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ИЗВЕЩЕНИЕ
3 марта 2018 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 
9 Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный 
приём граждан ведёт начальник управле-
ния потребительского рынка, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей маргарита 
Вениаминовна ГЛадКИХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 марта 2018 Года с 16.00 

до 18.00 часов в общественной 
приемной Губкинского местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзер-
жинского, д. 92) приём граж-
дан будет осуществлять депу-
тат Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созы-
ва Сергей Сергеевич ШаШКоВ. 
Справки и предварительная за-
пись по телефону: 2-53-07.

На территории городского округа продол-
жается работа по идентификации сельско-
хозяйственных животных. По состоянию на 
01.02. 2018 г. на территории округа иденти-
фикация скота в личных подсобных хозяй-
ствах, крестьянско-фермерских хозяйствах и 
ИП по крупному рогатому скоту составляет 
99%, а по мелкому рогатому скоту – 75,4%. 
В ближайшее время планируется завершить 
работы по биркованию в полном объеме. 
Это позволит повысить ответственность 
владельцев сельскохозяйственных живот-
ных, предупредить безнадзорное бродяжни-
чество крупного и мелкого рогатого скота 
и улучшить санитарно-эпидемиологическую 
обстановку.

*  *  *
Управление финансов и бюджетной по-

литики информирует хозяйствующие субъ-
екты о необходимости уплаты в срок не 
позднее 1 марта 2018 года платы за не-
гативное воздействие на окружающую сре-
ду. Она взимается в соответствии со ст. 
16 Федерального закона от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Лица, обязанные вносить плату, определе-
ны статьей 16.1 данного закона. Хозяйству-
ющим субъектам необходимо не позднее 10 
марта 2018 года подать декларацию о пла-
те за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Декларация представляется в 
форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, посредством 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Формат, структура, по-
рядок подтверждения, принятия и пред-
ставления декларации о плате за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду в форме электронного документа изло-
жены в информации Росприроднадзора от 
30.11.2017 г. «Электронный формат «Декла-
рация о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду». Сформировать де-
кларацию можно с помощью программно-
го обеспечения «Модуль природопользова-
теля», распространяемого бесплатно. От-
правка осуществляется через портал при-
ема отчетности «Личный кабинет природо-
пользователя». На официальном сайте Ро-
сприроднадзора по адресу в сети Интернет 
(http://rpn.gov.ru/small) в разделе «Деклара-
ция о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду» размещена подробная 
инструкция по формированию и отправке 
декларации о плате в программных сред-
ствах Росприроднадзора. В случае форми-
рования декларации о плате в стороннем 
программном обеспечении необходимо со-
блюдение формата передачи данных, опи-
санного в приказе Минприроды России от 
9 января 2017 года  № 3. Подать декла-
рацию на бумажном носителе можно, если 
годовой размер платы за предыдущий от-
четный период составляет 25 тыс. рублей 
или меньше; у лица, обязанного вносить 
плату, отсутствует техническая возможность 
подключения к сети Интернет. При подаче 
декларации на бумажном носителе в обя-
зательном порядке предоставляется копия 
декларации на электронном носителе. Ин-
формация размещена на официальном сай-
те органов местного самоуправления Губ-
кинского городского округа в разделах: «Ак-
туальное» и «Инфраструктура/экономика и 
финансы/Финансы/Важная информация».

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 марта 2018 Года с 

16.00 до 18.00 часов в обще-
ственной приемной Губкинско-
го местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 92) приём 
граждан будет осуществлять 
депутат Белгородской област-
ной Думы шестого созыва Ни-
колай Иванович СЕрГЕЕВ. 
Справки и предварительная 
запись по телефону: 2-53-07.

21 февраля во Дворце детского творчества состоя-
лась встреча ветеранского актива Губкинского городско-
го округа с доверенным лицом кандидата в Президен-
ты РФ Владимира Путина, председателем областного 
совета ветеранов Натальей Алексеевной Звягинцевой.

Руководитель региональной ветеранской организации 
отметила, что в эту избирательную кампанию многое 
происходит впервые. В частности, впервые своё жела-
ние стать кандидатом на пост первого лица государ-
ства заявили 70 человек, но в бюллетень для голосо-
вания в результате внесены восемь кандидатов; впер-
вые на избирательных участках в день голосования по 
инициативе Общественной палаты РФ появятся обще-
ственные наблюдатели, которые должны обеспечить за-
конность, легитимность, прозрачность голосования. Те-
перь законодательство позволяет так называемое мо-
бильное голосование, когда избирателю по его заявле-
нию представляется возможность проголосовать на из-
бирательном участке, указанном им. И уже подано в 
Белгородской области более 9 тыс. таких заявлений.

По мнению Звягинцевой, самый безответственный 
избиратель, которого условно можно назвать «мне всё равно», 
поскольку он не задумывается над тем, что легитимность из-
бранного президента подтверждается и явкой на выборы. Ната-
лья Алексеевна призвала ветеранов обязательно воспользовать-
ся конституционным правом голосовать. «Прошу вас участво-
вать в важной государственной кампании – выборах Президен-
та РФ. Вы должны показать, что мы по-прежнему в строю, мы 
хотим участвовать в решении важных вопросов развития стра-
ны, определять, по какому пути пойдёт Россия», – сказала она, 
обращаясь к присутствующим на мероприятии.

Памятная дата

В день выборов президента страны, 18 
марта, региональное отделение Российско-
го союза молодёжи запустит фотоконкурс 
селфи, в котором можно будет выиграть 
ценные призы. Для участия нужно прийти 
на избирательный участок, проголосовать, 
сфотографироваться в специальной фото-
рамке и выложить снимок в социальные 
сети («ВКонтакте» или Instagram) с хэш-
тегами – #голосовач31 и #Губкин.

