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ИЗВЕЩЕНИЕ
30 сентября 2017 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 Губкинского филиа-
ла ГУП «Белгородский областной фонд 
поддержки индивидуального жилищно-
го строительства» татьяна Павловна  
ХороЛЬсКая.

Белгородский гарантийный фонд со-
действия кредитованию и АО «Россий-
ский Банк поддержки малого и сред-
него предпринимательства» заключили 
соглашения о сотрудничестве по пре-
доставлению поручительств фонда по 
кредитным договорам и договорам бан-
ковской гарантии за субъекты малого 
и среднего предпринимательства. Это 
позволит расширить партнерскую сеть 
фонда до 21 финансовой организации 
и предоставлять поручительство фонда 
за субъекты малого и среднего пред-
принимательства Белгородской области, 
привлекающие прямое финансирование 
АО «МСП Банк» на льготных условиях, 
в том числе и по Программе 6,5. Ли-
мит поручительств, установленный на 
АО «МСП Банк», составляет 500 млн. 
рублей, из них: 250 млн. рублей – кре-
диты; 250 млн. рублей – банковская га-
рантия. Белгородский гарантийный фонд 
содействия кредитованию с 2011 года 
оказывает государственную поддержку 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства по обеспечению финансо-
вых обязательств перед кредитными ор-
ганизациями, лизинговыми компаниями. 
Максимальный объем ответственности 
фонда – 70% от суммы основного дол-
га, но не более 25 млн. руб. по одно-
му договору. Совокупный лимит поручи-
тельств фонда, действующий в отноше-
нии одного заемщика, не может превы-
шать 15% гарантийного капитала фон-
да и составляет 78 млн. руб. Наряду с 
поручительством фонда в качестве обе-
спечения исполнения кредитных обяза-
тельств могут быть привлечены гаран-
тии АО «МСП Банк» и АО «Корпорация 
«МСП». Информацию по интересующим 
вопросам можно получить в управлении 
экономики и ценовой политики админи-
страции городского округа по адресу:  
ул. Мира, д. 16, каб. 324, 326. Телефо-
ны для справок: 2-27-73, 2-25-04.

*  *  *
Ежегодно с наступлением летних ка-

никул управление социальной политики 
помогает родителям организовать пол-
ноценный отдых для детей. Категории 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, определены Федераль-
ным законом «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федера-
ции» и подтверждаются соответствую-
щими документами. В текущем году за 
счет средств областного бюджета были 
реализованы 170 путевок в загородный 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Орленок», 30 путевок – в детский оздо-
ровительный центр «Котлостроитель» на 
российском побережье Азовского моря, 8 
путевок – в военно-патриотический ла-
герь «Феникс», расположенный на базе 
Старооскольского лагеря «Радуга». Кро-
ме того, 14 детей-инвалидов были на-
правлены на лечение и оздоровление 
в реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями (с. Веселая Лопань). Летний отдых 
и оздоровление детей в системе соци-
альной защиты населения осуществля-
лись бесплатно.
Информационно-аналитический отдел

Звуки праздничных фанфар и выход 
на площадь барабанщиц возвестили о на-
чале торжеств. Права поднять флаги Рос-
сийской федерации, Белгородской области 
и Губкинского городского округа были удо-
стоены почетные граждане г. Губкина и Губ-
кинского района Н.В. Астахов, А.П. Болот-
ских, С.И. Каверин.

Аплодисментами губкинцы встречали по-
четных гостей, среди которых были делега-
ции муниципальных образований Белгород-
ской, Воронежской, Курской областей и из 
города Москвы, с которыми сложились дав-
ние дружеские отношения и деловые свя-
зи. К собравшимся обратился со словами 
приветствия глава администрации Губкинко-
го городского округа А.А. Кретов.

Праздничный огонь, символ энергии, ак-
тивности и добрых помыслов губкинцев и 
гостей, зажгли машинист мельниц обогати-
тельной фабрики АО «ЛГОК», почетный ме-
таллург РФ, награжденный медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «За заслуги перед землей Белго-
родской» II степени Г.И. Синюгин, проходчик 
шахты имени Губкина АО «Комбинат КМАру-
да», награжденный медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, знаком 

ВыстуПЛенИе ГЛаВы адмИнИстрацИИ 
ГубКИнсКоГо ГородсКоГо оКруГа

а.а. КретоВа на шестВИИ
Дорогие губкинцы, уважаемые гости! 
Сегодня мы отмечаем один из самых 

люби мых праздников – День города, его 
семьдесят восьмую годовщину. 

Горняцкий Губкин по праву называют 
горно рудной сто лицей Курской магнитной 
аномалии. Роль первопроходцев неоспори-
ма в комплексном освоении природных бо-
гатств железорудного бассейна. С историей 
развития города связаны судьбы десятков 
тысяч лю дей, принимавших активное уча-
стие в создании мощного промышленно-
го потенциала. 

В летопись города входят трудовые 
свершения и ратные подвиги нескольких 
поколений горняков Белгородской магнитки. 
В нашей истории отмечена доблесть тех, 
кто в по слевоенные годы восстанавливал 
экономику, а также успехи современников, 
при несших Губкину известность и призна-
ние на всероссийском уровне.

Сохранив преемственность поколений, 
верность славным трудовым и культурным 
традициям, мы сделали все, чтобы наш го-
род стал одним из самых благоустроенных в 
России. Губкинцы продолжают обустраивать 
малую родину, целеустремленно и после-
довательно улучшая условия своей жизни.

От имени наших жителей выражаю глу-
бокую признательность Губернатору и пра-
вительству Белгородской области за их по-
стоянное внимание и поддержку Губ кинской 
территории.

Как всегда, праздничную программу от-
крывает шествие представителей трудовых 
коллективов и общественных организаций. 
Это символично, поскольку главное наше 
достояние – это любящие свой город люди, 
и мы благо дарны вам, дорогие земляки, за 
солидарность и преданность родному краю.

Дорогие губкинцы!
Поздравляю вас с Днем рождения горо-

да! Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благо полу чия каждой семье!

Праздничного всем настроения!

В День города

ЛЮБИМЫЙ ГУБКИН, ПРОЦВЕТАЙ!
23 сентября губкинцы отпраздновали 78-ю годовщину со дня образования своего любимого го-

рода. Утро было прекрасным. Светило солнце, одаривая своим теплом и поднимая настроение. 
Центральная площадь встретила жителей округа и почетных гостей музыкой, яркими шарами и 
флагами цветов триколора. Именно здесь состоялись главные торжества. Жители железорудной 
столицы сюда спешили семьями (ведь этот праздник по праву можно назвать и семейным), что-
бы принять участие в шествии трудовых коллективов, учебных заведений, общественных орга-
низаций, все увидеть, ничего не пропустить, а главное – поздравить друг друга с праздником, 
поделиться улыбками и хорошим настроением.

«Шахтерская слава» III степени К.В. Жаво-
ронков, работник предприятия «Стройвест», 
почетный строитель России, награжденный 
почетным знаком Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Ю.А. Бублей.

Шествие открыла самая яркая и кра-
сочная колонна управления образования 
во главе с начальником управления, почет-
ным работником общего образования РФ 
В.К. Тарановой. В ней – лучшие педагоги, 
ставшие победителями конкурсов професси-
онального мастерства, учащиеся кадетских 
классов, юнармейцы, экологи, воспитанни-
ки детских садов и учреждений дополни-
тельного образования – музыканты, худож-
ники, спортсмены. 

Впечатляющей была колонна детско-
юношеских спортивных школ, среди воспи-
танников неоднократные победители и при-

зеры всероссийских и международных со-
ревнований. С медалями и кубками, фла-
гами, обручами и мячами подрастающая 
спортивная гордость Губкина выглядела  
эффектно. Нам есть, кем гордиться. Эти 
мальчишки и девчонки еще не раз достой-
но представят городской округ на соревно-
ваниях высокого уровня.

