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ДороГие земляки! Уважаемые белГороДцы!
от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и предстоящими рожде-

ственскими праздниками.
завершая важный отрезок времени, мы оглядываемся на прожитое, подводим итоги, ана-

лизируем сделанное, радуемся победам, строим планы и делаем смелый шаг в будущее!
У каждого в уходящем году было немало ярких и незабываемых впечатлений. Пер-

вое слово малыша, первый класс или первая любовь, поступление в вуз или получение 
диплома, трудовые достижения, создание семьи или строительство дома... каждая новая 
взятая высота остаётся в памяти на долгие годы. из больших и маленьких личных по-
бед складывается не только биография, но и история всего региона, всей нашей необъ-
ятной страны.

2017-й в масштабах области был ознаменован значимыми событиями. запуск иннова-
ционных производственных мощностей и создание новых рабочих мест, открытие спор-
тивных объектов и крупные культурные мероприятия, успехи в реализации социальных 
проектов – это те ступени и высоты, которыми мы можем гордиться, и которые откры-
вают возможности для дальнейшего движения вперёд, для того чтобы ставить ещё бо-
лее высокую планку.

Нет сомнений, что благодаря совместной слаженной творческой самоотверженной рабо-
те всех белгородцев нам под силу решить самые сложные задачи. На какие бы серьёз-
ные экономические показатели мы не выходили, каких бы успехов не добивались, нель-
зя забывать о том, что в центре каждого дела – Человек, его душевное и физическое 
здоровье, моральное и финансовое благополучие.

впереди новогодние каникулы, рождественские, святочные гуляния. Дорогие белгород-
цы, вам свойственны милосердие и сострадание. Уверены, в эти радостные и светлые 
праздничные дни вас не оставит искреннее желание помогать ближним, заботиться о де-
тях, стариках, о тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Пусть новый 2018 год принесёт в ваши семьи радость и веселье, наполнит дома лю-
бовью и теплом, подарит удачу и достаток. будьте здоровы и счастливы на долгие годы!

е. Савченко,
губернатор белгородской области

в. Потрясаев,
председатель белгородской областной Думы

а. закоржевский,
главный федеральный инспектор по белгородской области

Уважаемые ГУбкиНцы!
от всей души поздравляем вас с наступающими праздниками – Но-

вым годом и рождеством Христовым!
Новый год – особенный праздник: все мы преисполнены ожидани-

ем чудес, новых впечатлений, радостных событий, добрых перемен. он 
соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты о благополу-
чии в будущем. 

На пороге нового 2018 года мы подводим итоги года минувшего и 
оцениваем перспективные планы. Уходящий год был непростым, но его 
мы завершаем с достойными результатами. он был наполнен важными 
интересными событиями, которые стали новыми страницами в истории 
нашей малой родины. Наш округ продолжил курс устойчивого развития, 
в этом есть заслуга каждого его жителя. мы вместе шли к намеченным 
целям, вместе работали над реализацией проектов и программ.

Хочется выразить благодарность всем, кто своим каждодневным тру-
дом вносит вклад в успех общего дела. в наступающем году мы долж-
ны приумножить достижения в социально-экономическом развитии го-
родского округа на благо губкинцев и усилить позиции в построении 
солидарного общества.

в эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, на-
ходимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть насту-
пающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, време-
нем новых достижений.

желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия ва-
шим семьям. Пусть новый год принесет много счастливых, незабывае-
мых мгновений, достаток и уверенность в завтрашнем дне!

Пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в луч-
шее, настроят нас на добрые дела и чуткое отношение к окружающим!

Счастливого Нового года и рождества Христова, исполнения самых 
заветных желаний! 

а. кретов, 
глава администрации Губкинского городского округа

а. Гаевой,
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа 

С Новым годом губкинцев 
поздравляют Дед Мороз, 

Снегурочка и воспитанники
Скороднянского детского 

сада.
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Уважаемые ГУбкиНцы!
ДороГие земляки!

завершился 2017-й год. Провожая его, 
мы можем с уверенностью сказать, что он 
стал ещё одним годом плодотворной рабо-
ты, направленной на преобразование род-
ного края. Прощаясь с ним, мы радуем-
ся общим успехам, личным достижениям.

Наступление Нового года зажигает в каж-
дом человеке надежду на то, что он ста-
нет самым прекрасным временем, будет ще-
дрым на удачу, счастливым. а перед трудо-
выми коллективами 2018-й, конечно, ставит 
новые задачи, с которыми можно справить-
ся только общими усилиями. в такой мо-
мент хочется обратиться к работникам зао 
«Скороднянское»: будущее в наших руках, 
уверены, что вместе мы многого добьём-
ся. благодарим вас за то, что честно вы-
полняете свои обязанности в поле, на фер-
мах, в цехах.

Пусть Новый год станет для вас и ва-
ших близких очередным шагом на пути к 
улучшению жизни, принесёт благополучие и 
достаток в каждый дом! Пусть каждый день 
будет согрет добром и любовью, улыбками 
и смехом! Пусть сбудутся ваши самые за-
ветные мечты, а рядом с вами всегда бу-
дут родные, близкие, друзья!

от всего сердца желаем вам крепко-
го здоровья, больших успехов, оптимизма. 
ещё раз поздравляем вас, дорогие губкин-
цы, с Новым годом и светлым рождеством 
Христовым!

С. романенко, 
депутат белгородской областной Думы,

генеральный директор
зао «Скороднянское»

л. куличенко,
председатель профкома

зао «Скороднянское»
*   *   *

ДороГие ГУбкиНцы!
Примите искренние поздравления с на-

ступающим Новым 2018 годом и рожде-
ством Христовым!

зимние праздники – это особое вре-
мя, наполненное чередой приятных, те-
плых встреч с родными и друзьями, по-
дарками и сюрпризами, весельем и безза-
ботностью. мы с радостью погружаемся в 
светлый долгожданный хоровод торжеств, 
искрящихся добром, надеждами и звонким 
смехом детей. оставив на время повсед-
невные заботы и хлопоты, в эти дни мы 
получаем огромный заряд положительных 
эмоций и сил. ощущаем желание творить, 
делиться с окружающими радостью, де-
лать мир лучше.

Новый год мы обязательно встречаем 
со своей семьей: вместе вспоминаем при-
ятные и радостные моменты, подводим ито-
ги, строим планы на будущее.

Пусть новый, 2018 год, принесёт  толь-
ко хорошие перемены, станет временем осу-
ществления замыслов и благих дел. желаю 
всем крепкого здоровья, радости, улыбок 
и хорошего настроения, счастья и удачи! 
Пусть исполнятся все желания, загаданные 
в новогоднюю ночь, а волшебное чудо рож-
дества наполнит ваши сердца миром, те-
плом и добротой!

о. михайлов,
управляющий директор
ао «лебединский Гок»,

депутат белгородской областной Думы
*   *   *

ДороГие ГУбкиНцы!
Уважаемые рабоТНики

аГроПромыШлеННоГо комПлекСа,
жиТели СЁл ГороДСкоГо окрУГа!
Под бой курантов вступит в свои пра-

ва новый 2018-й год. оценивая его, можем 
сказать, что он был успешным, мы справи-
лись с намеченными планами, к празднику 
труженики сельскохозяйственных предпри-
ятий подошли с хорошими показателями.

в новый год мы хотим взять все самое 
лучшее, связываем с ним исполнение завет-
ных желаний, веру в счастливое завтра и 
одновременно сознаём, что в 2018-ом нам 
предстоит сделать ещё больше.

встреча Нового года – это праздник, 
который приходит в каждый дом, ожида-
ние чудес всех объединяет. Так пусть же 
пламя семейного очага разгонит все про-
блемы, мы станем внимательнее и ближе 
друг к другу! Пусть наши усилия, старание 
на рабочем месте приносит хороший доста-
ток в семью, а в ней царят мир и согла-
сие! Пусть в новогоднюю ночь прозвучат 
самые тёплые, самые душевные пожела-
ния близким и родной стране!

от всего сердца поздравляю вас с Но-
вым годом и рождеством Христовым. здо-
ровья вам, благополучия, счастья! Пусть 
свет рождественской звезды озарит вашу 
жизнь верой, надеждой и любовью!

л. Горохова, 
председатель Губкинского райкома

профсоюза работников аПк
и перерабатывающей промышленности

В «Единой России» сложилась традиция – 
проводить новогодние утренники для детей 
активистов партии, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, сельских ребяти-
шек. 24 декабря первый праздник у новогод-
ней ёлки состоялся во Дворце культуры «Фо-
рум», на который пришли губкинские маль-
чишки и девчонки, многие из них в маскарад-
ных костюмах.

Сначала в зрительном зале прошёл интерактивный спек-
такль с участием, конечно, Деда Мороза и Снегурочки, Мале-
фисенты и её поданного Ворона, Белоснежки и гномов, Ива-
нушки и троллей – герои разных сказок сошлись в одном дей-
стве, чтобы вернуть волшебный посох Деда Мороза, который 
похитила Малефисента и унесла его в дремучий лес. Но со-
вместными усилиями всех персонажей и обещанием Деда Мо-
роза подарить утраченные крылья, удалось растопить её серд-
це, и посох был возвращён хозяину.

После спектакля, который просто покорил сердца зрителей 
не только замысловатым сюжетом, но и чудесными спецэф-

23 декабря на центральной площади Губки-
на засверкала главная ёлка городского окру-
га – здесь состоялось торжественное откры-
тие новогодних праздников «Всё сияет ново-
годним настроением».

В нынешнем году погода не баловала нас пушистым, скри-
пучим снегом и морозцем, приятно кусающим за щёчки, поч-
ти весь декабрь шёл дождь. 

Но вот субботний денёк порадовал – настоящий зимний, с 
солнышком, морозом, землю окутало белоснежным покрывалом. 
Детвора, засидевшаяся дома, не заставила себя долго ждать. 
С раннего утра она «штурмовала» зимний городок – качели, 
машину, горку, сказочные домики, каждый мог найти себе за-
нятие по вкусу. А к вечеру площадь просто ожила – все жда-
ли новогоднего чуда. И вот оно случилось.

