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ИЗВЕЩЕНИЕ
24 декабря 2017 Года с 

10.00 до 12.00 часов в каби-
нете № 8 ДК «Строитель» (ул. 
9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный прием граж-
дан ведет начальник управ-
ления потребительского рын-
ка, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей Маргари-
та Вениаминовна ГЛадкИХ.

МБУ «Единая служба муниципальной недви-
жимости и земельных ре сурсов» проведена ра-
бота по инвентаризации земельных участков в 
гараж но-строительных кооперативах на террито-
рии Губкинского городского округа. В результате 
проделанной работы выявлено 2727 неоформ-
ленных земельных участков под гаражами. В це-
лях приведения в соответствие до кументов на 
земельные участки под гаражами, просим соб-
ственников объ ектов обратиться в МБУ «Единая 
служба муниципальной недвижимости и земель-
ных ресурсов», расположенное по адресу: г. Губ-
кин, ул. Победы, 2-4, 3-й этаж с 09.01.2018 по 
28.02.2018 года: ГСК № 1, каб. 309 (понедельник, 
с 9.00 до 18.00); ГСК № 2, окно № 35 (среда 
с 9.00 до 18.00); ГСК № 5, окно № 32 (пятница 
с 9.00 до 18.00); ГСК № 6, окно № 33 (четверг 
с 9.00 до 18.00); ГСК № 9, окно № 36 (вторник 
с 9.00 до 18.00).

*  *  *
Губкинский городской округ, как монопрофиль-

ное муниципальное образование (моногород), 
имеет возможность создания территории опере-
жающего социально-экономического развития (ТО-
СЭР). Финансирование создания инфраструктуры 
ТОСЭР осуществляется за счет средств бюдже-
тов федерального, регионального и местного уров-
ней, а также внебюджетных источников. Соответ-
ствующий статус «ТОСЭР» городской округ может 
по лучить на срок не менее 10 лет. Резидентам 
ТОСЭР в моногородах предо ставляются налого-
вые льготы, льготные тарифы страховых взносов 
в него сударственные внебюджетные фонды, об-
легченный порядок проведения государственного 
и муниципального контроля. В рамках мероприя-
тий по созданию ТОСЭР в Губкинском городском 
округе рассматривается возмож ность запуска но-
вых производств, специализирующихся на поши-
ве изделий. С этой целью в отделе по труду ад-
министрации Губкинского городского округа фор-
мируется база данных граждан, желающих трудо-
устроиться. Тре бования к гражданам для вклю-
чения в базу данных: профильное образова ние, 
либо желание пройти бесплатное переобучение 
(для безработных граждан). Заработная плата 
не менее 22000 рублей. Для включения в базу 
данных гражданам необходимо обратиться в от-
дел по труду по адресу: ул. Мира, 16, каб. 110, 
тел. 5-11-15, либо передать сведения с указани-
ем ФИО, образования и своих контактных данных 
по электронной почте: trudu_da@mail.ru.

*  *  *
С целью дальнейшего снижения абортов и по-

вышения рождаемости в городском округе разра-
ботан и реализуется социальный проект «Мамоч-
ка, возьми меня в свою жизнь!», направленный 
на сохране ние детских жизней, оказание медицин-
ской, социальной, юридической, психологической и 
информационной помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации и обратившимся 
по поводу прерывания бере менности. За второе 
полугодие 2017 года отказались от прерывания 
бере менности 20 женщин. 78 пар получили пси-
хологическое консультирование при отделе ЗАГС. 

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 декабря 2017 Года с 16.00 

до 18.00 часов в общественной при-
емной Губкинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 92) прием граж-
дан будет осуществлять депутат Со-
вета депутатов Губкинского городского 
округа третьего созыва Сергей Серге-
евич ШаШкоВ. Справки и предвари-
тельная запись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 декабря 2017 Года с 11.00 

до 13.00 часов в общественной 
приемной Губкинского местного от-
деления партии ЛДПР (ул. Фрунзе, 
4) прием граждан будет прово-
дить депутат Совета депутатов Губ-
кинского городского округа третье-
го созыва Наталья Сергеевна СИ-
ЛаеВа. Справки и предваритель-
ная запись по телефону: 5-17-45.

администрация Губкинского городского округа напомина-
ет руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, а также частным предпринима-
телям о НеобХодИМоСТИ ПредСТаВЛеНИя отчетности по 
воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в 
запасе, За 2017 Год.

Образцы форм отчетности можно получить на официальном 
сайте администрации Губкинского городского округа (gubkinadm.ru) 
в разделе «Органы управления», подраздел «Мобилизационная 
подготовка и мобилизация», сектор «Воинский учет и бронирова-
ние ГПЗ», рубрика «Отчетность для ВУР». Обращаем ваше вни-
мание на изменения отчетной формы № 18 с июня 2017 года.

21 декабря в малом зале ДК «Форум» состоялось под-
ведение итогов игрового сезона футболистов. Воспитанников 
ДЮСШ № 3, их родителей, спортивную общественность при-
ветствовал председатель Совета депутатов Губкинского го-
родского округа Андрей Гаевой, а затем состоялась церемо-
ния награждения.

Команда футбольного клуба «Губкин»  (капитан Александр 
Марченко, тренеры Алексей Федотов и Михаил Лёгенький) не-
однократно становилась победителем и призёром чемпиона-
та Белгородской области. По результатам опроса спортивной 
общественности Белгородской федерацией футбола, в спи-
сок одиннадцати лучших футболистов области в этом году 
вошли и трое губкинских спортсменов. Лучшим защитником 
признан Максим Дровников, лучшим нападающим – Вячес-
лав Соловьёв, самым ценным игроком стал вратарь Алек-
сандр Новиков.

Молодёжная футбольная команда (на снимке тренера 
алексея Федотова награждает андрей Гаевой) заняла 2 
место в Кубке Белгородской области, также 2 место в Пер-
венстве Белгородской области у команды младших юношей 
(тренер Алексей Семёнов). Бронзовыми призёрами в Пер-
венстве Белгородской области стали команды старших юно-
шей и юношей 2004 года рождения, обе тренирует Евгений 
Покроев. Все футболисты получили заслуженные награды.

Основным показателем эффективности работы тренерского 
состава детско-юношеских команд, а также основной взрос-
лой команды является клубный зачёт. В этом сезоне Губкин 
завоевал первое место. Коллектив ДЮСШ № 3 награждён 
Дипломом Белгородской региональной общественной органи-
зации «Федерация футбола».

Губкинцы могут гордиться и достижениями в женском фут-
боле. В двух возрастных группах Первенства Белгородской 
области по мини-футболу девушки заняли призовые места: 
команда средней возрастной группы стала бронзовым призё-
ром, старшей – победителем. Такой успех вдохновил футбо-
листок, и в результате на зональном этапе среди девушек 
1999-2000 годов рождения они заняли второе место.

Победы в мини-футболе укрепили уверенность наших спор-
тсменок в своих силах, и они показали достойные результа-
ты и в большом футболе. В рамках Первенства Белгород-
ской области девушки средней возрастной группы на втором 
месте, а старшей – на первом. На зональном этапе Первен-
ства России среди сборных команд в возрастной группе до 
15 лет губкинские футболистки стали серебряными призёра-

Спорт ВПЕРЁД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

ми. Самая яркая победа сезона для девчонок – завоевание 
золотых наград в Первенстве России по футболу среди жен-
ских команд II дивизиона зоны «Черноземье». Это дало пу-
тёвку в финал на Первенство России в Крымск.

Прекрасный результат и в таком направлении футбола, 
как микст: смешанная детская команда заняла первое место 
на зональном этапе Кубка Российского футбольного союза.

Лучшим тренером этого сезона признан Михаил Лёгень-
кий, также на празднике были награждены лучшие воспитан-
ники отделения. Благодарственные письма вручены родите-
лям воспитанников ДЮСШ за активное участие в спортивной 
жизни и поддержку школьных дел и начинаний.

