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ИЗВЕЩЕНИЕ
24 февраля 2018 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 
Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный при-
ём граждан ведёт начальник Губкинского рай-
онного отдела судебных приставов Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов 
по Белгородской области – старший судебный 
пристав Надежда леонидовна СНеГИрева.

23 февраля – День защитника Отечества

ИЗВЕЩЕНИЕ
22 февраля 2018 Года с 16.00 до 18.00 ча-

сов в общественной приемной Губкинского мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. 
Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граждан 
будет осуществлять депутат Совета депутатов 
Губкинского городского округа третьего созыва 
вячеслав анатольевич КороБов. Справки и 
предварительная запись по телефону: 2-53-07.

дороГИе друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём защит-

ника Отечества! В нашей стране, пережившей многочисленные вражеские 
нашествия и кровопролитные битвы, особенно уважительное отношение 
к людям ратного труда, к тем, кто, жертвуя собой, первым встаёт на за-
щиту Родины. История России неразрывно связана с победами русского 
оружия. Благодаря нерушимому союзу армии и народа наша Отчизна от-
стаивала свободу, независимость и территориальную целостность, давала 
достойный отпор агрессору.

В этот праздник слова глубокой признательности в адрес ветеранов 
Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил, тем, кто не понаслыш-
ке знает, что такое воинская служба, боевое братство, беззаветная пре-
данность Родине! Даже уходя в запас, вы продолжаете работать в кадет-
ских классах и патриотических клубах, участвуете в организации и про-
ведении выставок и встреч с молодёжью, формируете любовь к истории 
родной страны и уважение к ратному подвигу земляков, передаёте под-
растающему поколению увлечённость военным делом.

Верные славным традициям, белгородцы с честью проходят срочную 
службу, растёт число юношей, выбирающих почётную профессию «Роди-
ну защищать». Год от года укрепляется авторитет российских солдат и 
офицеров. В настоящее время, когда в армейском арсенале высокотех-
нологичное оборудование и вооружение, от военнослужащих требуются 
не только отвага и мужество, решительность и самоотверженность, но и 
серьёзные знания, широкая эрудиция, высокий профессионализм, умение 
принимать ответственные решения.

Особые слова благодарности тем, кто сегодня находится в боевом 
строю, вы смело и принципиально отстаиваете национальные интересы 
нашей Родины. 23 февраля – всенародный праздник, ведь в каждой семье 
есть свои защитники Отечества и те, кто ежедневным трудом укрепляют 
экономическую и промышленную, а значит, и военную мощь государства.

От всего сердца желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, сча-
стья и уверенности в завтрашнем дне! евгений Савченко,

губернатор Белгородской области
василий Потрясаев,

председатель Белгородской областной думы
александр закоржевский,

главный федеральный инспектор по Белгородской области
*   *   *

уважаемые ГуБКИНцы, ветераНы войНы,
воИНы вооружёННых СИл И воеННоСлужащИе заПаСа!
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днем 

за щитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений 

россиян. Он олицетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к сво-
ей От чизне, верность ратному долгу. На протяжении всей истории наше-
го государства ратный труд пользо вался особым уважением, а воинская 
доблесть была и остается одним из главных мужских качеств.

Мы свято чтим память павших за Родину, низко склоняем головы пе-
ред ветеранами, чья доблесть, мужество и любовь к родной земле всег-
да будут достойным примером подрастающему поколению.

Наследуя неувядающую славу поколения победителей, рос сияне с че-
стью несут службу в армии и на флоте, укрепляют обороноспособ ность 
нашей страны, стоят на страже целостности государства. Достойное место 
в их рядах занимают губкинцы. Наши земляки могут гордиться тради цией 
отличной службы и многочисленными наградами Родины.

В этот праздничный день желаем всем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в труде и службе!

а.а. Кретов,
глава администрации Губкинского городского округа

а.П. Гаевой,
председатель Совета депутатов Губкинского городского округа

Администрация Губкинского городского окру-
га объявляет творческий журналистский конкурс 
«Губкин: исто рия и достижения во славу род-
ного края», посвящен ный 65-летию образова-
ния Белгородской области. Конкурс проводит-
ся по 20 декабря 2018 года. Его участниками 
могут стать журналисты и сотрудники редак-
ций СМИ городского округа. Целями конкур-
са являются поддержание позитивного образа 
Белгородской области и Губкинского городско-
го округа; укрепление и развитие патриотизма, 
воспитание любви к Белгородчине, Губкинско-
му городскому округу, его историческому про-
шлому и настоящему; всестороннее и объек-
тивное информирование населения о деятель-
ности региональных органов власти и органов 
местного самоуправления по развитию эконо-
мического, социального и культурного потенци-
ала Белгородской области, Губкинского город-
ского округа; вовлечение работников местных 
СМИ в создание актуальных и значимых твор-
ческих материалов по истории и современному 
развитию региона, Губкинского городского окру-
га, обеспечение увеличения числа таких матери-
алов. Конкурс проводится по следующим номи-
нациям: «Мой край родной: неизвестные стра-
ницы истории» – материалы о событиях, оста-
вивших значимый след в истории региона, Губ-
кинской территории; «Нам есть, кем гордиться, 
нам есть, что хранить» – материалы о заслу-
женных людях, уроженцах Губкинской земли, ко-
торые внесли значительный вклад в развитие 
Белгородской области, Губкинского городского 
округа, и современниках, чьи достижения про-
славляют родной край;  «Губкин – территория 
надежд» – материалы, создающие позитивный 
образ Губкинского городского округа, рассказы-
вающие о поступательном и динамичном раз-
витии муниципального образования, о проектах, 
направленных на перспективу.  Все работы вме-
сте с заявками должны быть переданы до 10 
октября 2018 года лично по адресу: г. Губкин, 
ул. Мира, 16, администрация Губкинского город-
ского округа, информационно-аналитический от-
дел, каб. 306, тел. 7-57-38, 2-07-60. 

