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В администрации  
Губкинского 

городского округа
Управление финансов и бюджет-

ной политики администрации Губкин-
ского городского округа информирует, 
что с 31 августа 2017 года начал ра-
боту информационно-просветительский 
ресурс Fincult.info, созданный Банком 
России. В материалах сайта в про-
стой форме разбираются ситуации, 
с которыми может столкнуться каж-
дый, – от планирования личного бюд-
жета до поиска оптимальной страте-
гии формирования будущей пенсии. 
Основная информация сгруппирована 
по темам, исходя из конкретных по-
требностей граждан. Сайт содержит 
не только информационные материа-
лы, но и сервисные функции. В на-
стоящее время запущены кредитный 
и депозитный калькуляторы, с помо-
щью которых можно рассчитать свою 
потенциальную долговую нагрузку и 
возможный доход по депозиту, также 
предусмотрена страница для провер-
ки легитимности финансовых органи-
заций, которая напрямую связана с 
официальными данными Банка Рос-
сии. В отдельном разделе сайта раз-
мещены учебно-методические мате-
риалы, рекомендации, ссылки на по-
лезные ресурсы и специальные меро-
приятия для преподавателей, методи-
стов и волонтеров финансового про-
свещения. Ежедневно сайт будет по-
полняться новыми текстовыми и ви-
деоматериалами.

*  *  *
По информации управления куль-

туры, в рамках празднования 78-й го-
довщины образования города Губки-
на в ДК «Форум» состоится концерт 
Государственного академического Во-
ронежского русского народного хора 
имени К.И. Массалитинова. Этот про-
фессиональный народный коллектив, 
многократный лауреат всероссийских, 
всесоюзных и международных фести-
валей, смотров и конкурсов, на про-
тяжении многих десятилетий с успе-
хом представляет зрителям концерт-
ные программы, основанные на уни-
кальных традициях южно-русского во-
ронежского песенного и танцевально-
го фольклора. Используя современные 
обработки, он доносит до зрителей не-
повторимую красоту народных мело-
дий, демонстрирует задор русских пля-
сок. Жителям и гостям города Губки-
на представится возможность увидеть 
лучшие номера этого прославленного 
коллектива. Приглашаем поклонников 
и любителей народной песни и пляски 
в ДК «Форум» 21 сентября в 18.00.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 СЕНТЯБРЯ 2017 Года с 16.00 

до 18.00 часов в общественной при-
емной Губкинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 92) прием граждан 
будет осуществлять депутат Белгород-
ской областной Думы шестого созыва 
Николай Иванович СЕРГЕЕВ. Справ-
ки и предварительная запись по те-
лефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 СЕНТЯБРЯ 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 заместитель началь-
ника управления, начальник отдела 
нормативно-договорной работы и ре-
гламентирования муниципальных услуг 
Елена александровна дРоЖЖИНа.

День села ПУСТЬ РАДОСТЬ БУДЕТ
В КАЖДОМ ДОМЕ

На открытой площадке состоялась и 
торжественная часть. Как только девушки в 
народных костюмах закружились в хорово-
де, все внимание переключилось на сцену.

Ведущие сообщили, что в этом году Сер-
гиевке исполняется 230 лет – отсчет ведется 
с первого упоминания села в официальных 
документах. Так что нынешний День села 
еще и юбилейный. По традиции румяным 
караваем встречали почетных гостей – за-
местителя главы администрации городского 
округа Л.А. Сотник, настоятеля храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы иерея Олега Би-
левича, принимали поздравления. Людмила 
Анатольевна пригласила самых предприим-
чивых хозяев подворий активнее включать-
ся в грантовую программу «Я – предпри-
ниматель», ведь очевидно, что многие жи-
тели готовы к ведению своего бизнеса, на-
пример, как А.А. Лисютина, чье предпри-
ятие «Стройтехсервис» уже стало первым 
победителем и получит грант.

Есть у сергиевцев еще одна традиция 
– в День села чествовать земляков, отли-
чившихся особыми успехами в разных об-
ластях. Вот, скажем, Владимир Леонтьевич 
Каркешкин всей душой бо-
леет за свой хутор Пугачи, 
сейчас принимает самое ак-
тивное участие в продвиже-
нии вопроса его водоснаб-
жения. Александр Сергее-
вич Лисютин – первый по-
мощник в благоустройстве 
Сергиевки, местного ФАПа и 
детской площадки «Сказка». 
В каждой клумбе села есть 
частичка труда Александра 
Флорьевича Латышева и его 
семьи – поставщиков сажен-
цев цветов.