В завершение на сцену пригласили самых юных воспи-
танников футбольной школы вместе с тренером Михаилом 
Меренковым. В подарок они получили первую книгу о фут-
боле (на снимке).

Текст и фото Натальи Христославенко
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День села

ЗДОРОВЬЯ ЖЕЛАЛИ, ПЫШНЫМ КАРАВАЕМ УГОЩАЛИ

Самая славная и старая тра-
диция – почитать старшее поко-
ление – живёт в русских сёлах. 
Уколовцы аплодисментами встре-
чали земляков, отметивших 80-ле-
тие: Зинаиду Андреевну Дорони-
ну, Нину Дмитриевну Вислогузо-
ву, Валентину Акимовну Белоусо-
ву, Александра Сергеевича Буже-
нинова, Нину Александровну Па-
нееву (на снимке их поздравля-
ет Николай Хорьяков). Не смог-
ли прийти на праздник Владимир 
Стефанович Литвинов, Валенти-
на Фёдоровна Литвинова, Алек-
сей Афанасьевич Уколов, Алек-
сей Иванович Морозов – поклон 
им от земляков, с юбилеем.

Прибавление в минувший год 
случилось в четырёх семьях жи-
телей сельской территории. На 
празднике новорождённых с ро-
дителями встречали радостно, да-
рили подарки, на долгую и счаст-
ливую жизнь благословил их отец 
Николай (на снимке). Своё по-
здравление подготовили воспитан-
ники детского сада (на снимке).

Недавно отметил юбилей вете-
ран войны Иван Васильевич Ку-
лёв. Испытания, выпавшие на его 
долю, всех, кто защищал Родину, 
трудился в тылу, закалили харак-
тер орденоносного поколения. Мы 
всегда будем помнить, какой це-
ной досталась Победа, и благо-
дарить тех, кто её добыл.

Служить Отечеству и честь, и 
долг. Его уже выполнили Андрей 
Карпец и Григорий Зайцев, недав-
но вернувшиеся из армии. На сце-
ну пригласили и Владимира Ни-
колаевича Кольмягина, чтобы по-
благодарить за достойное воспи-
тание сына Артура, который се-
годня проходит службу.

Уколовцы верны ещё одной 
традиции – обязательно в День 
села отмечают достижения луч-
ших учеников школы. Отлични-
ков и призёров районных олимпи-
ад Софью Черемисину, Екатерину 
Черемисину, Елизавету Карюченко, 
Елену Зайцеву и Ксению Мерли-
ну поздравила и напутствовала 
директор школы Елена Уколова.

Общий трудовой стаж более 
50 лет – это про аккомпаниатора 
ДК Ивана Васильевича Доронина. 
Нина Фёдоровна Зайцева только 
в школе работала учителем 42 
года. Более 40 лет трудилась Ра-
иса Ильинична Уколова, более 35 
лет – Валентина Александровна 

Карюченко и Василий Фёдорович 
Пехив. Ветеранов труда искрен-
не благодарили за значительный 
вклад в развитие села. Вообще 
ветераны стараются быть приме-
ром молодёжи во всём. Например, 
защищают спортивную честь тер-
ритории Надежда Петровна Уко-
лова, Леонид Владимирович Де-
мьянов, Людмила Александровна 
Мельникова, Валентина Михайлов-
на Черемисина, Василий Андрее-
вич Давыдов, Людмила Ивановна 
Колышкина, Галина Алексеевна 
Крючкова. Ветеранской команде 
районный совет ветеранов подго-
товил подарок для тренировок к 
следующей спартакиаде – дартс 
преподнесла секретарь районного 
совета ветеранов Нина Андреев-

на Сапрыкина. Впрочем, и моло-
дёжь не отстаёт. Команда по дво-
ровому футболу была и победи-
телем, и призёром турнира город-
ского округа – подарки игрокам.

На празднике чествовали и 
тех, кто занимается просветитель-
ской работой в рамках проекта 
«Управление здоровьем» – это 
фельдшер Марина Зайцева, ди-
ректор ДК Елена Уколова, спе-
циалист Уколовской администра-
ции Лариса Черемисина.

Чудеса в новогоднюю ночь 
происходили в жизни Виктора и 
Наталии Зайцевых. 31 декабря 
они познакомились, ровно через 
год 25 лет назад поженились. 
«Серебряную» свадьбу в этом 
году уже отметили Юрий и Ла-

риса Чуевы. На празднике юбиля-
ры завязывали ленточки на дере-
ве желаний, под звон бокалов от 
земляков напутствие – дожить до 
свадьбы «золотой». 

Селян справедливо называют 
кормильцами страны. Для того 
чтобы наши столы были богаты, 
трудятся они не покладая рук. На 
сцену поднимались лучшие про-
изводственники хозяйства «Ника-
норовское» – Светлана Вислогу-

В день Николая Чудотворца праздновали День села в Уколово. Задолго до 
начала торжества в фойе Дома культуры звучали песни народные – ритмич-
ные, зажигательные, так и хотелось с порога пуститься в пляс, что и де-
лали жители, подпевая артистам. Как и полагается, почётных гостей встре-
чали румяным караваем и, конечно, принимали поздравления (на снимке). До-
брые пожелания в адрес селян прозвучали от заместителя главы админи-
страции городского округа Николая Хорьякова, депутата областной Думы 
Николая Форафонова, исполнительного директора хозяйства «Никаноровское» 
Александра Крылова, настоятеля храма Владимирской иконы Божией Матери 
протоиерея Николая Зайца, главы Уколовской территориальной администра-
ции Натальи Морозовой, депутат Совета депутатов Геннадий Филимонов 
прислал поздравительную телеграмму.

зова, Людмила Ушакова, Марина 
Лужкова, которым Александр Кры-
лов вручил премии (на снимке).

К активным, неравнодушным 
к общественным делам людям 
в селе всегда особо уважитель-
ное отношение. Работникам шко-
лы, сельской администрации, ДК, 
ФАПа, детского сада, членам со-
вета ветеранов спасибо за уча-
стие в проекте «Зеленая столи-
ца» и других мероприятиях.

Виктор Карюченко, Иван До-
ронин, Дмитрий Филонов, Нико-
лай Черемисин, Юрий Паньков, 
Владислав Скасырских оказали 
бесценную помощь в обустрой-
стве рекреационной зоны пруда 
в Новосёловке, шахтного колод-
ца в Уколово. Им благодарность 

односельчан.
За творческий подход к благо-

устройству – также подарки Раи-
се Вислогузовой, а Елене Уко-
ловой – не только за прекрас-
ные цветники, а и за детскую 
площадку, на которую сбегает-
ся уколовская детвора. У Татья-
ны Кретовой творческий подход 
к другому делу – она занимает-
ся декоративно-прикладным твор-
чеством, сейчас осваивает круже-

воплетение на коклюшках, её ра-
ботами залюбуешься. Почёт Ни-
колаю Михайловичу и Валентине 
Николаевне Мельниковым, кото-
рые стали победителями район-
ного этапа и заняли третье ме-
сто на областном конкурсе «Ве-
теранское подворье».

День села останется в памяти 
жителей Уколовской территории, 
как светлый и радостный, бога-
тый на похвалу и улыбки. Люди 
уходили из Дома культуры в хоро-
шем настроении и уже дома жда-
ли гостей – в престол по-другому 
быть не может.

На снимке: уколовские от-
личницы ещё и артистки.

ольга кукинова
Фото автора



3просторы
е л ь с к и е

СОХРАНИМ
ДОМ, В КОТОРОМ

ЖИВЁМ
Экологическое воспитание и образование детей – чрез-

вычайно актуальная проблема настоящего времени. В рам-
ках Года экологии центральная районная детская библи-
отека реализовала проект «Формирование экологическо-
го мировоззрения у детей п. Троицкий через их приоб-
щение к духовным ценностям природы и культуры «Со-
храним дом, в котором живём». Пользователями проекта 
стали дети и подростки 8-12 лет и их родители.