Главные врачи лечебных учреждений 
шли во главе колонны здравоохранения 
под девизом «Будущее за профилактикой» 
(на снимке).

Медсестры, врачи, семейные доктора – 
все они днем и ночью стоят на страже здо-
ровья губкинцев. С целью повышения ка-
чества и доступности медицинской помощи 
на селе открыты ФАПы, офисы семейных 
врачей, на территории активно реализуется 
проект «Управление здоровьем». 

окончание на 2-й стр.
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Уважаемый Олег Васильевич!
Ваше высокопреосвященство Владыко Иоанн,

Ваше преосвященство Владыко Софроний!
Дорогие губкинцы и присутствующие гости! 

Город Губкин относительно молод, но уже имеет бо-
гатую и славную историю. Трудовые свершения и ратные 
подвиги тысяч первопроходцев Курской магнитной анома-
лии, доблестные дела тех, кто в послевоенные годы вос-
станавливал экономику, а также достижения современников 
обеспечили нашей малой родине известность и признание. 

За короткое время наш город превратился в промыш-
ленный и культурный центр Белгородчины. В очередную 
годовщину своего рождения мы подводим итоги прожитых 
лет и осмысливаем перспективу дальнейшего развития. 

Губкинцы гордятся родным городом, в летопись кото-
рого вписано множество ярких страниц созидательной де-
ятельности его жителей.

Нашей особенностью является постоянное внимание 
созданию необходимых условий для гармоничного раз-
вития подрастающего поколения. Мы благодарны всем, 
кто творчески подходит к воспитанию детей и молоде-
жи, которые являются основой нашего будущего. Резуль-
таты, достигаемые молодыми губкинцами в физическом 

и творческом развитии, свидетельствуют о том, что мы 
на правильном пути. Искреннее спасибо следует сказать 
тем, кто с полной отдачей сил трудится на благо и про-
цветание родной земли. 

Многие годы мы с вами масштабно и торжествен-
но празднуем день рождения города. Праздничные тор-
жества всегда характеризуются массовостью и творче-
ством наших жителей во всех проводимых по этому по-
воду мероприятиях.

Ярким украшением праздника является арт-фестиваль 
творческих достижений наших сельских округов. Красочно 
и самобытно сельские администрации демонстрируют на 
этой выставке свое народное творчество и достоприме-
чательности. Это подчеркивает солидарность селян с го-
родским праздником и наше с вами «семейное» единство!

Спасибо вам, дорогие земляки, за патрио тизм и за-
боту о родном городе. От всей души поздравляю в ва-
шем лице всех жителей городского округа с праздником! 
Искренне желаю крепкого здоровья, сча стья и новых тру-
довых свершений!

Пусть в каждом доме, в каждой семье ца рят мир и 
согласие! Благополучия вам и достатка!

С Днем рождения, любимый Губкин! 

В День города ЛЮБИМЫЙ ГУБКИН,
ПРОЦВЕТАЙ!

ОБРАЩЕНИЕ
Совета депутатов Губкинского

городского округа к избирателям, 
региональным и местным отделениям

политических партий,
общественным объединениям

Принято Советом депутатов Губкинского городского 
округа третьего созыва 19 сентября 2017 года

В соответствии с частью 11 статьи 29 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 11 
статьи 33 Избирательного кодекса Белгородской области, 
в связи с досрочным прекращением полномочий члена 
Избирательной комиссии Губкинского городского округа с 
правом решающего голоса, назначенного по предложению 
Белгородского регионального отделения политической пар-
тии «Справедливая Россия», Совет депутатов сообщает 
о сроке и порядке внесения предложений по кандидату-
рам на вакантное место в составе Избирательной комис-
сии Губкинского городского округа.

Документом о выдвижении кандидатуры в состав Из-
бирательной комиссии является протокол, выписка из про-
токола заседания (собрания, конференции) или решение 
руководящего органа политической партии (регионально-
го отделения политической партии), иного общественного 
объединения или органа, уполномоченного выдвигать кан-
дидатуру в состав Избирательной комиссии.

К решению о предложении кандидатуры в состав Из-
бирательной комиссии прилагается письменное согласие 
кандидата на назначение его членом Избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, а также сведения о 
кандидате: фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рож-
дения; образование, в том числе наличие высшего юриди-
ческого образования или ученой степени в области пра-
ва; наличие гражданства Российской Федерации; наличие 
вида на жительство в иностранном государстве; должность 
и место работы либо род занятий, указывается, являет-
ся ли государственным либо муниципальным служащим; 
адрес постоянного места жительства; номера служебного 
и домашнего телефонов; серия и номер паспорта граж-
данина Российской Федерации или заменяющего его до-
кумента; сведения об участии в организации и проведе-
нии выборов. Сведения о кандидате составляются выдви-
нувшим его органом и подписываются самим кандидатом.

Политическая партия (региональное отделение полити-
ческой партии), иное общественное объединение к доку-
менту о выдвижении кандидатуры в члены Избиратель-
ной комиссии также прилагает: документы, подтвержда-
ющие полномочия органа, представившего кандидатуру 
в члены Избирательной комиссии (копию устава, реше-
ние руководящего органа и иные документы); нотариаль-
но удостоверенную копию документа, подтверждающую 
внесение записи о включении политической партии (ре-
гионального отделения политической партии), иного об-
щественного объединения в Единый государственный ре-
естр юридических лиц.

Предложения по кандидатурам в члены Избиратель-
ной комиссии принимаются до 18.00 часов 06 октября 
2017 года по адресу: г. Губкин, улица Мира, д. 16, Со-
вет депутатов Губкинского городского округа, кабинет № 3.

Тел. для справок: 5-23-38, 7-59-27, 5-10-25.
совет депутатов Губкинского

городского округа

ПРОГРАММА
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ –

В ДЕЙСТВИИ
Несколько лет мы, жители домов №№ 47, 49, 51 по 

ул. Кирова, №№  22, 24 по ул. Мичурина, №№ 66, 68, 
70 по ул. Дзержинского, поглядывали с нескрываемой за-
вистью на новеньких «соседей» в нашем квартале: но-
востройки «сияли» современными крышами, чистенькими 
подъездами, «улыбались» пластиковыми стеклопакетами. 
Внутридомовую территорию украшали современные дет-
ские площадки. 

«Ну и пусть, – думали мы, – у нас трещины в фа-
садах, а по лестничным клеткам страшно проходить. На 
крышах латки, но не текут же! И до нас дойдет очередь! 
И о нас вспомнят!» А очередь, и правда, дошла! 

Летом этого года были построены 3 современных трех-
этажных дома. Получая ключи, не верили в такую удачу, 
а душа ликовала. В квартирах светло и пахнет новыми 
обоями. Нет проходных комнат, все удобно, комфортно, 
чисто! Теперь можно включать-выключать самостоятельно 
отопление в своих жилых помещениях и не ждать, пока 
это сделают коммунальные службы. 

Низкий поклон тем, кто создал и поддерживал такую 
необходимую Программу переселения граждан из аварий-
ного жилья! Хочется пожелать каждому земляку, прожи-
вающему в старом доме, попасть под действие этой за-
мечательной Программы! Огромная благодарность Анато-
лию Алексеевичу Кретову и администрации в целом за 
ее реализацию в нашем городе и отдельное спасибо за 
возможность проживать в новеньких квартирах, не ме-
няя привычный район! Для нас это очень важно! Спаси-
бо и вам, наши труженики-строители! Мы видели, с ка-
ким старанием выполнялась вами работа! Мы чувствуем, 
что дома построены с душой!

с.м. соколова, о.я. Платонова, т.н. Ибраева,
н.И. шепилова, З.И. соколова

Письмо в редакцию

окончание. начало на 1-й стр.
На площадь вступил духовой оркестр Белгородского 

гарнизона, известный далеко за пределами области сво-
им мастерством, уникальностью исполнения музыкаль-
ных крмпозиций. Его выступление – традиционный по-
дарок губкинцам от компании «Металлоинвест». А затем 
прошла самая многочисленная колонна – Лебединского 
ГОКа и его дочерних предприятий. В этом году коллек-
тив отпраздновал 50-летие и запуск одной из крупнейших 
установок в мире – третьей очереди ЗГБЖ.