Сергиевцы активно вклю-
чились в выполнение губер-
наторского проекта «Управле-
ние здоровьем». Разработа-
ли и свой проект – «Здоро-
вье – гонорар мудрых». За-
стрельщиками в его выполне-
нии являются ветераны, ко-
манда которых в очередной 
раз показала себя на ежегод-
ной ветеранской спартакиаде, 
заняв четыре призовых ме-

В воскресенье в Сергиевке прошел День села, 
в рамках которого развернулась и праздничная 
ярмарка «Луков день». На площадке рядом с ДК 
было шумно и многолюдно: здесь резвились на 
надувном батуте дети, растянулись торговые 
ряды – жители территории предлагали продук-
цию со своих подворий, выпечку, другие блюда, 
приготовленные домашними хозяйками, звучала 
народная музыка.

ста – в настольном 
теннисе, баскетболе 
и стрельбе. Бурны-
ми аплодисментами 
встречали И.В. Гай-
даш, В.П. Куликова, 
О.А. Коржову, Л.Л. 
Мельникову, Н.М. 
Лужкову, Т.Г. Шаро-
нову, А.О. Апатенко 
(на снимке).

И юные спор-
тсмены радуют се-
лян. Команда уча-
щихся Сергиевской школы заняла первое 
место в районной спартакиаде. Депутат Со-
вета депутатов городского округа А.И. Яков-
лев подготовил подарок школе – спортин-
вентарь, а также подарки от него прини-
мал детский сад «Теремок».

Скрепами семьи назвал новорожденных 
(на свет появились здесь 12 малышей) ие-
рей Олег Билевич, что, конечно, справед-
ливо. Батюшка благословил детишек и их 
родителей.

Добрыми хозяевами село всегда было 

богато. Ежегодно на сельских праздниках по-
здравления принимают главы лучших подво-
рий. В этот раз – Ирина Петровна и Нико-
лай Васильевич Толмачевы (Присынки), Сер-
гей Викторович и Татьяна Александровна 
Картамышевы (Сергиевка), Елизавета Алек-
сеевна Парфенюк (Пугачи). Их поздравила 
и вручила подарки глава Сергиевской тер-
риториальной администрации И.В. Цукано-
ва (на снимке).

На снимке: (вверху) – Алексей Вялов. 
окончание на 2-й стр.
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Конкурс «Ветеранское подворье» И УДОВОЛЬСТВИЕ, И ДОСТАТОК
Продолжение. Начало
в № 75 от 16 сентября
Членов комиссии по организа-

ции конкурса «Ветеранское подво-
рье» везде встречали радушно, 
рассказывали о всех достижени-
ях, делились опытом. Так было и 
в Старовке Боброводворской тер-
ритории. Село это небольшое, не-
сколько дворов. Зато какие вокруг 
просторы! Здесь и живут Безру-
ковы – Валентина Николаевна и 
Виктор Игнатьевич, хлопочут на 
своем подворье. Хозяйство у них 
завидное: одиннадцать овец, во-
семь коз, из которых четыре дой-
ные и еще столько же в скором 
времени станут кормилицами се-
мьи. Комиссию провели через на-
стоящую галерею, вдоль которой 
стояли клетки с кроликами, где-то 
рядом подавала голос многочис-
ленная птица.

И вот перед нами огород – 23 
сотки занимают грядки, на кото-
рых выращиваются необходимые 
и привычные овощи, еще 40 со-
ток недавно выкошены – заготов-
ка кормов для скота продолжа-
ется. Сами же овечки и козочки 
паслись за пределами домовла-
дения. Здесь и травы сочные, и 
древесная поросль имеется – на-
стоящее лакомство.

Понятно, что целый день у 
старшего поколения Безруковых 
проходит в делах. Но эти беско-
нечные хлопоты Валентина Нико-
лаевна и Виктор Игнатьевич при-
вычно для себя называют отды-
хом. Потому что утомляет безде-
лье, считают они, а когда видишь 
плоды своего труда, сердце толь-
ко радуется.

Коз семья держит последние 
десять лет. Дети, проживающие с 
семьями в Губкине, как-то пред-
ложили завести буренку – роди-
тели не согласились, считают, что 
уже не по силам. Да и потом мо-
локом, творожком, домашним сы-
ром семья полностью обеспечена. 
Чего еще желать?

Молоко от безруковских козо-
чек, в самом деле, вкуснющее. 
Внук Александр на нем вырос и 
сейчас пьет с удовольствием (на 
снимке). А еще, говорит, стара-
ется бабушке и дедушке во всем 
помогать, когда приезжает к ним 
в гости. Например, с удовольстви-
ем яйца собирает, землянику, по 
просьбе деда деревья поливает… 
Подрастет помощник – будет бо-
лее сложные задания выполнять. 
В семье Безруковых бездельники 
не водятся. В день приезда ко-
миссии в хозяйстве работало и 

среднее поколение – и так поч-
ти каждые выходные.