В результате к концу 2017-ого увеличилось количе-
ство детей, читающих экологическую литературу. Было 
поставлено 2 экологических спектакля в кукольном теа-
тре детской книги «У Петрушки» по сказкам троицких ре-
бят – «Новые приключения Эколожки» и «Как Кощей при-
роду защищал». Привлечены пять семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, к соз-
данию буктрейлеров по сказкам, сочиненным юными чи-
тателями, и книгам писателей-флористов.

Наши юные читатели мастерили книжки из природного 
материала на самые различные темы, а также сделали 
книжку из природного материала по сказке юных читате-
лей Юрьевской библиотеки «Спор овощей». Кроме этого 
наши талантливые дети иллюстрировали сказки для соз-
дания буктрейлеров, особенно хочется отметить двух юных 
художниц Лину Селину и Анжелику Крынину.

В конце ноября в читальном зале центральной рай-
онной детской библиотеки проведён итоговый праздник 
«Войди в природу другом», на котором присутствовали 
70 человек. В рамках мероприятия организована книж-
ная выставка «Сохраним дом, в котором живём», пока-
зан спектакль кукольного театра детской книги «У Петруш-
ки» – «Новые приключения Эколожки».

Валентина Переверзева,
зам. директора ЦбС № 2 по работе с детьми

Во Дворце детского творчества со-
стоялось закрытие проекта «Вовле-
чение членов детских общественных 
организаций общеобразовательных 
учреждений в экологическую деятель-
ность «Экология во благо».

Участников приветствовала заме-
ститель начальника управления об-
разования администрации городского 
округа Ольга Альяных. Она отметила, 
что проект объединил все детские ор-
ганизации округа, в нём участвовали 
5597 человек. Весь год ребята, кото-
рым небезразлично будущее родного 
края, проявляли свои творческие, ин-
теллектуальные и спортивные способ-
ности. Под дружные аплодисменты на 
сцену выходили школьники, ставшие 
призёрами или победителями в раз-
ных конкурсах проекта.

Напомним, что летом прошли 
конкурсно-игровые программы «Эко-
логический серпантин», «Зелёная пла-
нета», в которых приняли участие бо-
лее двухсот мальчишек и девчонок. В 
сентябре состоялся конкурс флешмо-
бов «Я за чистый город», собравший 
две тысячи ребят. На суд жюри были 
представлены видеоролики, в которых 
участники в различных формах суме-
ли привлечь внимание общественно-
сти к экологическим проблемам. Сре-
ди призёров конкурса флешмобов дет-
ская общественная организация «Мы 
– Белгородцы» из Сергиевской школы, 
занявшая второе место (на снимке). 

Конкурс проектных идей «Земля – 
наш общий дом» прошёл в октябре. 
В нём представляли свои идеи 12 
проектных команд из 11 школ округа. 

Проект ЭКОЛОГИЯ ВО БЛАГО

Школьники предложили для реализа-
ции множество разнообразных идей 
экологической направленности: «Пере-
работка изношенных шин как экологи-
чески эффективное решение», «Пло-
щадки для выгула собак», «Село без 
свалок». Среди награждённых Инна 
Семёнова и Анастасия Позднякова из 
Вислодубравской школы, получившие 
грамоту за третье место.

В октябре состоялось ещё одно 
масштабное мероприятие проекта – 
благотворительная акция «Экология во 
благо», в которой участвовали более 
двух тысяч школьников. Своим приме-
ром они доказали, что можно жить в 
согласии с природой, не нарушая её 
законов и порядков, разумно исполь-

зовать её богатства. Грамотой управ-
ления образования за 3 место награж-
дена детская общественная организа-
ция «Ритм» (Архангельская школа). 

Также награды получили победи-
тели конкурса социальной рекламы 
«Дизайн-макет баннера со слоганом 
по пропаганде экологического воспи-
тания». Второго места удостоены Да-
ниэль Альф и Ирина Фридрикова из 
Аверинской школы.

Проект завершён. Главное, его 
цель достигнута. Он объединил ре-
бят. Каждый понял – будущее зави-
сит только от нас. Именно мы созда-
ём своё завтра.

Наталья Христославенко
Фото Николая анисимова

РАССКАЗАЛ ОТЕЦ
О СЫНЕ-ГЕРОЕ... 

Накануне Дня Героев Отечества в Морозовской 
школе по инициативе Никаноровской ветеранской ор-
ганизации прошел урок мужества, посвященный Ге-
рою России Юрию Ворновскому, на котором присут-
ствовал отец героя Василий Иванович Ворновской.

Вела урок председатель совета ветеранов Лю-
бовь Николаевна Козявина. Она познакомила детей 
с историей этого праздника. Дети узнали, какой под-
виг совершил Юрий Ворновской.

Он родился 3 октября 1979 года в селе Ше-
ино Корочанского района, окончил там школу, за-
тем Шебекинский промышленно-экономический тех-
никум. В 1998 году призван на срочную службу в 
Российскую армию. Проходил её в 56-м гвардейском 
десантно-штурмовом полку Северо-Кавказского воен-
ного округа в городе Камышине Волгоградской об-
ласти. С 1999 года участвовал в антитеррористиче-
ской операции в Чечне. В бою 2 марта 2000 года 
в районе села Харсеной Шатойского района в со-
ставе разведгруппы попал в засаду боевиков. Вме-
сте с двумя бойцами остался прикрывать отход раз-
ведчиков. Оба солдата погибли, а Ворновской был 
дважды ранен, но продолжал вести огонь по врагу 
до последнего патрона. Когда закончились боепри-
пасы, вступил в рукопашную с боевиками и в ней 
погиб. В этом бою им было уничтожено 11 боевиков.

За мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении воинского долга в Северо-Кавказском ре-
гионе, Указом Президента Российской Федерации 
младшему сержанту Юрию Васильевичу Ворновско-
му присвоено звание Героя Российской Федерации 
посмертно. Похоронен герой в родном селе Шеино.

Его имя присвоено Шеинской муниципальной 
средней общеобразовательной школе, на здании 
установлена мемориальная доска, в парке г. Ко-
рочи и в Аллее Славы г. Белгорода установлены 
бюсты героя.

Под стук метронома память погибших почтили 
минутой молчания…

Василий Иванович Ворновской рассказал школь-
никам, каким был его сын, как чтут память о нём в 
воинской части, где он служил.  Друзья-десантники 
каждые 5 лет приезжают 2 августа на могилу сво-
его товарища, который ценой своей жизни при-
крыл их отход в бою. Отец героя ответил на во-
просы детей, показал фотографии сына во время 
службы в армии.

В конце урока зажгли символический вечный 
огонь из разноцветных листочков.

С заключительным словом выступил директор 
школы Николай Чуев. Он сказал, что подвиги рос-
сийских солдат вызывают безграничную гордость, 
память о Юрии Ворновском, других героях навеч-
но останется в наших сердцах.

Любовь козявина, 
председатель Никаноровского

совета ветеранов

Воспитание

– когда и насколько увеличат пен-
сии в 2018 году? 

– Страховые пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексируют раньше на 
месяц – на 3,7% с 1 января. Социаль-
ные пенсии планируется проиндексиро-
вать с 1 апреля 2018 года. Размер этой 
индексации составит 4,1%.

Индексации всех выплат, которые у 
нас также связаны с инфляцией (это 
различные выплаты, прежде всего, еже-
месячные льготным категориям) пред-
усматриваются на уровень фактиче-
ской инфляции с 1 февраля следую-
щего года.

Для тех, кто имеет пенсию ниже 
прожиточного минимума, установленно-
го в субъектах Российской Федерации, 
устанавливается федеральная или реги-
ональная социальная доплата. 

– Слышал, что появились сайты, 
на которых можно ввести СНИЛС и 
проверить, положены ли мне какие-то 
выплаты. Это правда или это очеред-
ные махинации в интернете? 

