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ИЗВЕЩЕНИЕ
3 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 ведет 
начальник управления Пенсионного фон-
да РФ в г. Губкине и Губкинском рай-
оне Игорь климентьевич беЛоУСоВ.

Управление финансов и бюджет-
ной политики информирует налого-
плательщиков – физических лиц о добав-
лении новой функции в интернет-сервис 
Федеральной налоговой службы России 
«Личный кабинет налого плательщика для 
физических лиц». По данным Федераль-
ной налоговой службы России, пользова-
телям личного кабинета больше не нуж-
но обра щаться в бухгалтерию по месту 
работы, чтобы получить справку о дохо-
дах по форме 2-НДФЛ. Ее можно скачать 
на компьютер в виде файлов в форма те 
pdf и xml, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
ФНС России. Обновление «Личного ка-
бинета налогопла тельщика для физиче-
ских лиц» позволяет направлять справ-
ку 2-НДФЛ, например, в банки в элек-
тронном виде. При нажатии на ссылку 
«Выгрузить с электронной подписью» в 
разделе «Налог на доходы ФЛ и стра-
ховые взносы» в заданную пользовате-
лем папку выгружается zip-архив с фай-
лами. Подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС можно 
независимо от места жительства следу-
ющими способами: с помощью логина и 
пароля лично в любой ин спекции ФНС 
России; с помощью усиленной квалифи-
цированной элек тронной подписи; с по-
мощью учетной записи на едином пор-
тале госу дарственных услуг, подтверж-
денной лично.

*  *  *
С 2011 года на территории город-

ского округа проводится конкурс «Вете-
ранское подворье». Пропаганда устой-
чивых семейных отношений, возрожде-
ние лучших семейных традиций, воспи-
тание у детей и внуков любви к родной 
земле и труду, развитие культуры подво-
рья, привлечение общественного внима-
ния к проблемам ветеранов, поиск пу-
тей их решения, пропаганда в СМИ по-
ложительного опыта ветеранских семей 
в ведении личных подсобных хозяйств 
являются основными задачами конкур-
са. В те кущем году поступило 13 зая-
вок на участие. В ходе конкурса оцени-
вались:  благоустройство подворья, его 
культура и санитарное состояние; на-
личие плодовых деревьев, кустарников 
и их состояние; наличие скота, птицы, 
пчел, условия их содержания и объем 
произведенной продукции; наличие и со-
стояние цветников; занятие огородниче-
ством (площадь обрабатываемой земли, 
виды выращиваемых овощей и объемы 
их производства); участие конкурсантов 
в выставках и ярмарках; участие детей 
и внуков в совместном труде;  сохране-
ние семейных традиций; личный вклад 
в благоустройство поселения (участие 
в общественной жизни). Постановлени-
ем администра ции Губкинского городско-
го округа от 14.09.2017 года № 1401-па 
подведе ны итоги конкурса: первое место 
занял Н.М. Мельников (с. Уколово), вто-
рое место – В.И. Безруков (с. Старовка), 
третье место разделили А.Я. Иль ченко 
(с. Огиблянка), и Л.А. Шарова (с. Теплый 
Колодезь). Победители конкурса награж-
дены дипломами и денежными премия-
ми. Семья Мельни ковых достойно пред-
ставила свое подворье на региональ-
ном уровне. Реше нием областной кон-
курсной комиссии им было присуждено 
третье место и вручен денежный приз.

Информационно-
аналитический отдел

24 ноября в ДК «Форум» состоялся тер-
риториальный праздник, посвящённый Дню 
матери «Поговори со мною, мама…».

Торжество началось с демонстрации ви-
деоролика «Рождение». Появление на свет 
малыша – самый счастливый и ответствен-
ный момент в жизни женщины, всей семьи. 
В этот день чествовали представительниц 
прекрасного пола, которые испытали ра-
дость материнства неоднократно, защити-
ли своей любовью детишек, оставшихся 
без попечения родителей. 

Глава Губкинского городского округа Ана-
толий Кретов слова искренней и глубокой 
благодарности адресовал женщинам, кото-
рые согрели теплом своего сердца сирот, 
создали приёмную семью или оформили 
опеку. Это пример человеческого подви-
га, душевной теплоты и великой женской 
мудрости. Анатолий Алексеевич высказал 

28 ноября 2017 года под председатель-
ством А.П. Гаевого состоялась вторая сес-
сия Совета депутатов Губкинского городско-
го округа третьего созыва.

В работе сессии приняли участие Гла-
ва администрации Губкинского городского 
округа А.А. Кретов, депутат Белгородской 
областной Думы Н.И. Сергеев.

Перед началом сессии Глава админи-
страции Губкинского городского округа А.А. 
Кретов вручил Почетные грамоты и награ-
ды жителям Губкинского городского округа.