Сначала, как по мановению вол-
шебной палочки, появились сказоч-
ные персонажи и герои мультфиль-
мов Крокодил Гена, Чебурашка и 
Мишка, кот Матроскин, пёс Шарик, 
затем – Снегурочка. Вместе с арти-
стами дети и взрослые пели, танце-
вали, водили хороводы, катались па-
ровозиком, отгадывали загадки. По-
вторяя движения, губкинцы согрева-
лись и заряжались хорошим настро-
ением. Все с нетерпением ждали Де-
душку Мороза. Двери распахнулись, 
и появился главный новогодний пер-
сонаж. В этом году в роли белоборо-
дого старца дебютировал Александр 
Гаркавый из с. Морозово.

Чтобы зелёная красавица засия-
ла разноцветными огнями, мальчишки 
и девчонки построились вокруг неё в 
большой хоровод. Из рук в руки пе-
редавали волшебный шар, загадывая 

ЧУДЕСА СБЫВАЮТСЯ. ГЛАВНОЕ – 
В НИХ ВЕРИТЬ

желание, а потом произнесли магические слова (на снимке), 
после которых зажглись праздничные огни. Вся площадь за-
сверкала разноцветными красками.

Дед Мороз угостил ребятишек сладкими подарками и по-
здравил с наступающим 2018 годом. Он пожелал всем детям 
слушаться родителей, хорошо учиться в школе и посовето-
вал верить в чудеса и в сказку – тогда непременно сбудет-
ся всё, что загадали.

На снимке: за подарком к Деду морозу (вверху слева).
Текст и фото Натальи Христославенко

ПАРТИЙНАЯ ЁЛКА

фектами, сменой декораций (юные зрители оказы-
вались то в тёмном лесу, то в прекрасном городе, 
где шёл снег, то в царстве Деда Мороза), дети были 
приглашены на сцену. Она закружилась и «перенес-
ла» их в фойе, где у нарядной ёлки праздник про-
должился. Ребята водили хороводы, разбившись на 
две команды, переносили снежки, а затем участво-
вали в битве, поражая друг друга теми же снежка-
ми, катались с горки. Дед Мороз и Снегурочка были 
готовы выслушать каждого, кто подготовил к Новому 
году стихотворение – чтецы получали сладкие призы.

Новогодние ёлки, организованные партией «Еди-
ная Россия», состоялись также в Истобном и Архан-
гельском, на них были приглашены 50 детей. Все-
го же на партийных утренниках в Губкинском город-
ском округе побывали около 200 ребят.

Текст и фото ольги кукиновой
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ДороГие земляки!
Наступает Новый 2018-й год. Для всех 

нас – это особенный праздник. в новый 
год мы хотим взять все хорошее, каждый 
связывает с ним исполнение самых завет-
ных желаний, веру в добро и счастье. он 
открывает новую страницу в жизни и на-
дежду на лучшее.

Пусть все то, что радовало вас в этом 
году, найдет свое продолжение в наступа-
ющем 2018-ом, а тревоги останутся в году 
уходящем. Тогда новый год непременно по-
дарит удачу и исполнение желаний, прине-
сет новые перспективы, а дела увенчают-
ся успехом!

Примите искренние поздравления с на-
ступающими праздниками – Новым годом 
и светлым праздником рождества Христо-
ва! Эти праздники согревают нас всех те-
плом домашнего очага, любовью родных 
и близких.

желаю каждой семье мира и добра. 
Пусть 2018 год будет полон радостных со-
бытий, удачи, успехов и свершений. Пусть 
в новогоднюю ночь в каждом доме, в каж-
дой семье, прозвучат самые теплые, самые 
душевные пожелания родным и близким. 
и пусть все они сбудутся! здоровья вам 
и благополучия!

а. Скоч,
депутат Государственной Думы,

руководитель Фонда «Поколение»
*   *   *

Уважаемые ГУбкиНцы!
районный совет ветеранов искренне по-

здравляет вас с Новым годом и предстоя-
щим светлым праздником рождества Хри-
стова!

Пусть 2018-й год для нас всех будет до-
брым и щедрым, принесёт всем мир, спо-
койствие и уверенность в будущем, а свет-
лый праздник рождества Христова пода-
рит душевное тепло и исполнение завет-
ных желаний!

Пусть всё, что радовало вас в уходя-
щем году, непременно найдёт своё продол-
жение и в году наступающем!

2018 год юбилейный: приближается 
75-летие освобождения района от немецко-
фашистских захватчиков, строительства «до-
роги мужества», победы в курской битве.

особую признательность выражаем вете-
ранам войны, труженикам тыла, детям во-
йны, вдовам умерших участников великой 
отечественной войны. Спасибо, что побе-
дили, выстояли и выжили.

Дай бог вам и вашим близким здоровья, 
счастья, уверенности в завтрашнем дне! мы 
никогда не забудем ваш великий подвиг 
во имя великой Победы и мира на земле.

Н. Новикова,
председатель районного совета ветеранов

*   *   *
ДороГие жиТели

ГУбкиНСкоГо ГороДСкоГо окрУГа!
от всей души поздравляем вас с насту-

пающим Новым годом и светлым праздни-
ком рождества Христова!

Пусть 2018 год станет временем новых 
идей, знаковых событий и добрых пере-
мен! Пусть в ваших семьях царят любовь 
и душевная теплота! желаем вам крепкого 
здоровья, удачи, благополучия и счастли-
вых новогодних праздников!

С уважением,
белгородское региональное отделение

партии «еДиНая роССия»
*   *   *

ДороГие жиТели
ГУбкиНСкоГо ГороДСкоГо окрУГа!
Поздравляем вас с наступающим Новым 

2018 годом! желаем вам в новом году здо-
ровья, благополучия вашим близким, чело-
веческого тепла в вашем доме, успехов во 
всех ваших начинаниях, почаще хорошего 
настроения и как можно больше радостей.

Новый год по давней традиции – это 
праздник, освещенный надеждой на лучшее 
будущее. от нас с вами, от нашей активости 
и сплоченности, зависит, чтобы эта надеж-
да осуществилась, чтобы удалось добиться 
принятия такого курса страны, в котором 
главными ориентирами стали бы социаль-
ная справедливость, благо россии и народа.

ещё раз поздравляем вас с Новым го-
дом! Пусть наступающий год будет богат 
только хорошими событиями.

в. Чернов,
первый секретарь Губкинского рк кПрФ

*   *   *
Уважаемы земляки!

от всей души поздравляем вас с насту-
пающим Новым годом и светлым праздни-
ком рождества Христова!

Пусть Новый год подарит вам благополу-
чие, исполнение заветной мечты и укрепит 
веру в будущее. Пусть успех сопутствует 
всем вашим начинаниям всегда и во всем!

желаем вам крепкого здоровья, мира, 
согласия, терпения, добра, счастья, и, ко-
нечно же, удачи и справедливости!

Совет местного отделения политической
партии СПрававеДливая роССия

Пресс-конференция

25 декабря прошла пресс-конференция главы администра-
ции Губкинского городского округа Анатолия Кретова, на кото-
рой присутствовали председатель Совета депутатов Андрей Га-
евой, должностные лица администрации. Открывая её, Анато-
лий Алексеевич подчеркнул, что 2017 год был напряжённым, 
но запомнится несколькими знаковыми событиями. Это юби-
лей градообразующего предприятия Лебединского ГОКа, ко-
торый отмечали в День металлурга – с профессиональным 
праздником поздравил горняков Президент РФ Владимир Пу-
тин, который присутствовал и на открытии ГБЖ 3; это выборы 
губернатора Белгородской области – жители региона подтвер-
дили, что одобряют стратегию развития Белгородчины, пред-
ложенную Евгением Савченко; это выборы Совета депутатов 
Губкинского городского округа, на которых губкинцы поддержа-
ли «Единую Россию» – кандидаты от партии победили по од-
номандатным округам и по списку. Важно и то, что несмотря 
на все сложности в экономике и, как следствие, при форми-
ровании бюджета, органы местного самоуправления справи-
лись со всеми обязательствами.

Далее глава администрации ответил на поступившие во-
просы.

– какие объекты образования, культуры, в целом со-
циальной сферы будут построены, реконструированы, ка-
питально отремонтированы в 2018 году? («Сельские про-
сторы»)

– Конечно, есть планы, совпадающие с ожиданиями губ-
кинцев, но нет средств, чтобы инвестировать их в конкретные 
объекты. Это не значит, что не будем заниматься этим во-
просом. Например, возникла необходимость реконструировать 
Истобнянский ДК – на днях его открываем. Не было средств 
на строительство и ремонт медицинских учреждений, одна-
ко всё выполнено. В этот же ряд можно поставить ДК «Фо-
рум», «Никаноровский», «Лебединец», Боброводворский КОК. 
Не планировалось и обновление школы в Толстом – к 1 сен-
тября всё было сделано. Кстати, это событие совпало ещё 
с одним – число первоклассников в этой школе в текущем 
учебном году удвоилось. Для того чтобы всё это осуществить, 
мы отказались от правила: сначала – деньги, потом – рабо-
та. Для наших условий оно неэффективно. Сначала начинаем 
работать, а затем все усилия направляем на поиск средств. 
Надеюсь, что в 2018 году удастся достроить ДК в Богослов-
ке, капитально отремонтировать по одной школе в селе и го-
роде. Имеются нерешённые проблемы с дошкольными учреж-
дениями – детскими садами «Светлячок» и «Малыш». Про-
ектная документация есть, но деньги на строительство и ка-
питальный ремонт не выделяются, поскольку нет очереди на 
предоставление мест детей от 3 до 7 лет.

– Планируется ли в 2018 году проведение капитально-
го ремонта и строительства дорог с твёрдым покрытием 
в сельской местности? («Сельские просторы»)

– Если раньше дорожная сеть ремонтировалась выбороч-
но, то последние два года стало правилом включать в план 
ремонта всю уличную сеть. В 2016 году на строительство, ре-
монт и содержание дорог потрачено 479 млн. рублей, в 2017 
г. – 510 млн., в 2018 г. планируется освоить 461 млн. рублей, 
но эта сумма не окончательная, по году она увеличится.