– Ваши сомнения полностью оправ-
даны. Это новый вид мошенничества.  
В последнее время в интернете поя-
вился ряд сайтов, где предлагается при 
помощи номера СНИЛС или паспорт-
ных данных проверить «наличие денеж-
ных выплат со стороны частных стра-
ховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит 
номер СНИЛС или паспортные данные, 
после чего сайт показывает якобы поло-
женные к выплате суммы. В большин-
стве случаев это порядка 100 тыс. ру-
блей. На втором этапе гражданину пред-
лагается оплатить доступ к базам дан-
ных частных страховщиков, за что мо-
шенники обещают моментальный пере-
вод средств на счет клиента.

В связи с этим призываем игнориро-
вать подобные сайты и бережно отно-
ситься к своим персональным данным. 
Доверять информации о положенных 
пенсионных выплатах можно только в 
Личном кабинете на официальном сай-
те ПФР, в приложении ПФР для смарт-
фонов и на портале госуслуг. 

– Сейчас женщины обращаются в 
ПФр за тем, чтобы им перерасчита-
ли пенсию с учетом времени ухода 
за детьми, в некоторых источниках 
видел информацию о том, что муж-
чинам засчитывают службу в армии. 
Так ли это? 

– Служба в армии по призыву, как 
и период ухода за детьми, относится к 
так называемым нестраховым периодам, 
когда человек не мог работать в связи 

с определенными жизненными обстоя-
тельствами. Так, за один год службы в 
армии начисляется 1,8 балла. При этом 
следует учитывать, что периоды служ-
бы засчитываются в страховой стаж в 
календарном порядке при условии, что 
до или после прохождения срочной 
службы мужчина был трудоустроен и 
за него платили взносы в Пенсионный 
фонд. В большинстве случаев время 
службы в армии уже учтено в страхо-
вой стаж при назначении пенсии. Если 
пенсия была назначена до 2015 года и 
заработная плата на протяжении трудо-
вого стажа была невысокой, то в этом 
случае гражданину стоит обратиться в 
территориальное Управление ПФР для 
того, чтобы период службы в армии пе-
рерасчитали в баллах.

– Увеличится ли в 2018 году ми-
нимальный стаж и количество не-
обходимых для назначения пенсии 
баллов?

– Будущим пенсионерам, которые 
выйдут на заслуженный отдых в 2018 
году, стоит обратить внимание на из-
менения условий назначения страхо-
вой пенсии по старости.Возраст выхо-
да на пенсию останется прежним (55 
лет – женщины, 60 – мужчины), но со 
следующего года возрастут требования 
к количеству баллов и продолжительно-
сти страхового стажа. С 2018 года не-
обходимыми условиями для назначения 
страховой пенсии по старости станут 
наличие 9 лет страхового стажа и 13,8 
балла. Если пенсионер достиг пенсион-
ного возраста, но не «заработал» ми-
нимального количества баллов или ста-
жа, выход на пенсию будет отложен до 
тех пор, пока необходимый минимум не 
будет «заработан». Если спустя 5 лет 
после достижения общеустановленно-
го пенсионного возраста гражданин не 
сможет заработать необходимое коли-
чество баллов и (или) стажа, то вме-
сто страховой будет назначена социаль-
ная пенсия по старости. Как и к любой 
пенсии, к социальной пенсии по старо-
сти может быть установлена федераль-
ная социальная доплата, однако следу-
ет помнить, что она выплачивается не-
работающим пенсионерам, у кого сово-
купный доход менее прожиточного ми-
нимума пенсионера. 

– как будет индексироваться пен-
сия в связи с увольнением пенсионе-
ра с работы после 1 января 2018 г.?

– В 2017 году период до возобнов-
ления индексации с момента увольне-
ния составляет 4 месяца. Это связано 
с рядом административных процедур, 

таких, как приём и обработка отчетно-
сти от работодателя, вынесение реше-
ния о перерасчете вашей пенсии. Од-
нако с января 2018 года, после прекра-
щения пенсионером трудовой деятель-
ности, полный размер пенсии с учетом 
всех индексаций будет выплачиваться 
за период с 1-го числа месяца после 
увольнения, то есть выплата полного 
размера пенсии будет произведена спу-
стя те же три месяца после увольне-
ния, но эти три месяца будут ему ком-
пенсированы, будет выплачена разница 
между прежним и новым размером пен-
сии за предыдущие три месяца.

– Могут ли увеличивать пенсию 
пенсионерам, дети которых обуча-
ются  в вузе?

– Родителям – пенсионерам, име-
ющим очно обучающихся детей стар-
ше 18 лет, может быть увеличена фик-
сированная выплата. Размер надбавки 
за одного иждивенца с 1 февраля 2016 
года составляет 1601 рубль. Для назна-
чения выплаты необходимо представить 
в Пенсионный фонд справку из учебно-
го заведения ребенка.

В случае, если студент находится в 
академическом отпуске, родители также 
имеют право на получение повышенно-
го фиксированного размера страховой 
пенсии. Исключением являются отпуска, 
связанные с прохождением срочной во-
енной службы по призыву.

При отчислении студента или его 
переводе на иную форму обучения вы-
плата прекращается. Во избежание пе-
реплат, которые в дальнейшем будут 
удерживаться из пенсии, необходимо в 
течение 3 дней сообщить об измене-
нии у ребенка статуса обучающегося в 
Пенсионный фонд по месту жительства.

– Где  получить пособие на погре-
бение умершего пенсионера?

– Право на получение социально-
го пособия на погребение возникает 
в том случае, если умерший пенсио-
нер являлся безработным. Обратиться 
в Пенсионный фонд можно в течение 
шести месяцев со дня смерти пенсио-
нера. Заявителю при себе необходимо 
иметь паспорт, свидетельство о смерти, 
трудовую книжку либо документы, под-
тверждающие факт отсутствия работы 
у умершего пенсионера на день смер-
ти. За получением пособия могут об-
ратиться близкий родственник, офици-
альный представитель, либо лицо, взяв-
шее на себя обязанности и расходы на 
погребение. Размер социального посо-
бия на погребение в 2017 г. составля-
ет 5562,25 рубля.

Актуально ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ОТВЕЧАЕТ
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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, 
25 ДекАБРя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 2.10 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 1.15 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Серебряный бор». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)  
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». 
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Ленинград-46». (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». (16+)
0.15 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)
1.35 Х.ф. «Сёстры». (12+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Полицейский участок». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+)  
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Классные мужики». (16+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

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

на mirbelogorya.ru
7.30 «100 советов. Здоровье». (6+)
8.00 Х.ф. «Юность Бемби». (6+)
9.20, 16.30 Мультфильмы. (0+)
11.00, 19.30 «Ручная работа». (6+)
12.00, 16.00, 18.30 «Уроки рисования». (6+)
12.30 Х.ф. «Шаг навстречу». (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
19.00 «Земляки». (6+) 
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
21.00 Х.ф. «Отцы и дети». (12+)

6.30, 11.10, 23.45 «ХХ век».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
7.35 «Пешком…».
8.05 Х.ф. «Дорога на Бали».
9.40 Мемориальный музей-квартира акаде-
мика И.П. Павлова.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.05 «Мы – грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.30 «Куклы».
14.10 «Мировые сокровища».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 25 де-
кабря 2016 г. 
16.40, 0.35 «Дом на Гульваре».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.00 «История Древнего Египта».
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Московскому международному Дому 
музыки – 15!