*  *  *
В рамках культурно-спортивной эстафеты 

между г. Губкиным и п. Прохоровкой в ДС «Кри-
сталл» и плавательном бассейне «Дельфин» со-
стоялись соревнования по мини-футболу среди 
юношей 2006-2007 г.р., соревнования по стрель-
бе из электронного оружия, в которых приняли 
участие двое юношей и одна девушка в воз-
расте до 18 лет; соревнования по плаванию 
среди юношей и девушек 2004 г.р. и соревно-
вания по шахматам без возрастных ограниче-
ний. Сборную команду Губкинского городского 
округа на данных соревнованиях представляли 
воспитанники ДЮСШ № 1 (плавание), ДЮСШ 
№ 2 (стрельба), ДЮСШ № 3 (мини-футбол), а 
также ветераны клуба «Белая ладья».

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 февраля 2018 Года с 10.00 до 12.00 ча-

сов в общественной приемной Губкинского местно-
го отделения партии КПРФ (ул. Мира, 19) приём 
граждан будет проводить депутат Совета депу-
татов Губкинского городского округа третьего со-
зыва валерий Григорьевич БодЮл. Справки и 
предварительная запись по телефону: 2-25-18.

I. Провести четвертую сессию Совета депутатов Губкин-
ского городского округа третьего созыва 1 марта 2018 года в 
зале заседаний администрации Губкинского городского округа 
(ул. Мира, 16, 3-й этаж), начало в 15 часов. Внести на рас-
смотрение депутатов Совета следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Со-
вета депутатов Губкинского городского округа Силаевой На-
тальи Сергеевны.

2. Об отчёте начальника отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Губкину об итогах 
деятельности отдела за 2017 год.

3. Об отчете о деятельности председателя контрольно-
счетной комиссии Губкинского городского округа за 2017 год.

4. О назначении на должность председателя контрольно-
счетной комиссии Губкинского городского округа.

5. О нормативной правовой программе Совета депутатов 
Губкинского городского округа на 2018 год.

6. О внесении изменений в Положение о представлении 
лицами, замещающими муниципальные должности Губкинско-
го городского округа, сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера.

7. О внесении изменений в Положение о статусе помощ-
ника депутата Совета депутатов Губкинского городского округа. 

8. Об утверждении Программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры Губкинского городского округа на 

2018-2030 годы.
9. О внесении изменений в Перечень муниципального иму-

щества Губкинского городского округа, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

10. Об избрании делегата на XI съезд Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгородской области».

11. Разное.
II. На заседание четвертой сессии Совета депутатов Губ-

кинского городского округа пригласить: Главу администрации 
Губкинского городского округа, депутатов Белгородской об-
ластной Думы, заместителей главы администрации Губкин-
ского городского округа, председателей комитетов, началь-
ников управлений, глав территориальных администраций,  
руководителей правоохранительных и других государственных 
органов, представителей средств массовой информации, ак-
кредитованных при Совете депутатов, руководителей обще-
ственных организаций.

III. Постоянным комиссиям Совета депутатов совместно с 
заинтересованными органами обеспечить подготовку и пред-
варительное рассмотрение материалов по вопросам, вноси-
мым на сессию.

Председатель Совета депутатов а.П. Гаевой

Совет деПутAтов ГуБКИНСКоГо ГородСКоГо оКруГа БелГоPодСКой оБлAСтИ
PAСПоPяжеНИе от 14 февраля 2018 года № 5

о Созыве четвертой СеССИИ Совета деПутатов ГуБКИНСКоГо ГородСКоГо оКруГа третьеГо Созыва

ПУТЬ
НАСТОЯЩЕГО 

МУЖЧИНЫ

Защитник Отечества. Это почётное звание по 
праву носят мужчины, прошедшие армейскую шко-
лу. На последнем Дне села в с. Чуево мы позна-
комились с Александром Рагозиным. Красивый, 
статный, подтянутый молодой человек в военной 
форме пришёл на праздник, где по традиции че-
ствуют парней, вернувшихся из армии. Разговори-
лись. Оказалось, не так давно вернулся домой, а 
теперь работает педагогом дополнительного обра-
зования Центра внешкольной работы.

Александр с детства увлечён спортом. Сразу 
после уроков вместе с одноклассниками спешил 
на занятия по лыжным гонкам и лёгкой атлети-
ке, а вечером обязательно посещал волейбольную 
секцию. Спорт никогда не мешал учёбе. На выбор 
будущей профессии повлияли не только любовь к 
физической культуре, дедушка и мама – педагоги, 
поэтому после школы поступил в Белгородский го-
сударственный университет на факультет физиче-
ской культуры и спорта, чтобы не только в даль-
нейшем заниматься любимым делом, но и обучать 
этому подрастающее поколение.

окончание на 2-й стр.
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«Будущее вдохновляет!» – это девиз группы ком-
паний «Зелёная Долина», размещённый на офици-
альном сайте агрохолдинга. Как мы уже сообщали, 
недавно группа жителей с. Чуево побывала в одном 
из подразделений «Зелёной Долины» – на молочно-
товарном комплексе «Вереск», поскольку у руковод-
ства агрохолдинга есть намерение построить анало-
гичное предприятие в этом селе, и оно поддержано 
губернатором Евгением Савченко. Если так и слу-
чится, то уверенность в том, что светлое будущее 
возможно, и у чуевцев возродится. Но все ли они 
готовы поддержать проект? Чтобы это выяснить, 15 
февраля в местном ДК состоялась встреча жителей 
сельской территории с главой администрации Ана-
толием Кретовым, председателем совета директоров 
ООО «ГК Зелёная Долина», депутатом облдумы Сер-
геем Юдиным, главными специалистами агрохолдинга.