Почетной грамотой Губернатора Белго-
родской области награждены:

– за профессионализм, многолетний до-
бросовестный труд в органах местного са-
моуправления Губкинского городского окру-
га и большой вклад в развитие молодёж-
ной политики на территории Белгородской 
области С.И. Анпилов, начальник управле-
ния молодёжной политики, физической куль-
туры и спорта администрации Губкинского 
городского округа; 

– за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие потребительско-
го рынка Белгородской области М.В. Глад-
ких, начальник управления потребительско-
го рынка, бытовых услуг и защиты прав по-
требителей администрации Губкинского го-
родского округа;

– за многолетний плодотворный труд, 
достигнутые успехи в развитии общего об-
разования Белгородской области, личный 
вклад в обучение и воспитание учащихся, 
внедрение новых образовательных техно-
логий на территории Белгородской области 
Г.И. Колесникова, директор МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с УИОП» 
города Губкина Белгородской области, де-
путат Совета депутатов Губкинского город-
ского округа;

– за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, большой вклад 
в социально-экономическое развитие Губ-
кинского городского округа В.С. Подхомут-
ников, управляющий Губкинским филиалом 

ОАО «КМАэлектромонтаж».
Почетной грамотой Главы администрации 

Губкинского городского округа награждены:
– за многолетний добросовестный труд, 

большой вклад в социально-экономическое 
развитие Губкинского городского округа Е.В. 
Вислогузова, директор МБУ «Единая служ-
ба муниципальной недвижимости и земель-
ных ресурсов»;

– за большой вклад в развитие куль-
туры и искусства, формирование культур-
ной среды Губкинского городского окру-
га Л.П. Кандаурова, директор МБУК «ЦКР 
села Сергиевка»;

– за многолетний плодотворный труд, 
значительные успехи в обучении и воспи-
тании подрастающего поколения Губкинско-
го городского округа А.Е. Малахов, учитель 
МБОУ «Боброводворская средняя общеоб-
разовательная школа».

Благодарность заместителя Губернатора 
области – начальника департамента агро-
промышленного комплекса и воспроизвод-
ства окружающей среды Белгородской об-
ласти выражена администрации Губкинско-
го городского округа (Глава администрации 
А.А. Кретов) за большой вклад в развитие 
сельского предпринимательства и в связи 
с 10-летним юбилеем областной целевой 
программы «Семейные фермы Белогорья».

На этом торжественная часть закончи-
лась, депутаты приступили к рассмотрению 
вопросов повестки сессии.

В соответствии с Регламентом Совета 
депутатов Губкинского городского округа и 
на основании уведомлений об образова-
нии депутатских фракций депутаты приня-
ли решения о регистрации в Совете депу-
татов депутатских фракций Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в составе 27 человек; «Губкинское мест-
ное отделение Белгородского регионально-
го отделения политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации» 
в составе 4 человек; «Политическая партия 
Справедливая Россия» в составе 2 человек; 

«Политическая партия ЛДПР – либерально-
демократическая партия России» в соста-
ве 2 человек.

С информацией по вопросу «О консуль-
тативно-совещательной палате Губкинско-
го городского округа» выступила С.Н. Спи-
вак, секретарь постоянной комиссии по нор-
мативной деятельности и вопросам мест-
ного самоуправления. Депутаты едино-
гласно приняли решение об образовании 
консультативно-совещательной палаты Губ-
кинского городского округа в количестве 14 
человек и утвердили её состав.

В целях приведения Устава Губкинско-
го городского округа в соответствие с из-
менившимся федеральным и областным за-
конодательством депутаты приняли в пер-
вом чтении проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Губкин-
ского городского округа», назначили на 15 
декабря 2017 года проведение публичных 
слушаний по внесению изменений и допол-
нений в Устав.

В соответствии с действующим законо-
дательством депутаты приняли решение «О 
внесении изменений в Методику формиро-
вания регулируемых тарифов на перевоз-
ки по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок» и отменили решение Сове-
та депутатов Губкинского городского округа 
от 26 июля 2017 года № 8-нпа.

В целях активизации деятельности ор-
ганов местного самоуправления Губкинско-
го городского округа по вопросам сохране-
ния исторической памяти, преемственности 
культурных традиций в именах (названи-
ях, топонимах) улиц, скверов, других пла-
нировочных элементах застройки населен-
ных пунктов депутаты утвердили Положение 
об увековечении памяти выдающихся граж-
дан, в том числе Почетных граждан Бел-
городской области и Губкинского городско-
го округа, исторических событий на терри-
тории Губкинского городского округа.

На этом вторая сессия Совета депута-
тов завершила работу.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Эхо праздника ВСЁ В ЭТОМ МИРЕ – ОТ МАМЫ
слова искренней призна-
тельности всем губкинским 
матерям.

– Вы свято исполняете 
свой долг, растите и воспи-
тываете детей, окружаете их 
заботой и добротой. Пусть 
каждый день будет согрет 
теплом семейного очага, вни-
манием дорогих и близких 
людей. Пусть в ваших се-
мьях всегда царят душевный 
покой, радость и любовь! 

Глава администрации 
провёл церемонию награж-
дения. Почётного знака Бел-
городской области «Материн-
ская слава» III степени удо-
стоены восемь матерей, сре-
ди них хормейстер Богослов-
ского Дома культуры, мама 
троих детей Оксана Мызи-
на (на снимке).

Начальник управления социальной по-
литики Ираида Маклакова поздравила всех 
с праздником. Шесть женщин, родивших и 
воспитавших двух и более детей достойны-
ми гражданами, получили в этом году ме-
даль «За материнские заслуги». Среди них 
бывший счетовод-кассир исполкома Троиц-
кого поселкового Совета Ольга Ивановна 
Дорохина, доярка совхоза «Дубравенский» 
Мария Федотовна Киреева, художественный 
руководитель Истобнянского ДК Зоя Миро-
новна Крылова. Их дети внесли большой 
вклад в социально-экономическое разви-
тие нашего округа, Белгородчины и России.