ВтоРник, 
26 ДекАБРя

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 0.30 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Серебряный бор». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Шерлок Холмс: шесть Тэтчер». (12+)

1 канал

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Полицейский участок». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Классные мужики». (16+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30, 16.00 «Уроки рисования» (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+) 
8.30, 11.00 «Ручная работа». (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших рецептов». (6+)
12.20 Х.ф. «Отцы и дети». (12+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)
21.00 Х.ф. «Двадцать дней без войны». (6+)
22.45 Х.ф. «Фро». (12+)

СРеДА, 
27 ДекАБРя

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.  
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Серебряный бор». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Шерлок Холмс: Шерлок при смер-
ти». (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Полицейский участок». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Классные мужики». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+) 
19.40 Х.ф. «Ленинград-46». (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Петр Козлов. Тайны затерянного го-
рода». (6+)
1.05 Х.ф. «Хмурое утро». (12+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15 «100 лучших рецептов». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо». (6+)
11.35 Х.ф. «Двадцать дней без войны». (6+)
13.10 Х.ф. «Фро». (12+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Ручная работа». (6+)
19.15 «Путь, истина и жизнь». (6+)
19.45 «100 советов от «Строить и жить». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Никколо Паганини». (12+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
28 ДекАБРя

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
15.00 Х.ф. «Полицейский участок». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (16+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
1.50 Х.ф. «Классные мужики». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+) 
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Актриса». (16+)
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.00 Х.ф. «Интердевочка». (16+)

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00, 11.00 «Ручная работа». (6+)
8.15, 19.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
8.45, 19.00 «100 советов от «Строить и 
жить» (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
11.35, 21.00 Х.ф. «Никколо Паганини». (12+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.15 «Исходная точка». (6+) 

КУЛЬТУРА
6.30 «Песня не прощается…1973».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.  
7.35 «Пешком…».
8.05, 22.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.00, 21.15 «Дело Деточкина».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Песня-75». Финал.
13.05 «Невесомая жизнь».
13.30, 20.00 «История Древнего Египта».
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 Юбилейный гала-концерт.
17.05 «Завтра не умрёт никогда».
18.35 Вспоминая Даниила Гранина.
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Энигма».
22.35 «Цвет времени».
1.40 «По ту сторону сна».

ПятниЦА, 
29 ДекАБРя

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Х.ф. «Шерлок Холмс: пустой ката-
фалк». (12+)

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Х.ф. «Любовь на миллион». (12+) 
18.40 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Юморина». (12+) 
23.30 Х.ф. «Сказки Рублёвского леса». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Ментовские войны. Эпилог». (16+)
19.40 Х.ф. «Актриса». (16+)
23.30 «З. Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.00 Х.ф. «Чудо в Крыму». (12+)
1.55 «Со мною вот, что происходит». (16+)

СУББотА, 
30 ДекАБРя

1 канал

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Сельский порядок». (6+)

РОССИЯ

6.30 «Песня не прощается…1974».
7.20 «Цвет времени».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05 Новости 
культуры. 
7.35 «Россия, любовь моя!».
8.05, 22.25 «Аббатство Даунтон».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Приключения Корзинкиной».
11.55 «История искусства».
12.50 «Свет ёлочной игрушки».
13.30 «История Древнего Египта».
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 «Музыка страсти и любви».
16.10 «Прусские сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии».
16.25 «Энигма».
17.05 «Завтра не умрёт никогда».
17.35 «Байкал. Голубое море Сибири».
17.50 «Большая опера-2017».
19.45 «Синяя птица».
0.20 Х.ф. «Дуэнья».

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Кубанские казаки».
8.10 Х.ф. «Всё сбудется». (12+)
10.15, 15.50 «Голос». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 Х.ф. «Золушка». 
13.50 «Аффтар жжот под Новый год». (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 Х.ф. «Форсаж-7». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 11.15 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.45, 15.00, 0.15 «Исходная точка». (6+)
8.00, 20.20 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
11.45 «Уроки рисования». (6+)
12.20 Х.ф. «Обыкновенное чудо». (12+)
18.30 «Земляки». (6+)
19.00 Х.ф. «Сто радостей, или Книга вели-
ких открытий». (6+)
21.00 Х.ф. «Снегурочка». (12+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)

ВоСкРеСенье, 
31 ДекАБРя

1 канал

6.30 «Песня не прощается…1976-1977». 
8.00 Мультфильм.
10.10 «Мы – грамотеи!».
10.50 Х.ф. «Дуэнья».
12.25 «Яд. Достижение эволюции».
13.15, 0.30 Натали Дессей исполняет песни 
Мишеля Леграна.
14.00 «Иллюзион». «Большие актёры в «ма-
леньком» кино».
15.20 «Искатели». «Люстра купцов Елисе-
евых».
16.10 «Гений».
16.45 «Пешком…».

РОССИЯ

6.00, 10.00, 15.00 Новости.
6.10 «Новогодний Ералаш». 
6.45 Х.ф. «Карнавальная ночь-2, или 50 лет 
спустя». (12+)
10.15 Х.ф. «Ирония судьбы. Продолжение».
12.40  «Главный новогодний концерт».
13.40, 15.10 Х.ф. «Служебный роман».
16.50 Х.ф. «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика». 
18.25 «Лучше всех!».
21.15 Х.ф. «Иван Васильевич меняет про-
фессию».
23.00 «Новогодняя ночь на Первом». (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.В. Путина.
0.00 «Новогодняя ночь на Первом». (16+)

НТВ

4.20 «Новогодние сваты».
6.25 Х.ф. «Девчата».
8.25 «Лучшие песни». Праздничный концерт.
10.25 Х.ф. «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
12.20 «Короли смеха». (16+)
14.00 Вести. 
14.20 Х.ф. «Джентльмены удачи».
16.10 Х.ф. «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром». 
20.00 Х.ф. «Бриллиантовая рука».
21.55 «Новогодний парад звёзд». 
23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.В. Путина.
0.00 «Новогодний «Голубой огонёк-2018».

МИР БЕЛОГОРЬЯ

4.50 Х.ф. «Новогодняя сказка для взрос-
лых». (16+)
6.00 Х.ф. «Чудо в Крыму». (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Устами младенца».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». 
13.00, 16.20 Х.ф. «Пёс». (16+)
22.00 «Супер Новый год».
23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.В. Путина.
0.00 «Супер Новый год».
1.20 Фестиваль «Авторадио» «Дискотека 
80-х». (12+) 

КУЛЬТУРА

7.00 «Места знать надо». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00 Х.ф. «Сто радостей, или Книга великих 
открытий». (6+)
9.20, 17.40 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
11.30, 15.00, 19.00 «Академический час». (12+)
12.20 Х.ф. «Снегурочка». (12+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 «Удивительная находка, или Самые 
обыкновенные чудеса». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «Новейшая история». (12+)
19.50 Х.ф. «Госпожа Метелица». (6+)
21.00 Х.ф. «Старая, старая сказка». (6+)
22.35 Х.ф. «Новогодние приключения Маши 
и Вити». (6+)
0.00 Праздничная программа «Мира Бело-
горья». (6+)

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, 11.10, 23.45 «Я возвращаю ваш пор-
трет».
7.35 «Пешком…».
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
8.05 Х.ф. «Королевская свадьба».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
12.20 «Власть музыки. Семь нот между Бо-
гом и дьяволом».
13.05 «Невесомая жизнь».
13.30, 20.00 «История Древнего Египта».
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 концерт-посвящение Юрию Любимову 
в Большом театре.
17.20 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».
18.35 «Линия жизни».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 Академия русского балета им. А.Я. Ва-
гановой в Мариинском театре.
23.20 «Оноре де Бальзак».
0.50 Х.ф. «Дорога на Бали».