В едином строю – те, кто трудится на комбинате «КМА-
руда». 2016 год для предприятия ознаменован важными 
событиями: добыто рекордное количество руды, ведутся 
работы над пуском новой шахты.

– заместитель губернатора Белгородской области 
О.В. Абрамов, митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн, епископ Губкинский и Грай-
воронский Софроний, делегации муниципальных 
образований Белгородской, Курской, Воронежской 
областей, г. Москвы, приехавшие поздравить губ-
кинцев с 78-й годовщиной образования города, по-
четные граждане г. Губкина и Губкинского района, 
депутаты Совета депутатов городского округа, ру-
ководители предприятий и организаций, предста-
вители общественности, духовенства Губкинской 
епархии, жители городского округа.

К собравшимся обратился глава администра-
ции А.А. Кретов.

В своем выступлении О.В. Абрамов подчер-
кнул, что 78-й год в истории г. Губкина был од-

ним из славных, ознаменован важными событиями. Флаг-
ман металлургии – Лебединский ГОК отметил 50-летие со 
дня образования. Впервые правительство области рассмо-
трело и утвердило комплексный план развития предпри-
ятия – и это был комбинат «КМАруда». С удовлетворе-
нием можно сказать, что во всех сферах были сверше-
ния, которые искренне радуют. Олег Васильевич передал 
поздравления от губернатора Белгородской области Е.С. 
Савченко, от его имени поблагодарил жителей городского 
округа за значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Белгородчины.

О.В. Абрамов сообщил, что 21 сентября Е.С. Савчен-
ко дал присягу, вступая в должность губернатора после 
выборов руководителя региона, и изложил план разви-

ВыстуПЛенИе ГЛаВы адмИнИстрацИИ ГубКИнсКоГо ГородсКоГо оКруГа
а.а. КретоВа на торжестВенном собранИИ

По старинному русскому обычаю хлебом-солью при-
ветствовали гостей праздника труженики агропромышлен-
ного комплекса. В колонне – руководители и работники 
сельхозпредприятий, главы территориальных администра-
ций. Представительной была колонна БВК.  

Оригинально оформленными колоннами прошли де-
монстранты строительной отрасли, энергетических ком-
паний, газовой службы, транспортной отрасли, муници-
пальных унитарных предприятий, жилищно-коммунального 
комплекса, торговли, бытового обслуживания населения и 
потребительского рынка, банковской сферы, Пенсионного 
фонда, партий «Единая Россия» и КПРФ, учебных заве-
дений, спортсменов, молодежи (в ее колонне – ветераны 
афганской войны и локальных военных конфликтов, про-
шедшие службу в воздушно-десантных войсках и отрядах 
специального назначения, курсанты военно-патриотических 
клубов)… 

Все участники шествия постарались на славу, кра-
сочные костюмы, символика, транспаранты – все выгля-
дело нарядно и эффектно. В небо выпускали море раз-
ноцветных шаров, фейерверков из конфетти и серпанти-
на. Все это создавало атмосферу праздника, на котором 
царили улыбки, прекрасное настроение. Финал был впе-
чатляющим – ввысь улетели сотни разноцветных шаров, 
оформленных в число 78. С днем рождения, любимый 
город! Живи и процветай!

В День города в ДК «Форум» состоялось торжествен-
ное собрание, на котором присутствовали почетные гости 

тия области на пятилетку. С полной уверенностью мож-
но сказать, что Губкинский городской округ будет в пер-
вых рядах намеченного курса.

– Когда приезжаю на губкинскую землю, мое серд-
це радуется. По ухоженным улицам идут нарядно оде-
тые люди с семьями, здесь есть места для их отдыха, 
имеется все для воспитания и образования детей, обе-
спечена безопасность жизни, – сказал митрополит Иоанн, 
поздравляя губкинцев с Днем города. – Трудовая исто-
рия запечатлена в мемориалах и памятниках покорите-
лей КМА. Когда-то в г. Губкине не было ни одного хра-
ма – теперь церковные колокола призывают горожан к мо-
литве. Тут даже улица имеется, названная в честь Бел-
городской митрополии, – обязательно пройдусь по ней. 
Благословенный город. Пусть Божия милость пребыва-
ет с его жителями.

Телеграммами губкинцев поздравили с Днем города за-
меститель министра спорта РФ П.В. Новиков, глава адми-
нистрации Старооскольского городского округа А.В. Гнедых, 
глава администрации Лискинского муниципального обра-
зования Воронежской области И.В. Шевцов, исполнитель-
ный директор Совета муниципальных образований Белго-
родской области Т.А. Бочарова, начальник Юго-Восточной 
железной дороги А.И. Володько.

Лучшие артисты и коллективы подготовили прекрас-
ный концерт в честь дня рождения г. Губкина.

н. ХрИстоЛаВенКо, о. КуКИноВа
Фото н. ХрИстосЛаВенКо
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На Троицком подворье губ-
кинцев встречала нарядная «жен-
щина» с поросенком, мини-копия 
скульптуры, стоящей на въезде в 
поселок. Поскольку поросенок – 
бренд сельской территории, то ор-
ганизаторы открыли на подворье 
и дом трех поросят, где проводи-
ли мастер-классы по изготовлению 
изделий декоративно-прикладного 
искусства, дети могли здесь и по-
играть на музыкальном инструмен-
те, а взрослые воспользоваться 
возможностью купить мед, пироги, 
виноград, в фитобаре угоститься 
ароматным травяным чаем.

ГУБКИНСКИЙ КАРАГОД ВЕСЕЛИЛ НАРОД
Каждый год «Губкинский карагод» удивляет го-

рожан. Они спешат на арт-фестиваль, чтобы не 
только посмотреть, чем сегодня живет село, но 
и купить свежайшие продукты – мясо, рыбу, моло-
ко, овощи, заранее подготовленную выпечку, разно-
образные закуски и другое.

Многолюдно было на подво-
рье Бобровых Дворов, где широ-
ко были представлены изделия 
из теста – одно слово, хлебная 
ярмарка. Зазывал гостей Пекарь 
(А.М. Булгаков), приглашал посе-
тить на Покров сельскую террито-
рию, где будет празднование Дня 
села. Впечатляюще выглядел при-
лавок В.М. Селиверстовой: огур-
цы, капуста, тыква, морковь, че-
ремша – все с ее огорода. А за 
боярышником и шиповником хо-
зяйка заранее в лес сходила – го-
товилась к карагоду.

Казачья ярмарка – это у ско-
роднян. На входе – «уточки» (чу-
чела изготовил Олег Татаринов), 
«казак» на завалинке, с которым 
так хочется сфотографировать-
ся. За изгородью встречает всех 
баба-травница – весь ее наряд 
увешан мешочками с целебными 
травами: зверобоем, пижмой, ча-
бером, мятой, розмарином, зем-
ляникой… Все лето растения на 
скороднянских лугах собирали, 
чтобы губкинцев порадовать вкус-
ным чайком. Заядлый рыбак Д.Н. 
Доготарь предлагал рыбу – со-
блазнительные экземпляры и ви-

сели над лотком, и на нем были 
разложены.

«Молодой человек, купите бу-
кетик для девушки», – предлага-
ла продавец цветов на Никано-
ровском подворье. Как ни купить 
чудесные осенние астры. Никано-
ровцы, как всегда, развернулись. 
Авдотья-картофельница привезла 
на фестиваль разные сорта кор-
неплода – здесь советовали, чем 
каждый хорош, ведь сами вырас-
тили – испробовали! Рядом тради-
ционная деревенская изба с уго-
щением, самоваром. А уж ово-
щей, пирожков, пирогов с разной 

начинкой, вареников, каш, ква-
са – бери, сколько унесешь. Вы-
ставка декоративно-прикладного 
искусства – тоже на загляденье.