Также поздравления принимали лучшие 
бабушки территории, многие из них шагают 

в ногу со временем. Они не только гото-
вят вкусности для своих любимых внучат, 
но не отстают и в освоении компьютера, 
знают, что такое «репост» и «лайк». Всег-
да готовы поделиться жизненными секрета-
ми со всем интернет-пространством. Такой 
является Татьяна Николаевна Пустосёлова 
из села Мелавое – обладательница огром-
ного количества лайков. Она рассказала 
о том, откуда берёт силы и вдохновение.

Мероприятие, подготовленное артиста-
ми ДК «Строитель», получилось тёплым и 
душевным.

На снимке: А.А. Кретов поздравляет 
Анну Мишину с сыном Максимом.

Текст и фото Натальи Христославенко
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Понятие инклюзии в нашу 
жизнь вошло недавно, но в силу 
своей необходимости стало сегод-
ня реальностью. Инклюзия – это 
процесс увеличения степени уча-
стия всех граждан в социуме, и в 
первую очередь, имеющих трудно-
сти в физическом развитии.

В Губкинском городском окру-
ге в настоящее время прожива-
ет 346 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из них 
18 – инвалиды-колясочники. Если 
говорить о детях школьного воз-
раста, то обычные классы му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждений посещают 178 
детей-инвалидов, 55 – обучаются 
на дому, 7 детей получают обра-
зование в центре дистанционного 
обучения в Белгороде.

Безусловно, инклюзивный под-
ход к образованию и воспитанию 
чаще используется в педагоги-
ке, что позволяет каждому ре-
бенку, независимо от его соци-
ального статуса, умственных спо-
собностей и физических возмож-

Декада инвалидов СОЦИАЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ
ностей, учиться вместе со всеми. 
Но инклюзия в широком смысле 
этого слова включает в себя не 
только сферу образования, а весь 
спектр общественных отношений: 
труд, общение, развлечения. Все 
мы понимаем, что везде должна 
быть создана доступная и добро-
желательная атмосфера для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, преодолены барьеры 
среды и общественного сознания.  

Нужно отметить, что в по-
следние годы значительно изме-
нился вектор политики в отно-
шении детей-инвалидов. В науч-
ных дискуссиях активно исполь-
зуется термин «социальная ин-
клюзия», который подразумева-
ет процесс реального включения 
инвалидов в более широкое со-
общество с целью приобщения 
к определенному действию или 
культурному процессу. Современ-
ные дефектологи ввели понятие 
инклюзивно-ориентированный до-
суг – деятельность, осуществля-

емая в соответствии со склонно-
стями детей, уровнем развития их 
духовных запросов и интересов, 
направленная на организацию со-
вместного времяпрепровождения и 
отдыха детей с обычным развити-
ем и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Большое внимание организа-
ции инклюзивно-ориентированного 
досуга уделяется в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения. В структуре Цен-
тра функционирует отделение со-
провождения семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
и семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью. Специалиста-
ми отделения формируется опыт 
организации досуговых практик 
на основе организации совмест-
ного отдыха детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
их здоровых сверстников. Рабо-
тая в этом направлении, специ-
алисты Центра активно исполь-
зуют различные формы досуго-
вой деятельности: развивающую, 
информационно-просветительскую, 
культурно-творческую.

В Центре помогают детям с 
задержкой в развитии, наруше-
ниями речи и слуха, с аутизмом, 
ДЦП. Помимо социальных навы-
ков, дети с особенностями раз-
вития получают возможность за-
ниматься интересной для них 
деятельностью. Для ребят рабо-
тают кружки по интересам, клуб 
общения, танцевальный класс. 
Одной из наиболее востребован-
ных практик является инклюзив-
ный театр, руководит которым 
педагог-психолог. Родители и дети 
принимают активное участие в по-
становках русских народных ска-
зок. В ходе творческой работы 
дети сближаются, поддерживают, 

и начинают иначе воспринимать 
друг друга (не как, например, де-
вочку с нарушением слуха, а де-
вочку, которая играла принцес-
су, не «тихий мальчик», а маль-
чик, который был серым волком 
в «Красной шапочке»). Социали-
зация творчеством помогает вы-
являть и развивать способности 
каждого человека, повышать са-
мооценку ребенка, избавляет его 
от комплексов, связанных с бо-
лезнью. В такой группе дружба 
между детьми-инвалидами и обыч-
ными детьми становится нормой.

Важным в развитии инклюзив-
ного досуга является реализация 
проектов, направленных на со-
циализацию и адаптацию в об-
ществе детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Про-
ект «Создание экологической сту-
дии для детей-инвалидов «Город-
ские цветы» позволил открыть на 
базе Центра экологическую сту-
дию, которую посещают более 30 
детей. Реализация проекта ста-
ла еще одним доказательством 
традиций нравственности и до-
броты среди наших горожан. Се-
годня студию поддерживают 26 
цветоводов-любителей. Они пре-
доставляют грунт и посадочный 
материал, дают детям советы по 
уходу за растениями. 

Ежегодно в Комплексном 
центре социального обслужива-
ния проходит благотворитель-
ная акция «Я готов подарить 
тебе город!». В рамках акции 
ребята-волонтеры проводят для 
инвалидов-колясочников обзор-
ные экскурсии по городу. Эта ак-
ция формирует социальную со-
знательность у здоровых ребят. 
Совместные экскурсии становят-
ся началом дружеских отношений, 
взаимного уважения.