Николай Николаевич и Анна 
Петровна Бегановы (на снимке), 
проживающие в Истобном, рас-
сказывают, что как только поже-
нились, сразу завели большое хо-
зяйство – так было принято в се-
мьях их родителей, и от этого пра-
вила они не посчитали возможным 
отступать. За долгую совместную 
жизнь держали коров, быков, коз 
и даже лошадь, не говоря о мел-
кой живности, которая имелась 
всегда. Сегодня, выйдя на пен-
сию, супруги продолжают рабо-
тать. Оценивая свои силы и воз-
можности, на данном этапе жизни 
решили ограничиться содержани-
ем двух быков на откорме, козы, 
обеспечивающей семью молоком, 
трех козлят, птицы, кроликов и па-
секи. Этот солидный набор пла-
нируют пополнить овечками. Ко-
нечно, такое хозяйство вдвоем 
не поднять – дети приезжают на 
подмогу. Двое внучат находятся в 
том нежном возрасте, когда забо-
та требуется им. Ничего, говорят 
бабушка и дедушка, подрастут и 
тоже будут поддерживать семей-
ные традиции.

Бегановы активно занимаются 
благоустройством не только под-
ворья, но и прилегающей к нему 
территории. Через дорогу от до-
мовладения создали настоящий 
сказочный уголок – иллюстрацию 
к народным сказкам.

Знакомьтесь: супруги Ильчен-
ко из с. Огиблянка (на снимке). 
Алексей Яковлевич здесь родился 
и вырос, Валентина Петровна ро-
дом из соседней Ивановки. После 
свадьбы они уехали в Губкин, где 
трудились на горнорудных пред-
приятиях. Но, выйдя на заслужен-
ный отдых, решили вернуться на 
малую родину. И вот уже один-
надцать лет обустраивают домов-
ладение, которое купили. Созда-
ли розарий, разбили клумбы, по-
садили туи, можжевельник, сосны, 
даже выкопали небольшой пруд. 
Но все-таки основная забота су-
пругов – подсобное хозяйство, с 
которого кормятся и сами, и обе-
спечивают продуктами семьи де-

тей. Ильченко предпочитают вы-
ращивать птицу (кур, уток, индю-
шек), имеются у них и кролики, 
за которыми помогает ухаживать 
внук, студент Белгородской сель-
хозакадемии, будущий ветеринар-
ный врач.

В образцовом состоянии у 
Ильченко и огород площадью 40 
соток, где они выращивают кар-
тофель, свеклу, тыкву, лук, чес-
нок, морковь, помидоры, огурцы, 
капусту, арбузы…

Вокруг дома супруги разбили 
фруктовый сад, культивируют раз-

ные сорта яблок и груш, сливы, 
алычу, посадили смородину, кры-
жовник, ежевику, малину, земля-
нику. Особенно их радует урожа-
ем виноград. Все это и в свежем 
виде – для всей семьи, и в кон-
сервации, и в сухофруктах. Заго-
товки на зиму ведутся обязатель-
но с участием дочерей.

Валентина Петровна занимает-
ся и общественной работой – она 
председатель уличного комитета.

Текст и фото о. КУКИНоВоЙ
Продолжение

в следующем номере

14 сентября В.И. Толма-
чевой исполнилось 84 года. 
Эту удивительную женщи-
ну пришли поздравить с 
днем рождения предста-
вители департамента АПК 
Белгородской области К.В. 
Кандауров и С.В. Король-
ская, председатель район-
ного совета ветеранов Н.В. 
Новикова, председатель РК 
профсоюза работников АПК 
Л.В. Горохова, заместитель 
председателя Губкинского 
территориального совета 
женщин А.Н. Олейникова.

Конечно, были не толь-
ко самые добрые поже-
лания в адрес виновни-
цы торжества, вспоминали, 
как трудились на фермах в 
те времена, подруг и кол-
лег Валентины Ивановны. 
А она все такая же – ве-
селая, неунывающая, инте-
ресный собеседник и, ко-
нечно, по-прежнему глава 
большой семьи, которая в 
день рождения мамы соби-
рается вместе.

о. КУКИНоВа
Фото автора

Поздравляем! ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ
Валентина Ивановна Толмачева, почетный гражданин г. Губкина и Губ-

кинского района, полный кавалер ордена Трудовой Славы, 32 года работа-
ла дояркой – сначала на молочно-товарной ферме в Мелавом, затем в со-
вхозе «Авангард». До сих пор ветераны сельского хозяйства вспоминают, 
как ставила она рекорды по надоям молока на фуражную корову, была по-
бедителем соревнования сначала в хозяйстве, затем неоднократно в рай-
оне, дважды признавалась лучшей дояркой Белгородской области. Вален-
тина Ивановна – многодетная мама, воспитала четверых детей, сегодня 
ее своими успехами радуют 10 внуков, 12 правнуков и одна праправнучка.