Сапрыкинская территория уга-
дывалась не только по вывеске, 
но и по запаху ароматной ухи. 
Особенным спросом пользовалась 
тут рыба фаршированная – с ри-
сом и гречкой. В тему и сувени-
ры – домашний водяной на сча-
стье. Такой симпатичный! Совету-
ет: «Кушать можно ложкой и уху, 
и счастье».

Роговская ярмарка – вывеска, 
признаться, удивила. Подумалось, 
неужели на Губкинский карагод 
приехали гости из других мест? 
Заглянула на подворье – оказа-
лось, наши, теплоколодезянские, 
точнее, жители ул. Центральной 
развернулись. А название роди-
лось от старинного, до сих пор ис-
пользуемого в народе. Песни под 
гармонь тут не смолкали. Каждого 
гостя готовы были накормить горя-
чим пловом, пирогами 
сладкими и с пикант-
ной начинкой пельме-
нями и варениками, 
картошечкой с кваше-

ными помидорами. И обязательно 
надо запить все квасом роговским, 
фирменным. За советом, как и 
что приготовить, – к многодетной 
маме В.А. Кузичкиной.

Восточная кухня – плов, шур-
па, выпечка – на Коньшинском 
подворье. Торговля шла бойко. 
Пчелопарк Анниковых тоже был 
представлен: чего стоят увеличен-
ный многократно дымарь, телега 
с бочкой меда. Для детей люби-
мая забава – можно было по-
сидеть, прокатиться на велорик-
ше, другом велотранспорте, из-
готовленном коньшинскими само-
делкиными.

Вислодубравцы удивляли вы-

печкой разнообразной, заготовка-
ми на зиму. А торт какой одна 
из жительниц испекла – и краси-
вый, и вкусный. Вообще и школь-
ники, и взрослые – самые актив-
ные участники. Десятиклассницы 
Настя Позднякова, Даша Терехо-
ва, Инна Семенова говорят, что 
с удовольствием к карагоду гото-
вятся. Многонациональное село 
многим удивить может. Напри-
мер, клан Сулеймановых – уста-
новил столики, рядом на откры-
том огне готовил плов, отбоя от 
желающих подкрепиться аромат-
ным блюдом не было.

Везде было хорошо, весело, 
хозяева блестяще подготовились. 

Почетных гостей праздника встре-
чали румяными караваями, угоща-
ли дарами садов, сопровождая 
встречу песнями.

Заместитель губернатора О.В. 
Абрамов и глава администрации 
А.А. Кретов поделились впечатле-
ниями, отметив, что живет на губ-
кинской земле народ-созидатель. 
Столько идей оригинально обы-
грываются на «Губкинском кара-
годе», что диву даешься. Лица у 
людей веселые, значит, доволь-
ны, празднику радуются. Такой 
фестиваль сплачивает всю боль-
шую губкинскую семью.

о. КуКИноВа
Фото автора
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«БЕЗНАЛИЧНЫЙ МИР БЕЛОГОРЬЯ».
ЧТО ЭТО?

ПЯТНИЦА, 
29 СЕНТЯБРЯ

1 канал

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

СУББОТА, 
30 СЕНТЯБРЯ

1 канал

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 ОКТЯБРЯ

1 канал

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

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).

ЧЕТВЕРГ, 
28 СЕНТЯБРЯ

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+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+). 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
14.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Благие намерения». (12+) 
23.15 «Поединок». (12+)
1.20 Х.ф. «Василиса». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+) 
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00 «Ручная работа». (6+) 
8.15 «Привычные вещи». (6+)
8.45, 19.00 «100 лучших советов». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Открытая книга». (12+)
19.15 «Исходная точка». (6+)
19.30 «В реальном времени». (6+)
20.00 «Мелочи жизни». (6+) 

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.30, 22.20 Х.ф. «Екатерина».
9.15 «Дивы».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.15 «Игра в бисер».

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)  
13.55 «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. «Отличница». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Х.ф. «Петля Нестерова». (12+)

5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
13.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 «Городские пижоны». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
11.55 Х.ф. «Сваты». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Аншлаг и компания». (16+) 
0.05 Х.ф. «Лабиринты судьбы». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Адвокат». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.15 Х.ф. «Лесник». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 2.10 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Пес». (16+)
23.00 Х.ф. «Остаться людьми». (16+)

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+) 
7.30 «Сельский порядок». (6+) 
8.00 «100 лучших советов». (6+) 
8.15, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.30 «В реальном времени». (6+)
9.00, 18.30 «Мелочи жизни». (6+) 
11.30, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Открытая книга». (12+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+)
20.00 «Новейшая история». (6+)
20.15 «Здесь была Даша. Ст. Оскол». (6+)
21.00 Х.ф. «Пацаны». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.30 «Фавориты Екатерины II».
9.00 Док. фильм.
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Праздник святого Иоргена».
12.10 «Центр управления «Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35 «Китайский фарфор».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.10 Концерт.
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Гении и злодеи».
17.15 «Запретный город в Пекине».
17.30 «Л. Енгибаров. Сердце на ладони».
18.15 Х.ф. «Вертикаль».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х.ф. «Весь этот джаз». (16+)
23.30 «2 Верник 2».

6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Два Федора».
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 К 100-летию Юрия Любимова. «Чело-
век века». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15, 15.20 Х.ф. «А у нас во дворе…». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Короли фанеры». (16+)
23.50 Х.ф. «Другая женщина». (16+)

4.40 Х.ф. «Неотложка-2». (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».
11.50, 14.30 Х.ф. «Чужое счастье». (12+)
21.00 Х.ф. «Добежать до себя». (12+)
0.40 Х.ф. «Ночной гость». (12+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Новый дом».
8.50 «Устами младенца». (12+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10  «Поедим, поедим!». 
15.05 «Своя игра».

7.00 Информ. выпуск «Новости Мира Бело-
горья». (6+)
7.30 «Мелочи жизни». (6+) 
8.00, 12.00, 16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
12.20 Х.ф. «Пацаны». (12+)
16.30 Х.ф. «Новые приключения капитана 
Врунгеля». (6+)
18.00 «Места знать надо». (6+)
18.30 «Земляки». (6+)  
19.00 Х.ф. «Принц и нищий». (6+)
22.00 Волейбол. Чемпионат России. «Бе-
логорье» (Белгород) – «Динамо» (Москва). 
(12+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05, 19.25 Х.ф. «Чужая родня».
9.35 «Пятое измерение».
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х.ф. «Вертикаль».
11.50 «Власть факта».
12.35 «Панда Таотао».
13.35 Х.ф. «Элвис Пресли. Разнорабочий».
15.25 «Русское искусство на международной 
арене в ХХ веке».
16.20 «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Это моя свобода».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Концерт к 100-летию со дня рождения 
Юрия Любимова.
0.20 Х.ф. «Визит дамы».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х.ф. «Случай с Полыниным». (12+)
8.25  «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Честное слово». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему 
можно было простить все». (12+)
13.25 Х.ф. «Три тополя на Плющихе».
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я».
17.30 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 «КВН». Встреча выпускников. (16+)
0.45 Х.ф. «Самба». (12+)

4.55 Х.ф. «Неотложка-2». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 

5.00 Х.ф. «Китайский сервиз». 
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные стандарты». (16+)
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 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Бесстыдники». (18+)

7.00 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00 Х.ф. «Новые приключения капитана 
Врунгеля». (6+)
9.20, 16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 Волейбол. Чемпионат России. «Бе-
логорье» (Белгород) – «Динамо» (Москва). 
(12+)
13.00 Х.ф. «Таланты и поклонники». (6+)
16.30 Х.ф. «Иван да Марья». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «Новейшая история». (6+)
18.45 «Здесь была Даша. Ст. Оскол». (6+)
19.00 Х.ф. «Левша». (12+)
21.00 Х.ф. «Тень». (6+)
0.00 «Мелочи жизни». (6+)

6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 Х.ф. «Богатая невеста».
8.35 Мультфильм.
9.30 «Передвижники. Василий Поленов».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х.ф. «Визит дамы».
12.50 «Диалоги о животных. Московский зо-
опарк». «Животные открытых пространств».
13.30 «Алисия Маркова. Легенда».
15.15 «Искатели». «Тайна паровоза У-127».
16.05 «Макан и орел».
16.55 «Пешком…». Ростов Великий.
17.25 «Гений».
17.55 Х.ф. «Еще раз про любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Глаза. Тайна зрения».
21.50 Х.ф. «Мустанг».
23.35 «Ближний круг Стаса Намина».
0.30 Док. фильм. «Панда Таотао».

Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.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. 

12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Сокровища нефритовой империи».
14.30 «Жизнь замечательных идей».
15.10 Т. Сохиев и Немецкий симфонический 
оркестр Берлина.
16.15 «Пряничный домик».
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Острова».
20.05 «Китайский фарфор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
23.10 «Рэгтайм».

16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
0.50 Х.ф. «Домовой». (16+)

11.20 Праздничный концерт.
13.00 «Смеяться разрешается».
14.20 Х.ф. «Пластмассовая королева». (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+) 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)
0.30 «Спутник. Русское чудо». (12+)

ВНИМАНИЮ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Утверждение о том, что реклама – двигатель торговли, зна-
комо всем. За годы ее существования люди придумали множе-
ство форм и способов предложить общественности товар или 
услугу. Впрочем, остался один неподверженный воздействию 
времени, универсальный вид информации, а именно – объяв-
ления, которые расклеиваются буквально на каждом шагу. Пред-
приимчивые рекламодатели уже давно облюбовали знаки до-
рожного движения, указатели, двери подъездов, стены жилых 
домов, гаражей и магазинов, в общем, реклама сама идет к 
не ждущему того обывателю.

В последнее время в поле деятельности расклейщиков 
объявлений попали даже деревья, на которые мотками тол-
стого скотча намертво приковываются листы бумаги, призыва-
ющие посетить очередное увеселительное мероприятие. Пой-
мать за руку недобросовестных распространителей очень труд-
но. Они, как правило, работают в ночное время и проявляют 
чудеса скрытности и осторожности. Между тем наказание за 
такое правонарушение есть.

Отделом муниципального контроля проводятся регулярные 
мероприятия с целью установления лиц, допустивших нарушения. 
В текущем году в Мировой суд г. Губкина для рассмотрения по 
подведомственности направлено три административных протоко-
ла по факту незаконного размещения рекламных объявлений.

Предупреждаем, что в случае выявления фактов незакон-
ного размещения рекламных средств и самовольного раскле-
ивания объявлений в неположенных местах, все нарушители 
благоустройства будут привлекаться к ответственности соглас-
но закону Белгородской области «Об административных право-
нарушениях на территории Белгородской области» от 04 июля 
2002 года. Сумма административного штрафа на граждан со-
ставляет от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пяти-
сот рублей; на должностных лиц – от восьми тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати пяти ты-
сяч до тридцати тысяч рублей.

Напоминаем горожанам и гостям нашего города, что объ-
явления рекламного и частного характера необходимо разме-
щать в установленных местах, а именно на специализирован-
ных досках объявлений.

В данной ситуации более чем уместно утверждение, чисто 
не там, где убирают, а там, где не мусорят. Так давайте не 
будем портить внешний вид нашего города!

отдел муниципального контроля

Актуально

«Безналичный мир Белогорья» направлен на то, 
чтобы стимулировать жителей города использовать 
безналичные операции во всех сферах жизнедеятель-
ности. Платить безналично выгоднее и физическим, 
и юридическим лицам. Прежде всего, это безопасно, 
просто, эффективно и удобно. Также переход от на-
личного расчёта к безналичному помогает бороться с 
теневой экономикой, преступностью и уклонением от 
уплаты налогов.

Сейчас уже можно платить безналично за проезд 
в общественном транспорте, питание в школах, обуче-
ние, лечение, ЖКУ и так далее. Правительство Бел-
городской области планирует развивать безналичную 
оплату товаров и услуг практически во всех сферах 
экономики области.

«Давайте поставим задачу к концу 2017 года вы-

йти на 50%. Мы крайне в этом заинтересованы. Чем 
больше безналичного расчета, тем больше прозрачно-
сти. Каждый безналичный оборот – это публичная, про-
зрачная транзакция», – прокомментировал губернатор 
Белгородской области Евгений Савченко.

Безналичная оплата является основной формой 
платежей во многих странах: Бельгии, Франции, Кана-
де, Великобритании, Швеции, США, Германии и других. 
Высокий процент безналичных расчётов в них корре-
лирует с высоким уровнем жизни населения и дока-
зывает, что построить безналичное общество возможно 
везде. И оно будет в разы мобильнее и эффективнее.

Подробнее о положительных сторонах использова-
ния банковских карт и развитии безналичных опера-
ций «Безналичного мира Белогорья» можно узнать на 
сайте www.belgbm.ru.

Проект «Безналичный мир Белогорья» стартовал в феврале 2017 года. Главная 
его цель – формирование в регионе новой потребительской культуры, а именно 
безналичного мира. Он создан по инициативе губернатора Белгородской области 
Евгения Савченко.

Уважаемые руководители предприятий, организа-
ций всех форм деятельности, фермеры, частные пред-
приниматели, главы территориальных администраций, 
культработники, педагоги, молодежь, жители городско-
го округа! Губкинский районный совет ветеранов обра-
щается к вам с просьбой.

1 октября – День пожилых людей, 15 октября – 
Всемирный день сельских женщин. Так сделаем эти 
дни для ваших бабушек, родителей, одиноких преста-
релых праздником. Вспомните о них и уделите им мак-
симум внимания. Ведь они, жертвуя своей жизнью в 
годы Великой Отечественной войны и после, приняли 
все меры для того, чтобы был мир на земле, чтобы 
вы, ваши дети и внуки жили в достатке и радости.

Ни одно поколение не сделало столько, сколько 
сделали военное и послевоенное поколения, сельские 
женщины трудятся не покладая рук, чтобы нас накор-
мить, согревают своей заботой. Оценим их заслуги и 
отдадим дань уважения в эти дни. Организуйте празд-

ники для них, согрейте их теплом своего сердца, ведь 
благодаря им вы достигли успехов в своей деятельно-
сти, благополучия и стабильности.

Организуйте им подписку на газеты «Сельские про-
сторы» и «Ветеран» на 2018 год, пусть они читают о 
ваших успехах и достижениях, гордятся ими, не лишай-
те их активной жизни. Отдайте в этот день самую ма-
лую толику тепла людям, которые вас родили, воспи-
тали, учили, лечили, передавали и передают обычаи, 
традиции русского народа и любовь к Родине, а самое 
главное, заложили крепкий фундамент мира.

наши реквизиты: 
Инн 3127502631
КПП 312701001
р/с 40703810707020100341
отделение № 8592 сбербанка россии г. белгород
к/с 30101810100000000633, бИК 041403633

н. ноВИКоВа,
председатель районного совета ветеранов

ОБРАЩЕНИЕ
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уВажаемые КоЛЛеГИ!
Примите искренние поздравле-

ния с профессиональным празд-
ником – Днем воспитателя и до-
школьного работника!

В ваш профессиональный 
праздник мы говорим вам те-
плые слова благодарности и же-
лаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, неиссякаемой энергии, пози-
тивного настроения и нескончае-
мой любви к детям!

Делитесь своей мудростью, 
учите детей быть справедливы-
ми, честными, надежными, что-
бы они смогли уверенно войти в 
жизнь настоящими людьми.

уВажаемые ВосПИтатеЛИ!
Вы становитесь первыми со-

юзниками и наставниками родите-
лей, ведущих своих детей по до-
роге жизни. Ваша доброта и про-
фессиональное мастерство помо-
гают наполнить каждый день вос-
питанников детских садов радо-
стью и счастьем.

