейшем совершенствовать систе-
му подготовки специалистов для 
предприятий компании «Метал-
лоинвест».

УКК ао «Лебединский ГоК»
Фото александра белашова

пОÇДРаВлЯЕМ!  
Коллектив МБОУ «Никаноровская СОШ»

сердечно поздравляет
учителя русского языка и литературы
Наталью Анатольевну Абрамову

с юбилеем!
Пусть радость к Вам приходит в дом,
Здоровье пусть поселится навечно,
Пусть мир и счастье будут под окном,
А счастье длится бесконечно.

*   *   *
Дорогую, любимую сестру

Валентину Анатольевну Чуеву
из с. Заломное

поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Пробегут, растают, словно дым.
Важно то, чтоб на любом десятке
Сердце оставалось молодым.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб твоя жизнь была согрета
Любовью мужа и детей.

Сестра, крестник, Алеша, Коля,
Марина, Надя, внуки Анастасия,
             Андрюша, Антоша

Шубы
г. пятигорск

16 ноября
в школе танцев «импульс»,

ул. Фрунзе, 6-а

ре
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дорого куплЮ крс.
т. 8-920-555-84-80. рЕ

КЛ
аМ

а

товары и услуги сертифицированы

грузовое такси-эконом.
услуги грузчиков.

по городу, области и рФ.

т. 8-952-429-06-86.

ре
кл

ам
а

рЕ
КЛ

а
М

а

агропромышленный холдинг «мираторг»
(дивизион свиноводство) 

приглаШает на работу в корочанском районе:
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.

а. бурение скважин
на питьевую воду.

обустройство.
т. 8-951-139-84-66.

ре
кл

ам
а

а. требуЮтся
электрики
(вахта в москве,

зарплата 70 тыс. руб.).
т. 8-910-360-33-20.

ре
кл

ам
а

продам пшеницу; гусей на 
завод. т.: 8-920-572-94-77,

8-920-557-48-68.
*   *   *

продам овец котных и козочку.
т. 8-980-527-07-90.

ре
кл

ам
а

22 ноября на рынке
состоится распродажа.

куртки (муж., жен.) зима – 2200 руб. (р-ры 42-70).
спортивные штаны по низким ценам.

московская область, г. дубна реклама

«тяжелые» дни
15 ноября (7.00-11.00).

реклама в «сп»: 5-52-03, 5-73-83.

В преддверии Дня народного един-
ства по сложившейся традиции в 
стране стартует Всероссийская акция 
Ночь искусств.

В организации и проведении «би-
блиотечных сумерек» – мероприятий 
Центральной районной библиотеки в 
рамках акции приняли участие препо-
даватели и учащиеся Троицкой дет-
ской школы искусств, специалисты 
территориальной администрации, жи-
тели посёлка.

Их встречала книжная выставка-
галерея «Прекрасное – вокруг нас». 
В экспозиции были альбомы, репро-
дукции, книги серии «100 великих», 
здесь нашли своё место и замеча-
тельные публикации о вечной моло-
дости искусства, театре, музыке, кино.  

Примеры из жизни выдающихся 
людей показывают, какое значение они 
придавали искусству. Увлекательно и 
интересно поведали сотрудники би-
блиотеки о неординарных, одарённых 

личностях, внесших огромный вклад в 
науку, искусство. Мини-галерея «Живо-
писная летопись края» юных художни-
ков – учащихся Троицкой детской шко-
лы искусств никого не оставила рав-
нодушным. Посетители выставки вы-
разили искреннюю благодарность ав-
торам великолепных работ, их препо-
давателям Альберту Сайфульмулюко-
ву и Елене Поповой.

Музыкально-поэтический вечер «И 
льётся музыка души…» доставил ми-
нуты наслаждения и радости заме-
чательными поэтическими строчка-
ми Пушкина, Лермонтова, Цветаевой, 
Есенина, Визбора о музыке и музы-
кантах. Преподаватели Троицкой шко-
лы искусств Антонина Лямина, Татья-
на Литвиненко, Лариса Павлова ис-
полнили музыкальные произведения. 
Проникновенно пела преподаватель 
сольного пения Ирина Кедровская. Её 
ученицы Марина Зубкова и Юлия Ми-
рошникова задушевно исполнили ро-

манс на стихи Сергея Есенина «За-
метался пожар голубой».

Книжная выставка-вдохновение в 
читальном зале «Пусть укроется зем-
ля цветами» познакомила с поэзией о 
волшебном царстве русской природы, 
с книгами и фотоальбомами о мире 
цветов, цветочных фантазиях в совре-
менном  дизайне, вышивке бисером, 
нитками. Представленные здесь же 
вышивки-картины цветочных компози-
ций шелковыми лентами Александры 
Петровой, воспитателя детского сада 
«Сказка», пленили красотой.