Среди многочисленных российских 
праздников День матери – особо любимый 
жителями посёлка Троицкий. В Центре куль-
турного развития при полном аншлаге состо-
ялся концерт «Мама – это главное слово».

Лейтмотивом прошла основная тема ве-
чера: в прологе, красивом и необычном, 
Дарья Тарасова и хореографический кол-
лектив «Элегия» искусством танца показа-
ли, что на всех этапах становления лично-
сти, от колыбели и до взросления, мама 
всегда рядом.

Тему подхватили детские коллективы: 
«образцовая» студия «Шанс», хореографи-
ческие ансамбли «Шалуны», «Солнышко», 
«Росинки», вокальный ансамбль «Светля-
чок», солистки Альбина Цыганкова и Соня 
Лемешева.

Публика тепло встречала всех арти-
стов. В этот торжественный день состоя-
лось знакомство с губкинским певцом Алек-
сандром Харитоновым, хормейстером ЦКР 
«Строитель».

Видеосюжеты-поздравления детсадов-
ской детворы, старшеклассников, уважае-

мых в поселке людей стали прекрасным 
инновационным дополнением празднично-
го мероприятия.

Мощным, ярким аккордом можно назвать 
финал, когда все участники концерта, вы-
йдя на сцену, заполонили собою всё про-
странство, в центре которого – огромное 
символическое сердце, как знак нашей при-
знательности и любви маме, самому доро-
гому и близкому человеку. Зрители, выра-
жая свою благодарность, стоя долго апло-
дировали артистам. 

Позитивному настроению способство-
вали выставка детских поделок «Подарки 
любимым мамам», занятия мастеров ДПИ 
по изготовлению поздравительных откры-
ток и оригинальных ароматических поду-
шечек саше. 

Приятные слова можно прочесть в кни-
ге отзывов, где благодарный зритель напи-
сал: «Прекрасный концерт! Браво!».

Вита Перепелица,
ведущий методист

по связям с общественностью
Фото александра деркачёва

В Центре стали уже тради-
ционными фестивали и конкур-
сы детского творчества, кото-
рые раскрывают потенциал де-
тей с ограниченными возможно-
стями, создают условия для их 
интеграции в активную культур-
ную жизнь сообщества, формиру-
ют общественное мнение в инте-
ресах детей-инвалидов.

Ребята представляют на кон-
курсы свои творческие работы. 
Те, кто посещал наши выставки, 
могли убедиться в многообразии 
жанров. Дети демонстрируют изде-
лия из дерева, соломки, бисера, 
бумаги, картона, поделки из при-
родного материала, плетение из 
газетных палочек, лепку из соле-
ного теста, пластилина. 

Особенностью конкурсов явля-
ется то, что приветствуются рабо-
ты не только детей-инвалидов, но 
и семейное творчество. На подве-
дение итогов приглашаются дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, их друзья и однокласс-
ники. Присутствующие на выстав-
ках здоровые дети получают важ-
ный жизненный урок уважения к 
труду и силе воли своих това-
рищей. Эти мероприятия служат 
доказательством того, что у всех 
детей много талантов, способно-
стей, и если общество будет да-
вать возможность их реализовы-
вать, то все ребята, с инвалид-
ностью и без, непременно будут 
успешными, и их детство будет 
счастливым. 

Желающих участвовать в ме-
роприятиях Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления мы ждем по адресу: г. Губ-
кин, ул. Кирова, д. 6-а. 

Светлана рудакова, 
заместитель начальника управления

социальной политики

Эхо праздника

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ МАМЫ
30 ноября состоялось расширенное за-

седание президиума Губкинского районного 
совета ветеранов, на котором рассматри-
вались актуальные для ветеранской орга-
низации вопросы.

Организация досуга старшего поколе-
ния всегда в центре внимания как орга-
нов местного самоуправления, так и тер-
риториальных ветеранских организаций. О 
том, какая работа проводится в этом на-
правлении, рассказали председатели Ни-
каноровского и Уколовского советов вете-
ранов, соответственно Любовь Николаев-
на Козявина и Надежда Петровна Уколо-
ва. В частности, на Никаноровской терри-
тории проводятся расширенные заседания 
совета ветеранов с приглашением руково-
дителей бюджетных организаций, где со-
вместными решениями снимаются многие 
вопросы, возникающие в жизни ветера-
нов. Совместно также организуется боль-
шинство мероприятий по патриотическо-
му воспитанию. Были собраны сведения о 
тружениках тыла, которые теперь оформ-
лены в брошюру. Проведен поиск инфор-
мации о фронтовиках (восстановлены 76 
фамилий), чьи имена не попали в книгу 
«Фронтовые дороги никаноровцев». Акти-
висты навещают ветеранов войны, оди-
ноких пенсионеров не только в праздни-
ки – ветеранская организация стремится 
окружить их заботой и вниманием. Разра-
ботана и большая культурно-массовая про-
грамма, которая дает заряд энергии стар-
шему поколению. Постоянно проводятся 
спортивно-оздоровительные мероприятия.

Уколовские ветераны тоже занимают 
активную жизненную позицию, являют-
ся участниками большинства мероприя-
тий различного характера, проводимых на 
сельской территории. В клубах «Народные 
умельцы», «Селяночка», «Дом, сад, ого-
род» они делятся своим опытом. Курс на 
здоровый образ жизни является одним из 
главных, в рамках программы «И старость 
в радость» состоялся ряд мероприятий. 
Ветераны всегда среди организаторов па-
триотических акций с участием молодежи.

