
просторы
е л ь с к и е

12+

Губкинская  районная  инФорМаЦионная  Газета  белГородской  области

Газета основана в феврале 1935 года

В администрации  
Губкинского 

городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 декабря 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный прием граждан ве-
дет и.о. главного врача областного го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Губкинская ЦРБ»  
Татьяна Леонидовна ПоПоВа.

Управление экономики и ценовой 
политики сообщает, что информацион-
ное агентство «РусРегионИнформ» и 
редакция журнала «Экономическая по-
литика России» формируют информаци-
онную базу перспективных региональ-
ных и муниципальных проектов, нуж-
дающихся в дополнительном финанси-
ровании (https://worknet-info.ru). Целью 
данного бесплатного интернет-ресурса 
является информирование населения 
об актуальном состоянии по наиболее 
значимым и перспективным проектам, 
а также привлечение инвесторов для 
их совместной реализации. Кроме того, 
на страницах информационного ресур-
са возможно найти актуальную инфор-
мацию по вопросам управления город-
ским и сельским развитием, поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. Заре-
гистрированные пользователи смогут 
обмениваться информацией по вопро-
сам обеспечения финансовой стабиль-
ности, развития предпринимательства 
и потребительского рынка, жилищного 
строительства, обновления промышлен-
ности и транспортной инфраструктуры, 
совершенствования системы АПК, ЖКХ, 
ТЭК, экологической безопасности. Пред-
принимателям сервис поможет в про-
движении товаров и услуг, поиске сто-
ронников в реализации перспективных 
идей и проектов. Представить инфор-
мацию для продвижения собственного 
дела можно в разделах «Мои продук-
ты» или «Рынок».

*  *  *
В рамках реализуемого на террито-

рии Губкинского городского округа про-
екта «Повышение правовой грамотности 
родителей в сфере обеспечения иму-
щественных прав несовершеннолетних 
«Каждый родитель должен знать…» 
состоялась панельная дискуссия, уча-
стие в которой приняли представите-
ли управления социальной политики 
администрации Губкинского городского 
округа, управления Пенсионного фонда, 
Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, 
филиалов кредитных учреждений в г. 
Губкине, Сбербанк России, ВТБ24, Ме-
таллинвестбанк, Россельхозбанк, а так-
же нотариус Губкинского нотариального 
округа А.Н. Савченко. Участники дискус-
сии обсудили проблемы, возникающие у 
родителей при распоряжении недвижи-
мым имуществом несовершеннолетних 
детей, и пути их решения. Собравши-
еся высказали мнение о необходимо-
сти взаимодействия и оказания помо-
щи родителям при реализации имуще-
ственных прав несовершеннолетних и 
своевременного принятия мер по недо-
пущению нарушения прав детей.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 ноября 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов в обществен-

ной приемной Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граждан бу-
дет осуществлять депутат Совета депутатов Губкинского город-
ского округа третьего созыва Вячеслав анатольевич коробоВ. 
Справки и предварительная запись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 декабря 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов в обществен-

ной приемной Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граждан бу-
дет осуществлять депутат Совета депутатов Губкинского город-
ского округа третьего созыва андрей Петрович ГаеВоЙ. Справ-
ки и предварительная запись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 декабря 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в общественной приемной 
Губкинского местного отделения партии 
КПРФ (ул. Мира, 19) прием граждан бу-
дет проводить депутат Совета депутатов 
Губкинского городского округа третьего со-
зыва Владимир Михайлович ЧерноВ.

Справки и предварительная запись 
по телефону: 2-25-18.

На церемонии присутствовали глава ад-
министрации Губкинского городского округа 
Анатолий Кретов, директор ООО «Старая 
крепость» Сергей Сиротенко, депутаты Со-
вета депутатов округа, должностные лица 
администрации, руководители организаций 
и предприятий, строители, жители посёлка.

Анатолий Алексеевич, обращаясь к 
участникам мероприятия, отметил, что в 
округе этот банный комплекс по програм-
ме губернатора первый, но в районе есть 
бани в сёлах Скородное и Бобровы Дворы.

