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ИЗВЕЩЕНИЕ
27 января 2018 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 
9 Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный 
прием граждан ведет начальник правового 
управления Галина анатольевна ТаЛЫЗИна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 января 2018 Года с 16.00 до 18.00 

часов в общественной приемной Губкинско-
го местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) при-
ем граждан будет осуществлять депутат Сове-
та депутатов Губкинского городского округа тре-
тьего созыва Леонид николаевич аЛЬянЫХ. 
Справки и предварительная запись по теле-
фону: 2-53-07.

Отдел по труду информирует работодате-
лей о вступлении в силу с 1 января 2018 года 
Федерального закона от 28 декабря 2017 года 
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации в части повышения минимального раз-
мера оплаты труда до прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения», который уста-
новил минимальный размер оплаты труда на 
территории Российской Федерации 9489 ру-
блей в месяц. Выплата заработной платы ра-
ботникам с 1 января 2018 года ниже указанно-
го размера является нарушением требований 
закона, служит основанием для привлечения 
работодателя к административной ответствен-
ности в соответствии со статьей 5.27 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Данная статья кодек-
са предусматривает предупреждение или на-
ложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере до 5000 рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридическо-
го лица, – до 5000 рублей; на юридических 
лиц – до 50000 рублей. 

*  *  *
В 2017 году состоялись 96 консультатив-

ных приема граждан должностными лицами 
администрации и руководителями территори-
альных подразделений государственных ор-
ганов власти. В ходе их проведения к долж-
ностным лицам обратились 196 губкинцев, от 
которых поступили 214 обращений различно-
го характера. Жителей интересовали вопросы 
оплаты на общедомовые нужды за электро-
энергию и холодную воду, проведения капи-
тального ремонта многоквартирных жилых до-
мов и текущего ремонта мест общего пользо-
вания, благоустройства дворовых территорий, 
начисления налогов и получения налоговых 
уведомлений, медицинского обслуживания и 
обеспечения лекарствами льготных категорий, 
обеспечения общественного порядка, работы 
участковых уполномоченных полиции, защи-
ты прав потребителей, пенсионного обеспе-
чения и социального обслуживания, выплаты 
детских пособий, взыскания задолженности и 
др. По всем поступившим обращениям были 
даны квалифицированные разъяснения, а в 
необходимых случаях оказана практическая 
помощь. Консультативные приемы проводятся 
в общественной приемной, расположенной в 
ДК «Строитель» (ул. 9-го Января, 2, кабинет 
№ 8), каждую субботу и воскресенье с 10 до 
12 часов.  При отсутствии возможности посе-
тить общественную приемную лично, разъяс-
нения по интересующим вопросам можно по-
лучить по телефону 2-36-86.

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 января 2018 Года с 10.00 до 12.00 

часов в общественной приемной Губкинского 
местного отделения партии КПРФ (ул. Мира, 
19) прием граждан будет проводить депу-
тат Совета депутатов Губкинского городского 
округа третьего созыва валерий Григорьевич              
БодЮЛ. Справки и предварительная запись 
по телефону: 2-25-18.

19 января во Дворце детского творчества 
состоялось торжественное собрание, посвя-
щённое 100-летию  образования комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(КДН). В зале собрались сотрудники комиссии 
при администрации Губкинского городского 
округа, а также те, кто посвятил себя очень 
сложному, трудному, но важному делу  –  под-
держке детей, подростков и защите их прав.

Декретом Совета Народных комиссаров 14 января 1918 года 
были образованы первые комиссии по делам несовершенно-
летних. И до сих пор, спустя целый век, КДН остаётся глав-
ным звеном в государственной системе профилактики право-
нарушений среди несовершеннолетних.

Поздравляя с юбилеем, глава администрации Губкинского го-
родского округа Анатолий Кретов пожелал, чтобы число состо-
ящих на учёте несовершеннолетних снижалось, что будет под-
тверждать, что дети и подростки в округе живут благополучно. 

– Основной задачей комиссии является защита интересов 
и прав ребёнка. В своей деятельности она занимается реше-
нием проблем профилактики безнадзорности, правонарушений, 
преступлений, употребления психоактивных веществ, алкоголя 
несовершеннолетними, социальной защитой детей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – отметил Анато-
лий Кретов. – В округе сложилась и действует система про-
филактики безнадзорности и правонарушений, которая ежегод-
но признавалась одной из лучших по итогам областного кон-
курса, проводимого с 2004 по 2011 годы. Нельзя не отметить 
личный вклад в становление и развитие муниципальной систе-
мы профилактики, который  внесли председатели комиссии Та-
тьяна Манюшко, Татьяна Чекрыгина, Вячеслав Богатырёв, за-
меститель председателя комиссии Ольга Башкатова, секретари 
комиссии – Любовь Чмирёва и Александр Бухтияров.

На начало года на учёте в комиссии состоит 71 несовер-
шеннолетний и 99 неблагополучных семей, в которых прожи-
вают 180 детей. Благодаря системной и плодотворной рабо-

Юбилей

В БОРЬБЕ ЗА СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

те комиссии численность несовершеннолетних, состоящих на 
учёте, снижается.  Невысоким на протяжении пяти лет оста-
ётся уровень преступности среди них, снизились и  самоволь-
ные уходы из дома и государственных учреждений. По иници-
ативе комиссии впервые на губкинской территории были про-
ведены форумы отцов, матерей, родительские конференции и 
совместные семейные мероприятия. К участию в проекте по 
формированию ответственного родительства было привлечено 
более 6000 человек.