Содокладчиком по этому вопросу вы-
ступила председатель районного совета 

ветеранов Нина Васильевна Новикова, 
которая особое внимание уделила акции 
«Ветеранам глубинки – постоянное внима-
ние и заботу». За всеми первичными ор-
ганизациями закреплены члены президиу-
ма совета ветеранов для оказания помо-
щи в решении проблем, выявленных при 
посещении ветеранов. Особенно большое 
внимание уделяется гражданам старшего 
поколения, проживающим в отдаленных 
населенных пунктах. Акты материально-
бытовых условий на каждого посещаемо-
го рассматриваются районным советом и 
передаются в управление социальной по-
литики и другие организации для выпол-
нения просьб. Новикова сообщила, что 
особенно волнует старшее поколение ка-
чество медицинского обслуживания, тари-
фы на услуги ЖКХ, уровень цен на про-
дукты питания.

На заседании также выступили пред-
седатель Богословской ветеранской орга-
низации Юрий Стефанович Мызин, член 
районого совета ветеранов Надежда Бо-
рисовна Ляшенко, председатель Сапры-
кинской ветеранской организации Николай 
Митрофанович Бежин, которые одобрили 
работу своих коллег по организации до-
суга ветеранов. Не так давно делегации 
ветеранских организаций сельских терри-
торий побывали в Никаноровке по обме-
ну опытом, узнали много интересного и 
полезного для себя и уже применяют в 
своей практике. Поступило предложение, 
и оно было принято, обобщить опыт ра-
боты первичных организаций и использо-
вать его в дальнейшем.

Президиум также обсудил план рабо-
ты на следующий год, вопрос издания 
дополнительной книги «Фронтовые доро-
ги односельчан». Ветераны почтили ми-
нутой молчания всех солдат Великой От-
ечественной, ушедших недавно из жиз-
ни губкинских фронтовиков. На заседании 
была презентована брошюра, изданная в 
память о Демьяне Егоровиче Мирошнике, 
первом ответственном секретаре районно-
го совета ветеранов, фронтовике, ровес-
нике Октябрьской революции.

ольга кукинова

Ветеран АКТИВНЫЕ И
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
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День села НЕТ РОДНЕЙ, ХЛЕБОСОЛЬНЕЙ ЗЕМЛИ

Батюшка поздравил родителей четырех 
новорожденных, всех сапрыкинцев с попол-
нением, а ведущие пожелали деткам вы-
расти здоровыми и обязательно добрыми 
делами прославить малую родину.

Сегодня трое сапрыкинских парней слу-
жат Отчизне в армии. Селяне благодари-
ли их родителей за воспитание детей до-
стойными гражданами, желали новобранцу 
Юрию Винницкому служить бесстрашно и 
вернуться домой со славой.

Надо сказать, что среди сапрыкинцев 
много таких, кто занимается спортом. Каж-
дый год на сцену ДК поднимаются коман-
ды победителей и призеров соревнований 
различного уровня. И нынешний не стал 
исключением: на седьмой спартакиаде сре-
ди жителей сельских территорий Губкинско-
го городского округа заняли первое место. 
Триумфаторов встретили бурными апло-
дисментами. Стремление быть лучшими 
на спортивных дорожках отличает и стар-
шее поколение. На ветеранской спартаки-
аде Татьяна Дмитриевна Долженкова под-
нялась на верхнюю ступеньку пьедестала 
за лучшее достижение в дартсе, Анатолий 
Александрович Аношин занял второе ме-
сто в шахматном турнире, Наталья Илла-
рионовна Малахова стала третьей в сорев-
нованиях по настольному теннису.

А потом была театрализованная сцен-
ка «Домовые». Где только ни живут в се-
лах эти непростые ребята. Оказывается, 
между собой еще и спор ведут, чей «объ-
ект» важнее. У школьного, детсадовского, 
магазинного, банковского, фаповского, по-
чтового домовых свои аргументы. Преиму-
щества имеют водяная баба из успенского 
пруда – заправляет большим праздником 
для туристов, «Веселым поплавком», и до-
мовой, поселившийся в сельской админи-
страции, – там хлопотно, но ведь рядом с 
властью. Представление получилось забав-
ным, народ смеялся от души. Но мнение 
у него иное – все объекты важны и хоро-
ши, и важные дела делают работающие в 
них люди. Благодарными аплодисментами 
встречали селяне ведущего специалиста 
и главного бухгалтера администрации со-
ответственно Татьяну Кущёву и Ольгу Са-
фьянникову, техсотрудниц школы Нину Се-
ливёрстову и Наталью Кущёву, помощника 
воспитателя детского сада «Малыш» Свет-
лану Усачёву, социального работника Оль-
гу Поляница. Поощрения заслуживает са-
мая активная читательница библиотеки На-
талья Шаповалова. Учащиеся Настя Соло-
вьянова и Андрей Рыков тоже активисты, 

Уважаемые гУбкинцы! С 1 по 10 декабря почта россии и редакция газеты «Сельские просторы»

проводит декадУ подпиСки на первое полУгодие 2018 года.
нашу газеты в этот период можно выписать в почтовых отделениях и у почтальонов со скидкой – 

цена 343 рубля 68 копеек; для ветеранов войны, инвалидов I и II групп
при предъявлении соответствующего документа – 311 рублей 64 копейки.