Открывая её, Анатолий Алексеевич напомнил, что 
ещё памятны времена, когда местный совхоз был 
примером для других в достижении высоких произ-
водственных показателей. В частности, тогда на МТФ 
хозяйства только дойных коров стояло 532 головы. В 
сельском хозяйстве произошли масштабные переме-
ны, в Чуево пришёл инвестор, но увы, последние 14 
лет никак нельзя занести в актив двух акционерных 
обществ. Многие жители в поисках лучшей доли, за-
работка покинули свои дома. И это в то время, когда 
здесь имеется мощный ресурс – почти 5 тыс. гекта-
ров плодородной земли, но используется она неэф-
фективно. Есть и люди, которые хотят работать, но 
не могут трудоустроиться на малой родине. Глава ад-
министрации считает, что так дальше продолжаться 
не может, поэтому строительство в Чуево животно-
водческого комплекса считает делом перспективным.

Сергей Юдин рассказал о компании «Зелёная До-
лина». Он признался, что молочный бизнес – непро-
стой, за семь лет компания прошла через ряд ис-
пытаний. Но результаты есть, и они вдохновляют. В 
«Зелёной Долине» обрабатывают 55 тыс. га земли (в 
девяти районах области). На данный момент компа-
ния имеет почти 12 тыс. дойных коров, ежесуточно 
производится 210 тонн молока, планируется довести 
производство его в ближайшее время до 260 тонн 
в сутки. Сейчас агрохолдинг входит в десятку самых 
крупных в стране, задача – войти в тройку лучших. 
В «Зелёной Долине» проповедуют социальные вза-
имоотношения: все победы – это победы коллекти-
ва, а не отдельных руководителей. После принятия 
важных коллективных решений наступает диктатура 
при их выполнении, то есть каждый берёт на себя 
определённую ответственность, поскольку в конечном 
счёте отвечает за успешность компании, за своё бу-
дущее и будущее своих детей.

Одним из примеров социальной ответственности 
может быть Корочанский техникум. Ещё два года на-
зад в нём выпускали специалистов, не связанных с 
сельским хозяйством. Компания вложила в перестрой-
ку деятельности учебного заведения 50 млн. рублей: 
теперь тут конкурс четыре человека на место, идёт 
подготовка специалистов для «Зелёной Долины».

Ещё один проект – создание селекционно-
генетического центра, без которого невозможно ре-
шать производственные задачи компании. Более того, 
поставлена цель «освоить» 20 процентов отечествен-
ного рынка, обеспечить в этот сектор поставку ма-
териала для осеменения КРС. Третий проект, кото-
рый реализует агрохолдинг, – это строительство мо-
лочных комплексов с идеальными условиями для со-
держания скота.

Губернатор привлёк «Зелёную Долину» к реали-
зации ещё одной программы – «Сельский предпри-
ниматель». За 2018-2019 годы необходимо построить 
десять сыроварен в местах присутствия компании.

Сергей Юдин подчеркнул, что в целом группа ком-
паний «Зелёная Долина» будет построена в жёст-
кую вертикаль с четырьмя переделами: производ-
ство кормов, производство молока, переработка мо-
лока и дистрибуция.

Чуевцы получили ответы на вопросы, которые их 
особенно интересовали. Например, что будет с са-
дами. Юдин думает, что перспективную часть садов 
надо сохранить. Часть старых садов придётся ликви-
дировать и использовать освобождённую землю для 
выращивания кормов. Но особенно, конечно, сегодня 
волнует всех жителей, когда молочно-товарный ком-
плекс будет введён в эксплуатацию. На строительство 
необходимо 12-14 месяцев, но желающие могут быть 
трудоустроены для выполнения строительных работ.

На Чуевской территории 3258 гектаров земли при-
надлежат жителям (земельные паи), которую плани-
руется передать в аренду «Зелёной Долине». Лю-
дей интересовало, какой будет арендная плата. За 
пай предлагается платить в денежной или натураль-
ной форме, 8,2 тыс. рублей или 1 тонну зерна, так-
же предлагается вспашка огорода, или компенсация 
за неё в размере 1 тыс. рублей. Ещё компания бе-
рёт на себя оплату земельного налога. Такой вари-
ант был встречен с одобрением.

В ближайшее время в Чуево состоятся собрания 
для решения земельных и организационных вопросов.

ольга Кукинова

Наши предки считали: съешь побольше блинов в масленую 
неделю – солнечным светом и теплом наполнишься. Обычай 
этот родился очень давно и живёт до сих пор. Хлебосоль-
ные хозяйки семь дней блины пекли, гостей и близких ими 
угощали. В последний день недели Масленица пришла – на-
род устремился на массовые гуляния. В этом году Губкин к 
празднику припорошило, оттого центральная площадь города, 
на которой были организованы ярмарочные ряды, потешный 
двор, выставки сувениров, ещё больше принарядилась. Сотни 
губкинцев смотрели представление – на сцене разыгрывался 
настоящий спектакль, в котором Зима пришла проститься, а 
Весна намекала, что на пороге – её время, потому и солныш-
ко светит ярче. Песни и танцы артистов были такими зажи-
гательными, что как тут не подпеть, каблучком не постучать.

С народным праздником всех губкинцев поздравил гла-
ва администрации Анатолий Кретов, который признался, что 
мы так долго ждали зиму, что теперь жаль, что приходится 
её провожать. А ещё попросил, чтоб не забыли друг у друга 
прощения попросить, ведь это тоже традиция.