С поздравлениями и добрыми пожеланиями выступили за-
меститель председателя территориальной комиссии Светлана 
Усова, начальник управления образования администрации окру-
га Валентина Таранова, начальник отдела по охране прав де-
тей, опеке и попечительству Юрий Хохлов.

Церемонию награждения открыл Анатолий Кретов. За много-
летнюю и добросовестную воспитательно-профилактическую ра-
боту по предупреждению детской безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних на территории  Губкинского город-
ского округа и в связи со 100-летием со дня образования ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Бла-
годарности главы администрации удостоены директор школы 
№ 14 Вера Шульга (на снимке), социальный педагог Скород-
нянской школы Светлана Найдёнова, директор  Казацкостеп-
ской школы Сергей Петров, заместитель директора Троицкой 
школы Ася Полякова, социальный педагог школы № 16 Люд-
мила Шаталова.

Продолжила награждение Светлана Усова, выразив слова 
особой признательности людям, которые внесли вклад в ста-
новление и работу КДН на губкинской территории. Благодар-
ности территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации Губкинского город-
ского округа вручены Ольге Башкатовой, Вячеславу Богаты-
рёву (на снимке), Александру Бухтиярову, Любови Чмирёвой.

В составе территориальной комиссии сегодня работают пред-
ставители учреждений образования, здравоохранения, социаль-

ной и молодёжной политики, физической куль-
туры и спорта, центра занятости, инспекторы 
по делам несовершеннолетних, специалисты 
органов опеки и попечительства, представите-
ли уголовно-исполнительной инспекции,  учеб-
ных заведений округа, школы ДОСААФ Рос-
сии. Самые активные сотрудники также были 
отмечены Благодарностями территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации Губкинского 
городского округа. Тёплые слова благодарно-
сти в этот праздник были сказаны ветеранам 
комиссии и тем, кто многие годы работал в 
её составе, помогая преодолевать сложные 
жизненные ситуации в семьях. Спасибо всем 
неравнодушным людям, для которых главное 
– помочь детям и родителям, оказавшимся в 
критической ситуации, сделать их жизнь луч-
ше и благополучнее.

на снимке (слева направо): социальный 
педагог Скороднянской школы Светла-
на Найдёнова, директор Казацкостепской 
школы Сергей Петров, заместитель ди-
ректора Троицкой школы Ася Полякова.

Текст и фото натальи Христославенко



2 просторы
е л ь с к и е

«ОТЛИЧНО»
ЗА РАБОТУ

В ГОСДУМЕ
По результатам рейтинга успевае-

мости депутатов Государственной Думы 
от Центрального федерального округа 
(ЦФО) Андрей Скоч вошёл в тройку луч-
ших парламентариев. Исследование про-
водилось за 2017 год Рейтинговым ко-
митетом Института политического анали-
за и стратегий. Результатом анализа эф-
фективности деятельности 97 депутатов 
Государственной Думы, представляющих 
17 областей ЦФО (кроме Москвы), стал 
рейтинг успеваемости народных избран-
ников. Оценку «отлично» из всех полу-
чили 9 парламентариев.

Работу депутатов оценивали по не-
скольким критериям: активное участие в 
законотворческом процессе, плодотвор-
ная работа в своем округе, открытость 
для СМИ, методичное выполнение нака-
зов избирателей и решение их проблем, 
актуальные предложения по изменению 
законодательной базы, направленные на 
улучшение уровня жизни населения. 

На счету Андрея Скоча участие в 
разработке 161 законопроекта. Один из 
последних касается изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в РФ» 
в части выплаты компенсации педагогиче-
ским работникам за работу по подготовке 
и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего обще-
го образования.

За 2017 год в адрес депутата Госу-
дарственной Думы Андрея Скоча посту-
пило порядка 1300 обращений граждан 
с различными просьбами, и ни одно из 
них не осталось без участия.

Станислав Шевченко

На Белгородчине в массовом оборо-
те появились новые банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей. Эти купюры выпуска-
ются Банком России с октября текущего 
года в соответствии с потребностями на-
личного оборота.

В Отделение Белгород Банка России 
новые купюры поступили в декабре, а на 
последней неделе 2017 года новые деньги 
были переданы в кредитные учреждения и 
через них – в организации и на предпри-
ятия региона.

«Банкноты номиналом 200 и 2000 ру-
блей не являются памятными, их тираж не 
ограничен. Поэтому не стоит приобретать их 
по цене выше номинала, чтобы хранить как 
сувениры», – отмечает управляющий Отде-
лением Белгород Главного управления Бан-
ка России по ЦФО Андрей Беленко.

Не стоит ждать и какого-то специаль-
ного «обмена на новые банкноты». Новые 
банкноты постепенно окажутся в кошель-
ках белгородцев.

Дизайн банкнот номиналом 200 и 2000 
рублей отличается от уже давно знако-
мых нам 50, 100, 500,1000 и 5000 рубле-
вок. Он соответствует современным миро-

вым тенденциям: это использование ярких 
цветов и более крупных изображений для 
достижения максимального отличия банкнот 
друг от друга. Это же упрощает распозна-
вание их номиналов, в том числе слабо-
видящими людьми.