но в школьных делах, хорошо учатся, за-
нимаются спортом. Художественный руко-
водитель Дома культуры Елена Токуно-
ва – мама четверых детей и уже бабуш-
ка. Но ее не поглотили домашние хлопо-
ты, находит время для воплощения твор-
ческих идей, и по жизни она позитивный 
человек. Всех поздравил и вручил подар-
ки глава Сапрыкинской территориальной 
администрации Валерий Малахов.

Ещё одну театрализацию подготовили 
культработники: две кумы – Никаноровна 
и Христофоровна в стихах рассказали о 
всех событиях года. В забавном, шутливом 
диалоге было одобрение по поводу новой 
дороги через село, порядка и чистоты на 
сельской территории, правильного голосо-
вания на сентябрьских выборах, участия в 
Губкинском карагоде… События случились 
и на этом празднике. На заслуженный от-
дых проводили Ивана Андреевича Брилё-
ва, Николая Алексеевича Гончарова, Та-
тьяну Дмитриевну Елисееву, Любовь Дми-
триевну Емельянову, Марину Васильевну 
Князеву, Егора Михайловича Ченцова. Их 
напутствовали: не болеть, в клуб почаще 
заходить, в хор пенсионеров «Сударушка» 
вступить. Кстати, именно этот коллектив 
подготовил им музыкальное поздравление.

В этом году «золотую» свадьбу отмети-
ли Павел Иванович и Александра Фёдоров-
на Власовы (на снимке). К этой дате они 
подошли с большим багажом: их радуют 

Счастьем, любовью, теплотой наполнялись сердца всех присутствующих на празднике 
села в Сапрыкино. В зрительном зале Дома культуры собрались все, кто в последний год 
проявил себя, их родственники, друзья, соседи, односельчане. Поздравить жителей сельской 
территории с Михайловым днем прибыли и официальные лица, среди которых были первый 
заместитель главы администрации городского округа Игорь Черенков, начальник отдела 
ЗАГС Лариса Кононова, директор территориального организационно-методического отдела 
Ирина Башкатова, настоятель Успенского храма протоиерей Анатолий Холменец и другие.

трое детей, четверо внуков и 
двое правнуков, позади длин-
ный, насыщенный плодот-
ворными делами професси-
ональный путь, по-прежнему 
заботой и теплом согрева-
ет семейный очаг, а в доме 
царят уважение и любовь. 
Под венчальную песню зве-
нели бокалы с шампанским, 
а народ требовал: «Горько!».

В рамках проекта «Управ-
ление здоровьем» мы ищем 
для каждого из нас ре-
цепт долголетия. А вот Ма-
рия Сергеевна Рагозина (на 
снимке), которой исполни-
лось 92 года, его знает. Дол-
гожительницу поздравил, вру-
чил подарок Игорь Черенков.

Заслуженные награды в 
этот день получали Алек-
сандр и Валентина Попковы, Владимир и 
Любовь Емельяновы, Николай и Лариса 
Усачёвы – они стали победителями тра-
диционного конкурса Сапрыкинской тер-
ритории по благоустройству «Образцовое 
подворье».

В финале праздника на сцену вышел 
хор русской песни «Росы», и это зако-
номерно, ведь он лауреат первой степе-
ни смотра-конкурса хоровых коллективов 
сельских территорий Губкинского городского 

округа «Мы дарим людям праздник». Пре-
красная песня – отличный подарок земля-
кам, которые, конечно, продолжили отме-
чать Михайлов день уже в кругу семьи, 
соседей и друзей.

На снимке: подарок для школы от 
депутата Совета депутатов Анатолия 
Яковлева принимает директор Людми-
ла Ченцова.

ольга кукинова
Фото Николая анисимова



4 просторы
е л ь с к и е

т е л е н е Д е л я

Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.

РОССИЯ

1 канал

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту: (6+) – просмотр не рекомендуется детям до 6 лет; (12+) – просмотр не рекомендуется детям до 12 лет;
(16+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 16 лет; (18+) – просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. 

ПонеДельник, 
4 ДекАБРя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 17.00, 1.15 «Время покажет». (16+) 
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 Время. 
21.30 Х.ф. «Второе зрение». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)  
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи». 
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Чужое лицо». (16+)
21.40 Х.ф. «Хождение по мукам». (16+)
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков». (16+)
0.40 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х.ф. «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (16+)  
0.45 Х.ф. «Провокатор». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

спутниковые пакеты «триколор тв», 
«телекарта HD» + онлайн-трансляция

на mirbelogorya.ru
7.00 «Новейшая история». (6+)
7.30 «Сельский порядок». (6+)
8.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
11.00, 19.30 «Ручная работа». (6+)
12.00, 16.00, 18.30 «Уроки рисования». (6+)
12.30 Х.ф. «Мальчик и девочка». (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
19.00 «Земляки». (6+) 
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
20.00 «Места знать надо». (6+)
21.00 Х.ф. «Мещане». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Пешком…».
8.05, 22.15 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.45 «Пушечки Павла I».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.15 «Мы – грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 «Куклы».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10, 1.40 «Исторические концерты».
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу.
18.45 «Я местный. Николай Коляда (Екате-
ринбург)».
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие XVIII Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».
21.35 «Климт и Шиле».
0.05 «Мастерская архитектуры».