уважаемые ветераНы войНы,
Боевых дейСтвИй И воеННой СлужБы,

молодые защИтНИКИ отечеСтва!
Районный совет ветеранов сердечно по-

здравляет вас с Днём защитника Отечества.
В России во все времена военная служба 

была делом чести, школой мужества и са-
моотверженности, верности долгу. На протя-
жении всей истории наши воины отстаивали 
независимость государства, охраняли мир и 
покой граждан. На полях сражений и в тылу 
врага миллионы наших соотечественников са-
моотверженно защищали Родину и доказали 
миру, что народ, отстаивающий право свобод-
но жить на своей земле, непобедим.

Мы склоняем головы перед подвигом 
участников Великой Отечественной войны, 
благодарны тем, кто достойно и честно вы-
полнял свой воинский долг в послевоенные 
годы, гордимся теми, кто исполнял интерна-
циональный долг  в Афганистане и сражал-
ся с бандитскими формированиями на Север-
ном Кавказе, надеемся на тех, кто сегодня 
несет службу, признательны тем, кто готовит 
подрастающее поколение к службе в армии.

Искренне желаем вам, дорогие ветераны 
и молодые защитники  Отечества, долголе-
тия, доброго здоровья, благополучия, счастья, 
мира. С Днём защитника Отечества!

Нина Новикова,
председатель районного

совета ветеранов

дороГИе земляКИ!
Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
Мы по праву гордимся славными традициями Вооружённых Сил России, 

с благодарностью вспоминаем ратные подвиги наших солдат и чествуем 
тех, кто каждый день трудится во имя благополучия и процветания своей 
Родины, тех, кто является надежной защитой и опорой для своей семьи.

Именно поэтому 23 февраля всё больше становится праздником обще-
народным – днём сильных, мужественных и твёрдых духом людей.

От всей души желаем вам бодрости духа, крепкого здоровья, творче-
ского вдохновения и неиссякаемой энергии.

Пусть каждый день приносит радость новых свершений и побед на 
благо любимой Белгородчины!

С уважением, Белгородское региональное
отделение партии «едИНая роССИя»

*   *   *
уважаемые товарИщИ!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества.
«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...», 

наша армия крепла и мужала вместе со страной. Плоть от плоти наро-
да, она впитала лучшие победные традиции русского воинства. Она всег-
да хранила верность завету генералиссимуса Суворова: «Побеждает тот, 
кто меньше себя жалеет».

Самоотверженность и воинское искусство полководцев и бойцов впи-
саны во многие славные страницы истории страны. Они умели сохранять 
стойкость тогда, когда, казалось, силы человеческие исчерпаны. Они со-
крушали противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрес-
сор не мог совладать с истинно народной армией-защитницей.

Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда идёт борь-
ба за будущее России, за будущее наших детей. С праздником!

владимир чернов,
первый секретарь комитета Губкинского

местного отделения КПрф

окончание. Начало на 1-й стр.
Ещё в школе он показывал хоро-

шие результаты: были призовые места 
в районных соревнованиях по лыжным 
гонкам, первое место в районе по ме-
танию гранаты, в университете продол-
жил заниматься волейболом. Команда 
спортфака неоднократно становилась 
победителем спартакиады по волейбо-
лу среди Белгородских высших учеб-
ных заведений.

Учёба в вузе осталась позади. Что 
дальше?

– Я всегда твёрдо знал, что буду 
служить в армии. Каждый должен вы-
полнить свой гражданский долг, пройти 
путь настоящего мужчины. Я специаль-
но готовился к армии, окончил курсы 
водителей в ДОСААФе, получил права 
категории С. Мой отец водитель, он на-
учил меня разбираться в автомобилях, 
делать их ремонт. Это очень пригоди-
лось. Попал во внутренние войска Ми-
нистерства внутренних дел РФ в Мо-

скве, – рассказывает Рагозин. – Сна-
чала месяц учебки, где зубрили текст 
устава, слова присяги, оттачивали шаг 
и готовились к дальнейшей армейской 
службе. Затем пошли солдатские буд-
ни – ранний подъём, приём пищи по 
часам, наряды в столовке… В армии 
я ездил на легковом автомобиле, по-
тому что у меня был большой безава-
рийный водительский стаж. Автопарк во-
еннослужащие поддерживали в основ-
ном своими силами, проводя самостоя-
тельно ремонты. Армия каждого сильно 
дисциплинирует и учит самостоятельно-
сти. А ещё, кто проходил службу, зна-
ет, что такое армейская дружба – она 
на всю жизнь, крепче не бывает. Осо-
бенно тесные отношения с земляка-
ми, уроженцами Белгородчины. Прой-
дя армейскую школу, прежним ты уже 
не будешь: меняется взгляд на мно-
гое, происходит переоценка жизнен-
ных ценностей.

Сегодня Александр Сергеевич зани-

мается волейболом и лёгкой атлетикой 
с мальчишками и девчонками из Ника-
норовской и Архангельской школ. Ребя-
та прислушиваются к своему педагогу, 
порой обращаются за советами.

– Сначала дети отнеслись ко мне 
настороженно, изучали, присматрива-
лись. Но через несколько тренировок 
мы уже нашли общий язык. Они с 
большим удовольствием приходят на 
занятия, полностью выкладываются. На 
тренировки всегда приезжаю пораньше, 
чтобы ребята могли прийти, пообщать-
ся, спросить, что нужно. Всегда выслу-
шаю и помогу, – делится Рагозин.

За несколько месяцев молодой пе-
дагог прекрасно себя зарекомендовал. 
Как отметила его руководитель, дирек-
тор Центра внешкольной работы Татья-
на Коваленко, не только ребята, но и 
родители тянутся к Александру Серге-
евичу. Он ведёт за собой ребят, вос-
питывая личным примером.

Наталья христославенко

ПУТЬ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ

Актуально БУДУЩЕЕ
ВДОХНОВЛЯЕТ

23 февраля – День защитника Отечества

Традиции МАСЛЕНИЦА!
ЗИМА К ВЕСНЕ ТЯНЕТСЯ!