Пусть ваш труд будет вам 
только в радость, дети будут по-
слушными, а их родители – бла-
годарными. Желаем вам терпения, 
которое так необходимо, творче-
ских успехов, благополучия и мир-
ного неба над головой!

Будьте счастливы, здоровы и 
успешны!

В. тараноВа, 
начальник управления

образования администрации
Губкинского городского округа

с. сПИВаК,
председатель Губкинской

территориальной организации 
Профсоюза работников народного 

образования и науки рФ

Предприятия Металлоинвеста 
– Лебединский ГОК и Оскольский 
электрометаллургический комби-
нат – стали победителями и при-
зерами регионального этапа Все-
российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности».

Лебединский ГОК был признан 
лучшим в номинации «За участие 
в решении социальных проблем 
территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности» и 
занял третьи места в номинаци-
ях «За создание и развитие ра-
бочих мест в организациях произ-
водственной сферы» и «За разви-
тие кадрового потенциала в орга-
низациях производственной сфе-
ры». ОЭМК стал вторым в двух 
номинациях – «За участие в ре-
шении социальных проблем тер-
риторий и развитие корпоративной 
благотворительности» и «За раз-
витие кадрового потенциала в ор-
ганизациях производственной сфе-
ры». Еще одно предприятие Ме-
таллоинвеста – ООО «Рудстрой 
– признано победителем в номи-
нации «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях про-
изводственной сферы» и заняло 2 
место в номинации «За сокраще-
ние производственного травматиз-
ма и профессиональной заболева-
емости в организациях производ-
ственной сферы».

Металлоинвест уделяет особое 
внимание развитию социальных 
программ на предприятиях компа-
нии, созданию комфортных и без-
опасных условий труда, обеспече-
нию возможностей для профессио-

Губернатор Белгородской об-
ласти Евгений Савченко вручил 
государственные и областные 
награды 28 работникам предпри-
ятий Металлоинвеста – ОЭМК, 
Лебединского ГОКа и Рудстроя.

«Благодаря эффективной работе ваших 
предприятий в нашей области поддержи-
вается благоприятный климат, – отметил 
губернатор Белгородской области Евгений 
Савченко. – Этот год стал очень ударным, 
а для Лебединского ГОКа еще и юбилей-
ным. Вы реализовали амбициозные проек-
ты, в том числе, уникальный – по строи-
тельству комплекса горячебрикетирован-
ного железа № 3 на Лебединском комби-
нате, мощный экологический проект – на 
Оскольском, что делает вас практически 
недосягаемыми для конкурентов. Мы смо-
трим в будущее ваших предприятий с боль-
шим оптимизмом. Хочу поблагодарить ру-
ководство и компанию «Металлоинвест» 
за многолетнее плодотворное сотрудниче-
ство и тот инвестиционный и благотвори-
тельный вклад, который вносите в разви-
тие нашего региона!».

«Награждение – торжественный и от-
ветственный момент, которого мы с вол-
нением ждали. Порядка 30 человек полу-
чают награды разного ранга – это высокая 
оценка эффективности нашего труда, – по-
здравил награжденных генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. 
– Ордена и медали на лацкане пиджаков 
наших горняков и металлургов – это при-
знание того, что металлургическая отрасль 
страны является оплотом и фундаментом 
уверенного развития и новых свершений. 
Впереди у нас грандиозные планы и ам-
бициозные инвестиционные проекты, то 
есть новые свершения и новые победы».

За достигнутые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу орденом Дружбы 
отмечены Николай Шляхов, управляющий 
директор Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината, и Дмитрий Гончаров, 
руководитель группы системотехники за-
вода горячебрикетированного железа Ле-
бединского ГОКа.

«Это награда всего коллектива, – про-
комментировал Николай Шляхов. – Проде-
лана огромная работа, успешный результат 
которой мы видим сегодня. Я благодарен 
всем работникам комбината за эту высокую 
награду, которую мы заслужили вместе».

Орденом Почета был награжден Юрий 
Пашкевич, газовщик шахтной печи завода 
горячебрикетированного железа Лебедин-
ского ГОКа, и Владимир Кульнев, арма-
турщик Рудстроя.

«Я бы не получил эту награду без сво-
их наставников и всего коллектива КГБЖ-3,  
– уверен Юрий Пашкевич. – Я горжусь, 
что работаю на таком уникальном заводе, 
который не только один из крупнейших в 
мире, но и самый передовой в плане эко-
логии, энергосбережения и безопасности».

«Люди, удостоенные госнаград – всег-
да на виду. Это трудовая элита, у которой 
нужно учиться нашей молодежи, – проком-
ментировал  Олег Михайлов, управляющий 
директор Лебединского ГОКа, депутат Бел-
городской областной Думы. – Благодаря 
таким профессионалам, мастерам своего 
дела мы в кратчайшие сроки реализова-
ли проект строительства третьей очереди 
ГБЖ. Мы единственные в России и в Ев-
ропе освоили эту технологию».

Медали ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени были вручены лебе-
динцам: Владимиру Кондрашкину, директору 
завода ГБЖ; Вячеславу Радченко, директо-
ру СК ГБЖ-3; Эдуарду Стёпкину, начальни-
ку КГБЖ-2; Николаю Глуховченко, главному 
инженеру дирекции СК ГБЖ-3; Александру 
Масалытину, электромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования завода 

ГБЖ; Михаилу Шеховцову, ведущему спе-
циалисту завода ГБЖ; Евгению Черкашину, 
мастеру завода ГБЖ, и газовщикам шахт-
ной печи сергею бежину и александру 
уланову (на снимке с о. михайловым).

Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени также был на-
гражден Николай Клеймёнов, слесарь по 
ремонту автомобилей автотранспортного 
цеха ОЭМК.

Звания «Заслуженный металлург Рос-
сийской Федерации» удостоены работни-
ки ОЭМК: Александр Губарев, сталевар 
электросталеплавильного цеха, Олег Кана-
ев, оператор поста управления сортопро-
катного цеха № 1, Вадим Коберник, пер-
вый заместитель – заместитель начальни-
ка электросталеплавильного цеха по про-
изводству, Андрей Сергеев, начальник от-
дела технического контроля.

«Мне посчастливилось работать в тече-
ние всей своей трудовой деятельности в 
электросталеплавильном цехе ОЭМК, – по-
делился Вадим Коберник. – И это самая 
высшая профессиональная награда! За 
высокую оценку моего труда благодарен 
и руководителям, и коллегам, с которыми 
работаю эти три десятка лет с того мо-
мента, как выпускником института пришел 
в цех. Буду и дальше работать с полной 
самоотдачей!».

уКК ао «Лебединский ГоК»

Событие ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ
НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ МЕТАЛЛУРГАМ

ЛИДЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
нального развития. Сотрудники Ле-
бединского ГОКа, ОЭМК и дочер-
них обществ предприятий ежегод-
но проходят периодические медос-
мотры, проводится вакцинация и 
витаминизация горняков и метал-
лургов. Традиционным является 
организация санаторно-курортного 
лечения работников в санаториях 
Черноземья, Кавказа, Черномор-
ского побережья. Труженики ком-
бинатов соревнуются в рабочих 
спартакиадах и достойно пред-
ставляют свои коллективы на ре-
гиональных и областных спортив-
ных соревнованиях. Для сотрудни-
ков действуют программы повыше-
ния квалификации, специалисты 
предприятий участвуют в конкур-
сах профессионального мастер-
ства, научно-технических конфе-
ренциях, профильных конкурсах. 
Металлоинвест в тесном взаимо-
действии с руководством городов 
и регионов присутствия реализу-
ет программы, направленные на 
обеспечение устойчивого развития 
Старого Оскола и Губкина и повы-
шение качества городской среды.