Фотозоны рядом с избирательными 
участками организуют в Губкине. Помогать 
гражданам с фотографиями будут волон-
тёры. Сделанные снимки автоматически 
загрузятся на сайт www.golosovach31.ru, 

где за них можно будет проголосовать до 
25 марта. Поддержать конкурсантов могут 
ваши друзья и знакомые.

Профиль участника в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Instagram должен быть от-
крытым. При оформлении фотографий до-
пустима графическая обработка: кадриро-
вание, коррекция контраста и цвета, ви-
ньетирование, не исключаются ретушь, 
фотомонтаж и наличие рамок и подписей.

Фотографии будут оцениваться по сле-
дующим критериям: соответствие теме 
конкурса, общее восприятие, оригиналь-
ность идеи и содержание работы, креа-
тивный подход, количество набранных го-

лосов на сайте.
Сроки проведения конкурса:
18 марта 2018 года – старт конкурса;
20 марта 2018 года – завершение при-

ёма работ;
25 марта 2018 года до 15:00 часов – 

завершение оценки работ членами жюри;
25 марта 2018 года – 1 апреля 2018 

года – объявление результатов, награжде-
ние победителей.

Победители фотоконкурса «Голосовач» 
получат призы, среди которых – iPhone 8, 
планшет iPad, «умные» часы AppleWatch 3 
series, игровая приставка, гироскутер, ве-
лосипед и экшн-камера.

ВЕТЕРАНЫ ПРИЗЫВАЮТ
БЫТЬ АКТИВНЫМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Наталью Алексеевну Звягинцеву поддержали активисты ве-
теранского движения: Евгений Васильевич Прасолов, Валенти-
на Георгиевна Прутовых, Евгения Федоровна Будко, Нина Ва-
сильевна Новикова, Пётр Павлович Минка, Иван Сергеевич Мо-
наков и другие. Они говорили о том, что фундамент этого го-
сударства построен ими, представителями старшего поколения, 
ответственность за то, что на нём будет построено, ветераны 
ощущают особенно остро. Поэтому призывают своих соседей, 
односельчан, всех губкинцев 18 марта, в день выборов Прези-
дента России, прийти на избирательные участки.

ГУБКИНЦЫ МОГУТ ВЫИГРАТЬ АЙФОН
ИЛИ ВЕЛОСИПЕД ЗА СЕЛФИ НА ВЫБОРАХ

Сергей Посохов, оператор газовой
службы, с. тёплый Колодезь:

– Голосование – это право каждого уча-
ствовать в процессе управления государ-
ством, влиять на власть и даже менять её. 
Глупо отказываться от такой возможности. 
18 марта мы будем выбирать нашего пре-
зидента на ближайшие шесть лет. Мне не 
безразлично будущее России. Нельзя голо-
совать бездумно. Я пойду на выборы для 
того, чтобы у нашей страны было поступа-
тельное развитие, не повторилась деграда-
ция 90-х годов. У меня семья и трое детей, поэтому для нас важ-
но чтобы всё в России было хорошо, без радикальных перемен и 
революций. Хочу, чтобы мои дети росли в стабильном и процвета-
ющем обществе, которое мы обязаны не только сохранить, но и 
всячески помогать развитию экономики, от которой многое зависит.   

Ирина Лужкова,
молодая мама из с. Никаноровка:

– Выборы – дело добровольное. 
Каждый человек решает самостоятель-
но, идти голосовать или нет. Я никогда 
не отказывалась от своего права про-
голосовать, всегда хожу на выборы. В 
наш неспокойный век нельзя быть рав-
нодушным, пассивным. Мы все вместе 
должны выбрать тот путь, по которому 
будет идти наше общество в ближай-
шем будущем. Крайне важно интересо-
ваться политикой. Советую землякам: изучите списки канди-
датов, их программы, оцените, что каждый обещает, а глав-
ное, насколько это реально. И 18 марта обязательно идите 
на выборы – всей семьёй, потому что это праздник – ведь 
мы сами выбираем своё будущее, и оно в наших руках!

ГОЛОС КАЖДОГО – РЕШАЮЩИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 марта 2018 Года с 10 

до 12 часов в общественной 
приемной Губкинского местно-
го отделения партии «КПРФ» 
(ул. Мира, д.19) прием граж-
дан будет проводить депу-
тат Совета депутатов Губкин-
ского городского округа тре-
тьего созыва Владимир ми-
хайлович ЧЕрНоВ. Справки 
и предварительная запись 
по телефону: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 марта 2018 Года с 12 

до 14 часов в общественной 
приемной Губкинского местно-
го отделения партии ЛДПР (ул. 
Фрунзе, 4) прием граждан бу-
дет проводить депутат Сове-
та депутатов Губкинского го-
родского округа третьего со-
зыва Константин александро-
вич КЛИмаШЕВСКИй. Справ-
ки и предварительная запись 
по телефону: 5-17-45.
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«ГОЛОСУЙ,
МОЛОДОСТЬ!»

Пора совершеннолетия для каждого молодого челове-
ка это время формирования жизненных принципов, ког-
да приходится учиться работать, жить, отстаивать свои 
взгляды уже без «страховки» взрослых, неся ответствен-
ность за свои действия. Сложно? Безусловно! Но только 
так и может состояться становление настоящего челове-
ка, который не перекладывает свои проблемы на чужие 
плечи, а предпочитает решать их сам!

20 февраля в читальном зале Центральной районной 
библиотеки для молодёжи п. Троицкий состоялась празд-
ничная программа «Голосуй, молодость!» в рамках Дня 
молодого избирателя.