4.50 «Кто-то теряет, кто-то находит». (12+)
8.10 Х.ф. «Золотая невеста». (12+)
10.00 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 10.10 «Пятеро на 
одного».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
14.05 Х.ф. «Девчата».
16.00 Х.ф. «Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика». 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 Х.ф. «Перекрёсток». (12+)
0.50 Х.ф. «Всё будет хорошо». (12+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «Звёзды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.55 «Новый дом».
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10  «Поедем, поедим!». 
15.05 Х.ф. «Афоня».
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.30 Х.ф. «Жизнь впереди». (16+)
21.15 Х.ф. «Самый лучший день». (16+)
23.20 «Международная пилорама». (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

6.30 «Песня не прощается…1971».
7.15 Х.ф. «Волга-Волга».
9.00 «Щелкунчик». Мультфильм.
10.20 «Обыкновенный концерт».
10.50 Х.ф. «Формула любви».
12.15 «Лучшие папы в природе».
13.10 Всероссийский фестиваль народного 
творчества «Вместе мы – Россия».
15.10 Х.ф. «Питер FM».
16.40 «Леонид Гайдай… и немного о «брил-
лиантах».
17.20 «Песня не прощается…». Избранные 
страницы «Песни года».
19.15 Международный фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло.
21.10 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша тётя!».
22.50, 0.00 Новый год на канале «Россия-
Культура» с Владимиром Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение Президента 
РФ В.В. Путина.
1.20 «Песня не прощается…1976-1977».

6.30, 11.10, 23.55 «Ха! Ха! Хазанов». Муз. 
фильм.
7.40, 16.45 «Горный парк Вильгельмсхёз в 
Касселе, Германия».
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
8.05, 22.50 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.00 «Леонид Гайдай… и немного о «брил-
лиантах».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.35 «Наблюдатель».
12.30 «Гений».
13.05 «Невесомая жизнь».
13.30, 20.00 «История Древнего Египта».
14.30 «Млечный путь Роальда Сагдеева».
15.10 «Терем-квартет».
17.05 «Завтра не умрёт никогда».
18.35 «Линия жизни».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 Юбилейный концерт Владимира Фе-
досеева.
1.10 Х.ф. «Королевская свадьба».

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Ленинград-46». (16+)

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)  
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Серебряный бор». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 «Шерлок Холмс: последнее дело». (12+)

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Итигэлов. Смерти нет». (16+)
1.00 Х.ф. «Восемнадцатый год». (12+) 

8.00 «100 советов от «Строить и жить». (6+)
8.15, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
11.35 Х.ф. «Никколо Паганини». (12+)
16.00, 19.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Х.ф. «Приключения рыжего Майк-
ла». (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Новейшая история». (6+)
21.00 Х.ф. «Обыкновенное чудо». (12+)

17.10 Вспоминая Дмитрия Хворостовско-
го. Концерт.
19.30 Х.ф. «Формула любви». 
21.00 «Большая опера-2017».
23.00 Х.ф. «Питер FM».
1.15 «Лучшие папы в природе». 
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Парк карьерной техники Лебедин-
ского ГОКа пополнили три новых Бе-
лАЗа повышенной грузоподъемно-
сти – 220 тонн. Современная вы-
сокопроизводительная техника по-
ступила на комбинат в рамках ин-
вестиционной программы компании 
«Металлоинвест» по развитию горно-
транспортного комплекса Лебединско-
го и Михайловского ГОКов. Всего в 
2017 году Металлоинвест приобрёл 
для Лебединского ГОКа шесть само-
свалов данной модификации.

Новые карьерные автосамосвалы 
повышенной грузоподъемности по-
зволяют перевозить большие объё-
мы рудной массы, что снижает удель-
ные расходы и нагрузку на окружаю-
щую среду. До начала реализации ин-
вестпрограммы максимальная грузо-
подъемность используемых самосва-
лов составляла 136 тонн, объем ков-
ша экскаваторов составлял 10-12 м³.

«Новая техника дает нам уникаль-
ные преимущества в решении про-
изводственных задач и обеспечива-
ет достойные условия труда лебедин-
ских горняков, – прокомментировал 
управляющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов. – Автомобиль 
повышенной грузоподъемности в паре 
с 23-х или 18-кубовым экскаватором 
образуют высокопроизводительный 
комплекс, позволяющий существенно 

повышать эффективность горных ра-
бот. На внедрение таких комплексов 
нацелена программа развития ГТК, в 
рамках которой запланировано при-
обретение нескольких экскаваторов с 
объемом ковша 18 м³».

Новые БелАЗы снабжены усовер-
шенствованными двигателями,которые 
обеспечивают более высокую удель-
ную мощность и скорость самосва-
лов на подъеме. Машины отличают-
ся высоким качеством узлов и меха-
низмов, обеспечивающих стабильную  
работу и безопасность движения ав-
тотранспорта, в том числе в услови-
ях непогоды.

Рабочее место водителя – каби-
на повышенной комфортности – обо-
рудована в соответствии с требова-
ниями по снижению уровня шума и 
вибрации. Комфортные условия тру-
да обеспечивает современная систе-
ма климат-контроля. Электронная па-
нель приборов позволяет в оптималь-
ном режиме следить за состоянием и 
работой систем автомобиля, обеспечи-
вать безопасность процесса движения.

«БелАЗы-75309 – это самосвалы, 
без преувеличения, нового поколения, 
– отметил преимущества новых боль-
шегрузов Алексей Пашков, начальник 
участка цеха технологических машин, 
АТУ Лебединского ГОКа. – Совмест-
ными со специалистами УРО усили-

ями новые машины собрали быстро 
и технично, как конструктор, всего за 
10 суток. Они превосходны по своим 
ходовым качествам, неприхотливы в 
ремонте, и в кабине водители себя 
ощущают, как за штурвалом самоле-
та, настолько всё здесь эргономично 
и «умно». За этими машинами буду-
щее, а мы уже сегодня с их помо-
щью выполняем свои производствен-
ные задачи».

В ходе реализации инвестицион-
ной программы по обновлению обору-
дования горнотранспортного комплек-
са для Лебединского и Михайловского 
ГОКов в 2014-2016 годах Металлоин-
вестом приобретено почти 300 единиц 
основной техники: 15 тяговых агрега-
тов и 232 думпкара, 11 большегруз-
ных автосамосвалов, 11 экскаваторов, 
пять буровых станков. Еще два экска-
ватора и большегрузный автомобиль 
поступили на предприятия в рамках 
договоров аренды.

В текущем году ГТК горно-
обогатительных предприятий Метал-
лоинвеста пополнили 11 большегруз-
ных машин, два экскаватора, два бу-
ровых станка, 66 думпкаров и два тя-
говых агрегата, а также другая, менее 
крупная техника. 

Управления корпоративных
коммуникаций

ао «Лебединский Гок»

МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРИОБРЕЛ НОВУю ПАРТИю
ТЕХНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ДЛЯ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

17 декабря Православная Церковь празднует память 
святой великомученицы Варвары, покровительницы горня-
ков и металлургов. В этот день на промплощадке Лебе-
динского ГОКа в храме-часовне, который носит имя свя-
той, состоялась божественная литургия в честь престоль-
ного праздника. К началу богослужения на комбинат при-
был ковчег с частицей мощей святой Варвары. Теперь 
православная святыня,  переданная в дар лебединскому 
храму-часовне епископом Губкинским и Грайворонским Со-
фронием, будет пребывать здесь постоянно.

В литургии, которую совершили владыка Софроний и 
протоиерей Евгений Сапсай, благочинный 1-го Губкинско-
го округа, приняли участие десятки верующих из числа 
работников комбината. За богослужением пели  хористы 
Спасо-Преображенского кафедрального собора.

«Я очень рад, что этот храм полон молящихся, что 
все мы собрались здесь для того, чтобы вознести молит-
вы к Богу и прославить великую угодницу, покровительни-
цу горнорудных работ, – обратился с проповедью к при-
хожанам епископ. – Всех вас, дорогие мои, я поздрав-
ляю с престольным днём, с праздником!».

Часовня в честь великомученицы Варвары на Лебе-
динском ГОКе была построена в 2015 году по инициати-
ве Олега Михайлова, управляющего директора предприя-
тия, депутата Белгородской областной Думы, и при под-
держке компании «Металлоинвест». Сегодня можно с уве-
ренностью говорить о том, что храм востребован, его с 
радостью и благоговением ежедневно посещают многие 
работники предприятия, которые считают Варвару своей 
небесной покровительницей.