Основным цветом на банкноте номина-
лом 200 рублей стал зеленый. На ее лице-
вой стороне изображен памятник затоплен-
ным кораблям в Севастополе, на оборот-
ной – вид на Херсонес Таврический. По-
скольку банкноты более низкого номинала 
активнее используются в обращении, банк-
нота в 200 рублей изготовлена из более 
износостойкого материала.

Банкнота номиналом 2000 рублей вы-
полнена преимущественно в синем цвете. 
На лицевой стороне этой купюры – мост на 
остров Русский во Владивостоке, на оборот-
ной – космодром «Восточный» в Амурской 
области. Оптически переменный защитный 
элемент выполнен в виде стилизованного 
изображения моста на фоне солнца.

Для новых банкнот использованы самые 
современные элементы защиты купюр. Циф-
ры номинала более крупные, чем на дру-
гих купюрах банкнотного ряда, и облада-

ют ощутимым рельефом. Еще одно отли-
чие – на новых банкнотах изображен герб 
России, а не эмблема Банка России.

На лицевой стороне каждой банкноты 
есть QR-код, содержащий ссылку на стра-
ницу Банка России с подробной информа-
цией о художественном оформлении и за-
щитных признаках конкретной банкноты.

Более детально внешний вид новых ку-
пюр можно изучить на сайте Банка России.

В настоящее время банки и предприя-
тия торговли проводят настройку оборудо-
вания для приема новых банкнот.

При этом управляющий Отделением Бел-
город Андрей Беленко подчеркивает: «Но-
вые купюры – это законное средство пла-
тежа, которое обязаны принимать в мага-
зинах и предприятиях сервиса наряду с 
другими банкнотами действующего банк-
нотного ряда».

В случае, если новые банкноты отка-
зываются принимать к оплате, это явля-
ется административным правонарушением, 
и граждане могут обратиться с жалобой в 
Роспотребнадзор или в службу по защи-
те прав потребителей и обеспечению до-
ступности финансовых услуг Банка России.

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ПРОВЕЛА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
СБОРА ПОДПИСЕЙ

В ПОДДЕРЖКУ 
ВЛАДИМИРА

ПУТИНА
Свою активную гражданскую позицию 

проявили и жители Белгородской области.
В едином дне сбора подписей «Еди-

ной России» приняли участие более 200 
тысяч человек по всей стране, желаю-
щих оставить свою подпись в поддерж-
ку самовыдвижения Владимира Путина, 
сообщили в пресс-службе ЦИК Партии.

Ранее активисты и сборщики подпи-
сей в поддержку Владимира Путина об-
ратились в «Единую Россию» с просьбой 
предоставить 14 января помещения об-
щественных приёмных для сбора подпи-
сей. Партия предоставила несколько со-
тен площадок в 85 регионах. 

«Отдать свою подпись пришли не 
только люди старшего возраста, но и мо-
лодежь. Получился своеобразный народ-
ный единый день сбора подписей в под-
держку Владимира Путина», – сообщил 
секретарь Генсовета «Единой России» Ан-
дрей Турчак. «Кто-то может спросить, за-
чем собирать подписи, если было объ-
явлено, что в поддержку Владимира Пу-
тина уже было собрано более 538 ты-
сяч подписей. Ответ в том, что людям, 
которые хотят отдать свой голос в под-
держку своего кандидата, нельзя сказать, 
что их голос уже не нужен», – подчер-
кнул Турчак.

Также он отметил, что ЕР и даль-
ше готова и будет оказывать всю необ-
ходимую поддержку Владимиру Путину, 
в том числе в рамках его избиратель-
ной кампании.

В Белгородской области в воскресе-
нье, 14 января, сборщики работали на 
партийных площадках в Белгороде и Ста-
ром Осколе. В этот день с 9 до 19 ча-
сов прийти и оставить свою подпись в 
поддержку самовыдвижения мог любой 
желающий. Пресс-служба

Бро «Единой россии»

Актуально

Власть представительная

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ БАНКНОТЫ

20 января прошла спортивная эстафета «Истобнянская лыж-
ня 2018». Таким образом организаторы мероприятия пропаган-
дируют здоровый образ жизни, популяризируют лыжный спорт, 
приобщают детей и взрослых к физической культуре и спорту 
и просто создают возможность для общения лыжникам и лю-
бителям зимнего отдыха.

Глава Истобнянской территориальной администрации Та-
тьяна Литвин напутствовала участников заезда, а затем лыж-
ники отправились по маршруту протяженностью в один кило-
метр. По окончании заезда лыжники угощались горячим ли-
повым чаем с мёдом. Подкрепившись и согревшись, ребята 
с удовольствием участвовали в конкурсах «Чехарда», «Саноч-
ные гонки», «Большой сугроб» и других. Для них было орга-
низовано катание на лошадке, за что огромное спасибо ра-
ботники культуры выражают Николаю Денисову.

надежда ровенских, 
зав. детским отделом ЦКр с. Истобное 

Событие НА ЛЫЖАХ – ЗА ЗДОРОВЬЕМ

19 января в средней школе № 1 участники муниципального 
этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Пе-
дагогический дебют» представили на суд жюри свой профессио-
нальный опыт. Испытание назвали «У меня это хорошо получа-
ется». Всего в конкурсе участвуют шесть педагогов, пять – пред-
ставляют городские школы, учитель иностранного языка Юнона 
Максакова – Никаноровскую среднюю школу. 