Сегодняшние школьники уже завтра станут полноправ-
ными гражданами государства и должны быть к этому го-
товы. Участники встречи узнали, как происходит процедура 
голосования. Все это для того, чтобы в дальнейшем они 
не терялись, а знали свои действия, когда придут на из-
бирательный участок! Им было предложено принять уча-
стие в викторине «Из истории выборов», конкурсах «Рабо-
чий день президента России», «Кто вы, кандидат?» (опре-
деляли, о ком из кандидатов в Президенты России идет 
речь по некоторым фактам из их биографии), игре «Пой-
ми меня», разгадать «Избирательный кроссворд» и решить 
несерьёзные ребусы на серьёзную тему. Молодые люди, 
которые в марте впервые примут участие в выборах, по-
лучили от библиотеки памятные подарки. Ярким украше-
нием праздника стало выступление вокального ансамбля 
«Ассорти» Троицкой детской школы искусств.

Отрадно, что все участники проявили живой инте-
рес к основам избирательного и конституционного права.

Ирина молозина,
заведующая сектором правовой информации

*   *   *
16 февраля в рамках Дня молодого избирателя Центр 

культурного развития села Сергиевка совместно с библио-
текой для старшеклассников провели познавательный час 
«Выборы – это выбор будущего».

На мероприятии ведущие говорили о том, что судь-
ба нашего государства зависит от каждого из нас, а точ-
ность выбора – от того, сколько избирателей выразят 
свою волю, насколько в том числе активна молодёжь. В 
ходе мероприятия прошла интеллектуальная игра, затем 
состоялся показ видеороликов в рамках информационно-
разъяснительной работы о предстоящих выборах Прези-
дента РФ.

Надежда Чеботарева,
заведующая Сергиевской модельной библиотекой

Памятная дата

Недавно в ДК «Строитель» состо-
ялся муниципальный этап областной 
акции «Крепка семья – крепка Рос-
сия», в котором участвовали много-
детные семьи Каськовых и Алексее-
вых из Губкина, Черных и Прохненко 
из п. Троицкий, Седых из Скородного.

По установившейся традиции в 
фойе каждая семья оформила вы-
ставку, на которой представила своё 
родословное древо, наиболее чтимые 
реликвии, предметы  декоративно-
прикладного творчества, изготовлен-
ные своими руками. Каждая экспози-
ция поражала разнообразием пред-
ставленных экспонатов. Самые ма-
ленькие конкурсанты важно расха-
живали возле своих выставок, а вот 
папы, мамы, бабушки и дедушки, да 
и все присутствующие родственни-
ки сильно волновались, принимая го-
стей. Искренние и тёплые повество-
вания «экскурсоводов» знакомили 
членов жюри и зрителей с традици-
ями, достижениями в труде и спорте, 
творческими увлечениями и кулинар-
ными предпочтениями семей. Возле 
каждой семейной выставки развора-
чивалось настоящее театрализован-
ное представление с песнями, пля-
сками и стихами.

А затем участникам конкурса пред-
стояло рассказать о себе уже на сце-
не. Со словами приветствия к ним об-
ратилась председатель жюри – заме-
ститель главы администрации округа 
Светлана Жирякова:

– Мы всегда с нетерпением ждём 
это мероприятие. Испокон веков се-
мья на Руси была и остаётся основой 
жизни и главной её ценностью. В ней 
человек совершает свои первые шаги 
на пути в большой мир. Семья – это 
школа труда, школа жизни. Этот кон-
курс способствует повышению её ста-
туса в обществе, поддержке старшего 
поколения. Но самое главное, проис-
ходит высокое духовное и нравствен-
ное воспитание молодёжи, формиро-
вание солидарного общества. В на-
стоящих сплочённых и примерных се-
мьях главным приоритетом становятся 
не материальные блага, а дети. А это 
для нас всех ориентир и яркий при-
мер для подражания. В нашем округе 
всегда был приоритет семьи и многое 
делается для того, чтобы дети губкин-
ской земли были счастливы.

Светлана Николаевна подчеркну-
ла, что конкурс есть конкурс, но за-
ранее можно сказать, что все участ-
ники – уже победители. Членам жюри 
просто нужно выбрать одного наибо-
лее активного, который будет отстаи-
вать честь округа на зональном этапе.

Второй этап конкурса – «Визитная 
карточка». Семьи по своим сценари-
ям должны были рассказать о себе 
как можно полнее и в то же вре-
мя коротко и в оригинальной форме. 
На помощь пришли не только род-
ственники, но и друзья, соседи, кол-
леги по работе. Звучало много тё-
плых добрых слов в адрес бабушек 
и дедушек, мам и пап, детей. Роди-
тели вновь объяснялись друг другу в 
любви. Листая страницы жизни, вспо-
миная недавнее прошлое, папы дари-

Конкурс СЕМЬЯ – ОПОРА РОССИИ
ли мамам цветы, сно-
ва просили их руки, 
вспоминали свою пе-
реписку, когда были в 
разлуке из-за службы 
в армии, посвящали 
стихи и песни…

Первыми выступи-
ли Каськовы. Три оча-
ровательные дочурки 
– Татьяна, Надежда и 
Мария в музыкально-
поэтический форме 
рассказали о своей 
семье. Глава семьи 
Юрий Иванович тру-
дится водителем в 
Губкинской епархии. В 
свободное время раз-
водит декоративную 
птицу. Мама Людми-
ла Ивановна – вете-
ринарный врач, увле-
кается бисероплетени-
ем и вяжет для своих 
домочадцев прекрас-
ную одежду. Она на-
граждена почётным знаком Белгород-
ской области «Материнская слава» III 
степени. Бабушка Надежда Ивановна 
воспитала троих детей, помогает рас-
тить восьмерых внуков.