Мы благодарны и очень призна-
тельны всем участникам. Ночь ис-
кусств в библиотеке оставила яркие  
впечатления от встречи с удивитель-
ным миром искусства, скрасила хму-
рые осенние сумерки и убедительно 
показала: искусство объединяет!

Л. СЕрИКоВа,
зав. отделом обслуживания

Црб  МбУК «ЦбС № 2»

Культура И льЁтСЯ МУÇыка ДУШИ…
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пОÇДРаВлЯЕМ!  
Самого дорогого, родного и любимого

папу и дедушку
Ивана Васильевича Кулёва

из с. Уколово
сердечно поздравляем
с 90-летним юбилеем!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От своей семьи прими привет
В этот день рожденья!
Как быстро годы пролетели,
Виски покрылись серебром,
И мы так быстро повзрослели
В защите под твоим крылом.
Для нас надежда ты, опора,
Живи же долго, наш родной,
И пусть тебя минует горе,
Беда обходит стороной.
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем добра, огромного счастья
И бодрости духа всегда.
Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать тебе, любимый,
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 Валя, зять Николай,
внуки Марина, Саша и правнучка Ангелина

*   *   *
Дорогого и любимого папу и дедушку

Ивана Васильевича Кулёва
из с. Уколово

от всего сердца поздравляем
с замечательным юбилеем –

90-летием!
Пусть юбилейная в жизни дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
В юбилейный, славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь не скучною была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа.
Желаем тебе огромного счастья
И тихой радости земной,
И пусть житейские невзгоды
Всегда обходят стороной.
Все, что хорошее есть на земле,
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Храни тебя судьба от горя и ненастья,
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!
Ты сейчас на царственной вершине,
А ведь это только избранным дано!

            Сын Николай, невестка Татьяна,
             внуки Антон, Алеша,
        правнуки Кирилл и Марк

пОÇДРаВлЯЕМ!  
Самого дорогого, милого, доброго и любимого 

папу и дедушку
Ивана Васильевича Кулёва

из с. Уколово
с искренней любовью поздравляем

с юбилейным днем рождения!
Наш самый любимый, родной человек,
Мы в твой юбилей спешим пожелать
                            тебе здоровья,
Счастья, света, всего того,
                  что называется добром.
Как хорошо, что ты у нас есть.
Мы гордимся тобой.
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года!
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Любовь пусть родные и близкие дарят,
Становится радостным каждый из дней,
Сюрпризы удачные пусть ожидают,
И слов много добрых звучит в юбилей.
Пусть стороной пройдут ненастья,
Здоровьем полнится твой век,
От всей души желаем счастья,
Наш самый близкий человек.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Дочь Тамара, зять Сергей, внуки Оля, Саша, 
правнуки Соня и Тимур

*   *   *
Дорогого, родного и любимого папу и дедушку

Ивана Васильевича Кулёва
из с. Уколово

сердечно поздравляем с 90-летием!
Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришел сей день – встречать пора!
Мы от души желаем счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
От самых искренних признаний
Пусть станет на душе теплей,
И все исполнятся желанья
В прекрасный праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать.
А юбилей – ведь он нечасто –
С роднею вместе отмечать.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в твой день рожденья,
Твой юбилейный день в году.
Сегодня, в день такой большой,
Который назван юбилеем,
Мы все с открытою душой
Приносим наши поздравленья.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.

Сын Алексей, невестка Людмила,
внук Олег, правнучки Арина и Ангелина

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, выпускники Скороднянской средней школы вы-

пуска 1969 года, выражаем сердечную благодарность 
главе Скороднянской администрации Сергею Никола-
евичу Седых, почётному работнику общего образова-
ния Российской Федерации, почётному активисту ве-
теранского движения Людмиле Тимофеевне Забуге 
за прекрасно подготовленный и проведенный митинг 
в честь 100-летия Великой Октябрьской Революции 
и 50-летия закладки капсулы с посланием потомкам 
2017 года. Большое спасибо работникам МБУК «ЦКР 
Скороднского ДК» Станиславу Геннадьевичу Давлено-
ву и Александру Александровичу Рожнову за торже-
ственное озвучивание этого праздника.

Яркой искоркой на мероприятии стало выступле-
ние школьников Ильи Поташкина, Никиты Козакова, 
Дарьи Седых, Антона Сиренева, Артёма Агафонова, 
Алины Лабынцевой, звонкие голоса этих ребят дей-
ствительно разбередили душу и напомнили нам наши 
школьные праздники. Молодцы! Так держать, ребята!

Учащиеся 10 «б» класса выпуска 1969 года

С прискорбием со-
общаем о том, что на 
81-м году ушел из жиз-
ни Щупа новский Виталий 
Федорович.