Около 70 километров дорог в сельской местности у нас 
по-прежнему грунтовые. Но ещё большая проблема – отсут-
ствие подъездных дорог с твёрдым покрытием к 10 населённым 
пунктам. Её необходимо решать, но, к сожалению, в связи с 
тем, что бюджет городского округа в последние годы утверж-
дается с предельным дефицитом, строительство дорог по на-
селённым пунктам за счёт собственных средств выполняется 
по мере определения источника финансирования.

В рамках государственной программы запланировано стро-
ительство автодороги от с. Строкино до границы с Курской 
областью, Дубравка – Заповедное (до кордона участка «Ям-
ская Степь»), завершение ремонта участка автодороги Коро-
ча – Губкин – Горшечное, ремонт автодороги Коньшино – Ко-
чегуры – Русская Халань (23,5 км), переустройство кольцевой 
развязки по ул. Белгородской (в районе бывшего поста ГАИ).

– Насколько хорошо коммунальные службы подготови-
лись к зиме? (Губкинский телерадиокомитет)

– Теплоэнергии, газа, электроэнергии в городском округе 
достаточно – нет неразрешимых вопросов. Другое дело – на-
личие ветхих электросетей. Их замена идёт, но на это требу-
ется время и средства.

Предприятиями, занимающимися обслуживанием и содер-
жанием автодорог, для работы в зимних условиях разработаны 
маршруты по очистке дорог, утверждены графики дежурства от-
ветственных лиц для координации действий дорожно-уборочной 
техники, заготовлена песчано-соляная смесь в необходимом 
количестве. Другое дело, что дорожные службы привыкли к 
тому, что в нынешнюю зиму снега нет. Он пошёл, должным 
образом на изменившуюся погоду не среагировали, значит, не-
доработали. И из этого следует извлечь урок.

В то же время проблемы имеются другого характера: не-
обходимой для работы в зимний период техники не хватает. 
К сожалению, пока нет средств на её приобретение.

– как в Губкинском городском округе выполняется 
программа «я – сельский предприниматель»? («Сельские 
просторы»)

– На территории городского округа получить субсидию на 
организацию бизнеса в селе можно по трём направлениям. 
Одной из самых приоритетных является программа «Я – сель-
ский предприниматель».

В 2018 году принять участие в конкурсах на получение 
грантовой поддержки по этой программе изъявили желание 
пять человек. В настоящее время подготовлены бизнес-планы, 
оформляются земельные участки под строительство производ-
ственных помещений.

ГУБКИН ДОЛЖЕН СТАТЬ
ЦЕНТРОМ ПРИТЯЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ

Инициаторами проектов по производству мяса КРС явля-
ются ИП глава КФХ Глушко Виктор Николаевич и ИП глава 
КФХ Евсюков Юрий Николаевич. Цель проектов – производ-
ство в убойном весе 24 тонн мяса говядины в срок до 31 
декабря 2020 года.

Проект «Производство молока и мяса говядины на базе 
ИП глава КФХ Гасанова Арзу Оглы» инициирован в 2017 году. 
Цель проекта – производство 235 тонн молока и 2,2 тонны в 
убойном весе мяса говядины.

Проекту «Модульное строительство сыроварни и произ-
водство элитных сыров на базе ИП глава КФХ Помельнико-
ва Ильи Николаевича» предусматривается производство элит-
ных сыров (21,6 тонны).

По проекту «Модульное строительство рыбоводного комплек-
са для производства и переработки рыбы на базе ИП глава 
КФХ Оникиенко Сергей Николаевич» предусмотрено производ-
ство 50 тонн клариевого сома и 10 тонн осетра.

На 20 декабря 2017 года ИП глава КФХ Глушко Виктор 
Николаевич прошёл первый отборочный этап на муниципаль-
ном уровне.

– Слышали, что ведется набор рабочих и специали-
стов для швейного производства. значит ли это, что у нас 
вновь открывается швейная фабрика? («Эфир Губкина»)

– На депрессивной площадке, бывшей швейной фабри-
ке, двумя инвесторами заявляется желание открыть производ-
ство. Уже подписано трехстороннее соглашение о намерени-
ях по пошиву мягких полипропиленовых контейнеров повышен-
ной вместимости и грузоподъемности с созданием 65 рабочих 
мест. Ведутся переговоры с швейной фабрикой «Россиянка» 
с целью открыть цех по пошиву одежды (25 рабочих мест).

Любые инвестиции, любые инициативы приветствуются – 
это путь к созданию дополнительных рабочих мест, уменьше-
нию зависимости от градообразующего предприятия и толчок 
для экономического развития.

Переговорный процесс идёт и с другими потенциальными 
инвесторами. Один из них успешно завершился, в Губкине от-
крылась «Оптика», считается, что эта сеть является лучшей 
в Белгородской области.

– как планируется поддерживать малое и среднее пред-
принимательство? какие перспективы откроются, если го-
родскому округу присвоят статус территории опережающе-
го экономического развития (ТоСЭр)? («Эфир Губкина»)

– Получение этого статуса очень желательно. Главный этап 
отбора городской округ прошёл – ждём окончательного реше-
ния. Но уже на этом этапе потенциальные инвесторы себя 
проявляют. Резиденты будут отбираться на конкурсной осно-
ве. Каждый из них должен инвестировать не менее 2,5 млн. 
и создать не менее 10 рабочих мест. Реестр резидентов име-
ется, он может дополняться. Например, есть потенциальный 
резидент, желающий заниматься молочным животноводством.

Администрация городского округа работает и будет работать 
в режиме максимального благоприятствования любым инициати-
вам. Губкин должен стать центром притяжения для инвесторов.

– какие изменения в сфере здравоохранения предсто-
ят в 2018 году? идет обсуждение, что всех участковых 
сократят и ездить придется в Старый оскол.

– На самом деле участковых врачей-терапевтов не сокра-
тят – они будут теперь называться семейными врачами или 
по-другому врачами общей практики, и количество их увеличит-
ся до 56, 21 из них будет работать в сельской местности, то 
есть в каждом медицинском округе будет свой семейный врач.

Работа поликлиники Губкинской ЦРБ также претерпит из-
менения. В рамках проекта «Управление здоровьем» все вра-
чи общей практики (семейные врачи) будут вести прием в но-
вом лечебно-диагностическом корпусе по улице Чайковского, 
д. 22. Там же разместится отделение профосмотров. Узкие 
специалисты будут оказывать медицинскую помощь на преж-
нем месте – в поликлинике. Кроме того, в неё переедет жен-
ская консультация.

Глава администрации ответил и на другие вопросы жур-
налистов.

В заключение Анатолий Алексеевич отметил, что благода-
рен своим заместителям, начальникам управлений за ответ-
ственное отношение к порученному делу. Конечно, в работе 
могут быть какие-то недоработки, но он видит, как каждый 
напряжённо трудится, как переживает, если что-то не получи-
лось, как каждый стремится к общему успеху. Благодаря это-
му Губкинский городской округ в области среди лидеров рей-
тингов, которые составляют по направлениям деятельности ор-
ганов исполнительной власти.

ольга кукинова
Фото автора
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Почётных гостей тоже встреча-
ли с песней, предлагали отведать 
румяный каравай. Истобнян при-
ехали поздравить глава админи-
страции городского округа Анато-
лий Кретов, председатель Совета 
депутатов Андрей Гаевой, заме-
ститель начальника департамен-
та внутренней и кадровой полити-
ки – начальник управления куль-
туры области Константин Курган-
ский, генеральный директор управ-
ляющей компании «Ремстрой», 
депутат Совета депутатов Анато-
лий Яковлев, заместители главы 
и должностные лица администра-
ции городского округа, руководи-
тели строительных организаций.

Истобняне принимали поздрав-
ления и с тем, что выполнен их 
наказ, и с Новым годом и пред-
стоящим Рождеством Христовым.

– Жизнь обновляется дважды: 
весной, когда просыпается приро-
да, человек радуется оживлению 
всего вокруг, и в новолетие, когда 
мы по традиции подводим итоги 
уходящего года, – сказал Анато-
лий Кретов, обращаясь к собрав-
шимся. – К вам пришли переме-
ны. В прошлом году здесь откры-
ли офис семейного врача – та-
ким образом созданы прекрас-
ные условия для медицинского 
обслуживания. Губернатор, при-
сутствовавший тогда на празд-
нике, признал, что такого меди-
цинского учреждения в сельской 
местности Белгородской области 
нет нигде. Теперь мы уже зна-
ем, кто придёт работать к вам 
на должность семейного врача. А 
сегодня на вашей территории от-
крывается прекрасный Дом куль-
туры, за что надо сказать боль-
шое спасибо земляку Анатолию 
Ивановичу Яковлеву, который в 
очередной раз сделал большое 
дело, за которое люди ему будут 
благодарны. Именно предприятие 

Событие ИСКУССТВО БУДЕТ БИТЬ КЛЮЧОМ
В преддверии Нового года в Губкинском городском округе при-

нято открывать новые или обновленные в результате рекон-
струкции или капремонта социально значимые объекты. Так слу-
чилось и 28 декабря – в Истобном состоялась церемония от-
крытия Центра культурного развития, за короткий срок зда-
ние ДК с полувековой историей превратилось в настоящий дво-
рец. Праздник начался уже в фойе – под аккомпанемент ансам-
бля «Рассыпуха» хотелось танцевать, петь, что и делали жи-
тели села, пришедшие на торжество (на снимке).

«Ремстрой» за короткий срок со-
вершило чудо – провело рекон-
струкцию ДК.

За последние годы в Губкин-
ском городском округе построено 
или капитально отремонтировано 
около 30 учреждений культуры. 
Каждое – по-своему уникально, 
преобразования, произошедшие 
в них, удивляют оригинальностью 
решений достаточно сложных за-
дач, стоящих и перед проекти-
ровщиками и перед строителя-
ми. Анатолий Алексеевич обратил 
внимание истобнян на то, что при 
обновлении местного ДК его пло-
щадь увеличилась больше чем на 
200 квадратных метров. За счёт 
этого в два раза стала простор-
нее библиотека, увеличился раз-
мер музыкальной школы. Теперь 
здесь есть возможность полноцен-
но заниматься кружковой работой, 
имеется и малый зал. Интерье-
ры, убранство учреждения куль-
туры – выше всех похвал! Ком-
фортность здания жители смогли 
прочувствовать во всём – начи-
ная с того, что теперь есть гар-
дероб, в зрительном зале мягкие 
кресла, стены отделаны и снару-
жи, и внутри современными ма-
териалами, их цвет радует глаз…

Глава городского округа под-
черкнул, что в селе сегодня два 
храма – православный и культу-
ры, и каждый необходимо беречь, 
как достояние.

Затем он провёл награждение. 
За добросовестный труд, высо-
кое качество работ при проведе-
нии капитального ремонта Цен-
тра культурного развития четве-
ро строителей удостоены Почёт-
ной грамоты, четверо – Благо-
дарности главы администрации 
Губкинского городского округа. За 
большой вклад в развитие и со-
хранение традиционной культуры 
и формирование культурной сре-

ды городского округа По-
чётной грамотой главы 
администрации награж-
дена директор Истоб-
нянского ЦКР Валенти-
на Драгайцева.

На сцену пригласи-
ли Анатолия Иванови-
ча Яковлева – человека, 
которым по праву гор-
дятся истобняне, кото-
рый на протяжении мно-
гих лет поддерживает 
делами малую родину. 
Глава территориальной 
администрации Татья-
на Литвин вручила ему 
документ и алую ленту 
с надписью «Почётный 
гражданин села Истоб-
ное» – это звание при-
своил Анатолию Ивановичу коми-
тет территориального обществен-
ного самоуправления. Именитый 
строитель и депутат, в свою оче-
редь, передал Валентине Дра-
гайцевой символический ключ от 
учреждения культуры (на снимке).

– Чудеса случаются, если в 
них верить. Нынешнее событие из 
их числа. Давайте запомним этот 
день, как исторический, и скажем 
спасибо губернатору, главе адми-
нистрации городского округа, ра-
ботникам управления капитально-
го ремонта, строителям за такой 
подарок к Новому году, – сказа-
ла Татьяна Литвин, а земляки от-

ветили бурными аплодисментами, 
поддержав её слова.

На этом празднике жители ру-
коплескали многократно, благода-
ря и артистов – перед ними вы-
ступали «серебряный» голос Бел-
городчины Владислав Бадоев, ан-
самбль народной песни «Горлица» 
из Сергиевки, ансамбль народных 
инструментов «Рассыпуха» из Бо-
бровых Дворов, хореографический 
коллектив «Карусель» школы ис-
кусств микрорайона Лебеди (на 
снимке), ансамбль «Славянская 
душа» из ЦКР «Форум», воспи-
танники детского сада «Чебураш-
ка», ансамбль «Забава», младший 

хор местной музыкальной школы 
и, конечно, любимый вокальный 
коллектив «Истобняночка».

Мы попросили поделиться впе-
чатлениями супругов Козодавле-
вых: «Необыкновенный концерт, 
необыкновенным стал наш ДК. Ка-
жется, мы никогда ещё не быва-
ли на мероприятии, которое до-
ставило бы такое удовольствие, 
принесло столько счастья». Се-
мён Семенихин продолжил: «Всё 
здесь радует глаз, ко всему хо-
чется присмотреться, всё потро-
гать. До сих пор не верится, что 
это наш дом культуры. Всё здесь 

сделано для человека».
Народ ходил по учреждению 

культуры – всем хотелось после 
концерта посмотреть и другие по-
мещения, как всё устроено. В ма-
лом зале стоит огромная, краси-
вая, настоящая ёлка – это пода-
рок землякам от супругов Бега-
новых. Им тоже благодарность.

В библиотеке мы встретились 
с её заведующей Любовью Дроно-
вой, которая просто переполнена 
радостью и гордостью от того, как 
теперь удобно читателям. Книж-
ный фонд – в отдельном поме-
щении, диван для тех, кто хочет 
посидеть с книгой. А какой чудес-

ный уголок для детей! 
Кстати, некоторые из 
них после концерта 
отправились в библи-
отеку. Настя Питино-
ва и Иван Ткаченко 
(на снимке) призна-
лись, что здесь здо-
рово, они любят чи-
тать сказки, стихи и 
рассказы, поэтому ча-
сто обращаются за 
книгами.

Жители села фо-
тографировались, об-
менивались мнения-
ми, прежде чем по-
кинуть ЦКР. Но нена-
долго. Работники куль-
туры порадуют их но-
вогодней программой.

ольга кукинова
Фото автора
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Знакомство Клавдии Нобеле-
вой и Дмитрия Рыбинского прои-
зошло в Никаноровке, можно ска-
зать, случайно – девушка приеха-
ла в гости к сестре и встретила 
здесь суженого. В этом году в мо-
лодой семье случилось пополне-
ние – родились сын и дочь, За-
хар и Ева.

– Весть о том, что у нас бу-
дет двойня, стала неожиданно-
стью, – рассказывает Клавдия. 
– Впрочем, ничего удивительно-
го в этом нет, двойни бывали и 
в роду у мужа, и у меня. Теперь 
мы вот какие богатые.

Малыши встретили гостей, как 
и полагается: Ева, завидев незна-
комцев, взрыднула, Захар смотрел 
и изучал новых людей, не проро-
нив ни слезинки.

С Александром Степановичем Кирдеевым, из-
вестным губкинским фермером, мы встретились в 
кафе «Пять звёзд», расположенном в комплексе об-
служивания автомобилей, который он открыл в этом 
году. На точке общественного питания – вывеска, 
призывающая отведать вареники и блины.

– Вам обязательно надо попробовать наши фир-
менные блины – гарантирую, что таких вкусовых ка-
честв они только у нас, – сообщил Александр Сте-
панович. – Мука – из пшеницы твердых сортов, вы-
ращенной на своих полях. А какой у нас облепихо-
вый чай – просто целебный напиток. Плоды закупа-
ем алтайские, добавляем чуть-чуть имбиря и корицы.

Чай, в самом деле, изумительный и очень по-
лезный. Но больше меня, конечно, интересовал 
сам предприниматель. Он, как всегда, с упоени-
ем рассказывал о том, чем увлечён, чему отдаёт-
ся без остатка.

С Александром Степановичем мы познакоми-
лись несколько лет назад. Знала, что он длитель-
ное время работал в милиции, но, что по первой 
специальности он – агроном, было открытием. Поэ-
тому его решение вернуться к земле логичное. Фер-
мерствует он с удовольствием, азартно, постоянно 
находится в поиске новых технологий выращива-
ния сельхозкультур, путей расширения своего дела.

Из кафе с фермером Кирдеевым мы отправи-
лись в Ивановку. По пути завязался разговор о 
проблемах, которые сегодня имеются у сельхоз-
товаропроизводителей. Урожайность зерновых в 
этом году была на высоком уровне (на своих по-
лях Александр Степанович, например, получал по 
60-70 центнеров с гектара). Технические культуры 
показали себя хуже, чем в 2016 году, но тоже не-

В ГОСТЯХ У ФЕРМЕРА

Ещё одно чудесное событие 
произошло в Никаноровке в 2017 
году: Анна Свиридовна и Григо-
рий Никанорович Ивановы отме-
тили 65-летие супружеской жизни. 
Земляки в День села наградили 
их специальной медалью – за со-
вместный подвиг.

Анна Свиридовна вспомина-
ет, как приехала по направле-
нию в местное хозяйство. Вско-
ре из армии вернулся Григорий 
Никанорович, который сразу при-
метил молодую агрономшу. Так и 
свела их судьба. Воспитали тро-
их детей, шесть внуков подарили 
им восемь правнуков. На стене в 
доме Ивановых висит плакат – с 
фотографиями всего большого се-
мейства. Сделали потомки его к 
90-летнему юбилею Григория Ни-
каноровича. В тот день пожела-
ния в адрес именинника звучали 
добрые от родственников, друзей, 
соседей, супруга попросила про-
жить ещё столько же, а он ответ-
ствовал: «Только если с тобой…».

О секретах семейного счастья 
Анна Свиридовна говорит так:

– Мужа ценить надо, как гла-
ву всего,  сообща решать все во-

просы, родственников уважать, на-
учиться терпеть, прощать – тогда 
все в семье будет ладно.

Одно желание на двоих у Ива-
новых сегодня: чтобы все дети 
были рядом, в крайнем случае 
– недалеко. Только вряд ли оно 
сбудется. Разъехались сын и дочь 
по большой стране – один остал-
ся после учёбы в Харькове, дру-
гая живёт в Казахстане, получа-
ется, теперь за границей. Толь-
ко младший решил, что нет ни-
чего лучше Никаноровки. Ну, ни-
чего, навещают своих стариков, а 
те, кто рядом – всячески опекают.

Впрочем, Анна Свиридовна и 
Григорий Никанорович ещё и сами 
в силах. Супруга больше по дому 
хлопочет, в свободное от забот 
время вяжет всем своим носочки 
и варежки. Супруг хозяйством за-
нимается – огородом, уходом за 
несушками и бройлерами. Более 
того, лет 15 назад пересел Гри-
горий Никанорович с автомобиля 
на велосипед. Оказалось, вернее 
друга нет: на нём и в магазин, 
и на сбор трав целебных, и по 
другим делам.

Текст и фото ольги артуровой

И ВОТ РОДИЛАСЬ
ДВОЙНЯ

РАВНЕНИЕ
НА ИВАНОВЫХ

Глава семейства был в отъез-
де – зарабатывает вдали от дома. 
Поэтому все хлопоты о малень-
ких лежат на женской половине. 
Клавдии помогает и её мама Майя 
Шамильевна, и свекровь Людми-
ла Ивановна, и сестра Елизавета.

Мы поинтересовались, что за-
гадают супруги в Новый год. Са-
мое их большое желание – ку-
пить просторную квартиру.

Надеемся, что эта мечта ста-
нет реальностью. А поможет в 
этом принятый российскими пар-
ламентариями по инициативе пре-
зидента Путина закон о дополни-
тельной поддержке семей, имею-
щих детей.

плохо. Однако закупочная цена в такой степени на 
урожай всех культур упала, что руки опускаются, и 
теперь нужно думать над тем, как в таких услови-
ях выживать. А поскольку многие и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, и сельхозпредприятия бе-
рут кредиты на ведение деятельности, которые, из-
вестно, надо вовремя возвращать банку, то ситуа-
ция становится ещё более сложной.

Это те обстоятельства, которые удручают. Но в 
2017-ом Кирдеев воплотил в жизнь ещё один свой 
проект, который, он уверен, обречён на успех. Ра-
нее в Ивановке построил зернохранилище, в этом 
году здесь поставил линию по подработке зерна.

– В Новом Осколе открыли завод по производ-
ству прекрасного оборудования, которое я купил, – 
рассказывает Александр Степанович. – Эта машина 
очищает зерно от примесей, его калибрует, сорти-
рует и готовит семена. Комплекс высокой произво-
дительности, например, при подготовке семян – 30 
тонн в час. Теперь появилась возможность их про-
давать. Рядом – итальянская сушилка, кроме того 
построил ещё один зерносклад, подвёл сюда газ, 
территорию засыпал щебнем. Сейчас заканчиваем 
отделку бытового помещения для работников, про-
изводственного помещения для бухгалтерии.

У Кирдеева большие планы и на следующий 
год. Но об этом, считает он, говорить рано. А для 
жителей городского округа важно, что предпринима-
тельство развивается, открываются новые рабочие 
места – только стараниями Александра Кирдеева 
трудоустроено более 30 человек.

На снимке: Александр Кирдеев (справа) и ра-
бочие Николай Дергилёв и Анатолий Игнат.

Текст и фото ольги кукиновой

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Накануне Нового года на заседании третьей сес-
сии Совета депутатов Губкинского городского округа 
34 работника агропромышленного комплекса полу-
чили заслуженные награды. Среди них были пред-
ставители ОАО «Губкинагроснаб» – главный инже-
нер Александр Лысых и тракторист Александр Стар-
ченко, удостоенные Почётной грамоты Министерства 
сельского хозяйства РФ, и тракторист Сергей Лы-
сых – ему выражена Благодарность департаментом 
агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области.

– Мы работаем на одном предприятии более 
тридцати лет, – рассказывает Александр Витальевич 
Лысых. – Александр Павлович Старченко, например, 
свою трудовую книжку видел один раз – когда по-
ступал на работу 39 лет назад. Такая преданность 
предприятию характерна для многих работающих в 
«Губкинагроснаб», она позволила создать сплочён-
ную команду, которая из года в год достигает вы-
соких производственных показателей. 2017-ый не 
был исключением. Поэтому каждому хочется ска-
зать спасибо за вклад в общую копилку.
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МЕТАЛЛОИНВЕСТ
СТАЛ

пОБЕДИТЕЛЕМ
КОНКУРСА

КОРПОРАТИВНЫх
ПРОЕКТОВ

PEOPLE INVESTOR
Компания «Металлоинвест» стала облада-

телем наград конкурса корпоративных проек-
тов PEOPLE INVESTOR в номинациях «Управ-
ление человеческими ресурсами» и «Развитие 
местных сообществ». Торжественная церемо-
ния награждения состоялась в рамках X юби-
лейного форума «PEOPLE INVESTOR 2017», 
посвященного развитию ответственного инве-
стирования в России.

Корпоративный форум молодежных ини-
циатив» (КФМИ) Металлоинвеста, победив-
ший в номинации «Управление человечески-
ми ресурсами», стартовал в 2016 году. На 
КФМИ молодые специалисты предприятий 
Компании представляют свои проекты в об-
ласти повышения эффективности организа-
ции производства, бизнес-процессов, эколо-
гических и социальных программ. Програм-
ма позволяет проявить себя наиболее ини-
циативным работникам, дает им дополни-
тельные возможности для профессионально-
го роста. Реализованные проекты финалистов 
КФМИ приносят Компании экономический эф-
фект в результате сокращения сроков выпол-
нения бизнес-процессов, повышения эффек-
тивности использования ресурсов, улучшения 
качества выпускаемой продукции.

Программа «Сделаем вместе!», которая 
победила в номинации «Развитие местных 
сообществ», запущена в 2016 году во всех 
городах присутствия Компании – Губкине, Но-
вотроицке, Старом Осколе и Железногорске. 
В рамках этого общегородского конкурса ор-
ганизациям и инициативным гражданам пре-
доставляются гранты на реализацию соци-
ально ориентированных проектов, направлен-
ных на повышение качества жизни в городах.

Проект PEOPLE INVESTOR инициирован 
и реализуется Ассоциацией менеджеров с 
2008 года на ежегодной основе. За это вре-
мя проект позволил создать целое сообще-
ство представителей российского бизнеса, 
для которых приоритетным фактором успеш-
ного функционирования компании в совре-
менных условиях являются ее нематериаль-
ные активы – сотрудники, накопленные зна-
ния, надежные партнерские отношения, со-
циальная репутация.

Каждый год организаторы собирают са-
мые интересные и передовые практики в об-
ласти корпоративной социальной ответствен-
ности и устойчивого развития, реализуемые 
отечественными компаниями. Металлоин-
вест становится лауреатом конкурса PEOPLE 
INVESTOR третий раз.

Укк ао «лебединский Гок»

Народный самодеятельный коллектив «Пава» Сапрыкинско-
го Дома культуры (руководитель Людмила Захарова, аккомпани-
атор Анатолий Аношин) своим творчеством уже успел покорить 
не только односельчан, но и жителей Губкинской территории. 

В 2017 году жизнерадостные, энергичные, оптимистичные 
артистки-красавицы  в голубых платьях с белыми ромашками, 
прекрасно исполнив  сложные песенные композиции, были до-
стойно оценены жюри и зрителями на территориальном конкур-
се «Ты цвети, Россия», став лауреатами II степени в номина-
ции «Народный вокал». И это далеко не единственная награ-
да коллектива. «Пава» регулярно участвовала в территориаль-
ных и областных конкурсах, фестивалях, 
за своё мастерство была удостоена не-
однократно Гран-при. 

В августе ушедшего года дуэт народ-
ного самодеятельного коллектива Людми-
ла Захарова, Инна Сердюкова и акком-
паниатор Анатолий Аношин представля-
ли Губкинский округ в финале областно-
го творческого конкурса «Белгородская ми-
нута славы». Яркая и трогательная песня 
«Запели песни» из кинофильма «Стряпу-
ха» покорила сердца зрителей. Победи-
тели и участники финала были награж-
дены ценными призами и, конечно, апло-
дисментами.

 – В нашем коллективе занимается 11 
человек разного возраста. Всех объединя-
ет одно – любовь к русской песне. Твор-
ческие, позитивные, они готовы к экспе-
риментам, к покорению новых вершин. В 
нашем ансамбле приветствуется любая 
инициатива, стараемся раскрыть потенци-
ал каждого артиста, – рассказывает Люд-
мила Захарова. 

А то, как у них получается творить, 
уже оценивает зритель. Пением этих вока-
листок можно просто заслушаться, а ноги 

Поздравить  с юбилеем самых активных женщин окру-
га пришли председатель Совета депутатов Губкинского го-
родского округа Андрей Гаевой, заместитель председате-
ля региональной общественной организации «Совет жен-
щин», председатель обкома профсоюза работников жиз-
необеспечения, депутат Совета депутатов города Белго-

ТВОРЧЕСКИЙ
ТАНДЕМ

В 2017 году творческий коллектив Боброводворского 
ЦКР занял первое место в IV областном смотре работ 
по организации досуга пожилых людей «Нам года – не 
беда!», организованном управлениями культуры и социаль-
ной защиты населения Белгородской области.

Коллектив работает в тандеме с Советом ветеранов Бо-
броводворской территории, руководит которым Валентина 
Георгиевна Прутовых.  Активисты первички – люди творче-
ские, инициативные, постоянные участники всех сельских и 
районных мероприятий. Они являются примером для под-
растающего поколения и образцом жизнелюбия. Эти люди 
только по паспорту пенсионеры, а душою совсем молоды.

– Наше учреждение культуры постоянно проводит со-
вместно с ветеранской организацией разные тематиче-
ские мероприятия. Это и творческие вечера, и спортив-
ные праздники, и культурные марафоны. Все праздники 
мы обязательно снимаем на видеокамеру, – рассказыва-
ет заведующая физкультурно-оздоровительной работой На-
талья Орлова. – Накопив много интересного видеоматериала, 
мы решили создать короткометражный документальный фильм 
«Нам рано жить воспоминаньями...». В этой ленте ярко пред-
ставили совместную работу, а точнее, просто жизнь творческо-
го коллектива Центра и совета ветеранов, и отослали на об-
ластной смотр-конкурс. Идея принесла успех.

ГУБКИНСКОМУ ЖЕНСОВЕТУ – 30 ЛЕТ

рода Любовь Киреева, начальник управления социаль-
ной политики администрации Губкинского городского окру-
га Ираида Маклакова. 

Андрей Петрович поблагодарил женсовет за работу, 
отметив, что именно от представительниц прекрасного 
пола во многом зависит социальное благополучие округа.

– Женщины были и остаются хранительницами семей-
ного очага, но они ещё и умудряются принимать актив-
ное участие в общественной жизни. Это надёжный тыл. 
Сегодня ваша организация имеет мощную силу, автори-
тет. Вы работаете в тесном контакте с органами местного 
самоуправления. Со своими главными задачами женсовет 
справляется отлично. Он объединяет активистов женского 
движения, оказывает различные виды помощи, материаль-
ную или моральную, формирует и пропагандирует тради-
ционные семейные ценности, – отметил Андрей Гаевой.

Поздравила своих коллег-единомышленников председа-
тель Губкинского совета женщин Елена Толмачёва, подчер-
кнув, что женсовет – это очаг, который согревает своим 
теплом, тут всегда можно поделиться и радостью, и раз-
решить проблемы, главное, что тебя поддержат и поймут.

Губкинский территориальный совет в числе лучших в 
области, его работа и инициативы – пример для других. 

– Каждая из вас – это личность, пример для других. 
Спасибо вам за сотрудничество, за то, что у нас сложи-
лась такая семья, в которой мы переживаем и радуем-
ся вместе, – сказала Любовь Киреева.

Губкинский территориальный совет женщин отпраздновал свой юбилей – этой об-
щественной организации исполнилось 30 лет. 19 декабря собрались и те, кто сто-
ял у истоков женсовета, и те, кто сейчас занимает активную жизненную позицию в 
общественной организации. В тёплой, дружеской, по-домашнему уютной обстановке 
им было о чём вспомнить, поговорить, поделиться опытом и планами на будущее.

Она провела церемонию награждения. За большой 
вклад в развитие женского движения Белгородской обла-
сти, активное участие в реализации государственной по-
литики по защите интересов женщин, семьи и детей, вос-
питании подрастающего поколения, организации геронто-
волонтёрского движения и в связи с 30-летием со дня 
образования общественной организации «Совет женщин» 
дипломом награждён Губкинский территориальный совет 
женщин. Почётными грамотами и благодарностями реги-
ональной общественной организации отмечены активист-
ки территориального совета женщин. Среди них Елена 
Толмачёва, Ираида Маклакова и члены президиума тер-
риториального совета Светлана Рудакова, Ирина Башка-
това, Татьяна Селезнёва (на снимке с любовью кире-
евой), Александра Старикова, председатель первичной 
организации Вислодубравской территориальной админи-
страции, и другие.

Многие были награждены грамотами Губкинского терри-
ториального совета женщин. Среди них председатель пер-
вичной организации Толстянской территориальной админи-
страции Лариса Дурнева, председатель первичной органи-
зации Юрьевской территориальной администрации Ольга 
Михнева, председатель первичной организации Архангель-
ской территориальной организации Людмила Мамедова.

Музыкальные подарки виновницам торжества дарили 
солисты студии сольного пения «Ретро» и Юрий Бежин. 

Текст и фото Натальи Христославенко

Над фильмом работала небольшая творческая группа из 
пяти человек – и.о. директора Елена Краснова, Наталья Орло-
ва, культорганизатор Александр Бреда, заведующий техническим 
отделом Станислав Елисеев и Валентина Георгиевна Прутовых. 

Наталья орлова
Фото из архива боброводворского цкр

«ПАВА» ПОЁТ – ДУША ТРЕПЕЩЕТ
непроизвольно пускаются в пляс под озорные народные мелодии.

Говоря об этом коллективе, нельзя не отметить мастерство 
его аккомпаниатора Анатолия Аношина, ведь ни одна концертная 
программа без него не обходится. Недаром девчата из ансам-
бля его ласково называют «наш Павёнок». Замечательный ис-
полнитель, настоящий виртуоз, доброй души человек, он всегда 
впечатляет слушателей своей игрой, тонким вкусом и музыкаль-
ностью. Планируется выпуск книги «Отчего гармонь поёт…», в 
которую войдут материалы о пяти лучших гармонистах и баяни-
стах региона. Среди них и  статья об Анатолии Аношине – до-
стойная награда за труд! 
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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, 
1 янВАРя

6.00 Новый год на Первом. (16+)
7.00 «Три аккорда». (16+)
8.55 «Новогодний календарь».
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
10.15, 12.15 Х.ф. «Служебный роман». 
13.10, 15.15 «Главный новогодний кон-
церт».
15.45 Х.ф. «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика». 
17.10 Х.ф. «Иван Васильевич меняет про-
фессию». 
18.40 «Клуб весёлых и находчивых». (16+)
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Золотой граммофон». (16+) 
0.00 Х.ф. «Великолепная семёрка». (16+)
2.00 Х.ф. «Ночь в музее». (12+)

5.25 «Новый год на НТВ». (12+)
6.35 «Со мною вот что происходит». (16+)
8.05 Х.ф. «Пансионат «Сказка», или Чуде-
са включены». (12+)
12.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
13.00 Х.ф. «Жизнь впереди». (16+)
14.50 Х.ф. «Самый лучший день». (16+)  
16.55 Х.ф. «Приходи на меня посмотреть».
19.00 Сегодня.
19.20, 21.10 Х.ф. «Пёс». (16+)
20.00 «Новогодний миллиард». 
0.40 «Все звёзды в Новый год». (12+)
2.35 Х.ф. «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…». (16+)

5.45 Х.ф. «Доярка из Хацапетовки». (12+)
8.55 Х.ф. «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром!». 
12.25 Х.ф. «Джентльмены удачи».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Песня года».   
16.20 Х.ф. «Бриллиантовая рука». 
18.05 «Юмор года». (16+) 
20.30 Х.ф. «Последний богатырь». (12+)  
22.35 Х.ф. «Притяжение». (12+)
0.45 «Моно». Юбилейный концерт Ирины 
Аллегровой.

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция

на mirbelogorya.ru
7.00, 19.00, 21.00 Новогоднее поздрав-
ление губернатора Белгородской обла-
сти. (6+) 
8.00, 16.30, 20.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.10, 16.00, 19.05, 23.30 «Уроки рисова-
ния». (6+) 
12.30 Телеверсия гала-концерта 
«Белгородская Минута славы». (6+)
18.00 Информационная программа «Та-
кой год». (6+)
19.00 Х.ф. «Гостья из будущего». (6+)
21.05 Х.ф. «Золушка». (12+)
22.30 Док. фильм. «Планета людей». (12+)

6.30, 16.45 Х.ф. «Чародеи».
9.10 Мультфильмы.
10.00 Х.ф. «Тайна Снежной королевы 
(сказка про сказку)».
12.20 «История обезьяны по имени Ка-
нель».
13.15, 0.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2018.
15.50 Гала-представление цирка Юрия Ни-
кулина.
19.20 «Романтика романса».
21.45 Х.ф. «Ищите женщину».

ВтоРник, 
2 янВАРя

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10, 11.40 Новогодний «Ералаш». 
6.35 Х.ф. «Садко».
8.10 Х.ф. «Млечный путь». (12+) 
10.15 Х.ф. «Морозко». 
12.15, 14.10 Х.ф. «Один дома». 
16.25 «МаксимМаксим». (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.20 Х.ф. «Аватар». (16+) 
0.15 Х.ф. «Шерлок Холмс: знак трёх». (12+)

1 канал

5.05 «Городок». 
6.05 Х.ф. «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)
9.00 Х.ф. «Сердце не камень». (12+) 
11.00, 20.00 Вести.
11.10 Х.ф. «Сердце не камень». (12+) 
12.50 «Песня года». 
15.50 Х.ф. «Ликвидация». (16+) 
20.55 Х.ф. «Солнце в подарок». (12+)
1.15 Х.ф. «Братья по обмену». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.30, 17.30, 23.30 «Привычные вещи». (6+)
8.00 Х.ф. «Золушка». (6+)
9.30, 16.30, 20.30 Мультфильмы. (0+) 
11.00 «Ручная работа». (6+)
11.15, 18.00 Информационная программа 
«Такой год». (6+)
12.20, 19.00 «Гостья из будущего». (12+)
15.00 Док. фильм. «Планета людей». (12+)
16.00, 22.40 «Уроки рисования». (6+)
21.00 Х.ф. «Москва-Кассиопея». (6+)

СРедА, 
3 янВАРя

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «Модный приговор».  
7.10 Х.ф. «Морозко».
8.35 Х.ф. «Берегите мужчин». 
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Москва слезам не верит». Рожде-
ние легенды». (12+) 
12.15 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 Концерт, посвящённый 75-летию 
Муслима Магомаева.
13.45 «Нагиев – это моя работа». (16+)
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Пусть говорят».
21.00 Время. 
21.20 Х.ф. «Сальса». (16+) 
23.20 Х.ф. «Шерлок Холмс. Его последний 
обет». (12+)
1.10 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет гробни-
цы». (12+)

РОССИЯ
5.05 «Городок». Лучщее.
6.05 Х.ф. «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)
9.00, 11.40 Х.ф. «Сердце не камень». (12+)
11.00, 20.00 Вести. 
13.35 «Юмор года». (16+)
16.30 Х.ф. «Ликвидация». (16+) 
20.55 Х.ф. «Солнце в подарок». (12+) 
1.15 Х.ф. «Братья по обмену». (12+) 

5.00 «Малая земля». (16+) 
6.00 Х.ф. «О’кей!». (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.15 Х.ф. «Расписание судеб». (16+)
16.20 Х.ф. «Соседи». (16+) 
19.20 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.35 «Руки вверх! 21». Концерт. (12+)
1.20 «Квартирный вопрос».
3.00 Х.ф. «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 12.00 «Уроки рисования». (6+) 
8.00 Х.ф. «Гостья из будущего». (6+)
9.30, 16.30, 20.30 Мультфильмы. (0+) 
11.00 Док. фильм. «Планета людей». (12+)
12.30 Х.ф. «Москва-Кассиопея». (6+)
18.00 «Новейшая история». (6+)
19.00 Х.ф. «Золушка». (6+)
21.00 Х.ф. «Отроки во Вселенной». (6+)
0.00 «Ручная работа». (6+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
4 янВАРя

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.05 «Городок». Лучшее. 
6.05 Х.ф. «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)
9.00, 11.40 Х.ф. «Сердце не камень». (12+)
11.00, 20.00 Вести. 
13.35 «Новая волна-2017». Гала-концерт.
16.20 Х.ф. «Ликвидация». (16+) 
20.55 Х.ф. «Солнце в подарок». (12+).
1.15 Х.ф. «Братья по обмену». (12+) 

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.05 «Малая земля». (16+) 
6.00 Х.ф. «Алмаз в шоколаде». (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.15 Х.ф. «Расписание судеб». (16+)
16.20 Х.ф. «Соседи». (16+)
19.20 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.30 «Концерт памяти Михаила Круга. 55».
1.20 «Дачный ответ». 
2.25 Х.ф. «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…». (16+)

7.00 «Ручная работа». (6+)
7.30, 18.00 «Новейшая история». (6+)
8.00 Х.ф. «Золушка». (6+)
9.30, 17.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Отроки во вселенной». (6+)
19.00 Х.ф. «Гостья из будущего». (6+)
21.00 Х.ф. «Ханума». (12+)
22.30 «Земляки». (6+)
0.00 «Уроки рисования». (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 19.20 Х.ф. «О бедном гусаре замол-
вите слово».
7.55 «Обыкновенный концерт».
8.25, 22.30 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40 «Голубая стрела».
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Грёзы 
о советском Голливуде».
11.00, 1.35 Х.ф. «Люди и манекены».
12.10 «Томас Алва Эдисон».
12.20, 0.45 «Планета Земля».
13.10 «Алан». Концерт.
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Алла Демидова».
15.00 Х.ф. «Стакан воды».
17.10 «Запечатлённое время».
17.40 «Олимпии». Концерт.
18.40 «Холод». «Цивилизация».
22.00 «Сцены из жизни. Алёна Бабенко».
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.

ПятниЦА, 
5 янВАРя

1 канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х.ф. «Марья-искусница».
8.30 «Ледниковый период-2. Глобальное 
потепление».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Любовь и голуби». Рождение леген-
ды». (12+)
12.15 Праздничный концерт к Дню спаса-
теля.
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на рас-
калённой крыше». (12+)
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.20 «Сальса». (16+)
23.25 Х.ф. «Шерлок Холмс. Собаки Баскер-
виля». (12+)
1.15 Х.ф. «Жемчужина Нила». (16+)

РОССИЯ

НТВ

5.05 «Городок». Лучшее.
6.05 Х.ф. «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+)
9.00, 11.40 Х.ф. «Сердце не камень». (12+)
11.00, 20.00 Вести. 
13.35 «Аншлаг и компания». (16+)
16.20 Х.ф. «Ликвидация». (16+) 
20.55 Х.ф. «Солнце в подарок». (12+) 
1.05 Х.ф. «Братья по обмену-2». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.05 «Малая земля». (16+) 
6.00 Х.ф. «Ветер северный». (16+) 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.15 Х.ф. «Расписание судеб». (16+)
16.20 Х.ф. «Соседи». (16+)
19.20 Х.ф. «Пёс». (16+)

СУББотА, 
6 янВАРя

1 канал

РОССИЯ

6.30 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите сло-
во».
7.55 «Обыкновенный концерт».
8.25, 22.30 Х.ф. «Аббатство Даунтон». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Друж-
ба заклятых врагов».
11.00, 0.55 Х.ф. «Люди и манекены».
12.20, 0.05 «Планета Земля». «Пустыни».
13.10 Государственный академический рус-
ский народный хор им. М.Е. Пятницкого.
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Альберт Филозов».
15.00 Х.ф. «Новые приключения Янки при 
дворе короля Артура».
17.40 Макл Бубле. Концерт на ВВС.
18.40 «Холод». «Тайны льда».
19.20 Х.ф. «Гараж».
21.05 «Евгений Дятлов. Песни из кино-
фильмов». Концерт.
22.00 «Сцены из жизни. Андрей Ильин».
2.15 «Запечатлённое время».

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х.ф. «Золотые рога». 
8.20 М.ф. «Ледниковый период-3. Эра ди-
нозавров».
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Рождество в России. Традиции 
праздника». 
12.15 Концерт Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлёвском Дворце.
13.45 «Пелагея. «Счастье любит тиши-
ну». (12+)
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». (12+).
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция из храма Христа Спасителя.
1.00 «Рождество».

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 «Ручная работа». (6+)
8.00 Х.ф. «Гостья из будущего». (6+)
9.30, 16.30, 19.00 Мультфильмы. (0+)
11.00, 17.30 «Земляки». (6+)
11.30 «Привычные вещи». (6+)
12.00, 16.00, 0.00 «Уроки рисования». (6+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Белый Бим – Чёрное 
Ухо». (6+)
18.00 «Новейшая история». (6+)

ВоСкРеСенье, 
7 янВАРя

1 канал

6.30, 8.40, 11.45, 14.05, 16.30 «Пророки». 
7.00 Х.ф. «Гараж».
9.05 Х.ф. «Проданный смех».
11.20 «Пешком…».

РОССИЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 «Модный приговор».
7.10 Х.ф. «Огонь, вода и… медные трубы».
8.35 М.ф. «Ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф».
10.15  «Тайная жизнь домашних живот-
ных».
12.15 Х.ф. «Зимний роман». (12+)
13.50 К юбилею Натальи Гвоздиковой. 
«Рождённая любить, рождённая прощать». 
14.55 «Роберт Рождественский. Эхо люб-
ви».
16.55 «Николай Чудотворец».
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Рождество-2018».
21.00 Время.
22.40 Х.ф. «Пурга». (12+)
0.35 Х.ф. «Шерлок Холмс. Рейхенбахский 
водопад». (12+)

НТВ

4.25 Х.ф. «Снова один на всех». (12+)
8.15 Х.ф. «Ёлки лохматые». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести. 
11.20 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла.
11.45 Х.ф. «Птица в клетке». (12+)
15.35 Х.ф. «Золотце». (12+)
21.10 Х.ф. «Вторая молодость». (16+)
23.30 «Русское Рождество». (12+)
1.15 Х.ф. «Чародеи».

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.05  «Их нравы». 
5.25 «Малая земля». (16+)
6.25, 8.15 Х.ф. «Люби меня». (12+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня. 
8.40 «Белая трость». VIII международный 
фестиваль.
10.20 Х.ф. «Жизнь только начинается». 
(12+) 
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.00 Х.ф. «Дед Мороз. Битва магов». (6+)
17.20 Х.ф. «Соседи». (16+)
19.20 Х.ф. «Пёс». (16+)
22.35 «Рождество на «Роза Хутор». (12+)
0.30 Х.ф. «Опять новый». (16+)
2.20 Х.ф. «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…». (16+)

КУЛЬТУРА

7.00, 18.00 «Путь, Истина и Жизнь». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00, 16.30, 19.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.30 Х.ф. «Белый Бим – Чёрное Ухо». (6+)
16.00 «Уроки рисования». (6+) 
21.00 Х.ф. «Двенадцать месяцев». (6+)
22.40 Волейбол. Чемпионат России. «Бе-
логорье» (Белгород) – «Зенит-Казань» (Ка-
зань). (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 Х.ф. «Ищите женщину».
7.50 «Обыкновенный концерт».
8.25, 22.30 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.15 Мультфильмы.
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Смерть 
на взлёте».
11.00, 1.05 Х.ф. «Люди и манекены».
12.20, 0.15 «Острова».
13.10 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи» в Государ-
ственном Кремлёвском дворце.
14.25 «Формула театра Андрея Гончаро-
ва».
15.00 «Старомодная комедия». Спектакль.
16.35 «Искатели». «Тайна строгановских 
миллионов».
17.20, 2.25 «Запечатлённое время… Крем-
лёвские ёлки».
17.50 «Московской оперетте - 90!».
19.40 Х.ф. «Обыкновенное чудо».
22.00 «Сцены из жизни. Ирина Пегова».
23.20 «Агнета. АББА и после».

4.30 Х.ф. «Один на всех». (12+)
8.10 Х.ф. «Новогодняя жена». (12+)  
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Х.ф. «Лачуга должника». (12+)
20.40 Х.ф. «Солнце в подарок». (12+)
23.00 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция торжественного Рождественского 
богослужения.
1.00 Х.ф. «Дом спящих красавиц». (12+)

5.00 «Малая земля». (16+)
6.00 Х.ф. «Зимний круиз». (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 «Рождественская песенка года».
10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
12.15 Х.ф. «Аргентина». (16+)
16.20 Х.ф. «Соседи». (16+) 
18.00 «Жди меня». (12+)
19.20 Х.ф. «Пёс». (16+)
23.25 Х.ф. «В зоне доступа любви». (16+)
1.25 Х.ф. «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…». (16+)

6.30 «Лето Господне». Рождество Христово.
7.00 Х.ф. «Эта весёлая планета».
8.35 «Обыкновенный концерт».
9.05 Х.ф. «Приключения Буратино».
11.20, 0.05 «Неясыть-птица».
12.00 Музыкальный этнический фестиваль 
«Музыка наших сердец».
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. Ма-
рина Неёлова».
15.10 Х.ф. «Красавец-мужчина».
17.15 «Пешком…».
17.40 «Большая опера-2017».
18.40 «Холод». «Психология».
19.25 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх». 
20.55 «Энигма. Риккардо Мути». 
21.35 Новогодний концерт Венского филар-
монического оркестра-2018.
0.45 Х.ф. «Дело 306».
2.05 «Искатели».

6.30 Х.ф. «Ищите женщину».
7.50 «Обыкновенный концерт».
8.25, 22.30 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.15 Мультфильмы.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наше кино. Чужие берега». «Мы на 
горе всем буржуям…».
11.00, 1.10 Х.ф. «Люди и манекены».
12.20, 0.20 «Планета Земля».
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся Рос-
сия».
14.30 «Острова».
15.10 Х.ф. «Не сошлись характерами».
16.30 «Коктебель. Заповедная зона».
17.15, 2.30 «Запечатлённое время». «Так 
рождается наша мода».
17.40 «Агнета. АББА и после».
18.45 «Необъятный Рязанов».
20.30 Х.ф. «Зигзаг удачи».
22.00 «Сцены из жизни. И. Золотовицкий».
23.20 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».

5.15 «Малая земля». (16+)   
6.10 Х.ф. «Заходи – не бойся, выходи – не 
плачь…». (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы». (6+)
14.25 Х.ф. «Сирота казанская». (6+)
16.20 Х.ф. «Соседи». (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 «Модный приговор». 
7.10 Х.ф. «Сказка о царе Салтане».
8.35 «Ледниковый период». 
10.15 «Смак». (12+)  
10.55 «Кавказская пленница». Рождение 
легенды». (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой. 
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и про-
стить». (12+)
14.45 «Аффтар жжот». (16+)
16.45 «Угадай мелодию». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.20 Х.ф. «Сальса». (16+)
23.25 Х.ф. «Шерлок Холмс. Скандал в Бел-
гравии». (12+)
1.15 Х.ф. «Роман с камнем». (16+)

19.20 Х.ф. «Пёс». (16+)
22.22 «Высшая лига-2017». Музыкальная 
премия. (12+)
0.50 Х.ф. «Ветер северный». (16+)
2.50 Х.ф. «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…». (16+)

23.15 Праздничный концерт к 60-летию 
военно-промышленной комиссии». (12+)
1.00 Х.ф. «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…». (16+)

12.15, 0.20 «Планета Земля».
13.05 Государственный академический Во-
ронежский русский народный хор имени 
К.И. Массалитинова.
14.30 «Коллекция Петра Шепотинника. 
Нина Меньшикова».
15.15, 1.10 Х.ф. «Чистые пруды».
17.00 Концерт.
18.40 «Холод». «Человек».
19.20 «Дело 306. Рождение детектива».
20.00 Х.ф. «Дело 306». 
21.20 «Романтика романса».
23.40 «Мастера хорового пения».

7.00, 12.00 «Уроки рисования». (6+)
8.00, 19.00 Х.ф. «Гостья из будущего». (6+)
9.30, 20.30 Мультфильмы. (0+)
11.00, 0.00 «Ручная работа». (6+)
11.30, 16.30 «Земляки». (6+)
12.30 Х.ф. «Ханума». (12+)
18.00 «Новейшая история». (6+)
21.00 Х.ф. «Белый Бим – Чёрное Ухо». (6+)
22.30 «Телеверсия вручения ежегодной 
премии имени В.Я. Горина». (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет градостроительной политики и жилищно-комму-нальной 

сферы доводит до сведения губкинцев, что на сайте администрации 
Губкинского городского округа в рубрике «Материалы для обсужде-
ния» размещен проект программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры Губкинского городского округа на 2018-2030 годы. 

Предложения по внесению изменений в проект программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры Губкинского город-
ского округа на 2018-2030 годы можно подать в Комитет градостро-
ительной политики и жилищно-коммунальной сферы администра-
ции Губкинского городского округа по адресу: г. Губкин, ул. Побе-
ды, д. 3 каб. 302. График работы: рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Предложения принимаются до 23 ян-
варя 2018 года.
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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

«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
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ООО «Агрофирма «Металлург» филиал
«Агрофирма Лебедь» СРОчНО ТРЕБУЮТСЯ:
l оператор по искусственному осеменению животных – 1 
вакансия; l тракторист-машинист – 4 вакансии; l животно-
вод – 5 вакансий; l водитель автомобиля с категориями В, 
С, Д, Е – 3 вакансии; l оператор машинного доения – 4 ва-
кансии; l слесарь-ремонтник – 3 вакансии; l электромонтер 
по ремонту и обслуживанию э/оборудования – 1 вакансия;        
l оператор по вет. обработке животных – 1 вакансия.

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.

грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
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 пОÇДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую, любимую маму, тёщу, бабушку
Валентину Ивановну Баранникову

из с. Мелавое
поздравляем с днём рождения!

Желаем мы в твой день рожденья,
Как издавна желают на Руси:
Здоровья, радости, веселья
И в жизни долгого пути!
Живёшь на свете ради близких,
Порою забывая о себе,
Пусть в этот день поклонятся все низко
За душу добрую тебе.

семьи Жигулиных, Потаниных
*   *   *

Валентину николаевну Гранкову
из с. Вязовое Прохоровского района

поздравляем с юбилеем!
Забудь про все печали,
Забудь про огорченья,
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рождения.
Будь всегда судьбой согрета,
Оставайся духом молодой,
Пусть будет долгим «бабье лето»,
А осень только золотой.
Желаем море счастья,
Капельку невзгод,
Океан удачи, ручеёк забот.

надежда, Людмила
*   *   *

Дорогую, любимую маму и бабушку
Валентину Михайловну коробкову

из с. Никаноровка
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И желаем день за днём
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!
Пусть деньжат побольше будет,
Путешествий и любви,
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты.

Любящая тебя семья коробковых
*   *   *

Любимую бабушку
Валентину Михайловну коробкову

из с. Никаноровка
поздравляем с юбилеем!

Милая бабушка, солнышко ясное!
Добрая, тёплая, очень прекрасная!
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Быть молодой до ста лет пожелаем!
Ты не болей, оставайся красивой,
Доброй и мудрой, будь очень счастливой.
Радуйся миру ты, пой и пляши...
И улыбайся нам всем от души!

Твои любимые внуки Алексей и Юлия
*   *   *

Дорогого, любимого брата
сергея Павловича Бабкина

из с. Скородное
поздравляем с 60-летием!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей ты душой.

с любовью сёстры Тамара и нина и их семьи
*   *   *

Дорогого, любимого брата
сергея Павловича Бабкина

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несёт 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 детей.

                      Брат Юрий
            и его большая семья

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.
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ДО 35%

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.

*   *   *
КУПЛЮ коня, жеребёнка для 

с/х работ, коров, быков.
Т.: 8-961-164-17-77,

8-960-627-09-99. ре
кл

а
м

а

КРУгЛЫЙ гОД:
кукуруза, пшеница,

ячмень, жом, жмых, 
дроблёнка.

ФАСОВКА. ДОСТАВКА.
Т.: 8-920-202-91-09,

8-950-714-84-13. РЕ
КЛ

АМ
А

БЛАГОДАРИМ ÇА ДОБРЫЕ ДЕЛА
Мы, жители х. Колодезный, выражаем глубокую благо-

дарность главе Коньшинской территориальной администра-
ции Светлане Леонидовне Кононовой, зам. главы Владими-
ру Николаевичу Леонову и зав. почтовым отделением Нине 
Алексеевне Солодиловой за их неутомимый труд, чуткое от-
ношение, заботу и внимание к пожилым людям.

Много лет у нас в хуторе стояли старые тополя, кото-
рые могли обрушить линию электропередачи, газовые тру-
бы. Приехали опытные рабочие с необходимой техникой и 
их спилили. Светлана Леонидовна и Владимир Николаевич 
дежурили на месте целый день, чтобы проконтролировать 
работу и не допустить аварию. Сейчас в хутор не может 
проехать машина с продуктами – глава администрации де-
лает всё, чтобы доставить их нам служебной машиной. Так 
же решается вопрос с получением вовремя пенсии.

Почтовое отделение находится в с. Коньшино. Нина 
Алексеевна Солодилова, справедливая и добросовестная 
женщина, доставляет сама почту в любую погоду. Кро-
ме того, каждому делает расчет по оплате коммунальных 
услуг – всё точно. Её муж Василий Тихонович тоже в не-
настье доставляет нам корреспонденцию.

За все добрые дела мы благодарны. Поздравляем этих 
замечательных людей с Новым годом и Рождеством. Будь-
те здоровы и счастливы.

С глубоким уважением,
Н.в. Ушакова, л.м. колесникова
*   *   *

Выражаем сердечную благодарность коллективу ОАО 
«Губкинагроснаб» и лично генеральному директору пред-
приятия Александру Константиновичу Дзевульскому за ма-
териальную и моральную поддержку в реабилитационном 
лечении Виктора Ивановича Кретова из села Юрьевка.

Поздравляем с Новым годом и Рождеством! Желаем 
всем крепкого здоровья и благополучия.

Семья кретовых

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЧТЫ РОССИИ
В пРАÇДНИЧНЫЕ ДНИ

На время праздничных дней отделения почтовой свя-
зи белгородской области изменят режим работы. 31 де-
кабря и 6 января оПС региона закончат работу на один 
час раньше обычного. 1, 2 и 7 января – выходные дни, 
а 3, 4, 5 и 8 января почтовые отделения будут рабо-
тать в обычном режиме. Пенсии будут доставляться 
белгородцам в установленные графиком доставки даты.

КРЕДИТНАЯ
ПОМОщЬ И

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
на выгодных условиях,

даже с плохой К.И.
Т. 8(495) 648-63-24.
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пОÇДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, тёщу

раису Петровну кудину
из с. Скородное

поздравляем с днём рождения!
Своим теплом и лаской материнской
Ты согреваешь наш семейный быт,
Хотим тебе мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.
Любимая, хорошая, родная!
Ты в нашей жизни, словно солнца свет,
Мы от всей души тебе желаем
Прожить на свете много-много лет.

с любовью муж, дети, внуки, зятья

ИЗВЕЩЕНИЕ
6 яНваря 2018 ГоДа с 10 до 12 часов в общественной 

приемной Губкинского местного отделения партии КПРФ (ул. 
Мира, 19) прием граждан будет проводить депутат Сове-
та депутатов Губкинского городского округа третьего созыва 
ярослав Христианович СкаржиНСкиЙ. Справки и пред-
варительная запись по телефону: 2-25-18.

ПРОДАМ телевизор.
Цена договорная.

Т. 8-951-150-33-94. РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАМ сено, солому
в тюках. Т. 8-908-782-69-41. РЕ

КЛ
АМ

А

РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.

СВЕТЛОЙ пАМЯТИ
28 декабря исполнилось три года, как ушёл 

из жизни дорогой наш, любимый человек – Вла-
димир Федорович Шатохин из с. Истобное.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Родных и близких ты любил,
Себя вот только не щадил.
Ушёл так рано, далеко,
И эту боль нельзя измерить,
И скорбный день нельзя забыть,
Что нет тебя, нам трудно верить,
Мы будем помнить и любить.
Все, кто знал Владимира Федоровича, помяните добрым словом.
Царствие Небесное, вечный покой.

Жена, дети, внуки
*   *   *

1 января исполняется пять лет, как нет 
с нами родного, любимого сына, брата, дяди    
Виталия Вячеславовича Косинова.

Горе нежданное, горе безмерное,
Самое главное в жизни потеряно.
Жаль нам, что жизнь
Нельзя повторить,
Чтобы тебе её вновь подарить.
В сердце и памяти ты вечно с нами.

Мама, брат, сестры и их семьи


