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ИЗВЕЩЕНИЕ
19 ноября 2017 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 правового 
управления Галина анатольевна ТаЛЫЗИна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 ноября 2017 Года в 11.00 в обще-

ственной приемной Губернатора Белгородской 
области (г. Губкин, ул. Мира, д. 16, каб. 109) 
будет вести прием граждан андрей Валери-
евич ЧеснокоВ, заместитель начальника де-
партамента внутренней и кадровой политики об-
ласти – начальник управления молодежной по-
литики области. Предварительная запись по 
тел. 2-29-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
с 27 ноября По 3 декабря в связи с шестнадцатиле-

тием со дня создания Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в Регио-
нальной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева (г. Белгород, ул. Попова, д. 
20) и местных общественных приемных пройдут приёмы граж-
дан депутатами всех уровней.

Приёмы граждан в местной общественной приёмной Пар-
тии «едИная россИя» Губкинского городского округа пройдут 
по адресу: г. Губкин, ул. Дзержинского, 92. На вопросы жите-
лей ответят депутаты Белгородской областной Думы и Совета 
депутатов Губкинского городского округа.

Всю информацию о времени и принимающих лицах мож-
но узнать в Местной общественной приемной Партии «едИ-
ная россИя» по телефону: 2-53-07.

В рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», иници-
ированного партией «Единая Россия», в горо-
де Губкине выполнено благоустройство дворо-
вой территории многоквартирных домов, огра-
ниченных улицами Кирова – Фрунзе – Дзер-
жинского – Мичурина, а также благоустрой-
ство наиболее посещаемой общественной 
территории – парка отдыха по улице Сквор-
цова. Дизайн-проект благоустройства дворо-
вой территории включал мероприятия по об-
устройству хозяйственных, детских и спортив-
ных площадок, озеленение территории, уста-
новку беседок и скамеек для отдыха. В реа-
лизации проекта по благоустройству дворовой 
территории принимали участие бойцы студен-
ческих отрядов, а также собственники помеще-
ний многоквартирных домов. В рамках реали-
зации дизайн-проекта благоустройства обще-
ственной территории верхней части парка по 
ул. Скворцова выполнены работы по устрой-
ству асфальтобетонных дорожек, клумб, ма-
лых архитектурных форм и озеленению. Фи-
нансирование осуществлялось за счет средств 
федерального и областного бюджетов. Рабо-
ты, предусмотренные в дизайн-проектах, вы-
полнены в полном объеме и в установлен-
ные сроки. 

*  *  *
В рамках мероприятий по созданию терри-

тории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в Губкинском городском 
округе рассматривается возможность созда-
ния новых производств, специализирующихся 
на пошиве изделий. С этой целью в отделе 
по труду администрации Губкинского город-
ского округа формируется база данных граж-
дан, желающих трудоустроиться. Требования 
к гражданам для включения в базу данных: 
профильное образование, либо желание прой-
ти бесплатное переобучение (для безработ-
ных граждан). Заработная плата не менее 
22000 рублей. Для включения в базу данных 
гражданам необходимо обратиться в отдел по 
труду по адресу: ул. Мира, 16, каб. 110. Тел. 
5-11-15, либо передать сведения с указанием 
ФИО, образования и своих контактных дан-
ных по электронной почте: trudu_da@mail.ru.

*  *  *
В рамках проектной деятельности  ре-

ализован проект «Строительство централи-
зованного водоснабжения в селе Лопухин-
ка Губкинского района Белгородской области 
(«Чистая вода – источник здоровья»)». Ру-
ководитель проекта – начальник управления 
жилищно-коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения администрации Губкинского 
городского округа А.С. Бигас. Проект направ-
лен на обеспечение охраны здоровья населе-
ния и улучшение качества жизни путем обе-
спечения бесперебойной подачи гарантирован-
но безопасной питьевой воды потребителям с 
учетом развития и преобразования сельских 
территорий. Результатом реализации проекта 
стало строительство водозабора, водонапор-
ной башни, сетей водоснабжения в селе Ло-
пухинка. Качество воды отвечает всем норма-
тивным требованиям СанПиНов. 

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 ноября 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов в обще-

ственной приемной Губкинского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) при-
ем граждан будет осуществлять депутат Белгородской об-
ластной Думы шестого созыва николай Иванович серГееВ. 
справки и предварительная запись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 ноября 2017 Года с 15.00 до 17.00 часов в обще-

ственной приемной Губкинского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) приём 
граждан будет осуществлять депутат Белгородской област-
ной Думы шестого созыва николай Иванович ФораФоноВ. 
справки и предварительная запись по телефону: 2-53-07.

В преддверии Нового 2018 года администрация Губкинско-
го городского округа объявляет о проведении ежегодного кон-
курса «Новогодняя фантазия».

Основная задача Конкурса – выбор лучшего празднично-
го новогоднего оформления площадей, дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов и частных домовладений, при-
легающих территорий предприятий всех форм собственности, 
учреждений образования, здравоохранения, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, организаций всех форм собственно-
сти, объектов торговли, социального и бытового обслуживания 
населения округа.

В новогоднем оформлении приветствуется использование 
украшенных новогодних живых или искусственных ёлок, декора-
тивных панно, поздравительных плакатов с новогодней символи-
кой и тематикой, поздравительных баннеров, перетяжек, зимних 
городков, горок, лабиринтов, катков, хоккейных коробок, различ-
ных объёмных фигур сказочных персонажей, скульптур, выпол-

ненных из различных материалов, праздничной иллюминации 
из различных современных светотехнических средств, декора-
тивного освещения зданий, светового декорирования деревьев.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявки на 
участие и фотографии, характеризующие праздничное оформ-
ление заявленной территории.

Прием конкурсных материалов от юридических и физиче-
ских лиц по 18 номинациям ведется структурными подразде-
лениями администрации до 25 декабря 2017 года.

Условия и порядок проведения конкурса размещены на офи-
циальном сайте администрации Губкинского городского округа 
в разделе «Документы» (постановление администрации Губкин-
ского городского округа от 05 декабря 2013 года № 2952-па 
«О ежегодном конкурсе «Новогодняя фантазия»).

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. 
Губкин, ул. Победы, д. 3, каб. 204, телефон для справок: 5-54-99.

Приглашаем всех принять активное участие конкурсе!

Конкурс СКОРО НОВЫЙ ГОД

Губернатор Евгений Савчен-
ко, избираясь в сентябре на 
должность руководителя реги-
она, изложил стратегию раз-
вития области: в частности, 
экономика Белгородчины долж-
на быть современной и кон-
курентоспособной, постоянно 
для этого подвергаться инно-
вационной трансформации, мо-
дернизироваться, вписывать-
ся в современные технологи-
ческие тренды. Без подготов-
ки специалистов, которые и 
будут выполнять поставлен-
ные задачи, не обойтись. По-
этому в области особое вни-
мание уделяется образованию 
на всех его ступенях.

17 ноября во Дворце культуры «Фо-
рум» была открыта диалоговая площад-
ка «В будущее – вместе с нами» с уча-

Образование ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

стием представителей БелГУ, МИСиС, 
БГТУ им. Шухова, Губкинского горно-
политехнического колледжа, центра заня-
тости, станции юных техников и учащих-
ся 8-9 классов школ городского округа.

Открыла мероприятие заместитель 
главы администрации Губкинского город-
ского округа Светлана Жирякова.

– На Белгородчине создан Совет по 
инновационному развитию области, в рам-
ках которого создано 12 экспертных ра-
бочих групп в соответствии с обозначен-
ными направлениями. Они рассматрива-
ют конкретные инновационные проекты с 
возможностями их реализации. Опреде-
лены цели: Белгородская область долж-
на быть в топ-10 регионов РФ по эф-
фективности экономики, в топ-5 – по эф-
фективности функционирования бюджет-
ной и социальной сфер. Решать эти за-
дачи – вам, нынешним школьникам, сту-
дентам, молодым ученым, – подчеркнула 
Светлана Николаевна.

окончание на 5-й стр.
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8 ноября над Скородным раз-
носился звон колоколов храма 
Димитрия Солунского. Праздник 
начался в селе с торжественно-
го богослужения, которое провёл 
епископ Губкинский и Грайворон-
ский Софроний. Престол многие 
скородняне встречали в молитве, 
а затем направились в ДК. «С 
Дмитриевым днём, с днём села!» 
– приветствовали друг друга жи-
тели территории.

В этот день они принима-
ли поздравления от почётных го-
стей – заместителя главы адми-
нистрации городского округа  Люд-
милы Сотник, депутата област-
ной Думы, генерального директо-
ра ЗАО «Скороднянское» Сергея 
Романенко, главы Скороднянской 
территориальной администрации 
Сергея Седых, епископа Губкин-
ского и Грайворонского Софро-
ния, председателя районного со-
вета ветеранов Нины Васильевны 
Новиковой и других. 

 Чествовали долгожительницу 
села, мужественную женщину, ко-
торая принимала участие в стро-
ительстве железной дороги Ста-
рый Оскол – Ржава Анну Хари-
тоновну Седых. Этой удивитель-
но жизнерадостной женщине ис-
полнился 91 год. Слова благодар-
ности за мужество и стойкость. 
Радовались появлению на свет 
43 малышей, которые на празд-
нике получили благословение и, 
конечно, подарки.

В Скородном гордятся и чтут 
свою историю, занимаются воз-
рождением и развитием само-
бытной казачьей культуры. Нака-
нуне праздника в детском саду 
состоялось торжественное посвя-
щение его воспитанников в ка-
зачата. Бурными аплодисмента-
ми встречал зал юный отряд, а 
их исполнение песни «Эх, каза-
чата» (на снимке) было принято 
на ура. Не остались без внима-
ния и юные писатели села, при-
нявшие участие в создании юби-
лейного сборника «Экологический 
родничок».

Жители территории гордятся 
тем, что Скородное вот уже не-
сколько лет по итогам областно-
го конкурса признаётся одним из 
лучших населённых пунктов Бел-
городской области. Своими дости-
жениями прославляют малую ро-
дину люди, получая заслуженные 
награды. Отличились за прошед-

День села

РУМЯНЫЙ КАРАВАЙ – ГОСТЯМ И ЗЕМЛЯКАМ
ший год директор ДК, заслужен-
ный работник культуры Татьяна 
Чуева, сотрудники земской библи-
отеки, коллектив дома-интерната 
во главе с Еленой Емельяновой. 
Ирина Адонина стала финалист-
кой Всероссийского литературно-
го конкурса «Герои Великой По-
беды», выпускник школы Сергей 
Курасевич – призёр заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по физкультуре.

ЗАО «Скороднянское» – круп-
ное хозяйство агропромышленного 
комплекса в округе. Такие успехи 
стали возможными благодаря гра-
мотному руководству, профессио-
нализму специалистов, ответствен-
ному отношению к своим обязан-
ностям всех тружеников. Сергей 
Романенко провёл награждение 
лучших свиноводов, животново-
дов, растениеводов, водителей и 

По  традиции  в 
День села чествова-
ли и лучших работни-
ков социальной сферы. 
Сергей Седых препод-
нёс памятные подарки 
заведующей терапев-
тическим отделением 
Анне Чуевой, помощ-
нику воспитателя дет-
ского сада Надежде 
Курганской, культорга-
низатору Наталье Еле-
шевой, заведующей от-
делом земской библио-
теки Неле Седых, куль-
торганизатору Дома ин-
терната Вере Догаевой, 
учителю физкультуры 
Юрию Адонину.

Глава территори-
альной администрации 
провёл награждение 

работников других подразделений.
ОАО «Губкинагроснаб» явля-

ется лидером по урожайности 
зерновых и технических культур. 
Передовиков поздравил директор 
Александр Дзевульский. Предпри-
ятие «Транспортник» неоднократ-
но награждалось почётными гра-
мотами и благодарностями гла-
вы округа, Управлением автомо-
бильных дорог области. Лучшим 
производственникам памятные 
подарки вручил директор Алек-
сандр Седых.

победителей конкурса на лучшее 
подворье. Перед оглашением ре-
зультатов участники праздника на 
экране увидели, как прекрасны до-
мовладения конкурсантов. Памят-
ные подарки и дипломы получи-
ли Андрей и Юлия Мартышовы, 
Александр и Надежда Агафоновы.

Победители в номинации «До-
брые руки» Сергей Зиновьев, Оль-
га Бежина, Владимир Масленни-
ков, Геннадий Степанов, Анатолий 
Михерёв достойны всеобщего ува-
жения и огромной благодарности.

Чествовали в этот день и 
дружные, счастливые, крепкие 
многодетные семьи Евгения и 
Светланы Фарзалиевых и Алек-
сандра и Лидии Танасейчук. Сча-
стья, мира, достатка и благополу-
чия родителям и детям.

Под старинную обрядовую пес-
ню вышли золотые юбиляры Васи-
лий Алексеевич и Мария Михай-
ловна Переверзевы. Полвека они 
идут по жизни рука об руку, деля 
все невзгоды и радости. Воспита-
ли троих детей, помогают растить 

четверых внуков.
Супружеская пара Фёдор Про-

хорович и Татьяна Петровна Цып-
кины (на снимке) вместе уже 64 
года. Вырастили трёх дочек, ра-
дуются семи внукам и трём прав-
нукам. Татьяна Петровна 43 года 
проработала акушеркой в скород-
нянском роддоме, её руки приняли 
сотни новорожденных. Её доброту 
и заботу не забудут жители. Про 
неё говорят: женщина-легенда. 
Звенели бокалы с шампанским, 
зрители без устали кричали: 

«Горько!». А ветераны су-
пружеской жизни смущались 
от такого внимания.

Несколько часов празд-
ника пролетело, как одно 
мгновение. Прозвучала фи-
нальная песня. Зрители, по-
кидая зал, продолжали об-
суждать события праздника. 
Но День села на этом не 
закончился – гостей встре-
чали дома, как и положено 
в престол.

на снимках: Сергей 
Седых поздравляет по-
мощника воспитателя 
детского сада Надежду 
Курганскую; Александр 
Дзевульский награждает 
главного инженера Алек-
сандра Лысых; Ирина Гав-
рильченко с доченькой Со-
фьей и Марина Адонина с 
сыном Глебом.

наталья Христославенко
Фото автора

Проект «Безналичный мир Белогорья» продолжает раз-
виваться в Белгородской области. Безналичное общество 
растёт с каждым днём, формируя в регионе новую по-
требительскую культуру.

Одним из главных преимуществ проекта является без-
опасность при оплате безналично. Банковские карты обла-
дают высокой степенью защиты со стороны банка. Глав-
ное, чтобы сами держатели карт оставались вниматель-
ными при совершении операций.

При использовании карт нужно помнить несколько важ-
ных моментов. Во-первых, вы должны быть уверены, что 
ваша карта в надёжном месте и не получит там повреж-
дений. Во-вторых, при создании или смене ПИН-кода из-
бегайте очевидных, легко предполагаемых комбинаций. 
Его лучше всего запомнить и нигде не записывать. Если 
же записали, то вы должны быть уверены, что никто не 
прочтёт. И, в-третьих, будьте внимательны. Всегда прове-
ряйте свою выписку со счёта и сверяйте суммы покупок. 

Также всегда под рукой держите номер менеджера свое-
го банка, чтобы оперативно обратиться к нему при воз-
никновении вопроса или проблемы.

Высокую степень защиты банк вам обеспечил, дальше 
дело за вами. Внимательность, аккуратность в использо-
вании и никаких проблем. Помните, что карта – это не 
деньги. Она не промокнет и не порвётся, не займёт мно-
го места, её не так просто потерять, а ещё всегда мож-
но воспользоваться мобильным банкингом

Актуально «БЕЗНАЛИЧНЫЙ МИР БЕЛОГОРЬЯ» – ЭТО БЕЗОПАСНО
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По традиции ме-
роприятие в зритель-
ном зале началось с 
показа фильма «С 
праздником, земля-
ки!» (автор Елена 
Агафонова). В этом 
году он посвящен 
земледельцам. Слав-
ные династии меха-
низаторов и комбай-
неров живут в се-
лах территории. Ра-
дует, что у отцов и 
дедов есть продолжа-
тели семейного дела 
– молодежь прихо-
дит в ЗАО «Скород-
нянское» и уже про-
являет себя. Многие 
из тех, кто стал ге-
роем ленты, подни-
мались в этот день на сцену. Это дина-
стия Овчинниковых, Владимир Кондратюк, 
Сергей Бочаров и другие – земледельцы 
территории ударно трудятся в хозяйстве.

С Днем села толстянцев поздравляли 
заместитель главы администрации город-
ского округа Ольга Нечепаева, глава Тол-
стянской территориальной администрации 
Юрий Шеин, генеральный директор ЗАО 
«Скороднянское», депутат областной Думы 
Сергей Романенко, клирик храма Димитрия 
Солунского иерей Павел Верченко. Поздра-
вительную телеграмму прислал депутат Со-
вета депутатов Юрий Жилин.

Торжество продолжилось награждением 
передовиков ЗАО «Скороднянское». Преми-
ями награждены лучшие работники свино-
водческих, молочно-товарных ферм, цехов 
растениеводства и механизации, обслужи-
вающего производства, водители и вете-
раны хозяйства.

Уважительное отношение к старшему 
поколению всегда отличало сельского жи-
теля. Поэтому на празднике самые почёт-
ные места – старожилам. Анне Петровне 
Горенко исполнилось 97 лет, Наталья Сер-
геевна Горенко, Мария Ефимовна Мигунова, 
Наталья Стефановна Овчинникова, Татьяна 
Ивановна Агафонова, Мария Михайловна 
Ильченко, Мария Никитична Ильченко, Та-
тьяна Денисовна Михина отметили 85-лет-
ний юбилей. Дай им Бог здоровья. Апло-
дисментами встречали Марию Федотьевну 
Кирееву, многодетную маму, награжденную 
решением Совета депутатов медалью «За 
материнские заслуги».

Следующим номинантам только пред-
стоит сделать первые шаги. Восемь малы-
шей, родившихся за последний год, – бо-
гатство не только родителей, всего села. 
В их честь уже посажены деревья в Ал-
лее новорожденных.

Когда о человеке говорят, что он на 
своем месте, это высшая оценка профес-
сионализма. Почетной грамотой главы ад-
министрации городского округа награжде-
на заместитель главы администрации Ла-
риса Дурнева, Елена Агафонова, заведую-
щая библиотекой, стала дипломантом все-
российского конкурса «Моя малая родина», 
Анастасия Коробова, художественный руко-
водитель ДК, – лауреатом конкурса «Золо-

День села С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ
В Дмитриев день отмечали праздник села в Толстом. До тор-

жества в ДК веселился народ на улице – здесь развернулись тор-
говые ряды, для жителей подготовили развлекательную програм-
му с играми, конкурсами частушек, пляской.