В.Ф. Щупановский ро-
дился 13 сентября 1937 
году в селе Долгопо-
лье в Витебской обла-
сти Белорусской ССР в 
семье учителя. Вся тру-
довая деятель ность Ви-
талия Федоровича связа-
на с освоением богатств 
бассейна КМА. 

С 1959 по 1971 гг. он 
трудился на комбинате 
«КМАруда», где прошел 
большой путь от рабочего до руководителя. В 1971 
году Виталий Федорович начал работать на Лебедин-
ском ГОКе главным инженером железнодорожно го цеха, 
а после образования управления железнодорожного 
транспорта в тече ние 10 лет возглавлял его.

В 1988-1993 гг. В.Ф. Щупановский трудился главным 
инженером – пер вым заместителем генерального ди-
ректора ОАО «Лебединский ГОК», с 1993 по 2001 год 
был техническим директором, а затем главным инжене-
ром комбината. В 2002 году он был назначен советни-
ком генерального директора по техническим во просам.

Виталий Федорович является автором нескольких 
десятков изобретений и рационализаторских предло-
жений, которые внедрены в производство, он награж-
ден шестью медалями ВДНХ. В 1993 году В.Ф. Щупа-
новский успешно защитил степень доктора транспорта 
в Академии транспорта России.

На всем протяжении трудовой деятельности Виталий 
Федорович при нимал активное участие в жизни род-
ного предприятия и города, избирался де путатом Губ-
кинского Совета депутатов. При его участии построе-
ны многие микрорайоны города, объекты соци ального 
и культурного назначения, выпол нялись работы по бла-
гоустройству го родской территории. 

Уважаемый в городе человек, он являлся примером 
того, как следует тру диться и жить. 

За большие достижения и успехи в труде В.Ф. Щу-
пановский был награж ден государственными награда-
ми: орденами Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чета», Дружбы народов, Почета, ме далью «За доблест-
ный труд». Виталий Федоро вич Щупановский – лауре-
ат Государственной премии СССР в области науки и 
техники. В 1999 году ему было присвоено звание «По-
четный гражданин города Губкина и Губкинского райо-
на», что стало еще одной достойной оценкой его ве-
сомого личного вклада в социально-экономическое раз-
витие Губкинской тер ритории, воспитание многих поко-
лений молодежи и горных специалистов. 

Мы искренне скорбим и выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким Виталия Федоровича 
Щупановского. Светлая память о нем навсегда сохра-
нится в нашей памяти.

а.а. Кретов, а.П. Гаевой, И.н. Черенков,
В.М. богатырев, о.М. нечепаева, н.В. Хорьяков,

а.М. Котенев, С.н. Жирякова, Л.а. Сотник, 
о.Ю. Михайлов, Л.н. альяных, а.Т. Калашников,

В.К. Томаев, Ю.н. Жилин, а.Ф. Пирогов,
И.К. белоусов, Ю.М. Помельников, В.В. бородин,
а.Ф. Кар низов,  В.П. нестеренко, Ю.И. Королев

ВИТаЛИЙ ФЕдороВИЧ ЩУПаноВСКИЙ

В рамках муниципального проекта «Созда-
ние детской студии декоративно-прикладного 
творчества («Тепло детских рук»)» в Толстян-
ском Доме культуры была оформлена вы-
ставка детских работ, приуроченная к празд-
нику села. Выставка  работает с 6 ноября 
по 14 ноября. К празднику села участника-
ми студии было создано коллективное из-
делие «Деревенский дом». Каждый элемент 

работы был выполнен руками детей: выши-
тые предметы быта, куклы – жители доми-
ка. На выставке также  были представлены 
разные виды народных кукол. Жители села 
и гости праздника с удовольствием посети-
ли выставочный зал и получили массу поло-
жительных эмоций.

н. МИГУноВа,
директор Толстянского дК

Совет депутатов и администрация Губкинского городско-
го округа выражают глубокое соболезнование Елене Ива-
новне Шутовой, инспектору контрольно-счетной комиссии 
Губкинского городского округа, в связи со смертью отца. 

вниманиЮ руководителей!
администрация губкинского городского округа напоминает руководителям предприятий, 

учреждений и организаций всех форм собственности о необХодимости представления от-
четности по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, за 2017 год.

образцы форм отчетности можно получить на официальном сайте администрации губкинского 
городского округа (gubkinadm.ru) в разделе «органы управления», подраздел «мобилизационная 
подготовка и мобилизация», сектор «воинский учет и бронирование гпз», рубрика «отчетность 
для вур». обращаем ваше внимание на изменения отчетной формы № 18 с июня 2017 года.

тЕплО ДЕтСкИх РУкВыставка