 Прохненко чтят православные 
традиции. В семье трое детей, ждут 
пополнение. Старшая дочь София – 
девочка творческая, активная, поёт в 
церковном хоре, участвует в исследо-
вательской деятельности, награжде-
на дипломами, грамотами, золотым 
значком ГТО, занимается в школе ис-
кусств по классу фортепиано. Перво-
классник Тихон увлекается лепкой из 
глины, чтением книг, посещает сек-
цию бокса, прислуживает в алтаре. 
Маленькая Иоанна в школу ещё не 
ходит, но зато очень любит музыку. 
Папа Константин Юрьевич работает 
начальником котельной в п. Троицкий. 
За добросовестный и плодотворный 
труд, заслуги в развитии топливно-
энергетического комплекса награждён 
Благодарностью министра энергетики. 
Много читает исторической литерату-
ры. Мама Елена Михайловна работа-
ет юристом-консультантом в агропро-
мышленной группе БВК. Вяжет и вы-
ращивает цветы. Бабушки  Валентина 
Петровна и Алевтина Петровна помо-
гают в воспитании внуков.

Глава семьи Алексеевых, Денис 
Александрович – электрослесарь и 
заядлый рыбак. Главное его хобби – 
ремонт автомобилей. Мама Наталья 
Владимировна – домохозяйка, занима-
ется детьми, ведь их четверо: стар-
ший сын Матвей и три дочери – Ма-
рия, Мирослава и София. Они творче-
ские, спортивные, занимаются пением 
и танцами. Бабушка Надежда Герма-
новна очень любит печь пироги для 
своих родных, а бабушка Нина Ана-
тольевна, увлекается скандинавской 
ходьбой и пчеловодством. Дедушка 
Александр Юрьевич служил в орга-
нах внутренних дел, сейчас занима-
ется воспитанием внуков.

Четвёртой на сцену вышла се-
мья Черных. Папа Евгений Сергее-

вич – инженер-конструктор на комби-
нате «КМАруда». Увлечён модульным 
оригами и творчеством русских поэтов 
и писателей.  Мама Екатерина Юрьев-
на работает помощником начальника 
цеха откорма ЗАО «Троицкое». В сво-
бодное время вяжет крючком, занима-
ется бисероплетением и изготовлени-
ем мыла, а ещё балует свою семью 
вкусными блюдами. У Евгения и Ека-
терины трое детей – сын Александр 
и дочери Маргарита и Анастасия, ко-
торые занимаются спортом. Дедушка 
Юрий Викторович работает старшим 
менеджером автозаправочной стан-
ции. Бабушка Любовь Ивановна – со-
циальный работник. Воспитала сына и 
дочь, а сейчас помогает воспитывать 
пятерых внуков. Дедушка Сергей Ни-
колаевич работает в центре культур-
ного развития «Радужный».

Завершали выступления Седых. 
Глава семейства Иван Алексеевич  
– слесарь-ремонтник свинокомплек-
са «Журавский». Активно участвует 
не только в жизни трудового коллек-
тива, но и родного села. Мама Ма-
рина Дмитриевна – продавец, в сво-
бодное время поёт в вокальном кол-
лективе «Грустиночка». В семье Се-
дых тройняшки – Дарья, Алексей и 
Дмитрий. Дети учатся на «отлично», 
ходят в музыкальную школу, участни-
ки конкурса «Весенние голоса» име-
ни Дегтярева и Ломакина среди му-
зыкальных школ области. Мальчишки 
ещё любят футбол, а сестрёнка за-
нимается бисероплетением. Бабушка 
Нина Васильевна всю жизнь прора-
ботала дояркой, сейчас на заслужен-
ном отдыхе. Она воспитала шестерых 
детей, у неё тринадцать внуков и че-
тыре правнука. Награждена орденом 
Почёта и медалью Материнства I и 
III степеней. Дедушка Алексей Ивано-
вич работал  слесарем МТС. За свою 
трудовую деятельность удостоен ме-
дали «За трудовую доблесть». Сей-
час на заслуженном отдыхе. У каждо-
го в семье – свои увлечения, но об-
щее дело – домашнее хозяйство: во 

дворе – корова, кролики, птица.
Все семьи такие разные, но 

их объединяет одно – искрен-
няя любовь к детям и родите-
лям, стремление сделать челове-
ческие отношения красивее, до-
брее, чище.

Результаты конкурса таковы: 
в номинации «Лучшая бабушка» 
победила Нина Васильевна Най-
дёнова (из семьи Седых), «Луч-
шим дедушкой» признан Алексей 
Иванович Седых, «Лучшая мама» 
– Елена Прохненко. «Лучший 
папа» – Юрий Каськов. На про-
тяжении всего конкурса зрители 
могли отдать свой голос в поль-
зу особо понравившейся семьи. 
В итоге приз зрительских симпа-
тий у семьи Седых. В номинации 
«Лучшая семья» третье место у 
Прохненко, второе – у Седых (на 
снимке внизу), а победила семья 
Алексеевых (на снимке).

текст и фото
Натальи Христославенко

23 февраля в России отметили День за-
щитника Отечества и 100-летие образова-
ния Вооружённых сил РФ. Накануне в Цен-
тре культурного развития «Форум» про-
шёл традиционный концерт, посвящённый 
этому празднику.

Уже в фойе «Форума» царила праздничная и вооду-
шевляющая всех атмосфера – гостей торжественно встре-
чал муниципальный духовой оркестр. В зале собрались 
ветераны войны и труда, участники локальных боевых 
действий, представители трудовых коллективов, обще-
ственности, молодёжь.

Присутствующих с праздником поздравил глава адми-
нистрации Губкинского городского округа Анатолий Кре-
тов, отметив, что Россия по праву может гордиться сво-
ими защитниками, которые достойно отстаивают интере-
сы своей Родины. 

23 февраля 1918 года начался массовый призыв до-
бровольцев в ряды Красной Армии. Этот день – професси-
ональный праздник не только военных, но и тех, кто тру-
дится на благо Родины и своих близких, кто готов встать 
на защиту мира и спокойствия земляков.

Замечательным подарком виновникам торжества стал 
концерт, участие в котором приняли лучшие солисты и 
творческие коллективы Губкина: «Рождество», «Славян-
ская душа», «Первая любовь», хор «Живая память», хо-
реографический ансамбль «Карусель» и другие.