– Жители посёлка неоднократно проси-
ли построить хорошую русскую баню. И те-
перь благодаря губернаторскому проекту их 
мечта сбылась. Нам повезло с инвестором. 
Компания под руководством Сергея Ивано-
вича Сиротенко работы выполнила каче-
ственно и в кратчайшие сроки. На возведе-
ние комплекса, инженерные коммуникации, 
оборудование и благоустройство территории 

Проект «БАННЫЕ УСАДЬБЫ БЕЛОГОРЬЯ»
В ГУБКИНЕ

23 ноября стал праздничным днем для жите-
лей поселка Троицкий. Здесь открыли первый в 
Белгородской области комплекс проекта «Банные 
усадьбы Белогорья». Напомним, 
что в феврале этого года губер-
натор области Евгений Савченко 
анонсировал программу «Сельские 
бани», которая предполагает от-
крытие двадцати пилотных бань 
к июлю 2018 года в населенных 
пунктах области с численностью 
свыше одной тысячи жителей. 

ушло более 16 миллионов рублей. Издав-
на считается, что попариться в бане всег-
да полезно для здоровья, но для нас – это 
ещё и 11 новых рабочих мет,  создание 
более комфортных условий проживания, а 
также формирование позитивного отноше-
ния к сельской местности. Здесь можно бу-
дет не только попариться, но и  отдохнуть 
с друзьями в кафе «Старая крепость», где 
предлагают продукцию местных товаропро-

изводителей. Главное, чтобы бан-
ный комплекс был востребован и 
доступен, – сказал Анатолий Кретов.

Глава администрации поблаго-
дарил всех, кто принимал участие 
в строительстве и провёл церемо-
нию награждения. За значительный 
вклад в развитие инвестиционной 
политики на территории округа По-
чётной грамотой главы администра-
ции награждён Сергей Сиротенко 
(на снимке).

За добросовестный труд, высо-
кое качество работ при строитель-
стве бани Почётной грамоты удо-
стоены производитель работ «КМА-
строя» Оксана Семёнова, Благодар-
ностью главы отмечены мастер цеха 
водоснабжения «Водоканала» Егор 
Круговых, плиточник-облицовщик 
«КМАстроя» Василий Овчинников, 
маляр-штукатур Елена Усова.

От имени жителей посёлка слова благо-
дарности выразила Лариса Посохова, отме-
тив, что баня – уголок отдыха и здоровья, 
ведь в старину на Руси говорили: «Кто в 
бане помылся, тот омолодился».

Символическая красная лента разреза-
на. Все желающие прошли в новый бан-
ный комплекс. В двухэтажном здании есть 
раздевалки, комната отдыха, парилка, ду-
шевые и кафе-бар «Старая крепость». По 
словам пармейстера Александра Подлегае-
ва (на снимке), при желании гость может 
за отдельную плату заказать массаж, тра-
вяную или пивную ванны, пилинги, помыв-
ку и парную. В планах руководства банно-
го комплекса сделать на втором этаже ещё 
одну зону отдыха. Возможно, это будет са-
лон красоты, фитнес-клуб, бильярдная или 
массажные кабинеты. Посмотрев всё, жите-
ли были в восторге.

– Мы неоднократно просили построить 
в посёлке баню. Теперь наша мечта сбы-
лась. Условия прекрасные, всё современ-
ное, комфортное, а главное – доступное. 
Для льготных категорий скидки. Сюда мож-
но будет прийти и одному, и семьёй, по-
париться, посидеть, отдохнуть. Теперь не 
нужно никуда ехать. Спасибо за такой по-
дарок, – поделился впечатлениями пенсио-
нер Виктор Здоровцов.

Текст и фото
натальи Христославенко
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День села НЕТ ПРЕКРАСНЕЙ НАШЕЙ СТОРОНКИ
День села в Никаноровке, как 

и всегда, состоялся в Михайлов 
день. Еще до начала торжества 
во Дворце культуры веселился на-
род: сначала на улице водили хо-
роводы, потом под мелодии в ис-
полнении «Рассыпухи» пляс про-
должился в фойе ДК (на сним-
ке). Так и должно быть в главный 
праздник года, чтобы запомнился 
надолго весельем, радостью.

Приветствовали селяне по тра-
диции почетных гостей, среди ко-
торых были заместитель главы 
администрации городского округа 
Ольга Нечепаева, депутат Белго-
родской областной Думы Николай 
Форафонов, директор предприятия 
«ТБО сервис» Александр Леонов, 
исполнительный директор хозяй-
ства «Баброводворское» акцио-
нерного общества СП «Губкина-
грохолдинг» Николай Котарев, ис-
полнительный директор хозяйства 
«Никаноровское» Александр Кры-
лов, настоятель храма Владимир-
ской иконы Божией Матери про-
тоиерей Николай Заяц и другие. 
Встречали их румяным караваем 
и принимали поздравления.

Еще одной традиции верны 
никаноровцы: обязательно к это-
му празднику готовят небольшие 
сценки, которые органично вписы-
ваются в сценарий. Вот и в этот 
раз на сцену вышли гражданин 
Бывалов и почтальонка Таня (на 
снимке). Последняя требовала на-

85-летием поздравляли Татьяну 
Абрамовну Агафонову, Анну Сви-
ридовну Иванову, Александра Вла-
димировича Кретова, Ивана Вла-
димировича Конищева, Ивана Пав-
ловича Новикова, Александру Ан-
дреевну Пашкову, Клавдию Фёдо-
ровну Шабанову. Примером дол-
голетия служит Татьяна Никифо-
ровна Наумова (на снимке), кото-
рая отметила 90-летний юбилей.

Радость в селах никаноров-
ских большая – за год на свет 
появились 22 ребенка. Конечно, 
не всех из них принесли на та-
кой большой праздник. Но присут-
ствующие на нем малыши вели 
себя дисциплинированно, смотре-
ли во все глаза на то, что про-
исходит вокруг, и радовались по-
даркам. Новорожденных и их ро-
дителей благословил батюшка Ни-
колай Заяц.

Глава фермерского хозяйства 
Александр Боганчиков славен до-
брыми делами, безмерным трудо-
любием и заслуженно пользуется 
всеобщим уважением. Ему в этом 
году присвоено звание «Почетный 
житель села».

В  н о м и н а ц и и 
«Лучшие из лучших» 
чествовали талантли-
вых детей – отлични-
ков учебы, которые, 
как правило, еще и 
занимаются музыкой. 

ден Почетной грамотой главы ад-
министрации Губкинского городско-
го округа. Среди тех, кто за про-
шедший год получал награды за 
свои достижения, директор ДК На-
талья Иванова, секретарь участко-
вой избирательной комиссии Гали-
на Свиридова, заместитель главы 
территориальной администрации 
Светлана Белова, директор шко-
лы Наталия Кононова, педагоги 
Вера Иванова, Надежда Яковле-
ва, Валентина Гладких, Марина 
Солодилова и другие. Победите-
ли и призеры различных творче-
ских конкурсов Наталья Стеблян-
ская, Нина Фролова, Ирина Луж-
кова, Александр Гаркавый, Еле-
на Кващук, Евгений Кретов при-
нимали поздравления. Прекрас-
но показали себя и юные даро-
вания, участвовавшие в олимпи-
адах и конкурсах.

Каждый житель старается вне-
сти свою лепту в развитие сел. 
Особые слова благодарности тем, 
кто всегда готов прийти на по-
мощь тому, кто рядом. Это про-

тоиерей Николай Заяц, 
Николай Комардин, Вла-
димир Сушков, Николай 
Иванов, Алексей Васи-
льев, Василий Поляков, 
Андрей Скрыпцов. Па-
мятными подарками на-
граждены и никаноров-
цы, которых называют 
мастерами «золотые» 
руки, – это Владимир 
Дидковский, Владимир 
Шагин, Сергей Мелкумян.

Какое счастье, что 
такое бывает:  Анна 
Свиридовна и Григо-
рий Никанорович Ивано-
вы в этом году отмеча-
ют 65-летие совместной 
жизни (на снимке их по-

здравляет н.И. Форафонов). Им 
– памятная медаль, подарки, по-
здравления и, конечно, «горько!».

Вспоминали никаноровцы и 
благодарили еще и еще раз сво-
их фронтовиков. Радовались тому, 
что после службы в армии воз-
мужавшими, сильными, статными 
вернулись пятеро местных пар-
ней. На празднике Андрея Тата-
ринова и Сергея Чуева встреча-
ли девчонки (на снимке), радо-
вались за них земляки.

Быть здоровым – это значит 
заниматься спортом, вести актив-
ный образ жизни. Поможет ника-
норовцам поддерживать организм 
в порядке семейный доктор Гали-
на Найдина, которую дружно при-
ветствовал зал. А затем на сце-
ну поднялись 40 самых спортив-
ных жителей, получивших знач-
ки ГТО – золотые, серебряные, 
бронзовые. Для таких достиже-
ний здесь созданы отличные усло-
вия – каждый может заниматься 
в прекрасно оборудованном спорт-
зале. Среди никаноровцев есть и 

писать в газету «Сельские просто-
ры» материал о местных героях, 
чему бюрократ Бывалов отчаянно 
сопротивлялся.

Редакция выполняет желание 
и подробно опишет все, что про-
исходило на празднике, тем бо-
лее, что назывался он «Сельские 
просторы».

Хороших людей проживает на 
этой сельской территории много. 
Среди них – старожилы, жизнь 
каждого из них – история. С 

Гордится село и своими бюджет-
ными организациями, которые до-
стигают значительных успехов на 
областном и муниципальном уров-
нях. Так, Никаноровская террито-
риальная администрация заняла 
третье место в областном конкур-
се среди субъектов общественно-
го самоуправления. Никаноровская 
школа стала победителем регио-
нального этапа конкурса «Вифле-
емская звезда». Коллектив Дворца 
культуры «Никаноровский» награж-

свои рекордсмены – победители 
и призеры районной спартакиады 
Елизавета Яковлева, Юрий Варла-
ков, Галина Хищенко, Александр 
Ломтев, Александр Зайцев, Вла-
димир Петров, Любовь Козявина. 
Первопроходцами называют друж-
ную команду любителей сканди-
навской ходьбы, все ее члены в 
прекрасной форме, избавились от 
многих болячек.

Как сказал, поздравляя с Днем 
села никаноровцев, Николай Кота-
рев, в растениеводстве хозяйства 
трудятся сплошь передовики – 12 
производственников были награж-
дены премиями. Признательность 
за ежедневный кропотливый труд 
выразил животноводам Александр 
Крылов – 30 из них удостоены де-
нежного награждения.

Глава Никаноровской терри-
ториальной администрации Ра-
иса Алехина провела награж-
дение победителей конкурса по 
благоустройству. Лучшими учреж-
дениями признаны Морозовский 
ДК (заведующая Татьяна Крето-
ва) и Никаноровский ФАП (заве-
дующая Марина Паневская); луч-
шими подъездами – № 1 дома                     
№ 2 (старшая по подъезду На-
талия Кононова), № 1 дома № 4 
(Ирина Самойлова), № 3 дома № 
8 (Светлана Синченко), № 3 дома 
№ 10 (Вера Снегерёва); лучшие 
домовладения у Тамары Ивано-
вой, Анны Смердовой, Алексан-
дра Крылова.

Праздник подошел к концу. 
Немало в этот день теплых слов 
было адресовано тем, кто преу-
множает славу села. Впереди мно-
го дел, в которых сумеют проявить 
себя жители Никаноровской тер-
ритории – все ради того, чтобы 
процветала малая родина.

Текст и фото ольги кукиновой
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День села СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ ВАМ, ЗЕМЛЯКИ

работодателям предлагают альтер-
нативные механизмы по выполнению 
квоты для трудоустройства инвалидов.

Принято постановление Правительства 
Белгородской области № 376 от 23 октя-
бря 2017 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства области от 29 ав-
густа 2011 года № 326-пп». Нормативный 
правовой акт подготовлен в соответствии с 
законом Белгородской области от 25 ноя-
бря 2008 года № 244 «О квотировании ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов 
в Белгородской области». Он направлен не 
только на повышение эффективности вза-

имодействия работодателей с городскими 
и районными центрами занятости населе-
ния, но и активное вовлечение в трудовую 
деятельность людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обеспечение инвали-
дам дополнительных гарантий занятости.

Постановление Правительства области 
от 29 августа 2011 года № 326-пп допол-
нено Порядком взаимодействия работода-
телей по выполнению установленной кво-
ты для трудоустройства инвалидов, преду-
сматривающим право работодателя на до-
говорной основе: создавать (арендовать) 
соответствующие рабочие места у других 

работодателей, в том числе в специализи-
рованных организациях; создавать по до-
говоренности между несколькими работо-
дателями совместные специальные цеха 
(участки); содержать рабочие места в спе-
циализированных организациях, в том чис-
ле в рамках заключения договора на вы-
полнение работ, оказание услуг.

Данный Порядок позволит не только 
расширить сферу деятельности специали-
зированных организаций, но и более эф-
фективно реализовать трудовые права ин-
валидов, оснащая соответствующим обра-
зом для них рабочие места, а наличие 

альтернативных механизмов позволит ра-
ботодателю выбрать наиболее оптималь-
ный вариант исполнения требований зако-
нодательства в сфере квотирования рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов.

Кроме того, постановление дополнено 
актуализированной формой представле-
ния работодателями ежемесячной инфор-
мации о выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов, наличии вакантных ра-
бочих мест (должностей) для трудоустрой-
ства инвалидов.

Информация управления по труду
и занятости населения области 

21 ноября, в Михайлов день, отме-
чали престольный праздник и День села 
архангельцы. Празднование началось с 
торжественного богослужения в Михайло-
Архангельском храме (в этом году испол-
нилось 20 лет с момента его освящения 
после восстановления). Продолжился празд-
ник в стенах местной школы.

Актовый зал был полон. По традиции 
хлебом-солью встречали селяне замести-
теля главы администрации по инвестици-
онной политике и экономическому разви-
тию Людмилу Сотник, настоятеля местного 
храма протоиерея Владимира Замбржицко-
го, главу территориальной администрации 
Ольгу Степанову, всех земляков, принима-
ли поздравления.

На Руси любое благое дело всегда на-
чиналось с благословения. Жители тер-
ритории не стали отступать от традиций. 
Отец Владимир благословил земляков на 
многая лета.

По традиции на сцену для поздравле-
ний и вручения подарков приглашались 
люди, для которых нынешний год был 
особенным. В номинации «Нам года – не 
беда» под бурные аплодисменты зала че-
ствовали уважаемых земляков, которые в 
этом году отметили своё 85-летие: Алек-
сандру Михайловну Будыкину, Галину Сер-
геевну Дементееву (на снимке), Алексан-
дра Григорьевича 
Прохорова, Сер-
гея Васильевича 
Рязанцева, Варва-
ру Романовну Ста-
рикову, Антонину 
Алексеевну Ча-
плыгину. К сожа-
лению, по состо-
янию здоровья не 
все смогли прийти 
на праздник. При-
сутствующих по-
здравила предсе-
датель местного 
совета ветеранов 
Зинаида Титова. 

За год в селе 
родились девять 
малышей. Желали 
маленьким «ан-
гелочкам» расти 
здоровыми, что-
бы жизнь их была 
доброй и счастли-
вой. Трогательным 
и проникновенным 

Актуально ТРУДОВЫЕ ПРАВА ИНВАЛИДОВ

было музыкальное поздравление, ведь его 
подарили самые юные артисты – воспитан-
ники детского сада. Ярко и зажигательно 
они исполнили песню «Хорошо в дерев-
не, хорошо». 

В номинации «Молодость и перспекти-
ва» приветствовали победителей конкур-
сов, олимпиад и отличников учёбы: Агнию 
Новосёлову, Ульяну Мартышову, Арину Ха-
ритонову, Александру Воронцову, Анаста-
сию Сухорукову, Даниила Агафонова, Ксе-
нию Новосёлову, Юлию Рыбкину, Серафи-
му Замбржицкую, Даниила Ильчука, Вик-
торию Шилову, Веронику Гладкову, Елену 
Зубченко. Отличились и воспитанники дет-
ского сада – Алеся Хиль, Тимофей Буды-
кин, Семён Худяков и Дарина Филимонова 
стали победителями и призёрами различ-
ных муниципальных конкурсов. Своё высту-
пление подарил землякам гордость терри-
тории Илья Штейнмиллер. Выпускник Ар-
хангельской школы, ныне актёр Белгород-
ского государственного театра имени Щеп-
кина, покорил зал своим пением.

Ещё одна добрая традиция праздни-
ка – встречать парней из армии. Спаси-
бо Андрею Горбунову, Сильверу Семёно-
ву, Андрею Ченцову и Александру Андре-
еву за то, что с честью выполнили свой 
гражданский долг.

21 ноября 1992 года 
крепкими узами брака со-
единились два любящих 
«сердца» – Вера и Алек-
сандр Шиловы (на сним-
ке). «Серебряных» юбиля-
ров поздравили родственни-
ки и земляки. Супруги вос-
питали двоих сыновей, по-
могают растить внука. 

Нина Тимофеевна и Ни-
колай Филиппович Кулико-
вы ровно 50 лет назад за-
жгли огонь своего семейно-
го очага, все эти годы обе-
регали и хранили его. Здо-
ровья, благополучия, любви 
и тепла близких!

Чествовали в этот день 
и участников проекта «Быть 
здоровым – это модно», и 
ветеранский актив, кото-
рые отстаивают честь села 
на спортивных соревно-
ваниях, и семью Малахо-
вых – участников четвертой 
летней спартакиады среди жителей сель-
ских территорий. 

Особые слова благодарности главам 
фермерских хозяйств Евгению Захарову, 

Геннадию Кривоченкову, Николаю Рязанце-
ву, Любови Харитоновой. Благодарность им 
за ежедневный труд, энтузиазм и неисся-
каемую любовь к родной земле.

Аплодисментами встретил зал участ-
ников хорового коллектива «Архангельское 
раздолье» под руководством заслуженного 
работника культуры Татьяны Петровны За-
губных (на снимке). Ни один праздник на 
селе не обходится без зажигательных, ди-
намичных, душевных песен в его исполне-
нии. В этом году он стал лауреатом пер-
вой степени смотра-конкурса «Мы дарим 
людям праздник». Особые слова призна-
тельности за творчество и вдохновение.

На празднике были подведены итоги 
конкурса по благоустройству. В номинации 
«Сказка своими руками» архангельцы по-
здравляли Нину Фёдоровну Екимову, Ива-
на Максимовича Лисютченко и Марию Ива-
новну Ильину. 

Праздник сопровождала насыщенная 
концертная программа. Отличное настрое-
ние создали выступления участников худо-
жественной самодеятельности, порадовав-
шие своими песнями. Зрители очень ра-
душно встречали артистов. Зал приветство-
вали их стоя. День села получился весё-
лым, душевным, тёплым.

Текст и фото
натальи Христославенко

на снимках: Людмила Сотник поздравляет глав 
фермерских хозяйств; Юлия Воронцова с дочерью 
Василисой.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Уважаемую соседку

Наталью Николаевну Вакула
из с. Кладовое

поздравляю с юбилеем!
В этот день позабудь обо всем,
Загорись вся в улыбке счастливой,
И такой оставайся на долгую жизнь –
Жизнерадостной, доброй, красивой!
Разреши мне сегодня, как в праздник,
С днем рожденья поздравить тебя.
Пожелать много света, и счастья,
И горячего в сердце огня.
Будь такой, как бываешь всегда ты
Непохожей на остальных,
Весёлой, гордой, а главное – доброй,
Будь, пожалуйста, лучше других.

С уважением, соседка Валя Сотникова
*   *   *

Ивана Петровича Еськова
из с. Истобное

поздравляем с 80-летием!
Ты в восемьдесят лет полон здоровья,
Энергии, и бодрости, и сил!
Желаем мы душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!
Для внуков ты – пример для подражанья,
И для детей – любимый человек.
И от души прими ты пожеланье:
Пусть будет долгим твой счастливый век!

С любовью жена и дети
*   *   *

Ивана Петровича Еськова
из с. Истобное

поздравляем с юбилеем!
Восемьдесят лет – не шутка,
Это целый юбилей.
Дедушку мы поздравляем,
Дорогой наш, не болей!
Ты живи всегда с надеждой,
Веру тоже не теряй,
Будь здоровым и счастливым,
Никогда не унывай.

                Внуки, правнуки

ДОРОГО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-555-84-80. ре

кЛ
аМ

а

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
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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.

РЕ
КЛ
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А

ДО 25%

Рассрочка платежа

15 ноября в Доме культуры с. Аве-
рино состоялась презентация сборни-
ка «Тетрадь Осколецких песен, запи-
санных с голоса» в рамках проекта 
«Возрождение и пропаганда песенной 
фольклорной среды Осколецкой тер-
ритории». Открыла мероприятие ди-
ректор Центра культурного развития 
с. Аверино Ирина Ширинских, расска-
завшая о проекте, о большой рабо-
те, предшествующей выпуску сборни-
ка.  Реализовывая проект, его участ-
ники шаг за шагом приближались к 
четкой цели:  «вернуть» песню в сре-
ду ее рождения, разучить эти песни 
с жителями сёл Аверино и Осколец.

А потом полилась чарующая пес-
ня «Последний нонешний денёчек» в 
исполнении Татьяны Волнянской. Это 
протяжная песня позднего происхожде-
ния, которую участникам проекта  на-
пели на улице Жукова села Осколец.