Масленица продолжала кружить по площади, а вместе с 
ней и люд. Куда ни пойди – везде интересно. Для детей – 
мастер-класс по изготовлению сувениров к празднику. В дру-
гом месте угощение такое, что так и хочется всё попробо-
вать – это социальные работники расстарались. За блинами 
к обучающимся в горно-политехническом колледже очередь 
выстроилась: ещё бы, они ведь тут же, на глазах покупате-
лей выпекались. Ароматным чайком готовы были напоить и 
местные казаки, самовар прямо на площади поставили. Ду-
мается, мимо чудо-сеновала, организованного Домом народ-
ного творчества, никто не прошёл, особенно детки. Здесь же 
дымили мангалы, продавцы призывали купить свежайшую вы-
печку, другой товар.

Пришло и время показать силушку тем, кто готов взо-
браться на столб. Как всегда, желающих было немало. Но 
не каждому молодцу лесина покорилась. Зато тех, кому уда-
лось до её «макушки» добраться, ждали отличные призы.

В завершение ещё один обычай исполнили: запалили соло-
менную Маслёну. Прощай, Зима! Но обязательно возвращайся.

текст и фото ольги Кукиновой



3просторы
е л ь с к и е

С апреля прошлого года в округе реализуется му-
ниципальный проект «Популяризация традиций гон-
чарного искусства среди жителей Губкинского город-
ского округа» «Глиняные чудеса» (руководитель дирек-
тор Центра внешкольной работы Татьяна Коваленко).

Недавно мы побывали на мастер-классе «Живая глина», который 
провела педагог дополнительного образования Центра Евгения Ве-
никова с детьми из Троицкой школы (на снимке). В руках девчонок 
под чутким руководством наставника маленький комочек глины пре-
вратился в весёлого солнечного жирафа. 

Проект ГЛИНЯНЫЕ
ЧУДЕСА

– Раньше ребята знакомились с глиняной игрушкой и гончарным 
искусством лишь на занятиях в объединениях, – рассказывает Ев-
гения Ивановна. – В своём объединении «Волшебная палитра» мы 
изучаем русское народное творчество. Программа рассчитана на не-
сколько лет и имеет художественную направленность. Начинаем с 
простого (какая бывает глина, как правильно её использовать), де-
лаем первые незатейливые игрушки, например, зайчиков, уточек, по-
степенно переходим к более сложным композициям. Затем делаем 
на них  роспись. Изучаем дымковскую, каргопольскую, филимонов-
скую и старооскольскую роспись. 

Несколько лет назад Центр выиграл грант по программе «Сде-
лаем вместе», денежные средства были потрачены на приобретение 
печи для обжига. После обжига глина превращается в керамику. По 
словам педагога, ребятам очень нравятся полученные изделия, они 
с удовольствием используют их в качестве подарка.

Анастасия Деркачёва занимается в объединении с первого класса:
– Когда я впервые пришла на занятие, абсолютно не умела ле-

пить из глины. Первую свою игрушку храню до сих пор. Смотрю на 
этого розового поросёночка и думаю, какой он смешной, неказистый, 
а тогда считала, что это просто шедевр. Сейчас уже многое могу – 
даже барыню с самоваром слепить. Чтобы освоить это ремесло, нуж-
но много сил, терпения, а главное – желание.

Арина Шокова тоже поделилась своими впечатлениями:
– Лепить из глины – очень увлекательно. В каждое изделие ты 

обязательно вносишь что-то своё, чтобы получилось красиво, необыч-
но. А ещё я люблю делать роспись после обжига. Сувениры, сделан-
ные своими руками, дарю родственникам и близким.

Всё больше ребят и взрослых увлекаются этим полузабытым ре-
меслом, на что и рассчитан проект.

– Наши педагоги совместно со своими воспитанниками проводят 
мастер-классы, где дети и взрослые не только знакомятся с тради-
циями, но и пробуют свои силы. На глазах глина превращается в 
игрушку, это захватывает, ты чувствуешь себя творцом, – делится Та-
тьяна Коваленко. – Мастер-классы прошли уже в  пяти школах окру-
га и Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. 
В Троицком и Никаноровке провели выставки-ярмарки глиняных из-
делий, изготовленных нашими педагогами и воспитанниками. Также в 
рамках проекта подготовлена и распространена брошюра «Возрожде-
ние забытых ремёсел», в которой содержатся сведения об истории 
развития гончарного промысла на территории губкинского края, осо-
бенностях работы с глиной, фотографии глиняных изделий. Реализа-
ция проекта будет идти до конца нынешнего учебного года.

текст и фото Натальи христославенко

Нет сферы более важной, чем образование. 
Именно оно, в конечном счёте, определяет ка-
чество и уровень жизни человека, общества в 
целом. о том, какие изменения произошли в си-
стеме образования за последние несколько лет, 
мы попросили рассказать учителя русского язы-
ка и литературы средней школы № 1, абсолют-
ного победителя муниципального конкурса про-
фессионального мастерства, лауреата областно-
го конкурса «учитель года россии-2016», победи-
теля приоритетного национального проекта «об-
разование» валентину чеботареву.

 – Система образования стремительно меняется, 
и это требование времени, в котором мы живём. 
В последние годы сдаются новые школы, детские 
сады, дома и дворцы детского творчества, спортив-
ные объекты, капитально ремонтируются действую-
щие школы, пополняются новым современным обо-
рудованием все учреждения. Ещё четверть века на-
зад мы входили в классы, где чаще всего была 
только доска и кусочки разноцветного мела, прои-
грыватель с виниловыми пластинками да приспосо-
бление для просмотра диафильмов. Сегодня у нас 
прекрасно оборудованные современной компьютер-
ной техникой рабочие места учителя и ученика, 
укомплектованные лаборатории в кабинетах химии, 
биологии, физики, стационарные и мобильные ком-
пьютерные кабинеты, 3D-принтеры, локальные сети, 
Wi-Fi, тренажёрные залы, сенсорные комнаты… И 
это не полный перечень всего, чем «насыщена» со-
временная школа. Ежегодно тысячи учителей про-
ходят переподготовку, на бесплатной основе повы-
шают свой профессиональный уровень.

– Как известно, в мае 2012 года Президент 
рф подписал 11 указов, в которых содержалось 
218 поручений. один из них касался увеличения 
заработной платы учителям... 

–  Сегодня в школе педагог получает достой-
ную заработную плату. Если раньше она зависела 
от нагрузки и стажа, то сейчас состоит из двух ча-
стей – базовой и стимулирующей. Первая – это на-
грузка, количество часов в неделю, а вторая, стиму-
лирующая, которую каждый зарабатывает сам, про-
являя свой талант и творческие способности. Уча-
стие в разнообразных муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсах позволя-
ет педагогу заработать больше. Это и есть стимули-
рование. Если твои ученики получают высокие ре-
зультаты на ЕГЭ и ОГЭ, то педагог также поощря-

Образование ШАГ В БУДУЩЕЕ
ется.  Если учитель активный, творческий, ищущий, 
целеустремлённый, то сегодня у него есть возмож-
ность заработать больше. Кроме того, школы полу-
чают деньги на основе принципов нормативно по-
душевого финансирования. Чем больше учащихся, 
тем больше размер фонда материального обеспе-
чения школы, а следовательно, фонд оплаты тру-
да. Поэтому важен статус школы. Если образова-
тельное учреждение участвует во всевозможных кон-
курсах, реализует инновационные проекты, учащи-
еся ежегодно показывают высокий уровень знаний 
на экзаменах, в общем, если школа «звучит», то 
всё больше детей хотят в ней учиться. Ощущают 
немалую поддержку и молодые педагоги. Для них 
проводятся специальные конкурсы, например, «Пе-
дагогический дебют», участие в которых также поо-
щряется. К моменту принятия «майских указов» зар-
плата бюджетников была существенно ниже сред-
ней по региону, но уже в прошлом году она превы-
сила среднеобластную. Труд педагога в нашей об-
ласти давно перестал быть невостребованным, это 
доказывает и количество наших выпускников, посту-
пающих в педагогические вузы региона и страны.

– ваша школа одна из первых начала рабо-
ту по внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов. ребята, ставшие 
«первооткрывателями», уже в десятом классе, у 
них большая загруженность предметами и внеу-
рочной деятельностью. Посещают ли они учреж-
дения дополнительного образования?

– Сегодня особая роль уделяется дополнитель-
ному образованию. Все ученики без исключения за-
нимаются в спортивных секциях, хореографических 
и вокальных коллективах, театральных студиях. Мы 
тесно сотрудничаем с Дворцом детского творчества 
и другими учреждениями дополнительного образо-
вания. Учащиеся посещают кружки, студии, в кото-
рых познают современные технологии на практике, 
занимаются робототехникой, программированием и 
другими перспективными направлениями.

– обучаются ли у вас ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья?

– Да, в нашей школе учатся дети, которым не-
обходима коррекция нарушений речи. С ними за-
нимается учитель-логопед в замечательной сенсор-
ной комнате, специальных кабинетах, оснащенных 
современным оборудованием в рамках программы 
«Доступная среда».

Большое внимание в системе образования обла-
сти, нашего города уделяется и вопросам социали-
зации личности школьника, его адаптации к совре-
менным условиям. Одним из ведущих приёмов со-
циализации молодёжи является социальное проек-
тирование, которое сегодня активно поддерживает-
ся как на уровне городского округа, так и на уров-
не региона. Использование в процессе обучения и 
воспитания элементов проектирования даёт возмож-
ность учащимся самосовершенствоваться, развивать 
свой внутренний мир, социализироваться, самим 
оценить себя, включиться в мир проблем, которые 
стоят перед нашим обществом, проявить независи-
мость, самостоятельность, учиться отстаивать соб-
ственную позицию как в коллективной, так и в ин-
дивидуальной деятельности. Социальное проектиро-
вание позволяет нести доброту в реальную жизнь, 
воспитать в себе любовь к Родине, честность, ми-
лосердие и другие важные качества личности. Мно-
гие проекты, разработанные школьниками совмест-
но с педагогами, стали основой для программ со-
циализации детей с ограниченными возможностями, 
помощи ветеранам войны и труда, озеленения улиц 
родного города, школьного двора и получили под-
держку представителей малого бизнеса территории. 

текст и фото Натальи христославенко

Все хотят, чтобы дороги наши всегда были хоро-
шими. Работники МУП «Автодор» стараются кругло-
годично поддерживать их в порядке. 
Но зимой работы в основном сводят-
ся к расчистке дорог, уборке и вы-
возу снега, обработке песко-соляной 
смесью. Поэтому к весне асфальто-
бетонное покрытие из-за температур-
ных колебаний сильно разрушается. 
К счастью, появились современные 
технологии, которые позволяют вы-
полнять временный ямочный ремонт 
и в зимних условиях, чем и восполь-
зовались губкинские дорожники. «Ав-
тодор» приобрел асфальтобетонный 
рециклер ПМ-107. В течение трёх не-
дель ведется его пробная эксплуата-
ция: ремонтируется дорожное покрытие на улицах 
Севастопольской, Воинов-Интернационалистов, Мира, 
Свердлова, Артема и других в Губкине.

Как рассказала начальник участка Лидия Висло-
гузова, новая техника работает безостановочно и по-
казывает высокую эффективность. Во вращающих-
ся барабанах рециклера разогревается до 160 гра-
дусов и перерабатывается лом старого асфальта, в 
который добавляется битум. Горячая смесь выкла-
дывается в ямки и трамбуется виброплитой. Сразу 

же после этого по дороге открывается движение.
Новый эффективный и так необходимый вид до-

рожных работ, правда, у некоторых губкинцев вы-
зывает изумление. Им по старинке кажется невоз-
можным то, что дороги ремонтируют при минусо-
вой температуре. Но это реалии современной жиз-
ни, а не повод для шуток. «Автодор» освоил но-
вую технологию и будет теперь следить за состо-
янием автодороги в любую погоду.

текст и фото вадима москалёва
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ПРОДАМ дом в центре
с. Скородное (26 м2, 46 соток

огород). Цена договорная.
Т. 8-904-092-12-49 (Татьяна).

*   *   *
ПРОДАМ малосемейку 35,2 м2

с ремонтом. Дзержинского, 90.
Т.: 8-905-675-84-87,

8-977-517-23-68. РЕ
КЛ

АМ
А

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

Товары и услуги сертифицированы

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.

РЕ
КЛ

АМ
А

Ячмень, пшеница,
кукуруза, жом, жмых.

ДОСТАВКА.
Т. 8-920-202-91-09. РЕ

КЛ
АМ

А

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.

РЕ
КЛ

АМ
А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Замечательную женщину, дорогую и любимую

супругу, маму, бабушку
Любовь Петровну  Седых

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

В день замечательный, твой день рождения,
Прими наши искренние поздравления.
Желаем тебе море нежности, сладости,
И чтоб если слезы – то только от радости,
Счастье чтоб никогда не кончалось,
Чтоб реже грустила ты, чаще смеялась,
Чтоб солнце дорогу твою освещало,
Чтоб бед и хлопот ты по жизни не знала,
Желаем, чтоб все у тебя получилось
И чтобы мечты все сегодня свершились!

                           Супруг, дети, внуки

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Вот уже полгода с нами нет дорогого нам 

человека Алексея Дмитриевича Шестакова из 
села Осколец. 20 февраля ему исполнился бы 
81 год. Трудно смириться с такой потерей.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим...

Жена, дети, внуки, правнуки
*   *   *

23 февраля исполнится три года, как ушёл 
из жизни дорогой и любимый нам человек Ни-
колай Дмитриевич Гладких из села Истобное.

Не заживает боль от раны...
Как трудно это горе пережить!
Случается, уходят рано,
И как с потерей этой дальше жить?!
Великой скорби не измеришь,
Слезами горе не уймешь,
Тебя нет с нами, но пока мы живы,
В сердцах ты наших не умрёшь.
Все, кто работал вместе с Николаем, дружил или просто знал 

его, помяните добрым словом. Вечная ему память.
Жена, дети, внуки

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
кат. Е на а/м FREIGHTLINER

для перевозки щебня.

Т. 8-920-208-59-59. ре
Кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ
водители категории Е.

Т. 8-968-546-34-08.

ре
Кл

ам
а

«ГОРЯЧАЯ» 
ЛИНИЯ

Для обеспечения обще-
ственного порядка во вре-
мя подготовки и проведения 
всеобщего голосования со-
общаем номера телефонов 
ОМВД России по г. Губкину, 
по которым граждане могут 
обратиться с информацией:

– о готовящихся или со-
вершенных правонарушени-
ях и преступлениях, а так-
же иных сведениях, способ-
ствующих предупреждению, 
раскрытию и расследованию 
преступлений;

– о лицах, от которых 
можно ожидать соверше-
ния преступлений и право-
нарушений;

– о нарушениях закон-
ности и нереагирования на 
обращения граждан со сто-
роны сотрудников полиции;

– о нарушении обще-
ственного порядка и безо-
пасности в период подготов-
ки и проведения выборов.

Телефон «горячей» ли-
нии ОМВД России по г. Губ-
кину: 8(47241) 6-55-24.

Полученная информация 
анализируется и принима-
ются меры в соответствии 
с действующим законода-
тельством.

На празднике ребят приветствова-
ла заместитель начальника управле-
ния образования Ольга Альяных. Она 
поблагодарила собравшихся за упор-
ство в достижении цели и отметила, 
что только победителями конкурсов и 
олимпиад стали 90 учеников, и в этом 
есть заслуга также учителей и родите-
лей, помогавших школьникам достичь 
таких высоких результатов. 

В церемонии награждения были 
отмечены педагогические коллективы, 
среди них коллектив Троицкой СОШ. 
Учитель физики Татьяна Буравлева 
успешно подготовила в своей дисци-
плине Дмитрия Замараева, награжден-
ного за победу в муниципальном эта-
пе. Победителем олимпиады по физи-
ческой культуре стал Максим Синица 
из Боброводворской СОШ. Серафима 

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ

Замбржицкая (на снимке) из Архан-
гельской СОШ отмечена за победу в 
олимпиаде по немецкому языку. Луч-
ший результат в олимпиаде по осно-
вам безопасности и жизнедеятельно-
сти показали Алина Куликова из Сер-
гиевской СОШ и Максим Беседин из 
Троицкой СОШ.

Высоких результатов в «Основах 
православной культуры» добились 
Мария Извекова из Боброводворской 
СОШ и Николай Заяц, ученик Ника-
норовской СОШ. Победителем муни-
ципального этапа областного конкур-
са по избирательному законодатель-
ству стала Маргарита Ундалева из 
Аверинской школы.

Для участников мероприятия в этот 
вечер с концертными номерами вы-
ступили творчески одаренные школь-

9 февраля во Дворце детского творчества прошло на-
граждение победителей муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников «Созвездие талантов».

ники, победители и призеры различ-
ных творческих конкурсов.

текст и фото Галины тулиновой

13 февраля коньшинские библиотека, 
Дом культуры и школа совместно ко Дню 
молодого избирателя провели деловую игру 
«Человек. Государство. Закон». «Активное 
отношение к выборам – активное отноше-
ние к жизни!» – под таким лозунгом про-
ходила встреча с будущими избирателями.

Секретарь участковой избирательной ко-
миссии Наталья Натарова рассказала уча-
щимся 9-11 классов об истории выборов в 
нашей стране и избирательном законода-
тельстве. Закрепили полученные знания в 
конкурсных заданиях «Имею право» (зна-
ние законов избирательного права и Кон-

ституции РФ); «Сказка ложь, да в ней на-
мёк» (на примере сказочных героев рас-
крывались знания о правах человека, про-
возглашенных в Конституции РФ); «К ба-
рьеру» (дебаты на тему «Нужно ли идти 
на выборы»).

Заведующая библиотекой провела обзор 
книжной выставки «Наши выборы! Время 
пришло!». Ребятам раздали подготовлен-
ные библиотекой информационные памят-
ки и закладки: «Краткий словарь избира-
теля», «Избирательное право».

Наталья Натарова, 
зав. Коньшинской библиотекой 

Недавно в ЦКР с. Скородное прошла 
коммуникативная игра «Ищу друга». На ме-
роприятие были приглашены учащиеся ше-
стых классов школы. В начале мероприя-
тия ребята обсудили важные вопросы на 
данную тему: что такое дружба? для чего 
нужна дружба? какие личные качества 
должны быть у друга? каковы основные 
правила развития любой достойной друж-
бы? Участники игровой программы прош-
ли тест «Умеем ли мы выбирать друзей?». 
После того, как капитаны представили чле-

нов своих команд, им пришлось ответить 
на блиц-вопросы, разгадать анаграммы, в 
которых были зашифрованы пословицы о 
друзьях, пройти мозговой штурм о важных 
для дружбы качествах, разгадать ребусы и 
сказать своему другу все те приятные сло-
ва, которые, может быть, еще не говори-
лись. В финале мероприятия все присут-
ствующие спели песню «Друг» и создали 
совместное дерево дружбы.

Наталья елешева,
культорганизатор

В последнее время в отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы 
города Губкина и Губкинского района УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по 
Белгородской области от жителей города и 
района стала поступать информация о том, 
что к ним домой приходят люди, представ-
ляющиеся «сотрудниками пожарной служ-
бы», и предлагают установить в доме ав-
тономные дымовые пожарные извещатели.

В связи с этим разъясняем, что сотруд-
ники государственного пожарного надзора 
не занимаются установкой пожарной сигна-
лизации и евроремонтом, а также не ока-
зывают иные платные услуги населению и 
организациям. Если вам предлагают выпол-
нить какие-либо платные работы, связан-
ные с обеспечением пожарной безопасно-
сти вашего жилища, и представляются со-
трудниками пожарной службы, не верьте, 
перед вами мошенники!

С целью профилактики пожаров в част-
ном жилом секторе, при обследовании 
частных жилых домов инспекторами по 
пожарному надзору проводится визуаль-
ный осмотр состояния печей, дымоходов, 
а также электропроводки и электроприбо-
ров. Государственные инспекторы по по-
жарному надзору при проведении профи-
лактической работы обязаны быть одетыми 
в форменное обмундирование МЧС России, 
иметь при себе служебное удостоверение, 
которое они предъявляют по требованию. 
В ходе обследования противопожарного со-
стояния жилого дома инспектор инструкти-

рует проживающих о мерах пожарной без-
опасности и указывает на выявленные не-
достатки, если таковые имеются.

Если пришедший к вам человек вызы-
вает подозрение, позвоните по телефону 
101 и уточните, есть ли в пожарной охра-
не такой инспектор. Мошенник постарает-
ся сразу же удалиться.

Следует также разъяснить, что автоном-
ный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) 
предназначен для обнаружения возгора-
ний, сопровождающихся появлением дыма 
в помещениях. И польза, которую он при-
носит, весьма велика. Прибор мгновенно 
путем подачи сильного звукового сигнала 
(обычно от 85 до 110 децибел) известит 
об угрозе возникновения пожара. В част-
ных жилых домах установка АДПИ не яв-
ляется обязательной, однако применение 
такого прибора в каждом доме или квар-
тире позволило бы свести число челове-
ческих жертв от пожаров к минимуму. За 
установкой необходимо обращаться в орга-
низации, имеющие лицензию МЧС России. 

Приблизительная стоимость автономных 
пожарных извещателей от 200 рублей до 
350 рублей за штуку, в зависимости от типа 
и модели. Установить их в своем доме или 
квартире можно и самостоятельно. 

Игорь еременко,
начальник оНд и Пр г. Губкина и 

Губкинского района уНд и Пр
Главного управления мчС россии 

по Белгородской области
подполковник внутренней службы

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
Администрация Губкинского городского округа при-

глашает жителей города и района на праздничный кон-
церт, посвящённый Дню защитника Отечества, кото-
рый состоится 22 февраля 2018 года в 15.00 в ДК 
«Форум». Вход свободный.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТ МОШЕННИКОВ

В БИБЛИОТЕКЕ – МОЛОДЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ

КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА «ИЩУ ДРУГА»

Глубоко скорбим по слу-
чаю смерти нашего отца, 
дедушки, прадедушки фе-
дора Ивановича Семени-
хина из х. Калинин. Свет-
лая памяь о нём навсегда 
останется в нашей памяти 
и в наших сердцах.

Царствие Небесное и 
вечный покой.

Сын, дочь,
внуки, правнук

«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
20 февраля (15.00-18.00).

РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.

УВАЖАЕМЫЕ ГУБКИНЦЫ!
ПОДПИШИТЕСЬ НА ГАЗЕТУ

«СЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ. 
У почтальонов и во всех почтовых

отделениях подписку можно оформить
по цене 371 рубль 16 копеек.