«Для нас это добрый и светлый праздник, наполненный 
глубоким смыслом, – прокомментировал Леонид Альяных, 
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – 
Радостно, что наш храм-часовня обрёл сегодня драгоцен-

ЛЕБЕДИНЦЫ ВСТРЕТИЛИ ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК В ХРАМЕ-ЧАСОВНЕ

ВО ИМЯ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ

ную святыню – ларец с частицей мощей святой Варвары. 
Он будет здесь бережно храниться, а работники комби-
ната смогут укрепиться в вере и черпать новые душев-
ные силы для плодотворной работы и счастливой жизни».

Строительство храма-часовни святой великомученицы 
Варвары  планируется и в Железногорске Курской обла-
сти. Компания «Металлоинвест» направила около 1 млн 
рублей  на реализацию первого этапа работ. В разработ-
ке проекта активное участие принимают специалисты Ми-
хайловского ГОКа (входит в Металлоинвест).

Управление корпоративных коммуникаций
ао «Лебединский Гок»
Фото Николая рыбцева

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБИЛЯРА!

Николаю Митрофано-
вичу Бежину, председате-
лю Сапрыкинской ветеран-
ской организации, 20 де-
кабря исполнилось 70 лет. 
Он родился на губкинской 
земле в крестьянской се-
мье. Здесь работал и по-
лучал образование, растил 
и воспитывал детей, здесь 
прошёл школу жизни.

Служба в армии, учё-
ба в педагогической шко-
ле, после которой молодой 
специалист начал профес-
сиональную деятельность в 
качестве учителя физкульту-
ры в Чуевской школе. Одно-
временно заочно Николай Митрофанович закончил исто-
рический факультет педвуза. Организаторские способно-
сти педагога заметили – назначили директором Сапры-
кинской школы, которую он возглавлял семь лет. Про-
должил юбиляр свой трудовой путь уже в общественном 
сельхозпроизводстве, был заместителем директора плодо-
совхоза «Чуевский», затем – подсобного хозяйства ЛГОКа.

На заслуженном отдыхе Николай Митрофанович так 
же активен – под его руководством жизнь в ветеранской 
организации кипит. Ветеранская команда во главе с ним 
неоднократно становилась победителем спартакиады. Пен-
сионер с удовольствием поёт в ансамбле «Сударушка», 
встречается с юным поколением, участвует в обществен-
ных делах. «Жить честно и делать добро» – под таким 
девизом живёт Бежин.

Здоровья, благополучия Николаю Митрофановичу же-
лают земляки. Пусть ещё долгие годы его согревает лю-
бовь и забота детей и внуков.

Прокуратура сообщает

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
РЕШИЛО

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.12.2017 г. № 1492 утверждена программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2018-2020 годы.

Программа устанавливает перечень видов, форм и 
условий оказываемой бесплатной медицинской помощи, 
перечень заболеваний и состояний, медицинская помощь 
при которых оказывается бесплатно, средние нормативы 
объема медицинской помощи.

В частности, установлены предельные сроки ожида-
ния оказания специализированной медицинской помощи 
для пациентов с онкологическими заболеваниями, кото-
рые не должны превышать 14 календарных дней с мо-
мента гистологической верификации опухоли или с мо-
мента установления диагноза заболевания.

*   *   *
С 1 января 2018 года вступают в силу изменения     

п. 3 Правил организованной перевозки группы детей авто-
бусами, утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177, касающиеся 
запрета на использование для организованной перевозки 
группы детей автобусами, эксплуатируемыми более 10 лет.

Такое решение утверждено постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 29.06.2017 г. № 772.

Ранее срок запрета на использование автобусов стар-
ше 10 лет дважды продлялся, первоначально запрет пла-
нировалось осуществить с 1 января 2017 года, затем с 
июля 2017 года.

Юлия Жилина,
помощник городского прокурора

ИЗ ГОСТЕЙ –
НА АВТОМОБИЛЕ

Приговором Губкинского городского суда 1 декабря 
2017 г. 19-летняя жительница Белгородского района при-
знана виновной в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 166 ч. 1 УК РФ – неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хищения (угон). 

Летом текущего года она через социальную сеть «ВКон-
такте» познакомилась с жителем г. Губкина и через не-
сколько дней общения приехала к нему в гости.

Через несколько дней девушка решила вернуться до-
мой. Но поскольку было вечернее время и уехать ей 
было не на чем, она решила воспользоваться автомоби-
лем нового знакомого. С этой целью девушка, дождав-
шись пока он уснёт, угнала принадлежащий ему автомо-
биль Лада Приора и поехала домой. Не доехав до Бел-
города, была остановлена сотрудниками полиции. 

С учетом обстоятельств, смягчающих наказание, дан-
ных о личности, судом девушке назначено наказание в 
виде одного года ограничения свободы.

Теперь без согласия уголовно-исполнительной инспек-
ции ей запрещено выезжать за пределы Белгородского 
района, покидать его в ночное время, менять место жи-
тельства, а также раз в месяц ей необходимо являться 
в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Юрий елисеев,
помощник Губкинского городского прокурора

Традиция встречать Новый год за 
столом в компании близких и родных 
нерушима. Новогодний стол, за кото-
рым они соберутся – стол особый.

Он обязательно должен быть на-
крыт скатертью. Для встречи 2018 
года скатерть лучше выбрать льняную, 
классического белого цвета с жёлтой, 
зелёной или оранжевой каймой. Сал-
фетки должны быть выполнены из той 
же ткани, что и скатерть, и гармони-
ровать с ней по цвету. В центре но-
вогоднего стола поместите небольшую 
композицию для создания празднично-
го настроения. Можно сделать венок 
из еловой ветви, украсить его бусами 
и золотистыми шишками, а посереди-
не поместить красивую свечу.

Наступающий 2018 год по китай-
скому зодиакальному календарю прой-
дёт под знаком Жёлтой Земляной Со-
баки. Что подать на праздничный стол, 
чтобы угодить хозяйке года?

Начнем с того, что новогодний 
ужин в этом году должен быть обиль-
ным. А все блюда, поданные к нему, 
– достаточно простыми и сытными. 
И, конечно же, на столе должно быть 
много мяса. В этом году хозяйкам ре-
комендуется подавать несколько мяс-
ных закусок, мясную и сырную нарез-
ку, непременно должно быть и мяс-
ное горячее блюдо. Если вы обожаете 
рыбу, можно подать морскую.

К мясу обязательно подавайте ово-
щи, а из фруктов поставьте яблоки 
и апельсины, добавьте эти фрукты в 
десерты. Если вы хотите приготовить 
выпечку, то откажитесь от изделий из 
дрожжевого теста, отдав предпочтение 
слоёному, пресному или песочному.

Поделимся уже полюбившимся ре-
цептом.

кУрИЦа По-ФраНЦУЗСкИ
Ингредиенты: куриное филе (груд-

ка) – 1 кг; томаты свежие – 4 плода; 

репкой лук – 2 головки; свежие гри-
бы (шампиньоны) – 350 г; яйца – 2 
шт; сыр – 300 г; сметана – 120 мл; 
укроп – 60 г; чесночные дольки – 2 
шт; столовый уксус 9% – 25 мл.

Грибы нарезаем и обжариваем с 
мелконашинкованным луком. Куриное 
мясо нарезаем порционными кусками, 
смазываем специями, солью и отби-
ваем. Взбиваем яйца, добавив соль 
и перец, обмакиваем каждый ломтик 
в кляр и укладываем на промаслен-
ный противень. Поверх курятины – на-
шинкованный полукольцами и замари-
нованный лук, затем – помидорные 
кружочки, следом – грибы. Заливаем 
сметанной подливкой (сметана с чес-
ноком, зеленью и солью). Блюдо по-
сыпать тертым сыром до готовки или 
после, как нравится. Запекать 40 ми-
нут в разогретой духовке.