Песни, вошедшие в сборник, были 
расшифрованы и записаны Татьяной 

Волнянской, хормейстером Аверинско-
го ДК. На презентации она рассказала 
про фольклорно-этнографические экс-
педиции по сбору песенных матери-
алов в селе Осколец. Запись фоль-
клора производилась по улицам Бу-
денновская («Кончанка»), Молодеж-
ная («Плант»), Логовая («Лог»), Цен-
тральная («Середка»), Жукова («Жу-
ковка»), Полевая («Мандровка»). Ока-
залось, что очень многое забыто, пес-
ня живет в сознании исполнителей, но 
в крайне обеднённом состоянии. На-
пример, календарные песни со вре-
менем потеряли свое значение и по-
степенно были забыты, но в памяти 
старожилов села остались тексты зим-
них и весенних календарных песен. 

Особое место в сборнике «Тетрадь 
Осколецких песен, записанных с голо-
са» занимают обрядовые свадебные 
песни, ведь свадьба – наиболее яр-
кое и насыщенное обрядами действо. 
На презентации об осколецких свадь-

бах рассказала участница вокального 
ансамбля «Оскольчаночка» Валентина 
Белогурова. Это и сватовство, и руко-
битье, и пропой, и девичник, а также 
венчание, день свадьбы, свадебный 
пир и второй день свадьбы, который 
назывался «выгонять сорок». А участ-
ники фольклорного коллектива воссо-
здали торги подружек невесты, испол-
нив песню «Дружко баготина».

Ярким подтверждением того, что 
работа по созданию сборника «Те-
традь Осколецких песен, записанных 
с голоса» будет востребована, ста-
ло совместное исполнение песен, во-
шедших в сборник, всеми участника-
ми презентации.

К настоящему сборнику был запи-
сан диск, который будет подспорьем 
в деле разучивания песен по голо-
сам. По окончанию презентации диски 
были подарены гостям мероприятия.

Ирина Ширинских,
директор аверинского дк

Проект СБОРНИК НАРОДНЫХ ПЕСЕН

Совет ветеранов при 
ОМВД России по г. Губки-
ну скорбит по поводу без-
временной кончины вете-
рана внутренних дел алек-
сея дмитриевича Труно-
ва и выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойного.

Губкинским городским судом рас-
смотрено уголовное дело о дорожно-
транспортном происшествии, в резуль-
тате которого гражданин получил тяж-
кий вред здоровью. В судебном засе-
дании установлено, что 19-летний жи-
тель Губкина Т. 29 декабря 2016 года 
получил водительские права, а 1 ян-
варя 2017 года уже совершил адми-
нистративное правонарушение, выра-
зившееся в невыполнении требования 
Правил дорожного движения уступить 
дорогу пешеходам, за что  и оплатил 
административный штраф. Но выво-
ды из указанной ситуации юный во-
дитель не сделал.

9 июня 2017 года он, управляя 
технически исправным легковым авто-
мобилем ВАЗ-21124, двигался по вто-
рой полосе проезжей части ул. Бел-
городской, где, игнорируя требования 
дорожного знака «пешеходный пере-
ход» и дорожной разметки («зебра»), 
не предоставил преимущества в дви-
жении пешеходу Ч., переходившему 
дорогу по нерегулируемому пешеход-
ному переходу, и совершил наезд на 
пешехода, причинив последнему тяж-
кий вред здоровью.

Учитывая, что ранее подсудимый 
допускал аналогичные нарушения тре-
бований ПДД РФ, суд признал не-

возможным сохранение за ним пра-
ва заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортны-
ми средствами.

Приговором суда от 13 ноября 
2017 г. Т. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ст. 264 ч. l  УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде 1 года 6 ме-
сяцев ограничения свободы с лишени-
ем права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспорт-
ными средствам, сроком на 2 года.

наталья Худякова,
государственный обвинитель 

старший помощник прокурора

Очень часто пневмония возникает 
как осложнение заболеваний верхних 
дыхательных путей. Она проявляется 
на фоне гриппа, бронхита, трахеита 
или после перенесенного тяжелого 
заболевания, хирургического вмеша-
тельства, когда иммунитет ослаблен 
и не способен справиться с допол-
нительной инфекцией.

Пневмония – достаточно распро-
страненное заболевание, диагности-
руемое примерно у 12–14 человек из 
1000, а у пожилых людей, в возрас-
те 50 лет и старше, примерно у 17 
из 1000. В структуре больных пнев-
мониями преобладает взрослое насе-
ление, а дети до 17-ти лет составля-
ют 30-40%. При этом чаще болеют го-
родские жители.

Всего за 10 месяцев текущего года 
на территории Губкинского городского 
округа зарегистрировано 434 случая 
пневмонии (показатель заболеваемо-
сти 365,2 на 100 тыс. населения), в 
том числе на территории города за-
регистрировано 352 случая заболева-
ния (405,5 на 100 тыс. населения), на 
территории района 82 (255,9 на 100 
тыс. населения). По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
отмечается снижение показателя за-
болеваемости пневмониями на 4,1%. 
Удельный вес детей в общей струк-
туре заболеваемости пневмонией со-
ставил 40,7%.

Пневмония отличается своей поли-
этиологичностью, то есть причин, вы-
зывающих болезнь, множество. Вос-
палительный процесс бывает как не-

инфекционного, так и инфекционного 
характера. Пневмония развивается в 
виде осложнения основного заболе-
вания (например, гриппа), либо про-
текает как самостоятельная болезнь.

Развитие пневмонии зависит от 
многих факторов: состояния иммунной 
системы, наличия контакта с больны-
ми, наличия вредных привычек, тер-
риториального расположения. По дан-
ным некоторых ученых, женщины бо-
леют менее тяжело, чем мужчины. 
Возможно, это связано с наличием 
вредных привычек у мужчин (в пер-
вую очередь – курением).

Основные симптомы заболевания 
пневмонией: повышение температу-
ры тела (до 38,5-40 градусов с воз-
можным возникновением судорог), ка-
шель (сначала может быть сухой, по-
том с выделением мокроты, как пра-
вило, появляется на 3-5-й день болез-
ни), боль в грудной клетке при кашле 
и глубоком дыхании, слабость, потли-
вость, озноб, снижение аппетита, сон-
ливость. Скрытая форма воспаления 
легких может протекать без повыше-
ния температуры, но с характерны-
ми признаками.

Лучшее лекарство от пневмонии 
– это профилактика и своевременное 
обращение к врачу. Здоровый орга-
низм с сильной иммунной системой 
может справиться практически с лю-
бой инфекцией.

Для этого важно соблюдать ряд 
простых правил:

– сбалансированное питание с до-
статочным количеством белков, угле-

водов, аминокислот, витаминов, цен-
ных для организма микроэлементов;

– употребление воды помогает 
организму очищаться от лишних ток-
синов, постоянно попадающих в ор-
ганизм;

– отсутствие вредных привычек, 
таких, как курение, наркомания, чрез-
мерное употребление алкоголя;

– физические нагрузки способству-
ют циркуляции крови, уменьшают ве-
роятность застойных явлений в ор-
ганизме;

– закаливание;
– употребление витаминизирован-

ных препаратов, особенно в периоды 
авитаминозов (поздняя зима и весна);

– необходимо избегать переохлаж-
дения организма, одеваться по пого-
де, чтобы тело находилось в тепле;

– проветривать помещение, све-
жий воздух позволит очистить поме-
щение от избытка различных микро-
организмов;

– своевременное лечение простуд-
ных заболеваний;

– использование медицинских ма-
сок во время эпидемии гриппа и в 
местах большого скопления людей;

– соблюдение личной гигиены;
– вакцинация от гриппа в пери-

од эпидемии.
Соблюдайте эти простые правила 

и будете здоровы!
Ирина Ленцова,

главный специалист-эксперт
То Управления роспотребнадзора

по белгородской области
в Губкинском районе
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Актуально

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ПНЕВМОНИИ
Пневмония (воспаление легких) – это воспалительный процесс, который протекает 

в легочной ткани. Это острое инфекционное заболевание, причиной которого могут 
стать вирусы, бактерии или даже грибы. Они попадают в легкие преимущественно 
воздушно-капельным путем. В нормальных условиях с микроорганизмами, что вызы-
вают воспаление легких, справляется иммунная система. В тех случаях, когда имму-
нитет ослаблен, риск заболеть пневмонией увеличивается.

РЕКЛАМА В «СП»: 
5-52-03, 5-73-83.