Солисты мужского вокального ансамбля «Акцент» счи-
тают 23 февраля – днём настоящих мужчин, защитников 
в самом широком смысле этого слова, праздником муже-
ства, храбрости, смелости и отваги: «Это праздник тех лю-
дей, которые боролись за мир и сейчас стоят на страже 
нашего покоя! Мы желаем им крепкого здоровья, любви 
и счастья, благополучия в личной жизни»!

В песнях и танцах участники концерта отразили роль 
всех поколений защитников нашей страны – от былин-
ных богатырей, гусар, казаков до современной рати. Фи-
нальным аккордом концерта стал марш «Прощание сла-
вянки» в исполнении духового оркестра, на этот раз про-
вожающий зрителей в мирную жизнь благодаря тем, кто 
сегодня на службе!

Галина тулинова

Эхо праздника СЛАВИМ
ЗАЩИТНИКОВ 

РОДИНЫ
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татьяна Николаевна Ибраева:
– Мои родители обосновались в Губкине 

в 1959 году, когда мне было всего два года. 
Мама строила Лебединский ГОК, была ак-
тивной общественницей, а папа работал на 
заводе ЖБИ. И когда семья получила трех-
комнатную квартиру на улице Мичурина, то 
по тем временам лучшего и быть не могло.

Но годы шли, я выросла и уехала в сто-
лицу учиться в технический вуз, потом там 
же, в Подмосковье, устроилась на работу и 
завела семью. А родители остались жить в 
родном городе.

Вернулась в Губкин я несколько лет на-
зад, уже после смерти папы и мамы, когда 
ушла на пенсию. И к этому времени было 
очень заметно, насколько же обветшал наш 
дом. Проблемы чередовались с завидным 
постоянством: то трубы протекали, то зимой 
не хватало тепла. К тому же совмещенный 
с небольшой ванной санузел тоже добавлял 
бытовых неудобств. Поэтому о переселении в 
новую квартиру я очень мечтала, как и мама 

раньше. Печально, что новоселье я справ-
ляла уже без неё. Приезжали сын из Каши-
ры, друзья из Белгорода и Москвы, прихо-
дил брат с семьей, который живёт в Губки-
не. Большинство из них – технари и хорошо 
разбираются в уровне планировки, качестве 
строительно-монтажных работ. Так что при-
ятно было слышать от них комплименты и 
поздравления. А приезжим гостям очень по-
нравился и наш город: по сравнению с той 
же Каширой он очень зелёный, благоустро-
енный, чистый и спокойный, несмотря на на-
личие промышленности. 

И ещё. В старом доме мы очень друж-
но жили со всеми соседями. Общались тес-
но, словно одна семья. И я очень пережива-
ла, что после переселения в новую квартиру 
лишусь такой атмосферы. Но несказанно по-
везло – всех переселили в дома почти с той 
же пропиской. Вот и получается, что мы все 
пережили не переселение на новое место, а 
просто обновление своей жизни.

ольга авдеева

Государственная программа

Культура

52 исполнителя от 17 до 55 
лет выступили в четырёх возраст-
ных категориях, представив на суд 
зрителей и жюри не только дав-
но полюбившиеся эстрадные хиты, 
но и современные композиции. 
Конкурсанты тщательно подбира-
ли репертуар, костюмы, оттачива-
ли не только исполнительское ма-
стерство, но и до мелочей проду-

НОВАЯ ОРБИТА ЭСТРАДНОГО КОНКУРСА

мывали образ, ведь каждое сло-
во нужно пропустить через себя, 
прочувствовать, прожить. 

– Я впервые участвовала в 
этом фестивале, – делится Анна 
Мкртчян (Присынский ДК). – И 
точно знаю, что не последний. 
Долго думала, какую песню спеть. 
По душе мне народное творче-
ство, но конкурс-то эстрадной пес-

ни. Вот я и выбрала 
композицию «Кукуш-
ка». Английские стро-
ки – чистая эстрада, 
а вот русские – фоль-
клор. Продумала сце-
нический образ: платье 
в пол в стиле этно, а 
на голову – венок из 
алых цветов. Всё полу-
чилось. Зрители встре-
тили на ура.

Многие знакомые 
и давно полюбивши-
еся губкинские соли-
сты, предпочитающие 
народную песню, пели 
в этот день в несвой-
ственной для них ма-
нере. Илья Фурсов 
своим исполнением 
известного шлягера 
Ярослава Евдокимова 
«Фантазёр» букваль-

но взорвал зрительный зал, хо-
телось не только подпевать, но 
и пуститься в пляс. 

В этот день со сцены звуча-
ли композиции на разные темы, 
но преобладали, конечно, о люб-
ви, счастливой и безответной, бес-
конечной и сиюминутной. Так, чу-
евские вокалисты Людмила Чуева 
и Светлана Апетри сообщили, что 
предпочитают петь душевные, жа-
лостливые, жизненные произведе-
ния, и чтобы непременно о чув-
ствах, их песни так и называются 
– «Бабья доля» и «Сердце зем-
ли». Ольга Петрашова, одна из 
солисток ансамбля «Горенка» (с. 
Юрьевка), также специально к ме-
роприятию подготовила новую пес-
ню «Любовь уставших лебедей».

Поразила своим исполнением 
известного шлягера Аллы Пугачё-
вой «Женщина, которая поёт» Ва-
лентина Ковальчук из Вислой Ду-
бравы (на снимке). Ей присужде-
но Гран-при фестиваля.

Как и на любом другом испол-
нительском конкурсе, на «Звезд-
ном дожде» нужно побывать, что-
бы по достоинству оценить ма-
стерство вокалистов. Здесь по-
нимаешь, сколько талантливых, 
творческих, любящих песню лю-
дей живёт на нашей территории. 

Жюри приняло следующее реше-
ние: специальным дипломом в но-
минации «За оригинальность по-
становки конкурсных номеров» на-
граждена хормейстер Троицкого 
Дома культуры Кристина Иванни-
кова; лауреатами первой степени 
стали Анна Мкртчян (Присынский 
ДК), Станислав Давленов (с. Ско-
родное), Андрей Губатюк (с. Бо-
бровы Дворы), Илья Фурсов (с. 
Бобровы Дворы); лауреаты вто-
рой степени – Дмитрий Лошкарёв 
(Богословский ДК), Алина Щикот 
(с. Скородное), Юрий Найдёнов 
(Троицкий ДК), Наталия Натаро-
ва (Коньшинский ДК); лауреатами 
третьей степени признаны Ирина 
Селезнёва (Присынский ДК), Алек-
сандр Гаркавый (Морозовский ДК), 

Людмила Захарова (Сапрыкинский 
ДК), Михаил Столяренко (Иванов-
ский досуговый центр), Анна Лош-
карёва (Сапрыкинский ДК), Еле-
на Ушакова (с. Бобровы Дворы), 
Жанна Кедровская (Центр внеш-
кольной работы). Дипломами I 
степени награждены Екатерина 
Лазаренко (Богородицкий ДК) (на 
снимке её награждает Наталья 
Фарафонова), Ксения Степанова 
(Сергиевский ДК), Инна Сердюко-
ва (Сапрыкинский ДК); дипломами  
II степени – Анастасия Сапроно-
ва (Троицкий ДК), Лариса Галиц-
кая (Сергиевский ДК). Дипломами  
III степени – Ирина Лужкова (Ни-
каноровский ДК), Людмила Чуева 
(Чуевский ДК).

Наталья Христославенко

10 февраля в Доме культуры п. Троицкий состоялся I межрайонный конкурс-
фестиваль эстрадной песни «Звёздный дождь», в котором демонстрировали 
своё вокальное мастерство артисты Губкинского и Старооскольского го-
родских округов и города Корочи. На нашей территории творческий проект 
«Звёздный дождь», организованный по инициативе Троицкого Дома культуры, 
живёт с 1996 года. За свою историю он зажигал на «небосклоне» яркие дет-
ские и взрослые «звёзды». В этом году фестиваль приобрёл новый статус, 
вышел на новую орбиту, стал межрайонным.

ЗАБОТУ ЦЕНИМ
Даже коренные губкинцы, давно не бывавшие, например, на 

улице Победы или Мичурина, просто не узнают их: на месте вет-
хих двухэтажных домов выросли современные жилые кварталы, с 
обустроенными дворами, детскими и спортивными площадками, га-
зонами и клумбами.

И это благодаря муниципальной адресной программе переселе-
ния граждан из аварийного жилищного фонда, которая активно ре-
ализуется на территории городского округа с 2008 года, и майско-
му (2012 г.) Указу Президента РФ «О мерах по обеспечению граж-
дан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг».

За это время были снесены 89 аварийных домов. Вместо них 
построены 44 многоквартирных дома, в которые переселены 779 се-
мей (2156 человек). На реализацию данной программы израсходо-
вано более 993 млн. рублей.

Зинаида Федоровна Батракова расска-
зывает:

– Что я, что мои соседи по дому – народ 
простой. Больше разбираемся в вопросах жи-
тейских, чем  в политике или бизнесе. Поэто-
му заботу о себе, пожилых людях, со сторо-
ны государства ценить умеем.

Мне в августе нынешнего года 77 лет ис-
полнится, много пережить пришлось: детство во-
енное, юность впроголодь. К тому же выросла 
в деревне, в многодетной крестьянской семье, 
где быт был очень скромным.  Когда в 1963 
году переехала в Губкин и вышла замуж, то 
цель была одна – найти поскорей работу, об-
устроить семью. Когда нам дали квартиру, то 
счастью вообще не было предела!

Так и прожили 44 года, вырастили дочь, 
потом уже и внука. За это время состарились 
сами, и дом наш стал ветхим. Переселения 

ждали с нетерпением, но так получилось, что в 
новую квартиру я вселялась уже без хозяина...

Ключи от двухкомнатной квартиры по ново-
му адресу мне вручили 1 декабря 2016 года. 
Так что Новый год и Рождество уже встреча-
ла в ней. На новоселье тогда собралось мно-
го гостей: кроме дочкиной семьи, три брата и 
сестра приехали со своими домочадцами. По-
радовались за меня от души.

Действительно, живу теперь, как говорится, 
не тужу. Уже год прошёл на новом месте, вто-
рое Рождество встретила. По выходным внук 
свою дочурку приводит погостить, и Вероничке 
есть где разгуляться, потому что новая кварти-
ра просторная, теплая, уютная. Что для меня 
особенно важно – абсолютно ничего в ней не 
пришлось перестраивать или доделывать. Стро-
ители свою работу выполнили на совесть, за 
что им большое спасибо. 

Надо сказать, дома построены с соблюдением современных норм 
энергоэффективности, квартиры оборудованы индивидуальными при-
борами учёта газа, воды, электроэнергии, автономными источника-
ми теплоснабжения. На лестничных клетках установлены энергос-
берегающие светильники.

С 2008 года на территории городского округа действует и про-
грамма капитального ремонта. За это время отремонтирован 331 
многоквартирный дом, на что было направлено более 789 млн. ру-
блей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюдже-
тов области и городского округа, средств собственников. В резуль-
тате 39822 человека улучшили условия проживания.

На текущий год запланирован ремонт общего имущества 15 мно-
гоквартирных домов общей площадью более 29 тысяч кв. м.

Мы побывали в гостях у нескольких новосёлов.

ОБУЧАЮЩИЙ
СЕМИНАР
ДЛЯ НКО

Он пройдет в Белгоро-
де 28 февраля. Семинар 
для НКО Белгородской об-
ласти на тему «Как по-
лучить грант Президен-
та Российской Федерации 
на реализацию социально-
го проекта?» проведёт со-
ветник генерального ди-
ректора Фонда президент-
ских грантов Владимир Та-
таринов. 

У представителей некоммерче-
ских организаций, которые примут 
участие в семинаре, будет возмож-
ность: 

– познакомиться с системой экс-
пертизы проектов Фонда президент-
ских грантов; 

– разобраться в особенностях 
оценки проектов экспертами по кри-
териям; 

– узнать о возможности реали-
зации проектов в малых городах 
и селах; 

– почерпнуть знания и навыки 
по разработке социального проекта; 

– ознакомиться с наиболее рас-
пространенными ошибками на при-
мерах заявок конкурсов 2017 года; 

– получить рекомендации по ре-
ализации проекта-победителя. 

Обучающий семинар пройдет в 
Белгородском региональном ресурс-
ном инновационном центре, распо-
ложенном по адресу: г. Белгород, 
ул.Королева, 2а, корпус 2 (вход со 
стороны ул. Щорса) с 11:00 до 14:00. 

Участие в семинаре бесплат-
ное. Желающим посетить меро-
приятие необходимо пройти ре-
гистрацию по ссылке: https://goo.
gl/em9eDE.

Регистрация будет доступна до 
28 февраля 2018 года. 

Звонить по вопросам
регистрации: (495) 150-44-42,

по организационным вопросам: 
55-52-71; 32-95-12.

Актуально
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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

Товары и услуги сертифицированы

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.
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Ячмень, пшеница,
кукуруза, жом, жмых.

ДОСТАВКА.
Т. 8-920-202-91-09. РЕ
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Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогого, любимого

мужа, папу и дедушку
Леонида Николаевича Семенова

из с. Мелавое
поздравляем с юбилеем!

Как быстро годы пролетели,
Виски покрылись серебром.
И мы так быстро повзрослели
В защите под твоим крылом.
Для нас надежда ты, опора,
Живи же долго, наш родной,
И пусть тебя минует горе,
Беда обходит стороной.
Пусть в этот день засветит солнце,
И радость жизни пусть закроет тьму,
И пусть здоровье будет лучшим из подарков,
А всё хорошее приложится к нему.

Жена, дети, внуки
*   *   *

Наших любимых и дорогих папу и маму
Александра Ивановича и

Валентину Ивановну Севрюковых
из с. Морозово

поздравляем с днём рождения!
Вас сегодня поздравляем с днём рождения!
Вы по жизни вместе шли всегда,
Говорим от сердца вам, без лести:
Вы – лучшие родители на все года!
Лучше вас нет в мире и роднее,
Это мы вам скажем, не кривя,
Выпало нам всем большое счастье,
Ведь у нас – отличная семья.
Поздравляем вас, родные!
Вам желаем долгих лет!
Проживите, дорогие,
Вы всю жизнь свою без бед!

Любящие вас дочь Юлия и зять Виктор
*   *   *

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Валентину Денисовну Алфёрову

из с. Ивановка
поздравляем с юбилеем!

Твой юбилей уже настал,
Ты 55 сегодня отмечаешь!
Желаем быть всегда такой:
Хорошей, доброй и простой.
Для мужа – любящей женой,
Для внуков – бабушкой родной,
Невестке с зятем – мамой нежной,
А детям, как все мамы, прежней.
И не жалей, что жизнь бежит,
Твой возраст красят годы,
Пусть иней волос серебрит,
Считай, что от природы.
Чтоб никогда не унывала,
Удача чтоб не покидала,
Пусть все проблемы отвернутся
И добром пусть повернутся.
А радость душу пусть согреет
И всегда её лелеет.
С юбилеем, дорогая,
Наша милая, родная!

               Муж, дети, внуки

СЕДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим выразить искренние слова благодарности де-

путату Совета депутатов Губкинского городского округа 
Игорю Евгеньевичу Часовских за хорошее отношение к 
людям и заботу о них.

Желаем здоровья на долгие годы.
Семья Бурцевых

Приглашали детей и взрослых работники Теплоколо-
дезянского ДК и председатель уличкома улицы Централь-
ной Любовь Шарова на Масленицу – праздничную, воль-
ную, вкусную, хлебосольную. В этом году шумный народ-
ный праздник прошёл на площадке улицы Центральной, 
жители которой приготовили для всех селян вкусные блю-
да: блины, горячий чай, ароматный шашлык и необыкно-
венно вкусную рыбу. Началось представление песнями, 
шутками да прибаутками. Ведущие напомнили, как назы-
вается каждый день на масленой неделе, а затем были 
игры, конкурсы, забавы, в которых участники праздника 
могли помериться силой, ловкостью, хитростью и храбро-
стью. Были и бег в мешках, и «бой петухов», особенно 
зрелищным оказалось перетягивание каната. Победители 
поощрялись призами. В конкурсе «Достань приз» семья 
Деревнинных выиграла живого петуха. Теплоколодезянцы, 
проводив суровую зиму, с радостью встретили весну: ра-
зожгли костёр и попрощались с Масленицей.

Гелена Захарова,
заведующая теплоколодезянской библиотекой

*   *   *
17 февраля в Ивановке на площадке около Досугово-

го центра состоялось празднование широкой Масленицы. 
На гуляниях угощались блинами и горячим чаем, здесь 
же развернулась ярмарка, на которой продавали домаш-
нюю выпечку и шашлык, была оформлена выставка ма-
стера декоративно-прикладного искусства. В программе 
были игры, конкурсы, забавы, катание на лошади. Под 
веселые песни сожгли чучело Масленицы.

Людмила Герасименко,
заведующая Ивановской библиотекой

*   *   *
Пришла Масленица дорогая – широко празднует весь 

честной народ, ведь Масленица является одним из самых 
любимых и вкусных народных праздников.

По сложившейся доброй традиции 18 февраля на пло-
щади перед Центром культурного развития с. Скородное 
собрались жители и весело, шумно отметили проводы 
зимы. Скороднянцев встречали и зазывали веселые ско-
морохи, а также всеми любимые персонажи – Маслени-
ца, Весна, Петрушка и другие.

В театрализованном представлении приняли участие 
лучшие коллективы самодеятельности ЦКР. В забавах уча-
ствовали не только дети, но и взрослые. Силушкой ме-
рились, гирю поднимая, блинами угощались, сражались в 
«петушиных боях», вениками «парились» и канат перетя-
гивали, за что получали памятные сувениры, предостав-
ленные предпринимателями и ЗАО «Скороднянское». Весь 
праздник сопровождался народными песнями и танцами.

По традиции в финале праздника сожгли чучело Мас-
леницы и встретили Весну-красну, которая пожелала всем 
селянам добра, счастья, успеха и благополучия.

Виолетта Перекрестова,
специалист ЦКр

Администрация Губкинского городского 
округа объявляет творческий фотокон-
курс «Любимые уголки малой родины», по-
свящённый 65-летию образования Белго-
родской области и 79-й годовщине со дня 
образования города Губкина.

Конкурс проводится с 20 февраля по 30 июля 2018 
года. Участниками могут стать авторы в возрасте от 14 лет, 
являющиеся гражданами Российской Федерации. Участ-
ником конкурса может быть только автор фотографий. 

На конкурс принимаются авторские фотоработы, по-
свящённые красо там и достопримечательностям Белго-
родской области, Губкинского городского округа. Работы 
могут быть сделаны в разные времена года.

Количество выставляемых фоторабот от каждого ав-
тора – не больше трёх.

Все работы вместе с заявками должны быть переданы 
до 12:00 5 июня 2018 года одним из следующих способов: 
выслать электронной почтой на адрес: gubpressa@mail.ru; 
доставить лично по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 16, адми-
нистрация Губкинского городского округа, информационно-
аналитический отдел, каб. 306, тел. 7-57-38, 2-07-60.  

Участник в заявке обязательно указывает следующие 
сведения: ФИО, дата рождения (число, месяц, год), до-
машний почтовый адрес, контактный телефон, электрон-
ный адрес. 

Принимаются фотографии, не нарушающие права и 
досто инства граждан и не противоречащие законодатель-
ству Российской Федера ции. Ответственность за соблю-
дение авторских прав конкурсной работы несет участник, 
представивший данную работу на конкурс.

Подробнее с условиями проведения конкурса мож-
но ознакомиться на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Губкинского городского округа в раз-
деле Документы – Постановления – Постановление от 
16.02.2018 года № 170.

Информационно-аналитический отдел

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
26 февраля исполнился год, как нет с нами 

дорогого и любимого нами человека Нины Яков-
левны Литвиновой из села Ольховатка.

Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни слезами,
Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Мы в памяти храним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим...
Все, кто работал с ней, дружил или просто знал, помяните её 

добрым словом. Вечная ей память.
Муж, дети, внуки, правнуки

*   *   *
1 марта исполнится 6 лет, как не стало с 

нами нашего дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки Ивана Михайловича Хре-
нова из села Коньшино.

А сердце всё никак не хочет верить,
Что не придёшь ты больше никогда.
И эту боль ничем нельзя измерить,
В душе у нас ты будешь жить всегда.

Жена, сын Алексей и его семья

ОБЪЯВЛЯЕМ
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

Праздничный переполох

ПРИШЛА С ВЕСЕЛЬЕМ
И РАДОСТЬЮ

Губкинский районный 
совет ветеранов выража-
ет искреннее соболезно-
вание Тамаре Эдуардовне 
Гавриловой в связи с тя-
желой утратой – смертью 
близкого и родного челове-
ка – мамы. Скорбим вме-
сте с Вами.

Бывают минуты, когда плохо на душе, когда больно 
и обидно. Ты не знаешь, как выбраться из ситуации, в 
которую попал. Если не строятся отношения с родителя-
ми и даже друзьями…

Если тебе одиноко и не с кем поделиться своими 
обидами…

Если тебе трудно сказать родителям правду, а врать 
надоело…

Если ты хочешь изменить что-то в своей жизни…
Звони! И мы сможем тебе помочь.
Номер «телефона доверия» – 5-20-02.
Позвонив на «телефон доверия», ты можешь пого-

ворить с консультантом и быть в полной уверенности, 
что это останется в тайне. Будь уверен – тебя поймут 
и тебе помогут.

График работы специалистов на «телефоне доверия»:
– психолог – понедельник, среда, 10:00-12:00;
– гинеколог – вторник, 17:00-19:00;
– нарколог – 1-й и 3-й четверг месяца, 16:00-18:00.

ЗВОНИ! И МЫ СМОЖЕМ
ТЕБЕ ПОМОЧЬ

РЕКЛАМА В «СП»:
5-52-03, 5-73-83.

Скороднянский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов участвует в реализации проекта управления со-
циальной защиты населения Белгородской области «Со-
вершенствование социально-медицинских подходов к по-
вышению качества жизни граждан старшего поколения, 
страдающих старческой деменцией».

В рамках реализации этого проекта специалиста-
ми учреждения используются такие методы профилакти-
ки и реабилитации при деменции, как оздоровительная 
физкультура, скандинавская ходьба, мозговая гимнасти-
ка, музыкотерапия, арт-терапия, танцевальная терапия, 
сказкотерапия.

Большой популярностью у получателей социаль-
ных услуг пользуется музыкотерапия и танцевально-
двигательная терапия, задачами которых стала помощь 
в профилактике эмоционального и физического состояния 
с помощью классической музыки, оказание психологиче-
ской поддержки пожилым гражданам и инвалидам, а так-
же формирование и развитие мотивации на сохранение 
здоровья и продление активного образа жизни.

оксана масленникова, психолог

Проект

НОТА ДОЛГОЛЕТИЯ