окончание. Начало на 1-й стр.
С некоторым опозданием на 

праздник явились Лукерья и Авдо-
тья, которые своим шуточным диа-
логом сначала рассмешили земля-
ков, а затем взялись их веселить, 
затянули в игровую карусель. Вме-
сте со скоморохами они провели 
настоящие турниры по сбору лука, 
его очистки от чешуи. Народ с удо-
вольствием принял участие в эста-
фете «на пеньках» и соревновал-
ся в знании частушек, зарабатывая 
призы. А потом так же дружно тан-
цевал польку…

Заранее был объявлен кон-
курс на лучшее кулинарное блюдо 
с луком. Путем народного голосо-
вания определили кулинарный ше-

ПУСТЬ РАДОСТЬ БУДЕТ
В КАЖДОМ ДОМЕ

девр – его коллективным автором 
стал детский сад «Теремок», второе 
место заняло блюдо Н.И. Лазеб-
ной, третье – Г.М. Барыльниковой. 
А вот для того, чтобы удостоиться 
звания луковых короля и королевы, 
парам пришлось постараться и про-
рекламировать несколько овощей, 
таким образом и себя. Ими при-
знаны две пары: Наталья Вялова 
и Андрей Кучерявых из Сергиевки 
и гости из Бобровых Дворов Люд-
мила и Михаил Кудиновы.

Жители Сергиевской территории 
расходились с праздника в при-
поднятом настроении, благодари-
ли артистов, которые подготовили 
прекрасную концертную программу.

Текст и фото о. КУКИНоВоЙ

День села
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ТВОРЧЕСТВО
ЖИВЕТ В КАЖДОМ

В Губкинском краеведческом музее прошла презента-
ция передвижного выставочного проекта БГИКМ «Талант 
сквозь время и пространство», в прошлом году ставше-
го победителем конкурса «Народная экспертиза» в номи-
нации «Лучшая проектная идея» в рубрике «Культура».

Научные сотрудники музея Л.Н. Арепьева и И.И. Се-
менихина рассказали школьникам об экспозиции. Здесь 
представлены материалы и интересные факты о выда-
ющихся музыкальных деятелях, театралах и артистах, 
писателях и журналистах, уроженцах губкинской зем-
ли. Школьники с интересом слушали о режиссере на-
родного драматического театра ДК горняков (ныне Дво-
рец культуры «Форум») В.Я. Никифорове, смогли насла-
диться работами художника А.Г. Савинова, члена Сою-
за художников СССР, уроженца с. Архангельское. Увлек-
ло ребят творчество поэта, киносценариста, члена Со-
юза писателей России Ю.М. Шестакова. Стихи урожен-
ца Богословки о красоте природы родного края, оказы-
вается, многим были знакомы, но они не знали, что их 
автор наш земляк.

Особый колорит презентации придало общение моло-
дого поколения со знаменитостями территории: поэтом, 
прозаиком, журналистом Е.В. Прасоловым и главным ху-
дожником территориального организационно-методического 
центра народного творчества Н.Т. Бантюковым. 

Научный сотрудник Белгородского государственно-
го историко-краеведческого музея Е.И. Гнездилова про-
вела экскурсию, посвященную уроженцам Белгородчи-
ны – деятелям культуры и искусства, талантливым му-
зыкантам, актерам, художникам, писателям. Дети смог-
ли проследить творческие пути С.А. Дегтярева, Г.Я. Ло-
макина, Д.А. Усатова, М.Г. Эрденко, М.С. Щепкина, П.Я. 
Барвинского, А.И. Игнатьева, Ф.И. Наседкина.

Далее школьникам предложили посетить художествен-
ную мастерскую, где каждому представилась уникальная 
возможность попробовать себя в роли художника – на-
рисовать натюрморт. А взрослые в это время придумы-
вали слоган о городе или о краеведческом музее. Ока-
залось, что быть художником нелегко. Но ребята не 
растерялись. Кто-то старательно выводил линии кувши-
на и цветов, а кто-то попросту импровизировал. Меро-
приятие было полезным для юного поколения. Ведь в 
каждом из нас заложено стремление творить. Кто зна-
ет, возможно, кто-нибудь из присутствующих ребят тоже 
прославит малую родину.

Н. ХРИСТоСлаВЕНКо

Презентация

С ходом строительства нового спе-
циализированного медцентра озна-
комился руководитель фонда «По-
коление», депутат Госдумы РФ Ан-
дрей Скоч.

Пятиэтажный медцентр будет рас-
полагаться на территории второй го-
родской больницы г. Белгорода. Зда-
ние уже построено, подведены ком-
муникации, идет внутренняя отделка. 
Кроме того, по словам главврача мед-
центра «Поколение» Натальи Куницы-
ной, заключены договора на поставку 
практически всего оборудования.