тые купола». Звукооператор ДК Ирина Ми-
гунова – дипломант фотоконкурсов. Куль-
тработник Мария Канищева – дипломант 
выставок декоративно-прикладного творче-
ства. Творческий коллектив учителей школы 
занял призовое место на областной и му-
ниципальной выставке цветов. Заведующая 
почтовым отделением Александра Агафоно-
ва награждена Почетной грамотой Управле-
ния почтовой связи. Благодарность Изби-
рательной комиссии городского округа вы-
ражена учителю Людмиле Черченко. Этими 
прекрасными дамами гордятся толстянцы.

На празднике благодарили школьников 
за отличную учебу и достижения на олим-
пиадах и конкурсах. Спасибо родителям, 
которые воспитали прекрасных сыновей, 
призванных на службу в армии.

Круглосуточно заботятся о здоровье 
земляков фельдшеры Ольга Санина, Га-
лина Кузнецова, акушерка Наталья Седых, 
за что им низкий поклон.

На сцену пригласили уроженца Короч-
ки, двукратного олимпийского факелонос-
ца, волонтера международных соревнова-
ний Александра Базарова, который поде-

лился воспоминания-
ми и пригласил земля-
ков вступать в волон-
терское движение. Все 
больше людей пропа-
гандируют здоровый 
образ жизни, занима-
ются спортом. Честь 
и хвала участникам 
ветеранской спартаки-
ады, представителям 
хоккейной команды.

В многодетной се-
мье Ларисы и Бори-
са Даниловых в этом 
году большое собы-
тие – у родителей «се-
ребряная» свадьба. Их 
поздравили земляки. 
Шквал аплодисментов 
Николаю Сергеевичу и 
Марии Николаевне Бо-
рисовым (на снимке) 
– супруги вместе уже 
55 лет. Они оставили 
запись в Книге почета. 

Под звон бокалов зал требовал: «Горько!».
В Толстом продолжаются ремонтные ра-

боты здания, где будет храм-часовня. Са-
мое активное участие в них принимают 
Николай Агарков, Виктор Деркачёв, Иван 
Дворниченко. Земляки благодарили их за 
старание.

По сложившейся традиции подводились 
итоги конкурса благоустройства. Дома об-
разцового содержания у Вячеслава и Веры 
Кожариных, Сергея и Светланы Канищевых. 
Толстянцы также поздравили Алексея Яков-
левича и Валентину Петровну Ильченко с 
успехом в конкурсе «Ветеранское подво-
рье», они заняли третье место.

Благодарили жители и работников куль-
туры, восхищаясь прекрасной концертной 
программой, дружно аплодировали.

на снимках: Сергей Романенко на-
граждает передовиков; Ольга и Ви-
талий Жилины с дочкой Александрой; 
юные артисты детского сада «Дубра-
вушка»; Ольга Нечепаева поздравляет 
старожилов-юбиляров.

ольга кукинова
Фото автора
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Утверждают аверинцы, что душа их села – 
песня русская. С ней артисты местного Дома 
культуры и приехали в Ивановку на «поезде 
добрососедства». Это посещение сельской 
территории, с которой граничит осколецкая 
земля, стало продолжением мероприятий му-
ниципального проекта «Как живешь, сосед?».

Аверинский «десант» встречали во дво-
ре Досугового центра. Здесь уже и начались 
игры и забавы, подготовленные гостями для 
ивановцев. Основное действо развернулось в 
зрительном зале. Две кумы, Христофоровна 
и Никаноровна, повеселили народ шуточным 
диалогом, завершившимся исполнением часту-
шек о житье-бытье в родном селе. А потом 
предложили ответить на вопросы викторины 
из истории Аверино и его настоящего. Надо 
сказать, ивановцы лихо отвечали на них, по-
казав, как они внимательны к соседям.

Весело было на музыкальной завалин-
ке. Озорные народные песни напомнили, как 
наши предки проводили свободное и рабо-
чее время. Ведь в старину без них не об-
ходились ни в поле, ни дома, ни на гуляни-
ях. Чтобы зал подхватил песню, две кумуш-
ки предложили сначала угадать, о какой из 

НЕ НУЖЕН
БЕРЕГ

ЗАМОРСКИЙ
В рамках реализации проекта «Органи-

зация спортивного рыболовства на водоё-
мах села Истобное «Рыбалка для всех» 
были созданы рекреационные зоны на 
прудах по ул. Малиновой и ул. Заречной.

Участники Истобнянского территориаль-
ного общественного самоуправления свои-
ми силами проводили обустройство водоё-
мов: наведен санитарный порядок на при-
легающей территории, 17 апреля проведе-
но зарыбление прудов, оборудованы места 
для рыбной ловли, изготовлены и установ-
лены беседки для отдыхающих, песочницы, 
оборудованы места для костра, в прибреж-
ной зоне высажены зеленые насаждения, 
а также установлены стенды с типовыми 
правилами поведения и требованиями к 
любителям рыбной ловли и отдыхающим.

В рекреационные зоны нашей террито-
рии приезжают с удовольствием не только 
рыболовы, но и желающие провести вре-
мя всей семьей. А это значит, что такой 
вид отдыха востребован.

Истобнянское территориальное
общественное самоуправление

С УДОЧКОЙ –
ПОЖАЛУЙСТА

В 2017 году на территории  Губкинско-
го городского округа зарыбление прудов 
проходило в рамках областной программы 
по передаче водоемов внутри сел терри-
ториальным общественным самоуправле-
ниям. Средства на эти цели предоставле-
ны из областного бюджета. Правительство 
Белгородской области  выделило субсидии 
сельскохозяйственному производству в ча-
сти организации бесплатного спортивного 
рыболовства.

На территории Чуевской территориаль-
ной администрации был зарыблен пруд в 
хуторе Большое Становое. В рамках про-
екта «Умелый рыбачок!» берег водоема об-
устроен для  комфортного отдыха и обще-
доступной рыбалки. Были выполнены рабо-
ты по исследованию воды в водоеме, лик-
видированы несанкционированные свалки, 
вырублена древесная поросль, установле-
ны 5 мостиков для ловли рыбы, беседка 
для отдыха, песочница, оборудовано ме-
сто для костра, установлен мусорный бак.

Поддержали проект и рыболовы-
любители. Они следят за тем, чтобы не 
использовали сети, так как на пруду раз-
решен лов рыбы только на удочку. Ловить 
рыбу в пруду могут все желающие, за ис-
ключением лиц, нарушающих законодатель-
ство, действующее в данной отрасли.

Наблюдение за водоемом, благоустрой-
ство территории осуществляет террито-
риальное общественное самоуправление 
(ТОС) Чуевской территориальной админи-
страции. Участие ТОСа в мероприятиях 
подобного рода позволяет не только спло-
тить жителей вокруг общего дела, но в то 
же время обеспечить сохранность того, что 
уже сделано.

Чуевское территориальное
общественное самоуправление

13 ноября житель с. 
Уколово, участник Вели-
кой Отечественной вой-
ны, Иван Васильевич Ку-
лёв принимал поздрав-
ления с 90-летием. К его 
дому с цветами, подар-
ками прибыл настоящий 
праздничный десант. С 
раннего утра здесь чув-
ствовалась какая-то осо-
бая атмосфера. Поздра-
вить юбиляра приехали 
дети, внуки и их семьи. 

На долю этого чело-
века выпало много ис-
пытаний. Семнадцати-
летним юношей его при-
звали на войну. И лишь 
спустя семь лет он вер-
нулся домой. За эти 
годы успел отучиться на 
радиолокаторщика, по-
лучить сержантские по-
гоны, послужить в Польше и Белоруссии. 
Затем – восстановление страны. Но несмо-
тря ни на какие невзгоды, Иван Василье-
вич не потерял жизнерадостности, оптимиз-
ма, был и остаётся авторитетом для се-
мьи и односельчан. Вместе с женой вос-
питали четверых детей, которыми по пра-
ву гордится, а они окружают любимого па-
почку заботой и вниманием. Сейчас у него 
семь внуков и семь правнуков. 

Для дорогого человека устроили боль-
шой семейный праздник, продумали всю 

На Сапрыкинской территории живет много замечательных и та-
лантливых людей. Есть прекрасные специалисты в области куль-
туры. Среди них, конечно, супруги Власовы – Павел Иванович и 
Александра Фёдоровна. К нам они приехали в 80-е годы из Че-
лябинской области. С того времени они проявили себя на раз-
ных должностях в учреждениях культуры. Павел Иванович игра-
ет на многих инструментах. Со временем у него появилась идея 
создать в районе ансамбль, ее поддержали в управлении культу-
ры. Нашлись единомышленники в других Домах культуры – так 
и родилась «Рассыпуха». С конца 90-х этот прекрасный коллек-
тив радует зрителей своим творчеством и в селах, и в городе.

Супруги Власовы вместе уже 50 лет, воспитали троих де-
тей, таких же одаренных в музыкальном плане. Они пошли по 
стопам родителей, когда приезжают в Сапрыкино, радуют и нас 
своим творчеством.

15 ноября Павлу Ивановичу исполнилось 75 лет, из которых 
50 лет он трудился, полностью отдаваясь профессии. От всей 
души поздравляем его с юбилеем. Здоровья, радости, счастья 
ему желаем. Пусть еще долгие годы звучат песни в исполнении 
народного ансамбля «Рассыпуха», в создании которого немалая 
заслуга Павла Ивановича Власова.

дмитрий елисеев

Проект НА ЗАВАЛИНКЕ У СОСЕДЕЙ

Юбилей СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

программу до мелочей. Для него испол-
няли под баян его любимые песни «Ста-
реем, стареем, но мы не жалеем» и «Де-
ревня моя, деревянная, дальняя».

Много тёплых слов в свой адрес Кулёв 
услышал в этот день от гостей, в числе ко-
торых были начальник отдела социального 
обеспечения управления социальной поли-
тики администрации Губкинского городского 
округа Наталья Михайлусенко, глава Уко-
ловской территориальной администрации 
Наталья Морозова, председатель районно-

го совета ветеранов Нина Васильевна Но-
викова, председатель местной ветеранской 
организации Надежда Петровна Уколова.

Гости и близкие сердечно поздравляли 
юбиляра, желали долгих лет и здоровья. 
Иван Васильевич был очень доволен вни-
манием, лишь иногда слёзы счастья наво-
рачивались на глаза. С удовольствием слу-
шал песни и обещал пригласить на сто-
летний юбилей.

Текст и фото
натальи Христославенко

АПЛОДИСМЕНТЫ АРТИСТУ ИЗ НАРОДА

Проект

них идет речь по краткому описанию. Конечно, с этим не было 
проблем. Кто ж не знает историю о несчастной любви двух де-
ревьев («Тонкая рябина»), или о том, какое дерево растет под 
окошком у засидевшейся дома девушки («Расцвела под окошком 
белоснежная вишня…»).

Где гармошка – там и танцы, не обойтись без нее на насто-
ящем русском празднике. Вот и пошли в пляс ивановцы и аве-
ринцы, закружились в хороводе.

Вспомнили на празднике и еще об одном древнем обычае: 
если хочешь чтобы дружба, а может быть, и любовь, с каким-то 
человеком укрепились, завяжи ленту на венке и не забудь при 
этом загадать желание. Что и сделали соседи вместе – на па-
мять об этой встрече остался яркий венок с десятками белых 
лент. Закрепили ритуал проходом через ворота счастья, взявшись 
за руки. Отъезд «поезда добрососедства» сопровождался руко-
плесканием, в знак благодарности за отлично проведенное время.

– Отличный праздник организовали аверинцы. Молодцы! Мы 
получили большое удовольствие, вспоминая, как в старину всё 
бывало. Эмоции переполняют. Как, оказывается, полезно в наше 
время почувствовать, как жили наши предки. Интересно жили. 
Добрые отношения как раз и возникают в такие минуты, – по-
делилась впечатлениями жительница Ивановской территории Ва-
лентина Романова. Текст и фото ольги кукиновой

СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ 

СМЕРТЬЮ
13 ноября стартовал второй этап меж-

ведомственной Всероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью!» и продлится до 24 ноября. Он на-
правлен на получение от населения ин-
формации о фактах незаконного оборо-
та наркотиков.

Цель акции – привлечение обществен-
ности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков, сбор и про-
верка оперативно-значимой информации, 
оказание квалифицированной помощи и 
консультаций по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых лиц.

Полиция призывает всех, проявить бди-
тельность и принять активное участие в 
проведении акции – возможно, вы спасе-
те жизнь своим родным и близким. Любая 
информация будет проверена. Ни одно об-
ращение не останется без внимания. Обра-
щаться по телефонам: 02, 7-63-03.

Пресс-служба оМВд

Актуально
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Недавно в г. Воронеже под председательством Пре-
зидента РФ Владимира Путина состоялось совещание по 
вопросам дальнейшего развития сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Президент поблагодарил отечествен-
ных аграриев за вклад в развитие экономики и продо-
вольственную безопасность страны, а также обозначил 
новые задачи, стоящие перед отраслью.

Особое место среди направлений, на которых необ-
ходимо сосредоточиться, занимает продвижение россий-
ской сельскохозяйственной продукции на внешние рынки. 
Как сказал министр сельского хозяйства Александр Тка-
чев, ассортимент экспорта достаточно широк: сегодня мы 
продаем сахар, зерно, растительное масло, кондитерские 
изделия, рыбу и мясную продукцию. АПК обладает суще-
ственным экспортным потенциалом, но африканская чума 
свиней не только угрожает развитию отечественного сви-
новодства, но и ограничивает экспортные возможности от-
расли, – считает руководитель ведомства.

Вирус африканской чумы свиней отличается очень вы-
сокой устойчивостью к химико-физическому воздействию, 
длительной сохранностью в биологической и внешней сре-
дах. Инфекция не представляет опасности для человека, 
однако губительна для животных и приводит практически 
к 100% летальному исходу. Вакцины против этого заболе-
вания нет, поэтому в случае попадания вируса в животно-
водческое хозяйство забою и уничтожению методом сжи-
гания подлежит все свинопоголовье. Помещение, в кото-
ром оно содержалось, также сжигается или подвергается 
дорогостоящей дезинфекции и надолго выводится из хо-
зяйственной деятельности. На территорию, где произошла 
вспышка заболевания, налагается длительный карантин.

Всего за 10 лет в 46 субъектах семи федеральных 
округов России отмечено 1183 случая заболевания, из них 
в дикой фауне – 680, у домашних свиней (ЛПХ, КФХ) – 
458, на территории сельхозпредприятий – 45. За истек-
ший период в очагах заражения африканской чумой уни-
чтожено 800 тысяч свиней.

По данным Россельхознадзора, за эти годы прямые 
убытки сельского хозяйства страны от АЧС составили 
около 5 млрд. рублей, косвенные (от простоя предпри-
ятий) – от 50 до 70 млрд. рублей. При этом в 2016 г. 
прямой ущерб от болезни резко вырос и, по оценке Мин-
сельхоза, превысил 1,5 млрд. рублей, в то время как в 
2015 г. составил не более 96 млн. рублей.

Но АЧС – не исключительно российская, а общемиро-
вая проблема. Ее вспышки регулярно фиксируются и на 
территории стран дальнего и ближнего зарубежья, в том 
числе в непосредственной близости от границ Белгород-
ской области. Причем у ближайших соседей – Польши, 

Белоруссии и Украины – ситуация настолько серьезна, 
что существует угроза развития эпизоотии. Сегодня в не-
посредственной близости от нас, в Харьковской и Луган-
ской областях, отмечены 8 новых очагов заболевания. В 
2012-2016 гг. в неблагополучных по АЧС Воронежской и 
Курской областях фиксировалась 61 вспышка заболевания 
как в дикой фауне, так и в хозяйствах всех категорий.

Белгородская область – один из крупнейших произ-
водителей свинины в стране. В регионе самая высокая 
концентрация поголовья свиней в России. Доля белгород-
ских предприятий составляет около 20% индустриального 
производства свинины России и более половины в Цен-
тральном федеральном округе. В случае распространения 
болезни область понесет колоссальные убытки, посколь-
ку вывоз животноводческой и растениеводческой продук-
ции из региона будет на длительное время запрещен. 
Последствия ощутят не только работники свиноводческих 
хозяйств и сельхозпредприятий, потерявшие работу или 
прибыль, но и врачи, педагоги, социально незащищенные 
слои населения – каждый из белгородцев.

Начиная с 2011 г., с принятия региональной програм-
мы борьбы с недопущением заноса и распространения 
вируса АЧС на территорию Белгородской области, регион, 
аграрное благополучие которого сформировалось во мно-
гом благодаря развитию мясного животноводства, в том 
числе – свиноводства, жестко держит оборону, предпри-
нимая беспрецедентные меры по недопущению АЧС на 
свою территорию.

Несмотря на это, на территории области фиксирова-
лись случаи заражения АЧС в ЛПХ и дикой фауне, на 
предприятиях IV компартмента. В 2013 г. обнаружен очаг 
АЧС на частном подворье в Красногвардейском районе; 
весной 2014 г. охотхозяйство ООО «Агротехгарант «Алек-
сеевский» «Урочище «Графский лес» было признано ин-
фицированным объектом в связи с обнаружением трупов 
дикого кабана; в 2015 г. в ООО «МПК «АгроФуд» (Губ-
кинский городской округ) было зафиксировано поступле-
ние на переработку инфицированного поголовья из не-
благополучных регионов; 4 сентября 2017 г. в образцах, 
взятых от павшей свиньи ЦО «Тюринский» Белгородско-
го филиала ООО «Тамбовский бекон» в с. Верхнебере-
зово Шебекинского района, выделен генетический мате-
риал вируса африканской чумы свиней. 

Начиная с 2011 г. свинокомплексы области работают 
в режиме закрытого типа, имеют зоосанитарный статус 
на уровне III или IV компартмента. Государственная ве-
теринарная служба осуществляет контроль по соблюде-
нию Ветеринарно-санитарных правил содержания живот-
ных, а также сбора, утилизации и уничтожения биологи-

ческих отходов. Строго контролируется перемещение под-
контрольных грузов, в том числе животных и их каранти-
нирование. Ведётся работа по депопуляции дикого каба-
наи замещение его альтернативными видами животных.

Что же мешает нам надежно защититься от вируса, 
который может принести неисчислимые беды и испыта-
ния вполне благополучному региону, больше десяти лет 
успешно и динамично наращивающему объемы произ-
водства мяса?

Да, поголовье свиней в большинстве личных подсоб-
ных хозяйств выкуплено с условием перехода на альтер-
нативные виды деятельности. Однако задача по полно-
му отказу от содержания свиней на частных подворьях 
до сих пор не решена, потому что население и сегодня 
не верит в опасность этого заболевания и не готово на 
равных разделить ответственность с органами власти за 
экономическое благополучие области. По той же причи-
не не удалось пока полностью избавиться и от кабана 
в дикой фауне. Охотпользователи, на словах соглашаясь 
с необходимостью полной депопуляции кабана в лесных 
угодьях области, на деле не торопятся исполнять данное 
поручение. Да и собственники и руководители свиновод-
ческих предприятий частенько игнорируют рекомендации 
об отказе размещения привлекательных для кабана куль-
тур в 10-километровой буферной зоне свинокомплексов.

Сделав столь неутешительные выводы, правительство 
области изучило опыт других субъектов Российской Феде-
рации, понесших несоизмеримо большие потери и пото-
му действующих сегодня более радикально и решительно 
в борьбе с распространением африканской чумы свиней. 
Основываясь на этих наработках, а также законе РФ от 
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», где в ст. 18 отме-
чено, что ответственность за здоровье, содержание и ис-
пользование животных несут их владельцы, а за выпуск 
безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продук-
тов животноводства – производители этих продуктов. Спе-
циалисты департамента АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды области и управления ветеринарии готовят из-
менения в региональное законодательство. Должностные 
лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного 
законодательства Российской Федерации, несут дисципли-
нарную, административную, уголовную и иную ответствен-
ность в соответствии со ст. 23 Закона и другими актами 
законодательства РФ.

Возможно, хотя бы этот шаг отрезвит, наконец, наших 
сограждан и приведет к пониманию того, что вопрос борь-
бы с АЧС – дело всех и каждого. Победить чуму можно 
только всем миром. 

Петр дыбов, начальник ветстанции

Актуально

ПОБЕДИТЬ ЧУМУ МОЖНО ТОЛЬКО СООБЩА

ВСЯ АПТЕКА –
В ЛОЖКЕ МЁДА

О полезных свойствах мёда написана не 
одна книга. Его ценили еще в Древней Греции, 
считали чуть ли не панацеей от всех болез-
ней. Современные медики тоже уверены, что 
этот продукт способен заменить целую аптеку. 
И все благодаря уникальному составу мёда. 
Он – настоящая копилка витаминов.

В ложке мёда найдется витамин с, который 
защищает организм от различных инфекций 
и замедляет процесс старения. Есть витамин 
е –  главный союзник в борьбе с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, а также с морщи-
нами. Витамин к улучшает состав крови. Вита-
мин группы В помогает справляться со стрес-
сами, укрепляет нервную систему, благотвор-
но влияет на состояние кожи, волос, ногтей.

Кроме того, мёд содержит все необходимые 
организму элементы: незаменимые для зубов 
кальций, полезный для сердца калий, важное 
для крови железо и другие. Благодаря обилию 
аминокислот мёд благотворно влияет на об-
мен веществ, является еще натуральным ан-
тибиотиком, который замечательно справляет-
ся с болезнетворными микробами.

Какой же мёд подойдет вам? Луговой ока-
зывает болеутоляющее противомикробное дей-
ствие; липовый лечит ангину, бронхит, ларин-
гит; мятный – желчегонный и успокоительный; 
каштановый полезен при заболеваниях почек 
и желудка; малиновый рекомендован при грип-
пе; одуванчиковый – для печени.

Покупайте мёд. Храните его в плотно за-
крытой стеклянной посуде вдали от сильно 
пахнущих продуктов. Хороший мёд кристал-
лизуется через несколько недель – это пока-
затель качества.

Рекомендуется каждое утро натощак съе-
дать одну ложку мёда. Он помогает при каш-
ле и других болезнях.

Продукты пчеловодства с профилактической 
и лечебной целью применяются очень давно: 
обладающие целебными и питательными свой-
ствами, они находят широкое применение в 
медицине, пищевой, косметической, парфю-
мерной и других отраслях промышленности.

наталья алпеева,
главный специалист сельхозуправления

окончание.
начало на 1-й стр.
Начальник управления образования ад-

министрации городского округа Валентина 
Таранова сообщила юным, что 1 сентября 
на базе Губкинского филиала БГТУ им. 
Шухова открыт Центр интеллектуального 
развития, работающий по четырем направ-
лениям: компьютерное программирование, 
кибернетика, нанотехнологии и моделиро-
вание. В нем уже занимаются свыше 100 
детей. Двери Центра открыты для всех, 
кто хотел бы в будущем стать инженером.

Презентовали свои вузы кандидат тех-
нических наук, доцент кафедры материа-
ловедения и нанотехнологий БелГУ Мария 
Тихонова, кандидат технических наук, ди-
ректор малого технического университета 
БГТУ им. Шухова Наталья Алтынник, за-
меститель декана горного факультета Ста-
рооскольского института НИТУ МИСиС Де-
нис Ермолаев и другие.

Ясно, что технические специальности 
может выбрать только тот будущий аби-
туриент, который уже на школьной ска-

Образование ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

мье очень серьезно возьмется за изуче-
ние математики и физики. Так уж пове-
лось, что мальчишки чаще выбирают ин-
женерные профессии. На этой встрече 
были обращения к девушкам быть бо-
лее активными, ориентироваться на те 
специальности, которые уже востребо-
ваны или в перспективе будут таковыми 
на рынке труда. Например, будущее ми-
ровой экономики – это и бурное разви-
тие биотехнологий, в чем женщины впол-
не преуспевают.

А потом все школьники перешли в 
интерактивную зону. НИУ БелГУ органи-
зовал выставку-презентацию инженерных 
направлений. На площадке БГТУ им. Шу-
хова проводились мастер-классы по ней-
ротехнологии, робототехнике. Представи-
тели МИСиСа знакомили с основными 
направлениями обучения в этом вузе. 
Станция юных техников организовала по-
казательные выступления роботов – со-

ревнования по футболу. Обучающиеся в 
горно-политехническом колледже дава-
ли мастер-классы «Мир электричества», 
«Занимательная наука». На интерактив-
ной площадке центра занятости населе-
ния проводилось тестирование «Профес-
сиональное самоопределение».

Глаза у школьников горели, когда 
они наблюдали за роботами, которые 
создаются в том числе с применением 
3D-технологий, дети буквально засыпали 
вопросами молодых ученых и студентов 
по поводу возможностей этих умных «ма-
шин». Девчонки особенно заинтересова-
лись современными технологиями произ-
водства красителей из натуральных ком-
понентов. Собственно, везде было инте-
ресно. Надеемся, что эта встреча заста-
вила задуматься над выбором будущей 
профессии.

ольга кукинова
Фото автора

16 ноября в Отделении милосердия 
с. Бобровы Дворы Скороднянского дома-
интерната для престарелых и инвалидов 
прошел вечер воспоминаний «Юность ком-
сомольская моя».

В 2018 году исполнится 100 лет Ле-
нинскому комсомолу. Заведующая Бобро-
водворской библиотекой Ольга Куринова 
рассказала подопечным Отделения мило-
сердия о героях-комсомольцах, озвучила 
письма комсомольцев, дневники девушек 
и юношей разных поколений: одни му-
жали в первые годы революции, юность 
других совпала с Великой Отечествен-
ной войной, третьи – покорители целины, 
строители БАМа – все они были одержи-
мы идеей строительства социалистическо-
го общества.

Пожилые люди поделились воспоми-
наниями о своей комсомольской юности. 
Анатолий Алексеевич Бабков уверен, что 
главными качествами комсомольца были 
честность, правдивость, смелость, отва-

га и, конечно же, трудолюбие. Ему, стар-
шекласснику, в 1970 г. был вручен ком-
сомольский билет и значок ВЛКСМ. С 
этой организацией у Анатолия Алексее-
вича связаны самые светлые воспоми-
нания. Это и строительство Костромской 
ГРЭС, и летние походы с товарищами на 
реку Оскол, и участие в театральных по-
становках. Активисты выполняли план и 
по уборке сахарной свеклы и картофеля, 
оказывая помощь колхозам.

Для собравшихся прозвучали песни 
«Не расстанусь с комсомолом», «Комсо-
мольская дружба», «Эта песня, дружище, 
твоя и моя», бывшие комсомольцы друж-
но подпевали.

Дорогие комсомольцы! Мы гордимся 
вами. Преклоняемся перед вашими дела-
ми. Здоровья вам и неиссякаемой энер-
гии ещё на долгие-долгие годы! 

ольга куринова,
заведующая боброводворской

библиотекой 

Дата КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ уважаемые губкинцы!
продолжается

основная подписка
на газету

«сельские просторы»
на первое полугодие

2018 года.
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.



6 просторы
е л ь с к и е

т е л е н е Д е л я

Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.

РОССИЯ

1 канал

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

ПОнеДельниК, 
20 нОяБРя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Крылья империи». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)  
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 Х.ф. «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Доктор Рихтер». (16+)  
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

спутниковые пакеты «триколор тв», 
«телекарта HD» + онлайн-трансляция

на mirbelogorya.ru
7.00, 11.00 «Новейшая история». (6+)
7.30, 15.15 «Сельский порядок». (6+)
8.00 «Касатка». Спектакль. (6+)
12.50 Х.ф. «Личная жизнь директора». (12+)
14.30, 16.30 Мультфильмы. (0+)
15.00, 18.00, 20.30 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
16.00, 19.45 «Дикое поле». (6+)
18.30 «Уроки рисования». (6+)
19.00 «Земляки». (6+) 
19.30 «Ручная работа». (6+)
20.00 «В реальном времени». (6+)
21.00 Х.ф. «Сильва». (6+)
0.00 «Мелочи жизни». (12+)

6.30 «Старый город Гаваны».
6.50 «Венеция. Остров как палитра».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 «ХХ век».
12.10 «Человек на все времена».
12.50 Х.ф. «Транзит».
15.10 «Чечилия Бартоли. На репетиции».
16.05 «Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». Ток-шоу.
17.35 «Трогир. Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты».
18.45 «Бесконечные игры больших империй».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Она написала себе роль…».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
23.25 «Беллинцона. Ворота в Италию».