«Компания «Металлоинвест» 
системно и комплексно участву-
ет в развитии Старооскольского 
городского округа, – говорит ди-
ректор по социальным вопросам 
ОЭМК Ирина Дружинина. – С каж-
дым годом внимание горожан к 
инициативам Металлоинвеста рас-
тет, все больше участников при-
соединяются к нашим грантовым 
конкурсам. Целевые инвестиции 
компании позволяют решать важ-
нейшие для формирования каче-
ственной городской среды вопро-

сы. Практически завершена про-
грамма дорожного строительства 
и обустройства дворовых терри-
торий Старооскольского городско-
го округа, на которую Металлоин-
вест за два года выделил поряд-
ка 2 миллиардов рублей. Под на-
шей опекой находятся сорок школ, 
филиал СТИ НИТУ «МИСиС». Ме-
таллоинвест заинтересован в том, 
чтобы в городах, где расположе-
ны предприятия Компании, росла 
своя профессиональная смена. 
Уже со школьной скамьи маль-
чишки и девчонки видят и пони-
мают, быть металлургом или гор-
няком – престижно. Эти профес-
сии востребованы и хорошо опла-
чиваются, именно этот труд по-
могает поддерживать благососто-
яние родного города. Металлоин-
вест вовлекает молодых специ-
алистов в решение актуальных 
задач компании в сфере произ-
водства, информационных техно-
логий, организации труда, кадро-
вых и социальных задач. Это по-
зиция Металлоинвеста, проверен-
ная годами».

Металлоинвест активно уча-
ствует в развитии городов при-
сутствия в рамках социально-
экономического партнерства с 
регионами, где находятся пред-
приятия Компании – ОЭМК, 
Лебединский и Михайловский 
ГОКи, Уральская Сталь. На терри-
тории Губкинского городского окру-
га, где расположен Лебединский 
горно-металлургический комби-
нат, и Старого Оскола, где распо-
ложен ОЭМК, Металлоинвест реа-
лизует ряд целевых программ по 

поддержке образования, детско-
го здоровья, спорта, социальной 
активности горожан: «Наша сме-
на», «Сделаем мир ярче», «Здо-
ровый ребенок», «Наши чемпио-
ны», «Сделаем вместе!». Компа-
ния оказывает финансовую по-
мощь учреждениям профильно-
го образования, уделяет особое 
внимание профориентационной 
работе. При поддержке компании 
реализуются масштабные инфра-
структурные проекты.

«Уже много лет действует со-
глашение о социально-экономи-
ческом партнерстве между ру-
ководством компании Металло-
инвест и администрацией Бел-
городской области, и в рамках 
этого соглашения по важнейшим 
для региона направлениям ве-
дется серьезная работа, – отме-
тил директор по социальным во-

просам Лебединского ГОКа Лео-
нид Альяных. – Только на 2017 
год Соглашение предусматрива-
ет инвестиции в размере более 
960 млн. рублей, из которых бо-
лее 780 млн. рублей – средства 
Компании. Металлоинвест участву-
ет в программах развития всех 
основных сфер социальной жиз-
ни Губкина. Основной приоритет 
социальной политики по програм-
мам развития местного сообще-
ства – содействие созданию бла-
гоприятной социально-культурной 
среды в городах, где живут се-
мьи работников предприятий ком-
пании «Металлоинвест», форми-
рование условий для долгосроч-
ного устойчивого развития мест-
ной экономики».

на снимке: фонтан в микро-
районе Журавлики.

уКК ао «Лебединский ГоК»
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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
СКИДКИ

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
ЗАХОРОНЕНИЙ –

тротуарная плитка, гранит

ул. Дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.
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ДО 25%

Рассрочка платежа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Коллектив газеты «Сельские просторы»,

члены Белгородского регионального
отделения Союза журналистов России, коллеги

поздравляют уважаемого ветерана журналистики
Ивана Васильевича Пирожкова

с 85-летием!
Мы очень рады, что Вы по-прежнему принимаете 

активное участие в общественной жизни Губкин-
ского городского округа и благодарны Вам за это. 
Сотрудники газеты «Сельские просторы» и сегод-
ня считают Вас своим наставником, готовы при-
слушиваться к Вашим профессиональным советам.

Желаем Вам сохранять и дальше оптимизм, будь-
те здоровы и счастливы еще долгие годы. Пусть 
родные и близкие согревают Вас своим теплом и 
заботой.

*   *   *
Учителя МБОУ «Скороднянская СОШ»

уважаемую 

Нину Алексеевну Буянову
поздравляем с юбилеем!

Когда-то первоклашками
Учиться к Вам пришли,
И Вы за руку смело нас
В мир знаний повели.
Учительницу первую за все благодарим,
С днем рождения поздравить Вас хотим.
Терпенья Вам и выдержки желаем от души,
Пусть непременно сбудутся все заветные мечты.

Ваши бывшие ученики
1989, 1999, 2003, 2011 гг.

*   *   *
Дорогого и любимого мужа,

папу и дедушку 

Николая Филипповича Чуева
из с. Чуево

поздравляем с юбилеем!
Своим теплом и ласкою отцовской
Ты согреваешь наш семейный быт,
Хотим тебе мы низко поклониться
За добрый труд, что нами не забыт.
Любимый, хороший, родной!
Ты в нашей жизни, словно солнца свет,
Мы от души тебе желаем
Прожить на свете много-много лет.

                    С любовью жена Татьяна,
    дети Сергей и Алексей, невестки Марина
    и Надежда, внуки Анастасия,
           Андрюшка и Антошка

Песок, щебень, отсев, 
керамзит, шлак,
чернозем, навоз.

Т. 8-910-220-13-60. РЕ
КЛ

АМ
А

Песок, щебень, отсев, 
керамзит, чернозем, 

шлак, навоз.
Фронтальный погрузчик.

Т. 8-915-521-52-40.
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ДОРОГО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-555-84-80. ре

КЛ
ам

а

Асфальтирование
дворов, тротуаров

из своего материала.
Быстро, качественно.
Т. 8-910-364-80-97.
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Товары и услуги сертифицированы

ПРОДАМ
цыплят-бройлеров,

уток, гусей на мясо;
молодых кур-несушек

по низким ценам.
Т.: 8-961-166-36-07,

8-920-575-34-40. РЕ
КЛ

АМ
А

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абрамкиной Натальей Павловной (№ квалифика-
ционного аттестата 36-12-457), являющимся работником ГУП «Белоблтехинвен-
таризация» (юридический адрес: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Раевского, 
2, тел. 8(47241) 7-08-65, Е-mail: geo_gub_bti@mail.ru), в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 31:03:1314021:21, расположенного по 
адресу: Белгородская обл., Губкинский р-н, с. Шорстово, ул. Рябиновая, дом 
14 – выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Драчилин Александр Николаевич, 
зарегистрированное место жительства: Белгородская обл., Губкинский р-н, с. 
Шорстово, ул. Рябиновая, дом 14.

Ознакомление заинтересованных лиц с проектом межевого плана, согла-
сования границ производится в течение одного месяца с момента опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Белгородская область, г. Губкин, 
ул. Раевского, 2, в рабочие дни с 9 до 17 часов. Направление предложений 
о доработке проектов, обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются по адресу: Белгородская область, г. 
Губкин, ул. Раевского, 2, в рабочие дни с 9 до 17 часов, с 26 сентября по 
26 октября 2017 года.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Белгородская 
обл., Губкинский р-н, с. Шорстово, ул. Рябиновая, дом 12, кадастровый но-
мер 31:03:1314021:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. РЕКЛАМА

р
е
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Идет набор на строительство
Керченского моста. Прямой работодатель
ТРЕБУЮТСЯ: l СВАРЩИКИ; l МОНТАЖНИКИ;

l БЕТОНЩИКИ; l АРМАТУРЩИКИ;
l ПЛОТНИКИ; l СТРОПАЛьЩИКИ.

З/п от 40000 руб. Тел.: 8-800-770-77-59,
8-800-550-30-52 (звонок по России бесплатный).

В рамках проектной деятельности Губкинского город-
ского округа, реализован проект «Формирование эколо-
гической культуры у жителей городского округа «Чисто-
та – залог здоровья!». Руководитель проекта – началь-
ник управления жилищно-коммунального комплекса и си-
стем жизнеобеспечения администрации Губкинского город-
ского округа Анатолий Бигас.

Указом Президента РФ 2017 год объявлен Годом эко-
логии. Проект направлен на пропаганду заботы об эко-
логии и проведении определенных мероприятий, способ-
ствующих улучшению санитарно-эстетической обстановки 
на территории Губкинского городского округа.

Результатом реализации настоящего проекта стала 
установка урн для мусора с яркими информационными 
надписями: «Сделаем город чище вместе!», «Соблюдайте 
чистоту!», ликвидировано 18 несанкционированных свалок 
на территории округа, на месте ликвидированных несанк-
ционированных свалок установлены информационные та-
блички: «Свалка мусора запрещена». Надеемся, что дан-
ным проектом мы еще раз напомнили нашим жителям, 
что Губкинский городской округ – наш общий дом, и мы 
все должны поддерживать чистоту в нем и воспитывать 
своих детей личным примером.

а. бИГас,
начальник управления жКК
и систем жизнеобеспечения

Проект ЧИСТОТА –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

ПРОДАМ дойных коз и козлят. 
Т. 8-960-625-58-88. РЕ

КЛ
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«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
27 сентября (7.00-10.00).

отправление осуществляется от тц
«спутник Губкин» по маршрутам:

№ 2 «мкр. Журавлики – шахта 
им. Губкина»; № 5а «мкр. Журавли-
ки – Новоселовка – городское кладби-
ще»; № 7 «Центральный рынок – ТЦ 
«Спутник Губкин»; № 7а «пл. Сквор-
цова – мкр. Журавлики»; № 9 «мкр. 
Журавлики – мкр. Лукьяновка»; № 10 
«ул. Дзержинского – ТЦ «Спутник Губ-
кин»; № 12 «мкр. Журавлики – АТУ 
АО ЛГОКа»; № 22б «мкр. Лебеди – ул. 
Преображенская»; № 61 «мкр. Журав-
лики – ул. Раевского»; № 103а «мкр. 
Журавлики – пос. Троицкий».

маршруты следуют через
остановку тц «спутник Губкин»:

№ 13 «пл. Скворцова – ул. Чай-
ковского – ул. Преображенская Собор 
– мкр. Звездный»; № 21 «ул. Дзержин-
ского – мкр. Журавлики – мкр. Сал-
тыково»; № 22 «мкр. Лебеди – мкр. 
Журавлики».

С 1 октября 2017 года измене-
на схема движения пригородного 
маршрута № 109 «г. Губкин – с. 
Осколец»: ул. Комсомольская – ул. 
Фрунзе – ул. Дзержинского ДП – ул. 
Раевского – ул. Алисова – ул. Свя-
томихайловская (ч/з мкр. Юбилейный 
в обоих направлениях) – ул. Рожде-
ственская – ул. Дачная – с. Авери-
но – с. Осколец.

расписание по рабочим дням:
отправление из г. Губкина (пл. 

Скворцова) – 5.22, 10.05, 13.45, 18.05;

отправление из г. Губкина (ул. 
Дзержинского ДП) – 5.35, 7.35, 10.20, 
14.00, 18.20;

отправление из с. Осколец – 6.05, 
7.55, 10.45, 14.25, 18.45.

расписание по выходным дням:
отправление из г. Губкина (пл. 

Скворцова) – 6.55, 10.05, 13.45, 18.05;
отправление из г. Губкина (ул. 

Дзержинского ДП) – 7.10, 10.20, 14.00, 
18.20;

отправление из с. Осколец – 7.35, 
10.45, 14.25, 18.45.

С 1 октября 2017 года на при-
городном маршруте № 104 «г. 
Губкин – с. Петровки – с. Залом-
ное» изменено расписание вечер-
него рейса:

отправление из г. Губкина – 6.05, 
13.30, 18.30;

отправление из с. Петровки – 6.45, 
14.15, 19.25;

отправление из с. Заломное – 
7.05, 14.30, 19.12.

С 1 октября 2017 года на марш-
руте № 114 «г. Губкин – с. Вис-
лая Дубрава – с. Чапкино» измене-
но расписание 1-го и 3-го рейсов:

отправление из г. Губкина – 6.40, 
13.40, 16.55;

отправление из с. Вислая Дубра-
ва – 7.53, 15.03, 18.08;

отправление из с. Чапкино – 7.40, 
14.50, 17.55.

За справками обращаться
по телефону: 7-08-66.

НЕДЕЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

Уровень  детского  дорожно-
транспортного травматизма в Рос-
сии остается недопустимо высоким. 
За восемь месяцев 2017 года с уча-
стием детей и подростков в возрас-
те до 16 лет зарегистрировано 12818 
дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых 502 ребенка по-
гибли и 13840 детей получили ране-
ния. Рост числа ДТП с участием не-
совершеннолетних наблюдается и в 
Губкинском районе. Одним из основ-
ных видов ДТП на территории Губ-
кинского городского округа являются 
происшествия с детьми-пассажирами.

 В соответствии с календарем 
образовательных событий Министер-
ства образования и науки РФ в пе-
риод с 25 по 29 сентября 2017 года 
во всех образовательных организаци-
ях пройдет Неделя безопасности, по-
священная вопросам обеспечения без-
опасности детей на дорогах. В этой 
связи специалистами управления об-
разования совместно с сотрудниками 
ГИБДД обеспечен комплекс межве-
домственных мероприятий, а именно: 
лекции, беседы с родителями о необ-
ходимости соблюдения детьми и под-
ростками правил безопасного поведе-
ния на дорогах.

я. ЧуеВа,
инспектор по пропаганде

бдд оГИбдд

Он пройдет со 2 по 7 октября 2017 года на базе 
БГТУ им. В.Г. Шухова.

Торжественная церемония открытия фестиваля состо-
ится 3 октября 2017 года. 3-6 октября – соревнователь-
ные дни. 6 октября – церемония закрытия фестиваля.

Организаторы фестиваля: Минспорта РФ, общероссий-
ская общественная организация «Российский студенческий 
спортивный союз», БГТУ им. В.Г. Шухова, при поддерж-
ке Минобрнауки РФ и управления физической культуры 
и спорта Белгородской области.

В соревнованиях участвуют команды юношей и деву-
шек (не старше 1992 года рождения) от образовательных 
организаций, представляющие один субъект РФ. 

Соревнования пройдут по баскетболу, гиревому спор-
ту, настольному теннису, плаванию, самбо, шахматам. 
Юноши и девушки также посоревнуются в преодолении 
полосы препятствий, спортивном многоборье (бег 100 м, 
стрельба из пневматической винтовки из положения сидя, 
прыжок в длину с места, подтягивание). Также состоится 
олимпийская викторина среди участников.

Общее количество заявленных команд – 16 (в том 
числе 2 – от Белгородской области).

Фестиваль проводится в целях повышения уровня и 
качества физкультурно-спортивной работы в образователь-
ных организациях высшего образования России, укрепле-
ния спортивных традиций, привлечения студентов к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом.

Основными задачами фестиваля являются:
– формирование здорового образа жизни;
– мониторинг уровня физической подготовленности 

студентов;
– популяризация видов спорта, улучшение физкультурно-

спортивной работы со студентами в образовательных ор-
ганизациях;

– профилактика асоциальных явлений в студенче-
ской среде;

– расширение и укрепление спортивных связей меж-
ду образовательными организациями.

Проведение фестиваля приурочено к празднованию 
Международного дня университетского спорта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 25 сентября 2017 года введена автобусная остановка ТЦ 
«Спутник Губкин» и изменена схема движения по маршрутам.

ОГИБДД сообщает

УВАЖАЕМЫЕ ГУБКИНцЫ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «СЕЛьСКИЕ ПРОСТОРЫ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.

Рады сообщить, что подписная цена
не изменилась – у почтальонов и в почтовых 

отделениях газету можно выписать
по цене 371 рубль 16 копеек.
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