Новый центр станет первым специ-
ализированным стационаром в систе-
ме негосударственного здравоохране-
ния в регионе. Здесь будет организо-
вано оказание медпомощи замкнутого 
цикла за максимально короткое вре-
мя. Процесс диагностики патологии пе-
реходит в консервативное или опера-
тивное лечение и заканчивается реа-
билитацией.

Новое медучреждение станет цен-
тром амбулаторной хирургии или хи-
рургии «одного дня», где будут вне-
дряться самые современные техно-
логии диагностики, микрохирургии, эн-
довидеохирургии, роботохирургии, ин-
траоперационной навигации и монито-
ринга. В том числе, по словам Ната-
льи Куницыной, здесь будет установ-
лен цифровой рентген-аппарат, позво-
ляющий изучать опорно-двигательную 
систему пациента в положении стоя.

В центре будут работать ведущие 
специалисты по основным направ-
лениям лечения патологии опорно-
двигательного аппарата, притом не 
только из Белгорода – ведутся пе-
реговоры со специалистами из Крас-
нодарского края, Москвы и Санкт-
Петербурга. Также в настоящее время 
идет подготовка медицинских сестер.

В нейро-ортопедическом центре за-
планированы такие направления, как 
высокотехнологичные вмешательства 
на всех отделах позвоночника, хирур-
гия кисти и стопы с возможностями ре-

Яркая, красивая, современная детская 
игровая площадка появилась и в Мела-
вом благодаря конкурсу Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!». Жители села реши-
ли, что такой островок счастья и радости 
должен быть в центре села, возле ДК.

– Идея создания такого уголка при-
шла давно, но раньше не было возмож-
ности: не хватало средств. Когда мы 
узнали о грантовом конкурсе социально 
ориентированных проектов Металлоин-
веста «Сделаем вместе!», решили при-
нять в нем участие. Прошли обучение, 
создали проект под названием «Хуто-
рок» и оказались в числе победителей, 
– рассказала Ж.Б. Толмачева, замести-
тель главы Мелавской территориальной 
администрации и руководитель проекта.

В течение двух месяцев кипела ра-
бота. По условиям конкурса мелавцы на 
средства гранта должны были приобрести 
необходимые материалы, а обустраивать 
площадку предстояло своими силами.

– Наши жители всегда принимают ак-
тивное участие во всех мероприятиях, 
создание детской площадки не стало ис-
ключением. Даже не ожидали, что столь-
ко людей проявит инициативу, – призна-
ется Л.И. Гладких, глава Мелавской тер-
риториальной администрации. – Хочу вы-

разить огромную благодарность Металло-
инвесту за неоценимую поддержку. Благо-
даря финансовой помощи компании нам 
удалось воплотить свой проект в жизнь.

И вот настал день торжественного от-
крытия новой игровой площадки – терри-
тории, где каждый ребенок может найти 
себе интересное занятие. Красная лен-
точка перерезана. Те, для кого она и 
была создана, не заставили себя дол-
го ждать. Малышня с энтузиазмом при-
нялась рассматривать забавных бараш-
ков, уточек, цыплят, которых своими ру-
ками изготовили взрослые, кататься на 
качелях, играть в песочнице, рисовать 
мелками. Словом, сразу стало ясно, что 
площадка ребятам пришлась по душе.

– Новая площадка мне очень понра-
вилась, тут можно играть с мячиком, ка-
таться на качелях. А в песочнице я буду 
строить замки, – делится впечатлениями 
пятилетний Денис Куприянов. Не менее 
оптимистично восприняли новое место 
детского отдыха и родители.

– Для нашего села – это большое 
событие. У нас летом достаточно мно-
го детей. Раньше не было такого места, 
где они могли спокойно погулять. Теперь 
есть! – радуется Любовь Черкашина.

Н. ХаУСТоВа

НЕЙРО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ПОКОЛЕНИЕ»

плантации, эндоскопическая хирургия 
коленного, плечевого и мелких суста-
вов, реабилитация, в том числе и в 
раннем послеоперационном периоде.

В центре планируется обеспечить 
амбулаторный прием в среднем на 
50000 посещений в год и проведе-
ние около тысячи высокотехнологич-
ных операций за такой же период 
времени. Для пребывания пациентов 
здесь будут оборудованы двух- и од-
номестные палаты.

«Сейчас мы ведем диалог с тер-
риториальным фондом обязательного 
медстраховани, чтобы оказывать по-
мощь пациентам и в системе ОМС 
по тем объемам, которые нам опреде-
лят. Ведь даже подростки имеют раз-
личные патологии позвоночника, а мо-
лодые люди и люди трудоспособного 
возраста – заболевания суставов. Наш 
центр позволит быстро восстанавли-
вать пациентов, возвращать их к ак-
тивной жизни», – рассказала главный 
врач Медицинского центра «Поколе-
ние» г. Белгорода Наталья Куницына.

Девиз нового центра – охрана здо-
ровья здоровых людей. Поэтому в его 
работе важной составляющей будет 
профилактика. Новое медучреждение 
станет методологическим и научно-
практическим центром по внедрению 
и сопровождению программ «Здоро-
вый позвоночник», «Здоровая стопа» 
и «Здоровые суставы».

«Сейчас у многих болит спина, 
поэтому решили сделать медцентр 
со специализацией на этой пробле-
ме. Это будет уникальный для России 
центр, похожие есть, а этот будет с 
таким насыщением первый, здесь, в 
Белгороде. Как во всех медцентрах 
«Поколение», в нем будем обслужи-
вать бесплатно ветеранов и детей из 
малоимущих семей. Я полагаю, что 
нейро-ортопедический центр будет от-
крыт до конца этого года», – расска-
зал журналистам руководитель Фонда 
«Поколение» Андрей Скоч.

На снимке: А.Д. Мирошник, А.В. 
Скоч, Н. Куницына.

Текст и фото М. алТУХоВа

Проект «Сделаем вместе!»

Учитель начальных классов Вислодубрав-
ской школы Альвина Самвеловна Акопян дав-
но горела идеей создать место для жителей 
села, которое собирало бы молодые семьи с 
детьми, живущие в Вислой Дубраве. Чтобы 
дети в игровой форме приобщались к спор-
ту, надо было предусмотреть турник, бревно, 
для малышей – песок, желательно и скамей-
ки для мам и пап, наблюдающих за детьми. 
Было решено, быть такой площадке возле 
школы!

И тут гран-
товый конкурс 
«Сделаем вме-
сте!» объявила 
компания «Ме-
таллоинвест» . 
Грант на реали-
зацию проекта 
«Создание спор-
тивной игровой 
площадки в селе 
Вислая Дубрава 
«Отдыхаем всем 
селом» получи-
ли в виде спор-
тивного и игро-
вого оборудова-

ОТДЫХАЕМ ВСЕМ СЕЛОМ

ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ

ния. Предусмотрели все, о чем мечталось. 
Потому и радостно было на душе у каждо-
го, кто пришел на торжественное открытие 
спортивной игровой площадки.

Гостями праздника были заместитель 
главы администрации Губкинского город-
ского округа Светлана Николаевна Жиря-
кова, глава Вислодубравской территориаль-
ной администрации Наталья Ивановна Геко-
ва, еще один спонсор проекта индивидуаль-
ный предприниматель Александр Геннадье-
вич Фомин, директор Центра внешкольной 
работы Татьяна Сергеевна Коваленко, насто-
ятель Михайло-Архангельского храма прото-
иерей Владимир Замбржицкий. На праздник 
пришли учителя, ученики, жители села. После 
того, как почетные гости разрезали символи-
ческую ленточку, торжество продолжили ска-
зочные персонажи Карлсон и Мальвина (де-
сятиклассники школы). Дальше праздник про-
ходил в шумной компании затейников, про-
водились командные соревнования. Танцы 
и веселые песни звучали задорно и весе-
ло. Детвора быстро освоила качели и кару-
сели. Ребята постарше с удовольствием си-
дели в беседке. Никто не хотел уходить, и 
еще долго на открытой спортивной игровой 
площадке не смолкал детский смех. Спаси-
бо за помощь Металлоинвесту, всем, кто по-
мог организовать такой праздник!

Инф. «СП»
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СУББОТА, 
23 СЕНТЯБРЯ

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.30, 6.10 «Модный приговор».
6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
6.45 Х.ф. «Жизненные обстоятельства». (16+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга Остроумова. 
Когда тебя понимают…». (12+)
11.25, 12.15 Х.ф. «Доживем до понедельника». 
13.40, 15.10 Х.ф. «А у нас во дворе…». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Короли фанеры». (16+)
23.50 Х.ф. «Типа копы». (18+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

18.00 «Дикое поле». (6+)
18.30 «Эксперт: Торговый дом «Агро-
Белогорье». (6+)
18.45 «Здесь была Даша». (6+) 
19.00 Х.ф. «Царевич Проша». (6+)
21.00 Х.ф. «Открытая книга». (12+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
24 СЕНТЯБРЯ

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Мечта».
8.50 Мультфильмы.
9.30 «Эрмитаж».
9.55 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х.ф. «Василий и Василиса».
12.05 «Власть факта».
12.50, 1.55 «Архитекторы от природы».
13.40 Х.ф. «Девушки! Девушки! Девушки!».
15.25 «Искатели».
16.15 «Игра в бисер».
16.55 «Романтизм».
18.30 ХХ век. «Тема».
19.25 Х.ф. «Ночной патруль».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Легендарные концерты.
23.30 Х.ф. «Амун».