ВтоРник, 
5 ДекАБРя

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 17.00, 0.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 1.25 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Второе зрение». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

1 канал

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
0.45 Х.ф. «Провокатор». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

21.40 Х.ф. «Хождение по мукам». (16+)
23.55 «Итоги дня».
0.25 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30, 16.00 «Уроки рисования». (6+)
7.45 «Здесь была Даша». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+) 
8.30, 11.00 «Ручная работа» (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших рецептов». (6+)
9.00, 18.30, 20.00 «Места знать надо». (6+)
12.30 Х.ф. «Мещане». (12+)
13.40, 16.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 

СРеДА, 
6 ДекАБРя

1 канал
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости.  
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 17.00, 1.30 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00, 2.30 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Второе зрение». (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 К 90-летию режиссёра Владимира Нау-
мова. «Все слова о любви». (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
0.45 Х.ф. «Провокатор». (12+)

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+) 

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
19.40 Х.ф. «Чужое лицо». (16+)
21.45 «Казнить нельзя помиловать». (16+)
23.55 «Итоги дня».
0.25 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)
7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30, 9.00, 18.30 «Места знать надо». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15 «100 лучших рецептов». (6+)
8.30 «Земляки». (6+)
12.30 Х.ф. «Мещане». (12+)
13.40, 16.30 Мультфильмы. (0+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
7 ДекАБРя

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
15.00 «Морозова». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
0.45 «Провокатор». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+) 
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи». (16+) 
17.00 «Специальный выпуск». (16+) 
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Чужое лицо». (16+)
21.45 «Казнить нельзя помиловать». (16+)
23.55 «Итоги дня».
0.25 Х.ф. «Забери меня, мама!». (18+)

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00, 11.00 «Ручная работа». (6+)
8.15, 19.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
8.45, 20.00 «100 лучших советов». (6+)
9.00, 18.30 «Сельский порядок». (6+)
12.20 Х.ф. «Начальник Чукотки». (6+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.15 «Исходная точка». (6+)
21.00 Х.ф. «Не самый удачный день». (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры.  
6.35, 16.05 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Пешком…».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.25 «Игра в бисер».
13.10, 20.05 «Блеск и слава Древнего Рима».
14.05 «А. Кайдановский. Неприкасаемый».
15.10, 1.50 «Исторические концерты».
16.30 «Линия жизни».
17.30 «Важные вещи».
18.45 «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
23.10 «Уроки русского. Чтения».
23.55 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат».

ПятниЦА, 
8 ДекАБРя

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+)
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время. 
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Х.ф. «Убей меня трижды». (18+)

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 «Морозова». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Тайны следствия». (12+) 
0.45 Х.ф. «Провокатор». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 1.25 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)
17.00 Х.ф. «Моя фамилия Шилов». (16+)
19.40 Х.ф. «Чужое лицо». (16+)
23.55 «З. Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

СУББотА, 
9 ДекАБРя

1 канал

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Пешком…».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.35 «Документальная камера».
9.15 «Ускорение. Пулковская обсерватория».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Свадьба».
11.35 «История искусства».
12.25 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат».
13.05 «Щелкунчик».
15.10 «Исторические концерты».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма. Марта Доминго».
17.25 «Гении и злодеи».
17.55 «Большая опера-2017».
19.45 «Синяя птица».
21.50, 2.05 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».

НТВ

5.50, 6.10 Х.ф. «Под каблуком». (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «М. Евдокимов. Все, что успел». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Женщины. Произвольная программа.
14.25 «На 10 лет моложе». (16+)
15.15 «Время кино».
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23.35 «Короли фанеры». (16+)
0.25 Х.ф. «Заложница». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Дикое поле». (6+) 
8.00, 16.00, 19.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.20 Х.ф. «Обыкновенное чудо». (6+)
15.00 «Исходная точка». (6+)
18.00 «Места знать надо». (6+)
18.30 «Земляки». (6+)
21.00 Х.ф. «Осенние колокола». (6+)

ВоСкРеСенье, 
10 ДекАБРя

1 канал

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Доктор Калюжный».

РОССИЯ

5.50, 6.10 Х.ф. «Под каблуком». (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
8.00  «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутёвые заметки». (12+)
10.15 «Честное слово».
11.10 «Смак». (12+)
12.15 «Дорогая переДача».
12.40 «Теория заговора». (16+)
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Показательные выступления.
15.30 К 25-летию Казначейства России. 
Большой праздничный концерт.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х.ф. «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». (12+)

НТВ

4.55 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Синяя птица». Кастинг. 
11.50 «Смеяться разрешается».
13.30 Х.ф. «Подмена». (12+)
17.30 «Синяя птица».
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)
0.00 «Дежурный по стране».

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.10 Х.ф. «Курьер».
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.40 «Устами младенца».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Бесстыдники». (18+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Места знать надо». (6+)
7.30 «Земляки». (6+)
8.00, 16.30, 19.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.20 Х.ф. «Осенние колокола». (6+)
16.00 «Уроки рисования». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «С любимыми не расставай-
тесь». (12+)

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).

21.00 Х.ф. «Мещане». (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Пешком…».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.00 «Мастерская архитектуры».
12.30 «Сати. Нескучная классика…».
13.10, 20.05 «Необыкновенное путешествие 
обелиска».
14.00 «Семён Райтбург».
15.10, 1.25 «Исторические концерты».
16.25 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».
18.45 «Я местный. Евгений Гришковец (Ке-
мерово)».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.30 «Навои».
23.55 «Тем временем».
5.00 «Доброе утро». 