Началось испытание с жеребьёвки, согласно которой определи-
ли последовательность выступлений. За десять минут конкурсант 
рассказал, что в работе у него получается лучше всего. Каждый 
говорил об используемых на своих уроках методах. Ирина Сапро-
нова (учитель начальных классов школы № 10) подробно проин-
формировала об использовании информационных технологий на 
разных предметах; учитель физической культуры из школы № 17 
Евгений Асеев остановился на систематической подготовке детей 
к подвижным играм; учитель начальных классов из школы № 13 
Оксана Климова отметила, что через игру её воспитанники луч-
ше постигают изучение нового материала; Юнона Максакова осо-
бое внимание в преподавании уделяет проблемным заданиям и 
нетрадиционным формам урока, учитель физической культуры из 
школы № 16 Анастасия Свечникова говорила о методике круговой 
тренировки, которую она использует в старших классах, а учитель 
начальных классов школы № 3 Яна Зимина рассказала о мето-
дах работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Конечно, участники волновались, но это длилось лишь пер-
вые секунды. Как только они начинали говорить о своих воспи-
танниках, глаза у всех загорались, они уже не замечали, что пе-
ред ними жюри – просто рассказывали о своей работе, любимом 
деле, о детях, в которых вкладывают частичку своей души. Все 
конкурсанты были едины в одном – они лишь в начале своего 
педагогического пути, их лучший урок ещё впереди. Жюри при-
шлось нелегко, оно оценивало выступления по многим критери-

Образование В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ПУТИ

ям, учитывало грамотность, научность, использование инноваций, 
методическое мастерство, творчество. Это испытание пройдено, 
но впереди ещё публичные выступления. Победитель определит-
ся в ближайшее время и будет представлять Губкинский город-
ской округ на областном этапе конкурса.

Текст и фото
натальи Христославенко

На Богословской территории впервые 
прошло праздничное мероприятие, на ко-
тором за меценатство и добродетель бла-
годарили депутатов, коллективы предприя-
тий, предпринимателей. Желание публично 
сказать друг другу спасибо выразили сосе-
ди, друзья, близкие. Среди тех, кому низ-
кий поклон от жителей сельской террито-
рии, – депутат областной Думы Сергей Ро-
маненко, который помог приобрести расши-
рительный бачок для водоснабжения шко-
ле. Добрые слова звучали в адрес депутата 
Совета депутатов Анатолия Яковлева, кото-
рый купил спортивный инвентарь для шко-
лы, пылесос – для детского сада.

Мария Ивановна Малыхина безмер-
но благодарна КФХ Панариной Г.А., НПФ 
«Геос» (директор Геннадий Чигарев) за 
устройство пандуса в её домовладении:

– Мой муж, инвалид-колясочник, так хо-
тел увидеть солнышко, а у меня не хвата-
ло сил из-за высокого порога вывезти его 
на улицу. Спасибо, что откликнулись. Столь-
ко было радости.

Помощь и поддержку ДК, детскому саду, 
благоустройстве территории от ООО «Ле-
бедь» (директор Алла Лебедева), пред-
принимателей Любови Потрясаевой, Еле-
ны Огородниковой высоко ценят богослов-
цы. Руководители организаций и учрежде-

ний выходили на сцену и от души благо-
дарили спонсоров.

Инициативу подхватили жители: Лариса 
Тельных за сопереживание, поддержку в 
трудной жизненной ситуации сказала спа-
сибо Нине Ковалёвой, Наталья Буздыхано-
ва благодарила Наталью Некрасову. После 
праздника к главе Богословской территори-
альной администрации Ивану Глухенко под-
ходили люди с предложением сделать та-
кое мероприятие традиционным – так хо-
чется говорить добрые слова друг другу, 
так хочется благодарить тех, кто не оста-
вил в беде.

ольга Кукинова

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ, СОПЕРЕЖИВАНИЕ
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«Человеком года Металлоинвест» при-
знаны два труженика Лебединского ГОКа:

– Владимир Карачевцев, начальник 
управления капитального строительства и 
ремонтов зданий и сооружений;

– Вячеслав Русанов, взрывник (в ка-
рьере) буровзрывного управления.

Звания «Человек года Металлоинвест» 
были удостоены три работника Осколь-
ского электрометаллургического комбината:

– Сергей Петров, начальник цеха оком-
кования и металлизации;

– Алексей Козлов, старший мастер, за-
нятый на горячих участках работ электро-
сталеплавильного цеха;

– Юрий Ворожейкин, оператор станков 
с программным управлением ремонтно-
механического цеха.

 Почетное звание «Человек года Метал-
лоинвест» было присвоено трем сотрудни-
кам Михайловского ГОКа:

– Владимиру Кириллову, главному ин-
женеру цеха водоснабжения и канализа-
ции энергоцентра;

– Александру Токмакову, машинисту экс-
каватора рудоуправления;

– Валерию Говорову, водителю автомо-
биля по вывозке горной массы из карье-
ра управления автомобильного транспорта.

Победителями конкурса «Человек 
года Металлоинвест» стали три работни-
ка Уральской Стали:

МЕТАЛЛОИНВЕСТ НАЗВАЛ ИМЕНА ЛУЧШИХ
РАБОТНИКОВ 2017 ГОДАВ компании «Металлоинвест» в двенадцатый раз подвели ито-

ги ежегодного корпоративного конкурса «Человек года Металло-
инвест». По результатам 2017 года это почетное звание было 
присуждено 19 сотрудникам Компании, добившимся высоких про-
изводственных и личных достижений, приведших к повышению 
производительности труда, оптимизации затрат и рационали-
зации труда в своей сфере деятельности.

– Сергей Киселев, начальник управ-
ления организации железнодорожных пе-
ревозок;

– Андрей Дыга, ведущий специалист по 
реконструкции доменного цеха;

– Андрей Дёмин, электро-газосварщик 
листопрокатного цеха № 1.

Звания «Человек года Металлоинвест» 
также удостоены работники УК «Металло-
инвест» Илья Попок, директор департамен-
та планирования; Марина Партусова, на-
чальник управления технико-экономического 
контроллинга; Эдуард Докукин, начальник 
управления технической экспертизы про-
ектов поддержания и модернизации про-
изводства, и Маргарита Мурыгина, руково-
дитель направления планирования налогов. 
Престижного звания удостоены два работ-
ника ООО «Металлоинвест Корпоративный 
Сервис» – Татьяна Сорокотягина, замести-
тель директора – начальник управления ме-
тодологии, налогов и отчетности, и Лариса 
Ясыр, заместитель директора – начальник 
управления учета затрат на производство. 
А также Александр Гордеев, начальник 
производственно-заготовительного участка 
ООО «ВТОРМЕТ», и Анатолий Фомин, бе-
тонщик ООО «Рудстрой».

В этот же день пяти работникам Ме-
таллоинвеста и его управляемых обществ, 
внёсшим весомый вклад в становление и 
процветание Компании, было присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник 
Металлоинвест». Высокой награды были 
удостоены Татьяна Никитченко, руководи-
тель перспективных проектов управления 
научно-технических разработок УК «Ме-
таллоинвест»; Петр Кузнецов, начальник 
управления капитального строительства и 
ремонтов зданий и сооружений ОЭМК; Вик-
тор Рассказов, начальник производственно-
аналитического управления Лебединского 
ГОКа; Александр Быканов, начальник управ-
ления внутренних социальных программ и 
развития социальных объектов Михайлов-
ского ГОКа, и Галина Акулова, начальник 
управления сводного планирования и кон-
троля Уральской Стали.

«Лидерские позиции Металлоинвеста в 

горно-металлургической отрасли, на вну-
треннем и мировом рынке, безупречная де-
ловая репутация нашей Компании – это за-
слуга команды настоящих профессионалов. 
Почетные звания «Заслуженный работник 
Металлоинвеста» и «Человек года» – это 
знак признательности Компании за ваш 
труд, благодарности за достигнутые успе-
хи, - подчеркнул генеральный директор УК 
«Металлоинвест» Андрей Варичев. – Бла-
годарю всех сотрудников Металлоинвеста 
за отличную работу, еще раз поздравляю 
награжденных и желаю каждому сотрудни-
ку Компании достижения поставленных це-
лей в новом году».

*Управление корпоративных
коммуникаций ао «Лебединский ГоК»

С праздником Крещения связана са-
мая знаменательная дата в семье 
Анатолия Сергеевича и Нины Пе-
тровны Шевановых из с. Юшково – 
день свадьбы, который в этом году 
ознаменован 55-летней годовщиной.

Супруги родились и выросли в Вислой Ду-
браве. Вместе учились в школе, играли, гуля-
ли, но в те годы даже не подозревали, что они 
две половинки одного целого. Глубокие чувства 
родились в более зрелые года. Закончив школу, 
разъехались учиться по разным городам. Учеба 
в техникуме у Анатолия Сергеевича проходила 
в Старом Осколе, где работала старшая сестра 
Нины Петровны. Так односельчанка вновь напом-
нила о себе. А когда пришла повестка в армию, 
обещала ждать. И прождала долгие 3 года и 4 
месяца, будучи в это время студенткой Губкин-
ского ВЗПИ. По возвращении жениха из армии, 
свадьбу решили не оттягивать и расписались в 
родном селе, как полагается по обычаю, после 
святок на Крещение Господне.

Надо добавить, что уже много лет супруги 
встречают день рождения своей семьи в окруже-
нии родных, совмещая эту дату с праздновани-
ем дней рождений зятя Дениса и внучки Яночки, 
которой исполнилось на днях 4 года. В февра-
ле супруги всегда вместе празднуют и свои дни 
рождения. С разницей в несколько дней они по-
явились на свет в 1940 году в одной больнице. 
Глава семьи поведал интересную историю: его 
мать ещё в роддоме предрекла, что быть малень-

Юбилей СТАЛИ ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ
кой Ниночке её не-
весткою. Так и слу-
чилось спустя почти 
23 года.

Благодаря трудо-
любию и отзывчиво-
сти, семья Шевано-
вых известна как в 
городе Губкине, где 
они жили и труди-
лись, так и в селе. 
Сначала в Юшко-
во они приезжали 
как дачники, а сей-
час, отстроив дом 
и обзаведясь хозяй-
ством, живут посто-
янно. Трудовая дея-
тельность Нины Пе-
тровны отмечена по-
четными грамотами 
и благодарностями. 
Около 30 лет про-
работала на фабри-
ке комбината «КМА-
руда», потом – в 
НИИКМА, где про-

шла путь от лаборанта до руководителя группы 
по исследованию железистых кварцитов. Анато-
лий Сергеевич начинал на Губкинской ТЭЦ сле-
сарем, а затем работал на Лебединском ГОКе. 
Сейчас на заслуженном отдыхе также не сидит 
без дела: разводит кур и кроликов, содержит 
других домашних питомцев, возделывает вместе 
с супругой большой приусадебный участок. Для 
Нины Петровны её огород ещё и подспорье, и 
лекарь. Она не только изучает книги по здоро-
вому образу жизни и народной медицине, но ак-
тивно публикуется в журналах и газетах подоб-
ной тематики. С редакциями местных газет у неё 
также давнее сотрудничество. Она охотно делит-
ся с нашими читателями заметками о сельской 
жизни, воспоминаниями из детства и рецептами, 
за что была неоднократно отмечена в редакци-
онных конкурсах.

Не обделены вниманием родителей и чле-
ны их большой семьи. Дети, Сергей и Наталья, 
со своими семьями проживают в Губкине, супру-
ги часто приезжают к ним в гости с гостинцами, 
проведать внуков. 

В канун изумрудной свадьбы любящая супру-
га открыла нам свой секрет семейного счастья:

– Мы стараемся жить в мире и согласии, 
всегда со всеми соседями дружили, считай, были 
одной семьёй, так продолжается и сейчас.

В разговоре с юбилярами убеждаешься в этом. 
Шевановы выслушивают и поддерживают друг 
друга, подавая пример и своим детям, и внукам.

Галина Тулинова
Фото автора

Постановлением Правительства 
Белгородской области от 14 августа 
2017 года № 301-пп «Об утвержде-
нии Порядка ведения регионального 
кадастра отходов Белгородской обла-
сти» утвержден порядок ведения ре-
гионального кадастра отходов Белго-
родской области (далее – Порядок).

Организация и ведение регио-
нального кадастра отходов Белгород-
ской области осуществляются депар-
таментом жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области.

В целях учета движения всех от-
ходов на территории области, начи-
ная с момента их образования и за-
канчивая захоронением, разработана 
автоматизированная информацион-
ная система «Кадастр отходов Бел-
городской области» (далее – АИС 
«Кадастр отходов»).

Хозяйствующие субъекты, на ба-
лансе которых находятся объекты 
размещения отходов или осущест-
вляющие их эксплуатацию; хозяй-
ствующие субъекты, осуществляю-
щие деятельность по сбору и транс-
портированию отходов; хозяйствую-
щие субъекты, на балансе которых 
находятся объекты обработки, утили-
зации, обезвреживания отходов или 
осуществляющие их эксплуатацию; 
хозяйствующие субъекты, на кото-
рых внедрены технологии утилиза-
ции и обезвреживания отходов; хо-
зяйствующие субъекты, образующие 
отходы; администрации муниципаль-
ных районов и городских округов 

(далее – Пользователи) в соответ-
ствии с Порядком вносят соответ-
ствующую информацию в АИС «Ка-
дастр отходов».

Указанная информация заполня-
ется Пользователями в электронном 
виде в срок до 1 марта ежегодно. 
Начало эксплуатации АИС «Кадастр 
отходов» запланировано с 1 февра-
ля 2018 года.

Обращаем Ваше внимание на 
то, что регистрация Пользователей 
в АИС «Кадастр отходов» будет осу-
ществляться с помощью Единой си-
стемы идентификации и аутентифи-
кации (https://esia.gosuslugi.ru).

Одновременно сообщаем, что за 
непредставление, несвоевременное 
представление, представление не-
достоверных сведений, необходимых 
для формирования и ведения реги-
онального кадастра отходов Белго-
родской области, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и 
должностные лица, в обязанности ко-
торых входит представление сведе-
ний в соответствии с указанным По-
рядком, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Бел-
городской области.

Ознакомиться с Порядком можно 
на официальном источнике опубли-
кования законов Белгородской обла-
сти и иных правовых актов «Вест-
ник нормативных правовых актов 
Белгородской области» по адре-
су: http://zakon.belregion.ru/upload/
iblock/086/301-пп.pdf

Владельцы сертификатов могут 
направить средства государственной 
поддержки на оплату услуг дошколь-
ного образования, а точнее – при-
смотра за ребенком уже с двухме-
сячного возраста. В соответствии с 
изменениями родители вправе вы-
брать любую организацию, имею-
щую право на оказание образова-
тельных услуг. При этом законода-
тельством исключается требование 
о наличии обязательной аккредита-
ции учебной программы, по которой 
обучается ребенок (дети). 

Обязательным условием для об-
разовательных организаций и ор-
ганизаций, которые предоставляют 

услуги по обучению наряду с про-
чими направлениями деятельности, 
является наличие лицензии на осу-
ществление образовательной рабо-
ты. Это же требование предъявля-
ется и к индивидуальным предпри-
нимателям, которые имеют наемных 
педагогических работников.

В случае, если индивидуальный 
предприниматель лично обеспечива-
ет реализацию обучающей програм-
мы (няня, репититор для дошкольни-
ка), наличие лицензии не требуется. 

Напомним, что размер мате-
ринского капитала в 2018 году           
не изменится и составит 453 тыс. 
рублей. 

Актуально КАДАСТР ОТХОДОВ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В 2018 году в программу материнского капитала вне-

сен ряд значимых дополнений.
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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

Мясокомбинат
«АгроФуд»

ВЕДЕТ НАБОР
грузчиков, учеников
по профессиям –

боец скота, обвальщик 
мяса, жиловщик мяса. 
Доставка служебным 

транспортом.
Тел. 8(47241) 9-41-10.

рЕ
КЛ

ам
а

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
РЕ

КЛ
АМ

А

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. 

СУББОТА, 
27 ЯНВАРЯ

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.35, 6.10 «Россия от края до края».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.35 Х.ф. «Вертикаль».
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
8.45 «Смешарики».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья». (16+)
11.25, 13.35 «Живой Высоцкий».
12.10 Х.ф. «Стряпуха».
14.40 «В. Высоцкий. Последний год». (16+)
15.35 Х.ф. «Высоцкий. Спасибо, что живой». (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 К юбилею В. Высоцкого. «Своя колея». (16+)
0.50 Х.ф. «Ганмен». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

11.45, 16.00 «Уроки рисования». (6+)
12.20, 21.00 «Семнадцать мгновений весны». (6+)
18.00 Волейбол. Чемпионат России. «Белогорье» 
(Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут). (12+)
20.30 «Земляки». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)
0.15 «Исходная точка». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ЯНВАРЯ

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05, 1.25 Х.ф. «Третий в пятом ряду».
8.15 Мультфильмы.
9.10 «Святыни Кремля».
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х.ф. «Дым Отечества».
11.40 «Власть факта».
12.20 «Путешествие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х.ф. «Мост Ватерлоо».
15.20 «Игра в бисер».
16.00 «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».
17.30 «Секреты долголетия».
18.10 «ХХ век».
19.05 Х.ф. «Испытание верности».
21.00 «Агора». 
22.00 Х.ф. «Страна глухих».
0.05 Кафе «Маэстро» и друзья.

РОССИЯ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х.ф. «Баламут».
8.10 «Смешарики».
8.25  «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.20 «Непутёвые заметки». (12+)
10.40 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной.
11.30 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из девчат». 
14.15 Х.ф. «Королева бензоколонки».
15.45 «Аффтар жжот». (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал.
19.30 «Старше всех!».
21.00 Время.
22.30 КВН-2018. Сочи. (16+)
0.45 Х.ф. «Французский транзит». (18+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

16.15 Х.ф. «За полчаса до весны». 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
0.30 «Дежурный по стране». 
1.30 Х.ф. «Право на правду». (12+)

КУЛЬТУРА

7.00, 16.00 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00, 16.30, 20.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 Волейбол. Чемпионат России. «Белогорье» 
(Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут). (12+)
13.00, 21.00 «Семнадцать мгновений весны». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
19.00 Х.ф. «Русалочка». (6+)
23.30 «Телеверсия концерта». (6+)
0.15 «100 советов». (6+)

4.40 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.  
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Измайловский парк». (16+) 
14.00 Х.ф. «Холодное сердце». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х.ф. «Ожидается ураганный ветер». (16+)
1.00 Х.ф. «Таблетка от слёз». (12+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «Звёзды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
9.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедим, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х.ф. «Раскалённый периметр». (16+)
23.40 «Международная пилорама». (16+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 Х.ф. «Цирк».
8.35 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы – грамотеи!». Телеигра.
10.50 Х.ф. «Испытание верности».
12.40 «Что делать?».
13.30, 0.45 «Обитатели болот».
14.20 «Сон». Балет.
16.10 «Карамзин. Проверка временем».
16.40 «По следам тайны».
17.30 «Пешком…».
18.00 Х.ф. «На Муромской дорожке…».
19.30 Новости культуры.
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный концерт.
22.45 Х.ф. «Трудные дети». 
1.40 «Искатели».

7.00, 11.15 «В эфире ТРК «Мир Белогорья». (6+)
8.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)

4.50 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х.ф. «Алла в поисках Аллы». (12+)

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

4.55 Х.ф. «Трио». (16+)
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.30 «Малая земля». (16+)
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Осенний марафон». (12+)
0.55 Х.ф. «Мафия: игра на выживание». (16+)

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ.

З/п от 30 тыс. руб.
Т. 5-72-41. РЕ

КЛ
АМ

А

12 января в Морозовском Доме 
культуры собрались юные жители 
села на конкурсно-развлекательную 
программу «Щедровки». В преддве-
рии Старого Нового года девчонки и 
мальчишки погрузились в атмосферу 
народного праздника, старинных сла-
вянских традиций и обрядов.

Ведущая мероприятия Татья-
на Кретова рассказала детворе, что 
в ночь с 13 на 14 января принято 
встречать Старый Новый год (у бе-
лорусов и украинцев он известен как 
щедрый вечер, в центральных и не-
которых южных областях России как 
овсень). Возникла эта традиция по-
сле 1918 года, когда в России было 
введено новое летосчисление. Ра-
нее 1 января называлось василье-
вым днем (в честь святителя Ва-
силия Великого), а канун его – 31 
декабря (ставший 13 января) – ва-
сильевым вечером, который также 
в народе называли щедрым. Утром 
13 января надо было готовить кашу, 
сваренную из целых зёрен пшени-
цы, заправленную мясом или салом, 
либо поливать медом, сахаром или 
вареньем. Кроме того, хозяйки пек-
ли блины, готовили пироги и варени-
ки с творогом, чтобы отблагодарить 
гостей. Главным кушаньем счита-
лись блюда из свинины, так как Ва-
силий Великий – покровитель сви-
новодов. В этот день принято было 
накрывать щедрый стол, чтобы был 
достаток в течение всего года. Ве-
чером люди навещали своих сосе-

дей, чтобы встретить Новый год в 
мире и согласии. По народным ве-
рованиям добрым признаком было, 
если первым гостем в Новом году 
оказался молодой человек из ува-
жаемой многодетной семьи с хоро-
шим хозяйством. А утром 14 января 
молодежь шла на перекресток сжи-
гать «Деда» (или «Дидуха») – сно-
пы соломы, прыгала через костер 
для очищения от нечести.

Ведущая познакомила детей не 
только с наиболее яркими обычая-
ми и традициями – атмосферу на-
родного праздника создавали также 
«хозяева», Гаврила с Дуняшей, ин-
терьер в стиле старинной русской 
избы. Гаврила научил детвору заба-
вам и играм, которые были тради-
ционны в России в XVIII-XIX веке, 
а Дуняша познакомила с примета-
ми и гаданиями, без которых рань-
ше не обходились Святки. Строить 
козни детворе пытался Черт, но его 
ловко отправили обратно в подъиз-
бицу, совершив старорусский обряд. 

В завершение ребята отведа-
ли вкусной горячей каши с ягодным 
компотом, а также им вручили тек-
сты щедровок и напомнили, что нуж-
но не только не забыть поздоровать-
ся, придя щедровать, но и спросить 
разрешения, а уж потом прославлять 
в песне хозяина, хозяйку и детишек, 
а также скотинку.  

александр Гаркавый,
художественный руководитель

морозовского дК

ХОТЬ И СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД – ВСЁ РАВНО

ДОБРО НЕСЁТ! 

Нестандартный урок провели для 
учащихся Сергиевской школы инспектор 
по пропаганде БДД Яна Чуева и педа-
гог по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма И. 
Ковалев. Помимо теоретических 
знаний ребятам предстояло про-
демонстрировать практическое 
мастерство на макете дорожно-
го полотна.

К встрече учащиеся подгото-
вились. Об этом Яна Чуева узна-
ла не только по ответам ребят, 
но и во время просмотра те-
матического спектакля, который 
школьники поставили для гостей 
и сверстников. Используя «безо-
пасную» атрибутику, ребята по-
казали зрителям основы повсед-
невной дорожной безопасности 
каждого. Главные герои расска-
зали о том, как правильно пере-
ходить проезжую часть, для чего 
необходимы световозвращающие 
элементы и что обозначают до-
рожные знаки.

Кульминацией представления стало практиче-
ское занятие. Организаторы мероприятия предло-
жили школьникам подтвердить свои знания ПДД, 
управляя роботами. Ребята должны были прове-
сти робота по своему безопасному маршруту, ко-
торый они разработали в рамках дополнитель-
ных занятий «Дом – Школа – Дом», не мешая 
остальным участникам движения.

«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
24 января (8.00-10.00).

ЧЕРЕЗ ДОРОГУ –
ВМЕСТЕ С РОБОТОМ

Подводя итоги мероприятия, автоинспектор 
Яна Чуева отметила, что занятия в игровой 
форме пробуждают у учащихся живой интерес 
к теме дорожной безопасности и способствуют 
лучшему усвоению информации. Такой формат 
занятий будет и дальше применяться на терри-
тории Губкинского городского округа.

Инф. оГИБдд

В связи с проведением ремонтных работ на антенно-
мачтовом сооружении на РПТС «Старый Оскол», с 29 ян-
варя по 2 февраля с 9.00 до 17.00 часов будет произ-
ведена остановка технических средств вещания: ТК «Пер-
вый канал» (2 ТВК); ТК «Россия-1» (30ТВК); ТК «Матч 
ТВ» (49ТВК); ТК «НТВ» (11ТВК); ТК «ТВ Центр» (25ТВК); 
РК «Радио России» (107,0МГц); РК «Маяк» (105,5 МГц).

ОБ ОСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ВЕЩАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

РТПС «СТАРЫЙ ОСКОЛ»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.

РЕ
КЛ

АМ
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

ОГИБДД СООБЩАЕТ
На территории городского округа с 15 января по 22 

января зарегистрировано 24 дорожно-транспортных про-
исшествия, из них четыре с телесными повреждениями.

18 января водитель, управляя автомобилем «Хендэ 
Гетс», двигалась в направлении Корочи. Не справилась с 
управлением и, съехав с дороги, врезалась в опору ЛЭП. 
В результате получила телесные повреждения. В этот же 
день произошло ДТП на этом же участке дороги с уча-
стием автомобилей «Хундай SOLARIS», ВАЗ и ГАЗ. Во-
дитель иномарки и пассажир автомобиля ВАЗ получили 
телесные повреждения.

20 января водитель, управляя автомобилем «ФОЛЬ-
КСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР» по ул. Железнодорожной г. Губ-
кина, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. 
Был доставлен в приемное отделение Губкинской ЦРБ.

21 января водитель легкового автомобиля, выезжая с 
прилегающей территории на ул. Белгородскую, не уступил 
дорогу другому автомобилю. В результате столкновения 
пострадал сам водитель и пассажир другого автомобиля.

яна Чуева,
инспектор по пропаганде Бдд

Администрация и Со-
вет депутатов Губкинско-
го городского округа глу-
боко скорбят по случаю 
ухода из жизни бывшего 
председателя Губкинского 
городского суда алексан-
дры Ивановны Косаре-
вой. Выражаем искренне 
соболезнование родным 
и близким.