ВтОРниК, 
21 нОяБРя

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Крылья империи». (16+) 
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

1 канал

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Уроки рисования». (6+)
7.45, 20.15 «Здесь была Даша». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+) 
8.30 «Ручная работа». (6+)
8.45, 16.00, 19.15 «Дикое поле». (6+)
9.00, 18.30 «В реальном времени». (6+)
11.00, 15.15 «Новейшая история». (6+)
12.10 Х.ф. «Сильва». (6+)
14.45, 16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)
21.00 Х.ф. «Печки-лавочки». (6+) 

СРеДА, 
22 нОяБРя

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости.  
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Крылья империи». (16+) 
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
19.40 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Итоги дня».

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.45 «Здесь была Даша». (6+)
8.00, 16.00, 19.45 «Дикое поле». (6+) 
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30, 22.30 «Места знать надо». (6+)
11.00, 15.00 «Новейшая история». (6+)
12.20 Х.ф. «Печки-лавочки». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Ручная работа». (6+)
19.15 «Путь, истина и жизнь». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Отпуск в сентябре». (12+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
23 нОяБРя

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
14.55 «Морозова». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+) 
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Специальный выпуск». (16+) 
18.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Итоги дня».

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00 «Ручная работа». (6+)
8.15, 19.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
8.45, 16.00 «Дикое поле». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
10.00, 19.15 «Исходная точка». (6+)
11.00, 15.15 «Новейшая история». (6+)
12.10 Х.ф. «Отпуск в сентябре». (12+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «100 лучших советов». (6+)
20.00 «Места знать надо». (6+)
20.15 «Здесь была Даша». (6+)
21.00 «Одинокий голос человека». (12+)
22.50 Х.ф. «Ванька». (6+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Жизнь и приключения Элизабет Виже-
Лебрен».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры.  
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «Голубые города. Песни Андрея 
Петрова».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Тайна «Моны Лизы».
15.10, 1.40 «Горовиц играет Моцарта».
16.05 «Пряничный домик».
16.30 «Тамара Петкевич. Жизнь – сапожок 
непарный».
17.25, 2.30 «Жизнь замечательных идей».
18.45 «Острова».
20.00 «Она написала себе роль…».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
23.15 «Завтра не умрёт никогда».
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».

ПятниЦА, 
24 нОяБРя

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «Городские пижоны». (16+)

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Юморина». (12+) 
23.20 Х.ф. «Кривое зеркало души». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 1.05 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 «Ментовские войны». (16+)
23.35 «З. Прилепин. Уроки русского». (16+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББОтА, 
25 нОяБРя

1 канал

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Сельский порядок». (6+)
8.00 «100 лучших советов». (6+)

РОССИЯ

6.30 «Тайна «Моны Лизы». 
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.40 «Кинескоп».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Мы из Кронштадта».
12.05 «Феномен Кулибина».
12.45 «Энигма Пласидо Доминго».
13.30 «Сияющий камень».
14.30 «Завтра не умрет никогда».
15.10 «Марта Аргерих. Дочь по крови».
16.45 «Письма из провинции».
17.25 «Большая опера-2017».
19.45 «Синяя птица».
21.50, 2.05 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Дети Дон Кихота».
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания без 
вины не бывает!». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 Х.ф. «Поделись счастьем сво-
им». (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 Х.ф. «Френни». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30, 16.15 «Дикое поле». (6+) 
8.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 15.15 «Исходная точка». (6+)
11.00, 15.00 «Новейшая история». (6+)
11.15 «Золотой петушок». Спектакль. (6+)
12.15 Х.ф. «Сильва». (12+)
18.00 «Места знать надо». (6+)
18.15 «Здесь была Даша». (6+)
18.30 «Земляки». (6+)
19.00 Х.ф. «Маленький Мук». (6+)
21.00 Х.ф. «Дочки-матери». (12+)

ВОСКРеСенье, 
26 нОяБРя

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «На границе».
8.45 Мультфильм.
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.45 Х.ф. «Крепостная актриса».
11.20 «Власть факта».
12.00, 1.20 «Утреннее сияние».

РОССИЯ

5.50, 6.10 Х.ф. «Добровольцы». (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
8.00  «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутёвые заметки». (12+)
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». (12+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Творческий вечер К. Меладзе».
14.35 К юбилею актера. «Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино». (12+)
15.35 Х.ф. «Ворошиловский стрелок». (12+)
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». (12+)

НТВ

4.50 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х.ф. «Привет от аиста». (12+)
17.00 Кастинг конкурса «Синяя птица». 
18.00 «Синяя птица».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-
заде. Рамзан Кадыров». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00 Х.ф. «Барс и Лялька». (12+) 
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Устами младенца».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Бесстыдники». (18+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Места знать надо». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00 Х.ф. «Маленький Мук». (6+)
9.45, 16.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.15, 15.15 «Исходная точка». (6+)
11.00, 15.00 «Новейшая история». (6+)
12.00 Х.ф. «Дочки-матери». (12+)
16.10, 18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «Привычные вещи». (12+)
19.00 Х.ф. «Дикая собака Динго». (6+)
21.00 Х.ф. «Женитьба». (6+)
22.40 Х.ф. «Милый, дорогой, любимый, 
единственный». (12+)

ТВ-Губкин (канал ТНТ)
7.00, 14.00, 19.00 Инф. выпуск (кроме вы-
ходных).
9.00, 14.00, 19.00 Инф. выпуск (суббота).
19.30 Примите поздравления (понедельник-
суббота). 19.00 (воскресенье).

6.30 «Панама. Пятьсот лет удачных сделок».
6.50 «Сияющий камень».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10 «Юрий Гагарин. Встреча».
12.10 «Мастерская архитектуры».
12.55 «Сати. Нескучная классика…».
13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен».
14.30, 23.15 «Завтра не умрет никогда».
15.10 «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.25 «Жизнь замечательных идей».
18.45 «Красная Пасха».
20.00 «Она написала себе роль…».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
0.00 «Кинескоп».

4.40 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.  
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
14.20 Х.ф. «Наваждение». (12+)
18.40 «Стена». (12+)
21.00 Х.ф. «Качели». (12+)
1.00 Х.ф. «Родня». 

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Новый дом».
8.50 «Пора в отпуск». (16+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10  «Поедим, поедим!». 
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная пилорама». (16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 Х.ф. «Человек в футляре».
8.40 Мультфильм.
9.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы – грамотеи!». Телеигра.
10.45 Х.ф. «Случай на шахте восемь».
12.20 «Вулканическая Одиссея».
13.15 Гала-концерт на Марсовом поле.
14.45 «Билет в Большой».
15.25 «Пешком…».
16.00 «Гений».
16.30 «Владимир Маяковский. «Флейта-
позвоночник».
17.45 Х.ф. «Луной был полон сад».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х.ф. «Один кусочек сахара». 
23.50 «Мария Калласс и А. Онассис».
0.35 Х.ф. «Крепостная актриса».

6.30, 13.35 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен».  
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры. 
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 «ХХ век».
12.00 «Гений».
12.55 «Искусственный отбор».
14.30, 23.15 «Завтра не умрёт никогда».
15.10, 1.30 «Стравинский в Голливуде».
16.05 «Пешком…».
16.30 «Ближний круг Константина Райкина».
17.25, 2.25 «Жизнь замечательных идей».
18.45 «Оптическая иллюзия, или Взятие па-
раллельного мира».
20.00 «Она написала себе роль…».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 «Острова».

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30, 0.40 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Ментовские войны». (16+)
23.35 «Итоги дня».

9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)  
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Крылья империи». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
0.35 «На ночь глядя». (16+)

8.15, 10.00, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо». (6+)
9.15, 18.45 «Здесь была Даша». (6+)
11.00, 15.15 «Новейшая история». (6+)
12.20, 16.00 «Дикое поле». (6+)
12.30 «Одинокий голос человека». (12+)
14.20 Х.ф. «Ванька». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Привычные вещи». (6+)
21.00 «Гойя, или Тяжкий путь познания». (6+) 

12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х.ф. «Табак».
15.55 «История искусства».
16.50 «Искатели».
17.40 «Мария Калласс и А. Онассис».
18.25 «Эльдар Рязанов в кругу друзей».
20.00 «Большая опера-2017».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х.ф. «Рассказы».
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья. 

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости. 
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Лебединский ГОК (входит в компанию «Металло-
инвест») успешно прошел ежегодный инспекционный 
аудит на соответствие системы управления охра-
ной труда и промышленной безопасностью предпри-
ятия стандарту OHSAS 18001:2007.

В ходе проверки актуальности системы ОТ и ПБ экс-
перт международного Британского института стандартов 
Анатолий Путырский посетил структурные подразделения 
комбината, рабочие места производственных участков, про-
вел беседы с работниками.

По результатам проверки аудитор заключил, что на 
Лебединском ГОКе не выявлено несоответствий требова-
ниям международного стандарта, отметил положительные 
стороны системы и дал рекомендации по улучшению от-
дельных её элементов.

«Аудит показал, что на предприятии учтены все ри-
ски, разработаны мероприятия, которые позволяют ком-
бинату работать стабильно и планомерно, снизить воз-
можные опасности и срывы выпуска производимой про-
дукции, – прокомментировал управляющий директор Ле-
бединского ГОКа Олег Михайлов. – Система обеспече-
ния безопасных условий труда на комбинате постоянно 
совершенствуется и развивается. На всех своих предпри-
ятиях компания «Металлоинвест» проводит среди сотруд-
ников большую работу по популяризации требований безо-
пасности, доносит до каждого сотрудника важность их не-
укоснительного соблюдения, принимает и внедряет предло-

жения по улучшению действующей системы, ведь забота 
о безопасности и здоровье сотрудников была и остает-
ся одним из приоритетных направлений деятельности 
компании».

справочно:
OHSAS 18001 – это международный стандарт, устанав-

ливающий требования к системе менеджмента охраны тру-
да и промышленной безопасности, основанный на принци-
пах предупреждения неблагоприятных ситуаций на произ-
водстве. Он является эффективным механизмом управле-
ния рисками и снижения вероятности их возникновения. 

Применение стандарта предусматривает снижение 
рисков, возникающих в процессе производственной 
деятельности к минимуму. Эффективное функционирование 
системы является залогом сохранения жизни и здоровья 
работников.

Впервые Лебединский ГОК подтвердил соответ-
ствие системы менеджмента данному международному 
стандарту ещё в 2008 году. Совершенствуясь в течение 
ряда лет, она претерпела немало изменений. В 2016 году 
комбинат прошёл третью ресертификацию действующей 
системы сроком на три года. Ежегодно компетент-
ные аудиторы проводят инспекционные провер-
ки соответствия работы Лебединского ГОКа требованиям, 
предъявляемым международным стандартом.

Управление корпоративных коммуникаций
ао «Лебединский Гок»

Металлоинвест провел ежегод-
ный корпоративный семинар по 
промышленной, экологической без-
опасности и охране труда. В фо-
руме приняли участие представи-
тели управляющей компании, Ми-
хайловского и Лебединского ГОКов, 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината, Уральской 
Стали и компании «Уралметком». 
Участники совещания обсудили 
основные задачи и опыт работы 
каждого предприятия в обеспече-
нии безопасности производства.

«Наша Компания уделяет макси-
мальное внимание вопросам охраны 
труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности, – прокомментиро-
вал директор департамента по взаи-
модействию с органами государствен-
ной власти в сфере природопользова-
ния и градостроительства УК «Метал-
лоинвест» Евгений Полесский. – В на-
стоящее время прорабатывается воз-
можность внедрения автоматизиро-
ванных систем, которые бы миними-
зировали влияние человеческого фак-
тора на функционирование механиз-
мов промышленной и экологической 
безопасности».

«Наши основные задачи – это сни-
жение травматизма среди работни-
ков, повышение культуры безопасно-
го труда, – сказал начальник управле-
ния по промышленной безопасности, 
охране труда и экологии УК «Метал-
лоинвест» Игорь Симонов. – Для бо-
лее эффективного решения этих за-
дач мы в ближайшее время примем 
ряд локальных корпоративных доку-
ментов, в частности, внедрим Систе-
му управления охраной труда. И вто-
рой важный аспект – это обучение но-
вым стандартам. Основной упор будет 
сделан на линейный персонал – ма-
стеров. Если мастер будет пользо-
ваться этим инструментарием, демон-
стрировать приверженность безопас-
ным методам работы, то такой под-
ход будет распространяться и на его 
подчиненных».

Металлоинвест вкладывает милли-
арды рублей в модернизацию техно-
логий и оборудования предприятий, в 
программы охраны труда и экологии 
производства. Внедряются дополни-
тельные технические решения для по-
вышения безопасности труда на особо 
опасных участках. В компании приня-
ты Кардинальные требования по охра-

В КОМПАНИИ «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

не труда, проводится широкомасштаб-
ная информационная работа по повы-
шению культуры безопасного труда.

На семинаре неоднократно подчер-
кивалась важность понимания личной 
ответственности каждого работника за 
свою жизнь и здоровье.

«Все работники комбината, в за-
висимости от характера и условий 
выполняемой работы, обеспечивают-
ся качественной специальной одеж-
дой, защитной каской, очками и дру-
гими средствами индивидуальной за-
щиты. Во время выполнения работ 
сотрудники обязаны их использовать. 
Однако случается, что некоторые иг-
норируют эти обязательные требова-
ния, – рассказал заместитель началь-
ника управления – начальник отдела 
промышленной безопасности  Лебе-
динского ГОКа Иван Евдокимов. – С 
помощью разработанных и введенных 
Кардинальных требований, их популя-
ризации в коллективах, и вплоть до 
принятия мер дисциплинарного воз-
действия, мы сможем добиться по-
нимания и неукоснительного соблю-
дения требований ОТ и ПБ от каж-
дого работника».

Представители экологических 
служб предприятий Компании расска-
зали о мероприятиях по минимизации 
воздействия на окружающую среду. В 
частности, о системной работе по сни-
жению выбросов в атмосферный воз-
дух, реконструкции очистных устано-
вок, пылеподавлении. Благодаря си-
стемности работ в данном направле-
нии влияние производств Металлоин-
веста на окружающую среду не пре-
вышает установленных нормативов.

«Защита окружающей среды – это 
масштабная и комплексная рабо-
та, которая с равной высокой степе-

нью ответственности на Лебединском 
ГОКе ведется по многим направлени-
ям, – рассказала главный эколог Ле-
бединского ГОКа Наталья Черкащен-
ко. – В ходе капитальных ремонтов 
или реконструкций устаревшее, не-
эффективно работающее оборудова-
ние подлежит обязательной замене, а 
проектирование новых объектов пред-
усматривает их оснащение газоочист-
ными установками. Например, на но-
вом  комплексе ГБЖ-3 установлены 
специальные горелки по самой совре-
менной из имеющихся на сегодняш-
ний день технологий, что позволяет 
сводить к минимуму техногенную на-
грузку на окружающую среду. Предме-
том нашей особой гордости является 
и тот факт, что строительство ком-
плекса ГБЖ-3 распоряжением Прави-
тельства РФ было включено в пере-
чень мероприятий Года экологии как 
проект по внедрению наилучших до-
ступных технологий. В борьбе с пы-
лением хвостохранилища для ороше-
ния отработанных участков мы успеш-
но применяем средства малой авиа-
ции. Пылению отвалов и хвостохра-
нилища препятствует и биологическая 
рекультивация. Отработанные участки 
мы засаживаем облепихой и многолет-
ними травами, что в короткие сроки 
предотвращает процессы ветровой и 
водной эрозии, улучшает микроклимат 
и эстетический вид отвалов».

На семинаре также обсудили но-
вые законодательные документы и 
требования государственных органов 
в области промышленной и экологи-
ческой безопасности.

Управление корпоративных
коммуникаций

ао «Лебединский Гок»
Фото александра белашова

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

В городах и селах области квартиры и дома обходят 
незнакомые люди, которые называют себя представите-
лями Пенсионного фонда. Они под разными предлогами 
просят показать им СНИЛС (страховой номер индивиду-
ального лицевого счета) и подписать какие-то документы.

Агенты негосударственных пенсионных фондов нередко 
используют авторитет Пенсионного фонда России для того, 
чтобы провести консультацию с целью перевода средств 
пенсионных накоплений граждан не только с коллектива-
ми в организациях, но и приходя домой непосредственно 
к потенциальному клиенту. Запугивая тем, что в будущем 
пенсии в ПФР могут сгореть, агенты обещают увеличе-
ние накопительной пенсии в несколько раз, и доверчи-
вые люди подписывают всё, что им дают. Иногда, впро-
чем, новоиспечённые клиенты даже не понимают, что они 
переходят из ПФР в негосударственный фонд, и не зна-
ют его названия, так как работники НПФ представляются 
просто «сотрудниками пенсионного фонда», либо конкрет-
но сотрудниками ПФР и просят подписать некие бумаги 
в обязательном порядке, попутно красочно описывая те 
выгоды, которые гарантируются в будущем.

На основании подписанных документов средства пен-
сионных накоплений переведут в указанный в документах 
негосударственный пенсионный фонд. При этом в случае, 
если за последние пять лет гражданин уже менял стра-
ховщика (переходил из одного фонда в другой), то при 
данном переходе теряется инвестиционный доход, полу-
ченный текущим фондом. Большинство НПФ заинтере-
сованы только в привлечении новых клиентов, при этом 
не считают нужным предупреждать граждан о потере ин-
вестдохода при досрочном переходе в другой фонд (до-
срочный переход – смена страховщика чаще одного раза 
в пять лет).

Нередко договор на перевод средств пенсионных нако-
плений просто вкладывают в пакет документов на оказа-
ние услуг в салонах связи, при трудоустройстве, оформ-
лении кредита, покупке туристических путевок, и люди, в 
спешке или по невнимательности автоматически подписы-
вая все предложенные бумаги, через время с удивлени-
ем узнают, что их пенсионные накопления уже принад-
лежат какому-то НПФ.

Практика также показывает, что недобросовестные аген-
ты негосударственных пенсионных фондов, зная фамилию, 
имя, отчество и номер страхового свидетельства обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС), подделыва-
ют подписи застрахованных лиц на документах, в соот-
ветствии с которыми пенсионные накопления переводят-
ся в негосударственные пенсионные фонды.

Пенсионный фонд настоятельно рекомендует более 
внимательно относиться к подписываемым документам, не 
доверять сомнительным звонкам и людям, которые сту-
чатся вам в дверь и представляются сотрудниками ПФР. 
Визит специалиста Пенсионного фонда России к вам до-
мой возможен только по предварительной договоренно-
сти и только в рабочее время. Специалист, посещаю-
щий гражданина на дому, имеет удостоверение работни-
ка ПФР, в котором указан конкретный территориальный 
орган Пенсионного фонда. Удостовериться в подлинности 
документа можно, позвонив в клиентскую службу Управ-
ления ПФР в г. Губкине и Губкинском районе по телефо-
ну: 6-53-14. Получить информацию о фонде, в котором 
находятся ваши накопления, можно через личный каби-
нет застрахованного лица на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или 
на портале госуслуг (gosuslugi.ru). Кроме того, получить 
данную информацию можно лично в управлении Пенси-
онного фонда России.

Игорь белоусов,
начальник Управления ПФ

Актуально СОТРУДНИКИ 
ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА ПО ДОМАМ
НЕ ХОДЯТ

ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ
НЕ САДИСЬ

За 10 месяцев текущего года в процессе повседнев-
ного надзора, в ходе рейдовых мероприятий губкинские 
автоинспекторы выявили 303 факта нетрезвого вождения. 
114 водителей отказались от прохождения медосвидетель-
ствования, также установлено 34 факта, связанных с по-
вторным управлением в нетрезвом состоянии. Все адми-
нистративные и уголовные дела направлены для рассмо-
трения в судебные органы.

Госавтоинспекция напоминает, что за повторное управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения или 
повторный отказ от прохождения процедуры медицинского 
освидетельствования предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 264.1 УК РФ. В отношении нарушителей мо-
гут быть применены следующие меры уголовного воздей-
ствия: штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, штраф 
в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от года до двух лет, обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов, принудительные работы на срок 
до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет. 
Каждая из мер воздействия связана с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет.

яна Чуева,
инспектор по пропаганде бдд



Дорогого, любимого
Михаила

Алексеевича
Коробельникова

из х. Александровский
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
Мы сегодня все тебя!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения.
И главное, конечно, не болей,
И знай, что нет на свете
Человека ближе и родней.

 С уважением, сестры, брат, дети,
              внуки, племянники
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ао «комбинат кмаруда»
примет на работу 

на постоянной основе:
l горнорабочего подземного; l доставщика крепежных ма-
териалов; l крепильщика; l электрогазосварщика; l мон-
тера пути; l моториста бетоносмесительных установок;          
l слесаря/ электрослесаря по обслуживанию и ремонту 
оборудования; l повара; l бетонщика; l монтажника сан-
технических систем и оборудования; l плотника; l столяра 
строительного; l каменщика; l облицовщика-плиточника; 
l слесаря-сантехника; l электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; l водителя автомобиля; 
l машиниста крана автомобильного; l машиниста экска-
ватора; l слесаря по ремонту автомобилей; l машиниста 
бульдозера; l тракториста; l машиниста скреперной ле-
бедки; l оборщика горных выработок; l наладчика/слесаря 
кипиа; l кабельщика-спайщика; l слесаря авр; l элек-
тромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию; 
l мастера электромонтажных работ; l главного метроло-
га; l начальника участка кип; l монтажника сантехниче-
ских систем и оборудования; l электромонтера станцион-
ного оборудования телефонной связи; l электромонтера 
диспетчерского оборудования и телеавтоматики; l электро-
монтера линейных сооружений телефонной связи и радио-
фикации; l преподавателя английского языка.

контактные телефоны: 9-65-53, 9-65-71
rmg@kmaruda.ru

ИП Титовский В.И.

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.
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до 25%

рассрочка платежа

куплЮ лошадь, жеребенка,
говядину, баранину.
т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
закупаем коров, бычков,

телок, конину.
т. 8-920-569-11-81.

*   *   *
дорого куплЮ крс.
т. 8-920-555-84-80.

*   *   *
дорого куплЮ крс.
т. 8-920-567-93-00. ре
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Птицеферма
реализует молодых

Кур-неСушеК.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.
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предоставляЮтся
больШие скидки

внимание!!!

кирпиЧ белый, красный,
облицовоЧный,

Фундаментный, блоки
Шлаковые, керамзитовые, 

газосиликатные,
песок, щебень, отсев,

навоз, глина, доска, брус, 
проФтрубы, проФлист,  

арматура, металлопрокат,
жб кольца, плиты.

зерноотХоды, комбикорм,
яЧмень, пШеница, овес,

кукуруза, сено.

услуги: грузоперевозки,
Экскаватор, погрузЧик.

www.губкинстрой.
т.: 8-960-620-02-20, 4-94-64,

8-905-675-04-53.
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товары и услуги сертифицированы

продам дом в с. Чуево со 
всеми удобствами – газ, вода.

т. 8-951-156-40-91.
*   *   *

продается дом со всеми 
удобствами в с. морозово.

т. 8-915-578-68-62.
*   *   *

продаЮтся 3-комн. квартира
(82 м2, со всеми удобствами),
летняя кухня (36 м2 – газ, вода),

сараи, погреб, земля в селе
толстое; а/м «ока» 1999 г.в.,

пробег – 95,5 тыс. км;
а/м «лада-калина-универсал»

2011 г.в., пробег – 78 тыс. км.
т.: 8-950-717-15-40,

8-950-716-29-80.
*   *   *

сроЧно продам корову
ярославской породы.
т.: 8-919-430-14-94,

8-920-554-09-75.
*   *   *

продам сено, солому
в тюках. т. 8-908-782-69-41. ре
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«КОМФОРТНЫЙ ДОМ»
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ!!!

ОКНА, ДВЕРИ!!!
Низкие цены, договор, гарантия!!!

Замер и расчет бесплатно!!!
Т.: 8-952-423-22-55, 8(4725) 390-544.

Наш сайт: komfortniy-dom.ru РЕ
К
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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.

ПродАеМ Кур-неСушеК
рАзных Пород.

Доставка бесплатная.
Т. 8-928-827-48-52.
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гаражи
7 размеров

от 19000 руб.
с подъемными

воротами.
установка за 3 часа.
т. 8-960-5499-777.
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Агроферма
«зЛАТоноСКА»

реализует Кур-неСушеК
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-772-50-31.
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куплЮ рога
лось-олень,

марал, сайгак.
дорого!

т. 8-960-630-10-32. ре
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Валентину Михайловну и

Василия Васильевича Чуевых
из с. Чуево

поздравляем с «золотой» свадьбой!
Родители вы наши дорогие,
Примите поздравления от нас!
Сегодня вы красивые такие,
Как, впрочем, каждый день и каждый час!
Пусть пятьдесят особой цифрой станет,
Которая вас дальше поведет,
Пусть времена прекрасные настанут!
За поворотами вас счастье ждет!

Сын Сергей и его семья
*   *   *

Наших родных, дорогих и любимых
папу и маму, дедушку и бабушку

Василия Васильевича и
Валентину Михайловну Чуевых

из с. Чуево
поздравляем с «золотой» свадьбой!

Сегодня славный юбилей –
День вашей свадьбы золотой.
Он солнца ясного светлей,
Сияет сбывшейся мечтой!
Когда-то мужем и женой
Вы стали волею своей,
Вы цепью скованы одной,
Но в мире слаще нет цепей.
Нельзя о юности жалеть,
Всему приходит своей черед,
Полвека вместе одолеть
Судьба не каждому дает.
В любви полно подводных скал,
Сурово брака полотно,
И жизнь – не праздничный бокал,
В котором пенится вино.
Она заботами полна,
Конца и края нет делам!
Но вы трудились дотемна
И все делили пополам.
А чтоб союз ваш навсегда
Любовь и верность сохранил,
Не забывайте никогда тот день,
Что вас соединил!

             С любовью дочь ольга и ее семья

ооо «САТурн-Л» зАКуПАеТ
лом черных металлов всех видов,

а также емкости, автомобили, сельхозтехнику
По ВыСоКоЙ Цене.

наличный и безналичный расчет.
ТреБуЮТСЯ газорезчики, водитель кат «С».
Справки по тел.: 9-61-56, 8-929-005-03-81.
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ооо «агрофирма «металлург» филиал
«агрофирма лебедь» сроЧно требуЮтся:
l зоотехник 1 категории – 1 вакансия; l оператор по искус-
ственному осеменению животных – 2 вакансии; l тракторист-
машинист – 4 вакансии; l животновод – 3 вакансии; l водитель 
автомобиля с категориями в, с, д, е – 3 вакансии; l опе-
ратор машинного доения – 4 вакансии; l слесарь-ремонтник 
– 3 вакансии; l электромонтер по ремонту и обслуживанию 
э/оборудования – 2 вакансии.

Зарплата выдается 2 раза в месяц своевременно, согласно штатному 
расписанию и тарифным ставкам; осеменаторы – зарплата высокая,

обучение осеменаторов за счет предприятия.
обращаться по телефонам: 9-44-79, 9-52-73.

«артстрой»

адрес: г. губкин, ул. кирова, 44-а, дом быта, 1 этаж;
с. скородное, ул. 1-го мая (возле магазина «весна»).

магазин сантеХники
предлагает больШой ассортимент товаров 

отеЧественного и импортного производства:
l ванны стальные от 1 м до 1,8 м;
l санфаянс (унитазы, умывальники);
l смесители для ванной и кухни;
l широкий ассортимент мебели для кухни 
   и ванных комнат;
l аксессуары для ванных комнат;
l трубы и фитинги для водоснабжения и отопления;
l счетчики для воды и многое другое.
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акция!
ванные стальные – от 3 тыс. руб.,

унитазы – от 2480 руб.
(Количество товара ограничено)

бесплатная доставка по городу.
наши цены вас приятно удивят!

грузовое
такси-эконом.

услуги грузчиков.
по городу,

области и рФ.
т. 8-952-429-06-86.
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реклама в «сп»:
5-52-03, 5-73-83.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность родственникам, од-

ноклассникам, соседям, кумовьям, друзьям за оказанную 
помощь и поддержку в организации похорон сына, бра-
та Владимира Петровича Комардина. Низкий всем поклон.

родные

присоединяйтесь!
редакция газеты «сельские просторы» приглашает своих
читателей стать друзьями районки в социальных сетях. 

официальные страницы: «вконтакте» –
vk.com/sprostor31 (группа – vk.com/prostor31);

ok.ru/sprostor – одноклассники;
fb.me/prostor31 – фейсбук.

«тяжелые» дни: 18 ноября (14.00-16.00).