Рецепты салатов и закусок вы мо-
жете найти на сайте «СП».

Советы СКОРО НОВЫЙ ГОД
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ТОЛЬКО 3 ДНЯ – 22, 23, 24 ДЕКАБРЯ
в честь рождественских праздников

рыбхоз в с. Богословка
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ РЫБЫ:

карп – 100 руб./кг, толстолобик – 60 руб./кг.

Тел. 8-920-577-93-27. рекЛаМа

Птицеферма
реализует молодых

КУР-НЕСУшЕК.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.

РЕ
КЛ

АМ
А

ре
кЛ

а
М

а

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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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую  и любимую мамочку

Антонину Егоровну Пепегонцеву 
из с. Богословка 

поздравляем с днём рождения!
Милая, любимая, родная!
Поздравляю, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаю
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом мне поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для меня ты в мире лучше всех!

С любовью дочь Жанна и зять Александр Чуевы
*   *   *

Дорогого и любимого сына, брата,
дядю и крестного

Олега Ивановича Лысенко 
из г. Губкина 

поздравляем с 50-летием!
Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне.
Будь сильным, здоровым, богатым,
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка,
Веселья и новых побед.
На всё пусть энергии хватит,
А мы пожелаем тебе:
Всегда быть таким же успешным
И вот, как сейчас, молодым!
А лучшие чувства, конечно,
Дари всем друзьям и родным!

Мама, папа, сестра Лена и Дмитрий,
брат Сергей и Наталья, племянники Даша,

Ваня, Алеша и крестница Юля
*   *   *
Дорогого

Николая Митрофановича Бежина 
из с. Сапрыкино 

поздравляем с прекрасным юбилеем!
От всего сердца желаем тебе
Здоровья, счастья и сил,
Чтоб с радостью каждый день приходил.
Улыбок, удачи, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и светлой была.

С наилучими пожеланиями сестра,
зять Николай, племянник Андрей

*   *   *
Дорогого, любимого зятя, дядю, дедушку
Николая Митрофановича Бежина 

из с. Сапрыкино 

поздравляем с юбилеем!
70 лет – большая дата. За плечами очень мно-

го опыта и впечатлений...
Желаем тебе надежного здоровья, благополучия, 

спокойствия, уюта в доме и родственного тепла, 
внимания и радости. Пусть прожитые годы дарят 
только приятные воспоминания! Будь счастлив и 
любим своей семьёй и друзьями!

С праздником!
С уважением Чуевы, Усачёвы,

Рождественские
*   *   *

Ивана Борисовича Найденова 
из с. Новосёловка 

поздравляем с 87-летием!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот день рожденья.
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем добра, огромного счастья
И бодрости духа всегда.

                    Дети, внуки

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

ПРОДАМ 1-комн. квартиру
в с. Никаноровка (гараж

с подвалом, 15 соток земли).
Возможен обмен.

Т. 8-910-226-13-99.
*   *   *

ПРОДАМ телевизор.
Цена договорная.

Т. 8-951-150-33-94.
*   *   *

ПРОДАМ сено, солому
в тюках.

Т. 8-908-782-69-41. РЕ
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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
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Дорогой мамочке, бабушке, прабабушке Марии Фёдоровне Агафо-

новой из с. Новосёловка, которой уже год нет с нами, посвящается:
Слёзы тихо капают
На тетрадный лист.
Губы еле шепчут:
«Мамочка, вернись!».
Я прошу у Бога
Покоя и добра
И как будто слышу
Мамины слова.
Я стою у вашего порога,
В душу каждому из вас
Я смотрю задумчиво и строго,
Теплоту свою храня.
Вас хочу обнять
И к каждому прижаться,
Деточки любимые мои!
Губы тихо шепчут, 
Но слова не долетают,
Растворяясь где-то там вдали…
Берегите вы друг друга,
Будьте вместе,
Даже находясь вдали.
С вами я всегда,
Храню вас, дети.
И теперь звездой небесной
С вами я в пути!
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ гРАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОгО УчАСТКА

Кадастровый инженер Скворцов Леонид Алексеевич (№ квалификационного аттеста-
та 31-11-121) согласно действующего законодательства, являюсь членом Некоммерческой 
саморегулируемой организации – Ассоциация «Гильдия Кадастровых Инженеров» (Свиде-
тельство № 663 от 22.07.2016 г.) (юридический адрес: Белгородская область, г. Губкин, 
ул. Галилея, дом 20, тел. 8(47241) 4-93-88, 8-904-098-57-93, Е-mail: skvorsov.l@mail.ru), в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 31:04:0402001:875, расположен-
ного по адресу: Белгородская область, г. Губкин, садоводческое товарищество «Горняк-
Мичуринец», участок 875, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются:

1. Иванова Лидия Александровна, зарегистрированное место жительства: Кур-
ская область, Пристенский район, с. Пристенное, ул. Школьная, д. 5, контактный те-
лефон: 8-980-522-02-11.

2. Прокопов Олег Александрович, зарегистрированное место жительства: Курская 
область, Пристенский район, п. Пристень, пер. Советский, д. 4, контактный телефон: 
8-920-737-24-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 26.01.2018 г. в 10 часов по адресу: Белгородская область, г. Губкин, садо-
водческое товарищество «Горняк-Мичуринец», участок 875.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевого плана производится в те-
чение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Белго-
родская область, г. Губкин, ул. Галилея, дом 20, в рабочие дни с 9 до 18 часов. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. 
Галилея, дом 20, в рабочие дни с 9 до 18 часов, в течение одного месяца с момента 
опубликования настоящего извещения. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, расположены:

– Белгородская область, г. Губкин, садоводческое товарищество «Горняк-Мичуринец», 
участок 874, с кадастровым номером 31:04:0402001:874;

– Белгородская область, г. Губкин, садоводческое товарищество «Горняк-Мичуринец», 
участок 818, с кадастровым номером 31:04:0402001:818;

– Белгородская область, г. Губкин, садоводческое товарищество «Горняк-Мичуринец», 
участок 813, с кадастровым номером 31:04:0402001:813;

– Белгородская область, г. Губкин, садоводческое товарищество «Горняк-Мичуринец», 
участок 812, с кадастровым номером 31:04:0402001:812;

– Белгородская область, г. Губкин, садоводческое товарищество «Горняк-Мичуринец», 
участок 811, с кадастровым номером 31:04:0402001:811.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. РЕ
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ООО «САТУРН-Л» зАКУПАЕТ
лом черных металлов всех видов,

а также емкости, автомобили, сельхозтехнику
ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ.

Наличный и безналичный расчет.
ТРЕБУЮТСЯ газорезчики, водитель кат «С».
Справки по тел.: 9-61-56, 8-929-005-03-81.
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«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
24 декабря (17.00-21.00),
26 декабря (12.00-15.00).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Главу Боброводворской

территориальной администрации
Лидию Геннадьевну Фурсову
поздравляю с Новым годом
и Рождеством Христовым!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, удачи, успехов в работе, личной жизни.

Пусть в Новом году исполнятся все желания, 
сбудутся все мечты. Низкий Вам поклон за до-
броту, заботу, понимание и уважение к старше-
му поколению.

Селезнева

УВаЖаеМые ЖИТеЛИ ГУбкИНСкоГо
ГородСкоГо окрУГа!

26 декабря 2017 года с 14 часов 00 минут до 14 
часов 30 минут планируется проведение технической 
проверки системы оповещения населения Губкинского 
городского округа путем передачи сообщения: «Внима-
ние всем! Проводится техническая проверка системы 
оповещения!». Просьба к жителям – не беспокоиться.

УВАЖАЕМЫЕ гУБКИНЦЫ!
зАКАНчИВАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

НА гАзЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ПРОСТОРЫ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУгОДИЕ 2018 гОДА.

Подписная цена не изменилась –
у почтальонов и в почтовых отделениях

газету можно выписать
по цене 371 рубль 16 копеек.