4.40 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.  
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Измайловский парк». (16+) 
14.40 Х.ф. «Валькины несчастья». (12+)
18.40 «Стена». (12+)
21.00 Х.ф. «Мне с вами по пути». (12+)
0.55 Х.ф. «Пять лет и один день». (12+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «Звёзды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Их нравы».
8.55 «Новый дом».
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10  «Поедим, поедим!». 
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня». (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
23.40 «Международная пилорама». (16+)

6.30 Х.ф. «Тегеран-43».
9.05 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы – грамотеи!». Телеигра.
10.50 Короткометражные х.ф. «Пари», «Суб-
ботний вечер», «Термометр», «Покорите-
ли гор».
12.20 «Что делать?».
13.10 «Щелкунчик».
15.00, 23.50 «Человек, который спас Лувр».
16.00 «Гений».
16.30 «Пешком…».
17.00 «Куклы».
17.45 Х.ф. «Коктебель».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х.ф. «Гордость». 
0.45 Х.ф. «На подмостках сцены».

19.00 «Ручная работа». (6+)
19.15 «Путь, истина и жизнь». (6+)
19.45 «100 лучших советов». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Начальник Чукотки». (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 14.10, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик». 
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Пешком…».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 17.10 «Щелкунчик».
13.20, 20.05 «Блеск и слава Древнего Рима».
16.25 «Россия, любовь моя!».
16.55 «Цвет времени».
19.10 «Важные вещи».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 «Уроки русского. Чтения».
23.55 «Монологи кинорежиссёра».

5.00, 6.05 Х.ф. «Хвост». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.  
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.25 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.20 Х.ф. «Подозреваются все». (16+)
12.00 Х.ф. «Свидетели». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Новости. 
9.15 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!». (12+) 
10.55 «Модный приговор». 
12.15 «Бабий бунт». (16+)
12.50, 17.00, 1.20 «Время покажет». (16+)  
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 2.20 «Мужское/Женское». (16+) 
18.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Второе зрение». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 «На ночь глядя». (16+)

14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи». (16+)
17.00 «Специальный выпуск». (16+)
18.00 «Ментовские войны». (16+)
19.40 Х.ф. «Чужое лицо». (16+)

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30, 
0.00 Информ. выпуск «Новости Мира 
Белогорья». (6+)
7.30 «Сельский порядок». (6+)
8.15, 19.45 «Исходная точка». (6+)
8.30 «Путь, истина и жизнь». (6+)
9.00, 18.30 «100 лучших советов». (6+)
11.00 «Ручная работа». (6+)
12.20 Х.ф. «Не самый удачный день». (6+)
16.00, 19.00 «Уроки рисования». (6+)
16.30 Мультфильмы. (0+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)
21.00 Х.ф. «Обыкновенное чудо». (6+)

8.30 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.35 Х.ф. «На подмостках сцены».
11.00 «Великая война».
11.40, 1.20 «Утреннее сияние».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 «Щелкунчик».
14.50 «Игра в бисер».
15.30, 2.10 «Искатели».
16.20 «Монологи кинорежиссёра».
17.05 Х.ф. «Тегеран-43».
19.30 «Большая опера-2017».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «Мой сводный брат Франкенштейн».
0.00 «Вадим Эйленкриг и друзья». 
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К её возведению приступили 
в 1968 году, однако днём рожде-
ния подразделения принято счи-
тать 24 ноября 1972 года. Имен-
но в этот день на Лебединском 
ГОКе получили первую тонну же-
лезорудного концентрата. Первый 
состав с лебединским концентра-
том, который содержал почти 67% 
железа, был отправлен на Ново-
липецкий металлургический ком-
бинат. Так началась новая эра в 
истории отечественной горнодобы-
вающей промышленности и сегод-
няшней мировой известности Ле-
бединского ГОКа.

В наши дни обогатительная 
фабрика занимает значительную 
часть территории Лебединско-
го ГОКа. В её составе три цеха 
обогащения, цех крупного дро-
бления, цех по производству вы-
сококачественного концентрата и 
его отгрузки, цех фильтрования, 
хвостового хозяйства, крановый и 
цех по обслуживанию энергообо-
рудования. Благодаря проведен-
ной Металлоинвестом на обога-
тительной фабрике Лебединско-

Лебединский ГОК (входит в компанию 
«Металлоинвест») успешно прошёл ресер-
тификационный аудит системы экологиче-
ского менеджмента на соответствие тре-
бованиям международного стандарта ISO 
14001.

Аудит системы экологического менед-
жмента (СЭМ) комбината провели экспер-
ты сертифицирующей компании «Эконедро-
консалт». Специалисты посетили подразде-
ления комбината: дробильно-сортировочную 
фабрику, фабрики обогащения и окомкова-
ния, завод горячебрикетированного желе-
за. Провели ревизию документации, оце-
нили состояние рабочих мест и окружа-
ющей среды.

Проведенная проверка подтвердила, что 
СЭМ предприятия соответствует требова-
ниям международного стандарта в обла-

сти экологии, на производстве обеспечены 
условия экологической безопасности техно-
логических процессов, а выпускаемая про-
дукция является экологически безопасной. 

«Все процессы, связанные с ведением 
работ и оформлением документации, экс-
перты оценили положительно, – проком-
ментировала Галина Петренко, генераль-
ный директор компании «Эконедроконсалт». 
– