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ИЗВЕЩЕНИЕ
23 декабря 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный прием граждан ве-
дут начальник отдела организации дея-
тельности Совета безопасности Влади-
мир Николаевич ПоПкоВ, начальник 
отдела МВД РФ по г. Губкину Вален-
тин евгеньевич СИдореНко.

22 декабря – День энергетика
УВажаемые трУжеНИкИ И ВетераНы 

эНерГетИчеСкой отраСлИ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим 

профес сиональным праздником!
В современном мире энергетика – это неотъемлемая состав-

ляющая процветающего общества. Именно от вашего труда на-
прямую зависит бесперебойная работа предприятий, государствен-
ных учреждений, школ, больниц. Благодаря вам в домах губкин-
цев светло и уютно. Ваша работа не терпит халатного отноше-
ния, в ней не бывает мелочей.

 Люди, работающие в этой отрасли, – это высокопрофессио-
нальные специалисты, обеспечивающие стабильное и безопасное 
энергоснабжение округа. Ответственное отношение к делу позволяет 

вам успешно решать производственные задачи любой сложности. 
В этот праздничный день благодарим вас за то, что делаете 

жизнь каждого жителя округа цивилизованной и комфортной. Сло-
ва особой благодарности – ветеранам отрасли, основателям тру-
довых династий. Вы прошли нелегкий профессиональный путь и 
передали накопленные знания и мудрость молодому поколению. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, пусть в ваших домах всегда царят мир и взаимопонимание!

а.а. кретов,
глава администрации Губкинского городского округа

а.П. Гаевой,
председатель Совета депутатов

Губкинского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 декабря 2017 Года с 10.00 до 12.00 часов в об-

щественной приемной Губкинского местного отделения пар-
тии КПРФ (ул. Мира, 19) прием граждан будет проводить 
депутат Совета депутатов Губкинского городского округа тре-
тьего созыва Валерий Григорьевич бодЮл. Справки и 
предварительная запись по телефону: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 декабря 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов в общественной 

приемной Губкинского местного отделения политической партии Спра-
ведливая Россия (ул. Космонавтов, 10) прием граждан будет прово-
дить депутат Совета депутатов Губкинского городского округа третьего 
созыва Николай Федорович НоВИкоВ. Справки и предварительная 
запись по телефону: 4-49-23 (с 10.00 до 14.00).

В Губкинском городском округе уже 
второй год успешно функционирует се-
мейная дошкольная группа как струк-
турное подразделение детского сада 
№ 11 «Ромашка» села Вислая Дубра-
ва. Семейная группа обеспечивает при-
смотр и уход за детьми без реализа-
ции образовательной программы до-
школьного образования. На момент от-
крытия семейной группы в селе име-
лась очередность на получение ме-
ста в дошкольное учреждение в коли-
честве 7 детей. Семейная группа ор-
ганизована в доме многодетной семьи 
Наврузовых, по месту их проживания, 
где созданы необходимые гигиениче-
ские и санитарно-эпидемиологические 
условия, обеспечена противопожар-
ная безопасность и безопасность бы-
товых условий. Каждому ребенку не-
зависимо от возраста обеспечено лич-
ное пространство: кровать и шкаф для 
одежды, место для хранения игрушек, 
личных вещей. На участке оборудова-
на прогулочная площадка: установлена 
беседка, песочница, игровое оборудо-
вание, спортивный комплекс. В насто-
ящее время группу посещают 6 детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. С.В. На-
врузова, воспитатель семейной группы, 
зачислена в штат дошкольного учреж-
дения с установленной оплатой труда 
в соответствии с действующим законо-
дательством. В группе имеется повар 
и помощник воспитателя. Приготовле-
ние пищи осуществляется в домашних 
условиях по меню, утвержденному на 
10 дней, в соответствии с установлен-
ными нормами для детей дошкольного 
возраста из сырьевого набора продук-
тов, предоставленных детским садом. 
Воспитанники семейной группы имеют 
возможность присоединиться к заня-
тиям и играм воспитанников базового 
детского сада, а также принимать уча-
стие в совместных праздничных меро-
приятиях. Педагог, родители и воспи-
танники семейной дошкольной группы 
принимают активное участие в интел-
лектуальных и творческих конкурсах, и 
уже есть положительные результаты и 
достижения воспитанников.

*  *  *
Управление сельского хозяйства со-

общает, что в рамках программы по со-
финансированию мероприятий по очист-
ке и дезинфекции шахтных колодцев 
из средств областного бюджета на тер-
ритории Губкинского городского округа 
произведена очистка и дезинфекция 20 
наиболее нуждающихся в очистке шахт-
ных колодцев в селах Архангельское, 
Солнцево, Чибисовка, Вислая Дубрава, 
Петровки, Коньшино, Копцево, Скород-
ное, Уколово, Чуево, Ивановка и хуто-
рах Дубравка, Богомолье, Новоматвеев-
ка, Кретов, Пугачи, Кашары. Дезинфек-
ция включает в себя два этапа: очист-
ку шахты колодца и обеззараживание 
воды. Правильно и своевременно про-
ведённая дезинфекция воды в колодце 
позволит без опасения использовать ко-
лодезную воду для питья, хозяйствен-
ных нужд и полива.
Информационно-аналитический отдел

I. Провести третью сессию Совета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва 27 декабря 2017 года в зале за-
седаний администрации Губкинского городского округа (ул. Мира, 
16, 3-й этаж), начало в 14 часов.

Внести на рассмотрение депутатов Совета следующие вопросы:
1. О внесении изменений в Бюджет Губкинского городского 

округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Об утверждении Бюджета Губкинского городского округа на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
3. О Программе приватизации муниципального имущества Губ-

кинского городского округа на 2018 год. 
4. О внесении изменений в Положение о порядке деятельно-

сти общественных кладбищ и правилах содержания мест погре-
бения на территории Губкинского городского округа. 

5. О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
публичных слушаний на территории Губкинского городского округа.

6. О внесении изменений в Положение о порядке проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы и (или) на включение в кадровый резерв для замеще-
ния должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Губкинского городского округа.

7. О результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Губкинского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Губкинского городского округа».

8. О проекте решения Совета депутатов Губкинского город-
ского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Губ-
кинского городского округа» (второе чтение).

9. О плане работы Совета депутатов Губкинского городского 
округа на I квартал 2018 года.

10. Разное.
II. На заседание третьей сессии Совета депутатов Губкинского 

городского округа пригласить: Главу администрации Губкинского 
городского округа, депутатов Белгородской областной Думы, за-
местителей главы администрации Губкинского городского округа, 
председателей комитетов, начальников управлений, глав терри-
ториальных администраций, руководителей правоохранительных 
и других государственных органов, представителей средств мас-
совой информации, аккредитованных при Совете депутатов, ру-
ководителей общественных организаций.

III. Постоянным комиссиям Совета депутатов совместно с за-
интересованными органами обеспечить подготовку и предваритель-
ное рассмотрение материалов по вопросам, вносимым на сессию.

а.П. Гаевой,
председатель Совета депутатов

СоВет деПУтAтоВ ГУбкИНСкоГо ГородСкоГо окрУГа белГоPодСкой облAСтИ
PAСПоPяжеНИе от 12 декабря 2017 года № 17

О сОзыве третьей сессии сОвета депутатОв ГубкинскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа третьеГО сОзыва

На первом этапе между собой соперничали восемь команд 
ведущих РЭС «Белгородэнерго». Энергетикам пришлось проде-
монстрировать, как они умеют оказывать помощь пострадавшим 
от удара током, тушить пожар на электроустановке, проводить 
проверку приборов учёта электроэнергии и так далее. Губкин-
ская команда проявила себя лучше всех и получила таким об-
разом право поехать в город Ростов Ярославской области на со-
ревнования профессионального мастерства МРСК Центра. Там, 
как решило жюри, наши энергетики не были столь успешными и 
заняли только третье место среди 15 команд. Но представите-
ли руководства компании «МРСК Центра», наблюдавшие за хо-
дом соревнований, видимо, были иного мнения, потому что при-
няли решение отправить на всероссийские соревнования имен-
но губкинцев. В Астрахани, где они проходили, было все слож-
нее. Результат во многом зависел от того, как команда покажет 
себя в реальных условиях – приходилось искать места потерь 
электроэнергии на территории города. Хозяева, очевидно, име-
ли преимущество, а потому набрали больше всех баллов. Но 
и губкинцы не растерялись, в итоге показали хороший резуль-
тат и заняли второе место. В Губкинском РЭС заслуженно гор-
дятся своей командой.

Успех, надо сказать, закономерный. В Белгородэнерго еже-
годно снижаются потери электроэнергии за счёт модернизации 
оборудования, внедрения новых технологий, борьбы с хищени-
ями электроэнергии. Губкинский РЭС в этом направлении рабо-
ты занимает передовую позицию. Бригада Титова ежедневно от-
правляется на плановые проверки приборов учёта, для выявле-
ния лиц, нарушающих договор электроснабжения.

ольга кукинова
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
Мастер отдела учёта и оптимизации потерь электроэнергии Губкинского рЭс компании «Мрск 

Центра «белгородэнерго» Максим титов (на снимке) уходящий год запомнит надолго. бригаде, ко-
торую он возглавляет и в которую входят также электромонтёры александр Чуев и никита са-
вельев, пришлось неоднократно выступать на соревнованиях профессионального мастерства и де-
лала она это с большим успехом.
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Хор «Благовест» Детского православ-
ного центра и Дворца детского творчества 
«Юный губкинец» стал лауреатом II степе-
ни Всероссийского хорового фестиваля сре-
ди академических хоров, который проводит-
ся Всероссийским хоровым обществом при 
поддержке Правительства Российской Фе-
дерации и Министерства культуры Россий-
ской Федерации. Хоровой коллектив «Благо-
вест» образован в Губкине в 2012 году при 
храме апостола Иакова на базе Детского 
православного досугового центра и Дворца 
детского творчества. Его организатор и ру-
ководитель Анастасия Половинкина. С ма-
тушкой Анастасией жители города и райо-
на знакомы давно. Театрализованные по-
становки на рождественских и пасхальных 
утренниках в Спасо-Преображенском собо-
ре, во Дворце детского творчества, кото-
рые демонстрировали коньшинские маль-
чишки и девчонки, полюбились губкинцам.

В 2012 году по благословению владыки 
Софрония она стала регентом храма апо-
стола Иакова и руководителем старшего 
хора православного центра.

– Старший хор – это дети примерно от 
14 до 18 лет. И какого было моё удивле-
ние, когда в первый раз переступив порог 
хорового класса, я увидела восемь разно-
возрастных детей, внимательно и любопыт-
но на меня смотрящих. Начали занимать-
ся. Ребятам понравилось. И уже к перво-
му рождественскому концерту наш состав 
увеличился до 18 человек, а к Пасхе хор 
состоял из 25 певцов, – рассказывает ма-
тушка Анастасия.

В хоре рады всем детям, и сюда при-
ходят по зову сердца.

– Моя задача, как педагога, хотя бы в 
малой степени своих воспитанников при-
близить к Богу через песнопения Русской 
православной церкви, духовных произведе-
ний глубокого нравственного содержания. 
Ребёнок для меня – не профессиональная 
единица, а живой человек, у которого есть 
душа, эмоции, переживания. Мы интерес-
ны друг другу, поэтому мы вместе, – го-
ворит Анастасия Григорьевна.

Коллектив делится на три возрастные 
категории: младший, средний и старший 
хор. Всего занимаются 60 ребят. Но вот 
состав концертного хора «Благовест» фор-
мируется в основном из учеников старше-
го хора, которые проходят отбор. В нём 
30 человек.

Конкурс ПОЮЩАЯ ДУША «БЛАГОВЕСТА»
– От конкурса к конкурсу всё усложня-

ется программа. Если следовать современ-
ным тенденциям хорового мира, то сейчас 
очень востребовано обращение к творче-
ству современных композиторов, популяри-
зация авторов нашей страны. Сильно воз-
росла исполнительская сложность. Нужно 
не только интонационно чисто петь, иметь 
хороший хоровой строй, но и использовать 
интеграцию театральных моментов, хоро-
вого искусства и вокально-хорового твор-
чества. Мне это близко, – говорит Поло-
винкина.

Конкурсная деятельность коллектива на-
чалась в 2014 году. Сначала это были му-
ниципальные конкурсы школьных хоров, за-
тем – региональные. Решили расширить ге-
ографию, попробовать свои силы и в меж-
дународном конкурсе.

– Детям для дальнейшего развития ну-
жен хороший стимул. Решили поучаствовать 
в Международном фестивале хорового ис-
кусства «Поющий мир», который проходит в 
августе в Санкт-Петербурге, где стали лау-
реатами второй степени. На неделю ребята 
окунулись в атмосферу праздника хоровой 
музыки. Пели в Казанском соборе, в здании 
капеллы, в Духовно-просветительском цен-
тре «Святодуховский» Александро-Невской 
лавры. Это бесценный опыт. Дети увидели 
красоты северной столицы, получили ко-
лоссальные впечатления, – сообщила ма-
тушка Анастасия.

Губкинские исполнители не из тех, кто 
останавливается на достигнутом, всё вре-
мя двигаются вперёд. Пройдя региональ-
ный и окружной этап Всероссийского хоро-
вого фестиваля, «Благовест» вышел в фи-
нал и стал лауреатом II степени в катего-
рии Д1. В финальном этапе, который про-
шёл в Москве в конце ноября, участвова-
ли 26 лучших коллективов России. Наши 
ребята состязались с настоящими масте-
рами хорового искусства, не раз становив-
шимися призёрами и победителями евро-
пейских и международных конкурсов, и вы-
ступили достойно.

– Дети в восторге. Каждый день, прове-
дённый в столице, был насыщен. По при-
глашению настоятеля протоиерея Николая 
Важнова мы побывали в храме святителя 
Николая Чудотворца в Кленниках. Для нас 
провели экскурсию, устроили чаепитие с по-
дарками. Мы дали концерт «Любовь Свя-

тая». Конкурс – незабываем. В жюри вхо-
дили профессора Санкт-Петербургской, Мо-
сковской, Новосибирской консерваторий. Ре-
бята выступили достойно, нас заметили и 
оценили. Ещё один значимый момент: все 
финалисты участвовали в сводном хоре и 
выступали на гала-концерте. Месяц мы ре-
петировали не только свою программу, но 
и разучивали ещё 12 партитур четырёх и 
трёхголосных произведений. Затем три ре-
петиции и грандиозное выступление в со-
провождении военного оркестра Министер-
ства обороны РФ. Это незабываемо, – го-
ворит она.

В Губкинском городском округе большое 
внимание уделяется развитию творческих 
способностей детей. При поддержке ор-
ганов самоуправления, епархии ребята из 
хора стремятся покорять новые вершины.

– Для занятий созданы комфортные 
условия. У нас есть всё необходимое – хо-
ровой кабинет, инструменты. Если нам не 
хватает места в Центре, то руководством 
Дворца детского творчества нам любезно 
предоставляется концертный зал. Мы бла-
годарны владыке Софронию, администра-
ции городского округа за помощь в орга-
низации концертной и конкурсной деятель-

ности нашего коллектива, – говорит Ана-
стасия Григорьевна.

Пока мы беседовали с педагогом, на 
репетицию стали приходить воспитанники. 
Мы попросили их поделиться мнениями.

– В хоре занимаюсь пять лет. Конкурс в 
Москве впечатлил. Когда готовились, даже 
не предполагали, какого уровня соперники 
нас ждут. Мы хорошо выступили, но нам 
ещё есть над чем работать. Репертуар у 
нас не лёгкий, здесь мы не уступаем, но 
нам ещё нужно преодолеть боязнь сце-
ны, – говорит Наталья Николаева.

– В хоре я пою третий год. Радует, 
что приходят мальчики, их голоса необ-
ходимы. На конкурсе меня особенно впе-
чатлил сводный хор. Всё так торжествен-
но, эмоции просто переполняли. Ребята из 
Барнаула, занявшие первое место, – на-
стоящие молодцы, профессионалы, несмо-
тря на то, что в составе коллектива есть 
и очень юные участники, они поют серьёз-
ные, сложные партии, – делится Юлия Ко-
лобова. – У них заслуженная награда. И 
мы будем дальше работать, стремиться к 
тому, чтобы покорять новые вершины в 
творчестве. Наталья Христославенко

Фото из архива хора

С 1 февраля 2017 года каждый 
гражданин Российской Федерации мо-
жет получить землю на Дальнем Восто-
ке бесплатно. Такое право граждане по-
лучают в соответствии с Федеральным 
законом о «Дальневосточном гектаре», 
который был разработан и принят по 
поручению Президента РФ. Программа 
«Дальневосточный гектар» предостав-
ляет возможность каждому гражданину 
на основании его заявления однократ-
но получить в безвозмездное пользова-
ние участок площадью до одного гек-
тара на территории Дальневосточно-
го федерального округа, находящийся 
в государственной или муниципальной 
собственности.

Получить землю просто. Оформле-
ние участка проводится бесплатно, без 
контакта с чиновниками, через интер-
нет из любой точки мира. В течение 
первого года заявителю необходимо 
определиться с видом использования 
участка, через три года – задеклари-
ровать освоение. После 5-ти лет без-
возмездного пользования участок мож-
но получить в собственность или дли-
тельную аренду. Программа предусма-
тривает подачу коллективных заявок от 
групп граждан до 10 человек. Офор-
мить заявление на земельный участок 
можно через интернет – с помощью 
Федеральной информационной систе-
мы «НаДальнийВосток.РФ».

Программа стартовала с 1 июня 
2016 года для жителей Дальнего Вос-
тока. С этого момента гражданами по-
дано более 30 тысяч заявлений на зе-
мельные участки. Самый большой объ-
ём заявлений – около 33% – поступил 
из Республики Саха (Якутия), на втором 
месте Приморье – 28% заявок, на тре-

тьем месте Сахалинская область – бо-
лее 16% заявлений.

Всего более 100 тыс. россиян по-
дали заявки, каждый третий из них 
уже оформил право пользования зем-
лёй. Наиболее востребованным видом 
освоения земельных участков согласно 
статистике, полученной на основании 
заявлений граждан на «дальневосточ-
ные гектары», является жилищное стро-
ительство. Около 28% граждан плани-
руют построить на полученной земле 
дом. Второй по популярности вари-
ант – сельскохозяйственное использо-
вание. Заняться растениеводством, пче-
ловодством, животноводством и други-
ми видами аграрной деятельности же-
лают в общей сложности 17,5% граж-
дан. Замыкает тройку лидирующих ви-
дов использования «дальневосточного 
гектара» рекреационная деятельность 
и отдых – 7%.

Для удобства граждан Агентство по 
развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) разрабо-
тало 30 типовых решений по исполь-
зованию земли – материалы опублико-
ваны на сайте hcfe.ru. Кроме того, на 
сайте размещена информация о мерах 
государственной поддержки, которыми 
может воспользоваться гражданин, по-
лучивший «дальневосточный гектар». 

На ежегодной пресс-конференции 
президента РФ, проходившей на про-
шлой неделе, Владимир Путин вышел с 
идеей предоставлять «дальневосточный 
гектар» участникам программы по пе-
реселению соотечественников из-за ру-
бежа. Министерство по развитию Даль-
него Востока сообщает, что такой за-
конопроект уже подготовлен.

Инф. «СП»

Актуально ПРОГРАММА
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

ГЕКТАР»14 декабря в легкоат-
летическом манеже ск 
«Горняк» прошёл спор-
тивный праздник «О 
спорт, ты мир!», ко-
торый завершил дека-
ду инвалидов. в нём 
участвовали три ко-
манды – геронтоволон-
тёров, отдыхающих в 
комплексном центре со-
циального обслужива-
ния населения, – «силь-
ные духом», работников 
Центра – «Энергия» и 
ветеранов – «комета».

– Сегодня у нас удивитель-
ный праздник, праздник для лю-
дей «третьего» возраста. Они не 
только не стареют душой, но и 
любят движение и физкультуру, 
очередной раз доказывают себе 
и окружающим, что возраст не 
помеха спорту и творчеству, –  сказала, при-
ветствуя участников, начальник управления со-
циальной политики Ираида Маклакова.

Программа состязаний была насыщенной и 
разнообразной. Она включала несколько эста-
фет. Наши спортсмены не подкачали, уверен-
но справились с заданием.

– Сейчас нахожусь на дневном пребывании 
в Центре. Предложили поучаствовать в состя-
заниях, с удовольствием согласилась. Наша 
команда геронтоволонтёров дружная, сплочён-
ная. Со спортом дружу с детства, поэтому и 
эстафеты для меня не сложные. Всем весело, 
много общения, позитива, а это главное, – де-
лится впечатлениями жительница с. Бобровы 
Дворы Людмила Пяташова.

Её товарищ по команде и земляк Сергей 
Костылёв радостно сообщает, что соперники 

Декада инвалидов СПОРТ, АЗАРТ
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

сильные, но уступать не намерены. «Нужно 
чаще заниматься спортом, тогда и врачи не 
нужны», – говорит он.

– В нашем Центре функционирует отделе-
ние социального пребывания, где люди про-
ходят реабилитацию: для них лечебная физ-
культура, витамины, ароматерапия, консульта-
ции психолога, а во второй половине дня за-
нимаются культурным развитием, спортом. Ни 
одно утро не обходится без зарядки, поэтому 
наши подопечные такие бодрые, быстрые, лов-
кие и, самое главное, жизнерадостные, – го-
ворит директор учреждения Наталия Шевчук.

И вот подведение итогов. Ираида Макла-
кова, как главный судья, объявила, что побе-
дителями стали все участники праздника. Ко-
манды получили дипломы.

текст и фото Натальи Христославенко
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На вручении премии министр куль-
туры России Владимир Мединский от-
метил: «Российские предприниматели 
предоставляют серьезную поддержку 
и финансовую помощь учреждениям, 
оказывающим значительное влияние 
на развитие культуры и искусства ре-
гионов России».

Для Алишера Бурхановича премия 
«Меценат года» стала второй по сче-
ту. Первый раз он был удостоен этого 
почетного звания в 2015 году. Осно-
ватель и основной акционер USM 
Holdings, в число активов которой вхо-
дит Компания «Металлоинвест», Али-
шер Усманов является одним из круп-
нейших меценатов мира.

В январе этого года Президент 
России Владимир Путин наградил его 
знаком отличия «За благодеяние». 
Ведь основными направлениями его 
благотворительной деятельности яв-
ляются развитие российского и миро-
вого спорта, поддержка общественно 
значимых событий, содействие искус-
ству и культуре, а также реализации 
научно-образовательных и социаль-
ных проектов. Только в 2016 году об-
щий объем его благотворительной по-
мощи составил более 11 миллиардов 
рублей, в том числе около 3 милли-
ардов рублей выделено на проекты в 
регионах присутствия компании «Ме-
таллоинвест». 

В этом году решением эксперт-
ной комиссии Общенациональной ак-
ции «Меценат года» среди множе-

ства благотворительных проектов, ре-
ализованных при поддержке Алише-
ра Усманова и его Благотворительно-
го фонда, отмечены, в частности, ра-
бота по сохранению и модернизации 
объектов культуры, а также проведе-
ние культурно-просветительских ме-
роприятий на территории Оренбург-
ской области.

Благотворительный фонд Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт» 
связывает с Белгородской областью 
многолетние дружеские связи, благо-
даря чему в регионе состоялось мно-
го знаковых культурных событий. В их 
числе – гастроли Академического Ма-
лого драматического театра – Театра 
Европы, Государственного академиче-
ского ансамбля народного танца име-
ни Игоря Моисеева, Московского теа-
тра «Современник», НСОР под управ-
лением Владимира Спивакова.

В 2017 году именно в Белгород-
ской области был представлен но-
вый проект Благотворительного фон-
да «Искусство, наука и спорт» – Фе-
стиваль искусств АРТ-ОКНО, в рам-
ках которого проходят театральные 
гастроли, музыкальные концерты, вы-
ставки, творческие вечера, кинопоказы, 
мастер-классы и образовательные лек-
ции. Меньше, чем за год существова-
ния проекта в регионах России, в том 
числе в Белгородской области, прошло 
более 150 мероприятий.

Управление корпоративных
коммуникаций ао «лебединский Гок»

АЛИШЕР УСМАНОВ
ВО ВТОРОЙ РАЗ

УДОСТОЕН ЗВАНИЯ
«МЕцЕНАТ ГОДА»

 Награду вручили министр природных ресур-
сов и экологии РФ Сергей Донской и руководи-
тель Росприроднадзора Артем Сидоров в рам-
ках V Всероссийского съезда по охране окру-
жающей среды, выставки-форума «ЭКОТЕХ» и 
заседания Федерального экологического совета.

В план основных мероприятий по проведе-
нию Года экологии в РФ были включены два 
инвестиционных проекта Металлоинвеста – стро-
ительство третьего комплекса по производ-
ству горячебрикетированного железа (комплекс 
ГБЖ-3) на Лебединском горно-обогатительном 
комбинате и полигона захоронения отходов на 
Оскольском электрометаллургическом комбина-
те (ОЭМК). При проектировании и строитель-
стве этих объектов компания руководствова-
лась принципом минимизации воздействия на 
окружающую среду.

Комплекс ГБЖ-3 производительностью 1,8 
млн. тонн горячебрикетированного железа в год 
был запущен в июле 2017 года в присутствии 
Президента РФ Владимира Путина. Инвестиции 
в проект составили 39 млрд. рублей. Техноло-
гия прямого восстановления железа, применя-
емая при производстве ГБЖ, самая экологич-
ная на сегодня технология бездоменной метал-
лургии. В процессе прямого восстановления же-
леза отсутствуют выбросы, связанные с произ-
водством кокса, агломерата и чугуна, а также 
твердые отходы в виде шлака. В сравнении с 
производством чугуна энергозатраты при пря-
мом восстановлении железа ниже на 35%, а 
выбросы парниковых газов – на 60%.

Инвестиции в строительство третьей оче-
реди полигона захоронения отходов на ОЭМК 
превысили 200 млн. рублей. Полигон предна-
значен для сбора и размещения отходов про-
изводства и потребления от хозяйственной де-
ятельности ОЭМК, а также дочерних органи-
заций и сторонних компаний. Это отходы чет-
вертого и пятого классов, которые не относят-

МеталлоинВест наГраждён
ЗА ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ

В ГОД эКОЛОГИИ
компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик 

железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГбЖ) на 
мировом рынке, один из региональных производителей высококаче-
ственной стали, награждена за наилучшие результаты по реализа-
ции мероприятий в рамках Года экологии.

ся к опасным, но требуют утилизации или за-
хоронения в соответствии с нормами природо-
охранного законодательства. Строительство по-
лигона велось с учетом выполнения всех при-
родоохранных требований и применением со-
временных технологий. 

«Инвестиции в повышение качества окружа-
ющей среды – залог успешного развития Ком-
пании, – заявил генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев. – Металлоин-
вест при строительстве и модернизации про-
изводственных мощностей использует наилуч-
шие доступные технологии, позволяющие мини-
мизировать нагрузку на окружающую среду. Со-
ответствие производственной цепочки Компании 
экологическим нормам повышает конкурентоспо-
собность нашей продукции на мировом рынке».

Управление корпоративных
коммуникаций

ао «лебединский Гок»

Основатель компании «Металлоинвест» и благотво-
рительного фонда «искусство, наука и спорт» алишер 
усманов во второй раз удостоен звания «Меценат года». 
торжественная церемония вручения премии ежегодной 
Общенациональной акции «Меценат года-2017» состоя-
лась на деловой площадке VI санкт-петербургского меж-
дународного культурного форума.

ВАЖЕН ГОЛОС
КАЖДОГО

15 декабря началось го-
лосование на сайте сти-
пендии «Лучший студент 
года» Фонда «поколение» 
андрея скоча.

В течение полутора месяцев сту-
денты высших и среднеспециальных 
учебных учреждений области, имею-
щие особые заслуги в науке, обще-
ственной жизни, оставляли заявки на 
сайте студентгода.рф. Их более 750. 
А сейчас настал важный момент для 
всех номинантов – этап голосования. 
Важен каждый голос! Любой желаю-
щий может его отдать за одного пре-
тендента в каждой из 15 номинаций.

как ПроГолоСоВатЬ
На Сайте?

Голосование абсолютно бесплат-
ное. Чтобы обезопасить процесс го-
лосования и сделать его наибо-
лее честным, на сайте нужно бу-
дет ввести номер телефона, на ко-
торый придет СМС-подтверждение с 
кодом, который необходимо ввести  
на странице сайта. После этого го-
лос будет учтен. Человек с одного 
телефонного номера может голосо-
вать один раз за одного кандидата 
во всех номинациях.

Голосование продлится на сай-
те до 24 января 2018 года. Побе-
дителями станут студенты, набрав-
шие наибольшее количество голосов. 
Итоги Стипендии Фонда «Поколение» 
«Лучший студент года» будут подве-
дены 25 января.

Будет выбрано по 2 победителя 
в каждой номинации. Обладателями 
Стипендии станут 30 человек, кото-
рые будут получать по 15 и 10 ты-
сяч рублей в течение учебного года.

Станислав Шевченко

Образование

в 2017 году Централизованная 
библиотечная система № 2 Губ-
кинского городского округа реали-
зовала проект по созданию люби-
тельского фильма «руки матери» 
по книге белгородского писателя 
владислава Шаповалова, чтобы со-
хранить историческую память о 
жителях хутора калиновка Губкин-
ского района, расстрелянных фа-
шистами в июне 1942 года.

Проект реализовывался в два этапа. В 2016 
году написан сценарий, приобретено оборудо-
вание для съёмок, сформирована съёмочная 
группа, подобран реквизит, сшиты недостающие 
костюмы для главных героев, определены ме-
ста съёмок, проведены съёмка и монтаж филь-
ма, а также создана группа в социальной сети 
Одноклассники (https://ok.ru/rukimateri/), в кото-
рой своевременно публиковался отчёт о ходе 
реализации проекта. Участниками группы ста-
ли 567 человек.

В феврале 2017 года стартовал второй 
этап проекта – организация показов любитель-
ского фильма «Руки матери» и книжных вы-
ставок по творчеству Владислава Шаповало-
ва «Книга, как память о войне». С 1 февра-
ля по 30 ноября показы фильма прошли в 20 
сельских населённых пунктах и трёх Центрах культурного развития 
города. Фильм посмотрели  4181 человек. Спасибо хочется сказать 
руководителям школ и детских садов, которые по собственной ини-
циативе организовывали показы фильма и встречи с участниками 
проекта (более 1000 просмотров). Через Интернет фильм посмо-
трело более 60 тысяч человек. Для любительского фильма, снято-
го одной камерой, это огромная цифра! Также фильм был показан 
в программах Губкинского телерадиокомитета и ТРК «Мир Белого-
рья». Для личного состава контингента российских войск в Сирии 
диск с фильмом был передан с гуманитарным грузом. В библиоте-
ке создан архив-альбом показов фильма. 

Вы спросите: «Ну, а как же книга? Выполнили ли вы свою пря-
мую библиотечную функцию?». Выполнили. Итоговый мониторинг 
читателей военно-патриотической литературы в сельских библио-
теках ЦБС № 2 показал, что в 2017 году количество читателей  
военно-патриотической литературы по сравнению с прошлым годом 
значительно увеличилось.

17-19 мая нынешнего года в Белгороде и области в честь Победы 

Проект Это надо жиВЫМ…

в Великой Отечественной войне прошли литературно-патриотические 
чтения «Прохоровское поле». В рамках чтений проводился Всерос-
сийский конкурс на лучшее произведение в области литературы 
и искусства патриотической тематики, также отмечались духовно-
просветительская деятельность организаций и коллективов, утверж-
дающих идеи нравственности, патриотизма, национальной гордо-
сти, воинской чести и преданного служения своему народу и Оте-
честву. За создание любительского фильма «Руки матери» коллек-
тив ЦБС № 2 получил премию генерала армии М.А. Гареева за 
выдающийся вклад в дело сохранения исторической памяти в но-
минации «Это надо живым…».

Огромное спасибо всем, кто посмотрел фильм – за добрые сло-
ва, которые вы говорили, за отзывы, которые оставляли в груп-
пе, за ваши слёзы в тишине зала, за то, что на протяжении всего 
проекта вы были с нами. Только благодаря вам, зрителям, люби-
тельский художественный фильм «Руки матери» имел такой успех.

анастасия Севрюкова,
зав. сектором технического обеспечения
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку

Ивана Николаевича Чуева
из с. Чуево

поздравляем с 75-летием!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Пробегут, растают, словно дым.
Важно то, чтоб на любом десятке
Сердце оставалось молодым.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб твоя жизнь была согрета
Любовью, радостью всех нас.

Жена, дети, внучка Валерия
*   *   *

Николая
Митрофановича

Бежина
из с. Сапрыкино

поздравляем с юбилеем!
Папе – 70, не 20!
Ну и что? Ты молодой.
Ну а как им оставаться?
Есть один рецепт простой.
Дома взять кило уюта,
Литр счастья, пуд любви,
Замешать всё очень круто –
И хоть 300 лет живи.
Будешь свеж, здоров и весел,
Полон сил и перспектив,

Жизнь польётся, словно песня,
Не пристанет негатив.
Папочка, ты наш фундамент,
Наша мудрость, наш оплот,
Только лучше ты с годами,
Бодро двигайся вперёд!

Сын Сергей и невестка Наталья
*   *   *

Николая Митрофановича Бежина
из с. Сапрыкино

поздравляем с юбилеем!
Наш дедуля – самый лучший,
Самый славный в мире дед!
Он и строгий, но и добрый,
Лучше деда просто нет!
С юбилеем поздравляем,
И желаем не тужить,
И, конечно же, желаем
До ста лет тебе прожить!

Внуки Андрей и Алексей
*   *   *

Николая Митрофановича Бежина 
из с. Сапрыкино

от души поздравляем с юбилеем!
Юбиляр наш дорогой,
Статный, видный, озорной,
Хоть и 70 уже –
Молодой еще в душе!
Пусть Вам будут по плечу
Все заветные «хочу».
И азарта не терять,
Все сполна от жизни брать!

С любовью дочь и её семья
*   *   *

Николая Митрофановича Бежина
из с. Сапрыкино

поздравляем с юбилеем!
Юбиляр наш сваточек,
Сядь-ка с нами у кружочек,
И налейте по стопке скорей.
Принимай поздравленья
От сватов в день рожденья,
70 – юбилей.

                Сваты Ледовских

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
ЗИМНИЕ
СКИДКИ
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

ЗАХОРОНЕНИЙ –
тротуарная плитка, гранит

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 35%

Рассрочка платежа

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

кл
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
20 декабря исполняется три года, как не 

стало с нами любимого мужа, папочки, свёкра, 
дедушки, прадедушки Алексея Николаевича Агар-
кова из села Толстое.

Жизнь, она не кончается,
Если в доме беда,
Просто жизнь разделяется
                 этим днём навсегда.
В сердце боль неуёмная
                 от утраты такой
Было горе бездомное – стало горе судьбой.
В жизни всё преднамеренно, не вернуть ничего,
Всё лишь в двух измерениях
«До» и «после» того…
Царствие Небесное Алексею, вечный покой.
Все, кто знал нашего дорогого Алексея Николаевича, вспомните 

о нём в этот грустный и печальный день, помяните добрым словом.
Родные

23 декабря
Спортивно-оздоровительный комплекс «орленок»

11.00 – Городской конкурс снежных фигур «Зимний Губкин».
Губкинский театр для детей и молодежи

16.00 – Спектакль по сказке М. Бартенева «Снегурушка».
Центральная площадь города Губкина

16.00 – Торжественное открытие новогодних праздников 
«Все сияет новогодним настроением».

24 декабря
Губкинский театр для детей и молодежи

16.00 – Спектакль по сказке М.Бартенева «Снегурушка».
С 25 декабря по 10 января

Спортивно-оздоровительный комплекс «орленок»
Дни здоровья «Новогодние каникулы с «Орленком».

29 декабря
Центральная площадь города Губкина

11.00 – Новогодний фестиваль по финской ходьбе.
30 декабря

Парк аттракционов «чудо-Юдо-Град»
19.00 – Развлекательная программа «Веселимся, не ску-
чаем, праздник весело встречаем!».

1 яНВаря
Парк аттракционов «чудо-Юдо-Град»

19.00 – Развлекательная программа «Сегодня праздник 
самый лучший, сегодня праздник – Новый год!».

2 яНВаря
манеж спортивного комплекса «Горняк»

11.00, 16.00 – Новогоднее театрализованное представле-
ние «Самый сказочный Новый год».

Парк аттракционов «чудо-Юдо-Град»
19.00 – Развлекательная программа «Новый год мы встре-
тим вместе – танцем, юмором и песней!».

3 яНВаря
манеж спортивного комплекса «Горняк»

11.00 – Ёлка Главы администрации Губкинского город-
ского округа.

Центральная площадь города Губкина
12.00 – Развлекательно-игровая программа «Снеговик и 
его друзья».

Парк аттракционов «чудо-Юдо-Град»
12.00 – Калейдоскоп игр и развлечений «Зимней сказоч-
ной порой…».

Центр культурного развития «Форум»
19.00 – Молодежное рандеву у новогодней елки «Диско-
ёлка».

4 яНВаря
манеж спортивного комплекса «Горняк»

11.00, 16.00 – Новогоднее театрализованное представле-
ние «Самый сказочный Новый год».

Центральная площадь города Губкина
12.00 – Игровая программа «Уж как наша коляда…».

Парк аттракционов «чудо-Юдо-Град»
12.00 – Новогодняя программа «Забавы Деда Мороза».

Центр культурного развития «Форум»
19.00 – ЛайкПати у новогодней ёлки «Мишура на ура!».

5 яНВаря
манеж спортивного комплекса «Горняк»

11.00, 16.00 – Новогоднее театрализованное представле-

ние «Самый сказочный Новый год».
Центральная площадь города Губкина

12.00 – Игровая программа «Молодецким потехам мо-
роз не помеха».

Центр культурного развития «Форум»
17.00 – Семейный календарно-обрядовый праздник 
«Святки-колядки».

6 яНВаря
Центральная площадь города Губкина

12.00 – Развлекательная программа «Снежные забавы».
Парк аттракционов «чудо-Юдо-Град»

12.00 – Театрализованная  программа «А у нас Новый 
год! Ёлка в гости нас зовет!».

дом народного творчества
14.00 – Праздник Рождества «Забавы у русской печки».

дворец спорта «кристалл»
16.00 – Первенство ЦФО по хоккею среди юношей 2003 г.р.

7 яНВаря
дворец спорта «кристалл»

12.00 – Первенство ЦФО по хоккею среди юношей 2003 г.р.
Центр культурного развития «Форум»

16.00 – Праздничный театрализованный концерт «Рожде-
ства волшебные мгновенья…».

Парк аттракционов «чудо-Юдо-Град»
19.00 – Развлекательная программа «К нам приходит 
праздник в дом, что зовется Рождеством!».

8 яНВаря
манеж спортивного комплекса «Горняк»

15.00 – Торжественное открытие социально-творческого 
марафона «Полезные и добрые дела, тебе, родная Бел-
городчина!».

13 яНВаря
Центр культурного развития «Форум»

15.00 – «И снова Старый Новый год» – театрализован-
ный концерт с участниками  проекта «Поем со звездами».

Парк аттракционов «чудо-Юдо-Град»
19.00 – Развлекательная программа «Веселимся, не ску-
чаем, праздник весело встречаем!».

ВыСтаВкИ
Выставочный зал

Центра культурного развития «Форум»
10.00-18.00 – Территориальная выставка декоративно-
прикладного творчества и изобразительного искусства 
«Чудо Рождества» (с 19 декабря 2017 г. по 19 января 
2018 г.).

Губкинский краеведческий музей (10.00-16.00)
– Выставка из частной коллекции «Спортивный волонтер 
А.В. Базаров» (с 5 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г.);
– Выставка елочных украшений «В ожидании Нового года» 
(с 25 декабря 2017 г. по 20 января 2018 г.).

музей истории кма
10.00-16.00 – Выставка «Новогодние игрушки, свечи и 
хлопушки...» (с 26 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.).

дворец детского (юношеского) творчества
«Юный губкинец»

10.00-16.00 – Выставка декоративно-прикладного творче-
ства «Рождественская сказка» (с 25 декабря 2017 г. по 
10 января 2018 г.).

АФИША НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ (2017-2018 гг.)

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на а/м FREIGHTLINER

для перевозки щебня.

Т. 8-920-208-59-59. ре
кл
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а

Коллектив учителей и 
работников МБОУ «Ско-
роднянская СОШ» выра-
жает искреннее соболезно-
вание учителю начальных 
классов Антонине Дмитри-
евне Агафоновой по пово-
ду смерти самого дорогого 
человека – мамы. Скор-
бим вместе с Вами.

РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.

Учащиеся 4-б класса 
МБОУ «Скороднянская 
СОШ» и их родители вы-
ражают искреннее собо-
лезнование классному ру-
ководителю Антонине Дми-
триевне Агафоновой по 
поводу смерти самого до-
рогого человека – мамы. 
Скорбим вместе с Вами.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Скороднянский дом-интернат выражает огромную бла-

годарность за активное участие в проведении Декады 
инвалидов следующим организациям: Скороднянской и 
Толстянской СОШ, Скороднянской земской библиотеке, 
работникам ДК сёл Скородное, Истобное, Толстое, Бо-
бровы Дворы.

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.