РОССИЯ

5.50, 6.10 «Жизненные обстоятельства». (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Смешарики».
8.25  «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Главный котик страны». 
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона. «Есть что лю-
бить и что беречь». (12+)
16.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона.
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х.ф. «Прометей». (16+)
2.00 Х.ф. «Исчезающая точка». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

4.40 Х.ф. «Небеса обетованные». 
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные стандарты». (16+)
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 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Дикое поле». (6+)
7.45 «Эксперт: Торговый дом «Агро-
Белогорье». (6+)
8.00 Х.ф. «Хрустальный башмачок». (6+)
9.20, 16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. «Энергомаш» 
(Белгород) – «Калуга» (Калуга). (12+)
13.00 Х.ф. «Ищу человека». (6+)
16.30 Х.ф. «Самый красивый конь». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
19.00 Х.ф. «Девушка и Гранд». (6+)
21.00 Х.ф. «Открытая книга». (12+)
0.00 «Мелочи жизни». (6+)

4.40 Х.ф. «Неотложка-2». (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 «Аншлаг и компания». (16+)
14.20 Х.ф. «Все вернется». (12+)
18.10 «Субботний вечер».
21.00 Х.ф. «Месть как лекарство». (12+)
0.55 Х.ф. «Примета на счастье». (12+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Новый дом».
8.50 «Устами младенца». (12+)
9.30 «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 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 Х.ф. «Член правительства».
8.45 Мультфильм.
9.25 «Передвижники. Николай Ге».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.25 Х.ф. «Ночной патруль».
12.00 «Что делать?».
12.50, 2.05 «Диалоги о животных».
13.30 «Иветт Шовире. Следуя за звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 «Жизнь по законам джунглей. Камерун».
16.55 «Пешком…».
17.25 «Гений».
17.55 Х.ф. «Человек с бульвара Капуцинов».
19.30 Новости культуры.
20.10 Гала-концерт звезд оперы и балета.
22.00 «Галина Волчек. Театр как судьба».
23.15 Х.ф. «Ешь, спи, умри».
1.10 Оркестр Гленна Миллера под управлением 
Вила Салдена. Концерт в ММДМ.7.00 Информ. выпуск «Новости Мира Белого-

рья». (6+) 
7.30 «Мелочи жизни». (6+) 
8.00, 12.00, 17.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Открытая книга». (12+)
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. «Энергомаш» 
(Белгород) – «Калуга» (Калуга). (12+)

4.55 Х.ф. «Неотложка». (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».
14.20 Х.ф. «Без права на ошибку». (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+) 
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
0.30 Х.ф. «Сорос. Квант разрушения». (12+)

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

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.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 25%

Рассрочка платежа

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

Т. 8-910-220-13-60. РЕ
КЛ

АМ
А

Песок, щебень, отсев, 
керамзит, чернозем, 

шлак, навоз.
Фронтальный погрузчик.

Т. 8-915-521-52-40.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДОРОГО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-555-84-80. РЕ

Кл
аМ

а

Асфальтирование
дворов, тротуаров

из своего материала.
Быстро, качественно.
Т. 8-910-364-80-97.

РЕ
КЛ

АМ
А

Товары и услуги сертифицированы

ПРОДАМ дойных коров
разных возрастов.

Т.: 8-920-571-03-29,
8-920-554-09-75.

*   *   *
ПРОДАМ телок стельных,

3 месяца. Т.: 8-905-170-58-35,
8-908-788-25-54.

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
Кл

а
М

а

ООО «ФиброПласт» СРОЧНО ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
l формовщиков железобетонных изделий и конструкций;
l подсобных рабочих.

Обращаться в отдел кадров по тел.: 9-61-04.
Проезд автобусами «1» или «2», остановка «Завод ЖБИ».

Отделение Пенсионного фонда 
России по Белгородской области на-
поминает, что федеральные льготни-
ки, имеющие право на получение со-
циальных услуг, имеют право выбора: 
получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном эк-
виваленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как пол-
ностью, так и частично. 

На оплату предоставления граж-
данину набора социальных услуг с 
1 февраля 2017 года направляет-

ся 1048,97 рублей в месяц, в том 
числе: на обеспечение необходимы-
ми медикаментами – 807,94 руб.; на 
предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение – 124,99 руб.; на 
бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно – 116,04 руб.

Гражданам льготных категорий в 
срок до 1 октября 2017 года необхо-
димо определиться со своим выбо-
ром в отношении социальных услуг 
на 2018 год и подать соответствую-

щее заявление в Пенсионный фонд.
Инвалидам, в первую очередь 

страдающим тяжелыми и хронически-
ми заболеваниями, рекомендуется по-
советоваться с лечащим врачом, пре-
жде чем оформить отказ от социаль-
ной услуги по лекарственному обеспе-
чению, так как в случае отказа льгот-
ники лишаются возможности пользо-
ваться без ограничения бесплатны-
ми лекарственными препаратами и в 
случае необходимости будут приобре-
тать лекарства в течение следующе-
го года за свой счет.

КОНКУРС СВАДЕБНЫХ 
ФОТОГРАФИЙ

В целях повышения интереса жителей района 
к изучению истории своей семьи, малой родины 
и страны в целом через архивы семейных фо-
тографий принято Распоряжение Правительства 
Белгородской области от 25 августа 2017 года 
№ 410-рп «О проведении конкурса свадебных фо-
тографий». Жители Губкинского городского окру-
га могут принять в нем участие, предоставив 
свадебные фотографии в учреждения культуры: 
МБУК «ЦКР «Форум», «Лебединец», «Строитель», 
отдел ЗАГС.

Ознакомиться с условиями конкурса можно на 
сайтах управления культуры и территориально-
го организационно-методического центра народ-
ного творчества.

Пенсионный фонд информирует

ЭКЗАМЕН
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ 
В рамках профилактического мероприятия «Внима-

ние – дети!» начальник Госавтоинспекции майор полиции 
Олег Бантюков принял тотальный экзамен на знание ПДД 
у водителей школьных автобусов.

В связи с тем, что на территории Белгородской об-
ласти был зафиксирован рост дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей-пассажиров, сотрудники Губ-
кинской Госавтоинспекции решили напомнить водителям, 
как важно заботиться о безопасности самых незащищен-
ных участников дорожного движения.

Экзамен проходил на базе ДОСААФ г. Губкина в два 
этапа. Во время первого, теоритического, водители прош-
ли тестирование на знание ПДД в компьютерном клас-
се. На втором этапе показали практические навыки во-
ждения автобусом.

В завершение Олег Бантюков рассказал об аварийно-
сти на территории округа, а также напомнил о необходи-
мости неукоснительного соблюдения ПДД.

Я. ЧУЕВа, 
инспектор по пропаганде Бдд

ОКНА ИЗ ПВХ.
Все виды строительных
и отделочных работ.

Т. 8-904-092-41-99. РЕ
КЛ

АМ
А

ОКНА
ИЗ ПВХ.

Т. 8-960-634-00-67. РЕ
КЛ

АМ
А

ПАЛЬТО мОдеЛЬнОе!
ПОшив!
Ткани яркие,
современные.
Цена летняя от произ-
водителя, от 3700 руб.

ПЛАТЬЯ для девочек
от 1 года до 5 лет!

Бязь цветная, отделка –
кружево, цена от 450 руб.

Т. 8-919-220-69-68. РЕ
КЛ

АМ
А

l Смена страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию 
– это перевод ваших пенсионных на-
коплений из Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в негосударствен-
ный пенсионный фонд, из одного не-
государственного пенсионного фонда 
в другой либо из негосударственно-
го пенсионного фонда в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. 
l Чтобы при смене страховщи-

ка избежать потери инвестиционного 
дохода или убытков от инвестирова-
ния пенсионных накоплений, необхо-
димо подавать заявление о переходе 
к новому страховщику не чаще одно-
го раза в пять лет. 

Переход к новому страховщику 
чаще одного раза в пять лет повле-

чет за собой уменьшение суммы ва-
ших пенсионных накоплений.
l Для перехода в негосударствен-

ный пенсионный фонд необходимо за-
ключить с фондом договор об обяза-
тельном пенсионном страховании и 
подать заявление о переходе или до-
срочном переходе.

Обратите внимание, что в заявле-
нии о досрочном переходе предусмо-
трено проставление подписи застрахо-
ванного лица дважды – в конце заяв-
ления рядом с датой подачи, а также 
в специальном поле, где указано, что 
вы осведомлены о рисках потери ин-
вестдохода при досрочном переходе.

В соответствии с действующим за-
конодательством аннулировать заклю-
ченный договор об обязательном пен-

сионном страховании невозможно. За-
кон предусматривает признание дого-
вора недействительным только в су-
дебном порядке.
l  Сотрудники государственного 

Пенсионного фонда занимаются об-
служиванием граждан непосредствен-
но в районных или городских управ-
лениях ПФР и не проводят никаких 
сверок и агитаций ни в организациях 
и учреждениях, ни на дому. 

Любой посетитель, представляю-
щийся работником Пенсионного фон-
да, является сотрудником негосудар-
ственного пенсионного фонда.

Будьте внимательны, не давайте 
незнакомым людям свои документы и 
не подписывайте никаких бумаг, пред-
варительно не ознакомившись с ними.

О НАБОРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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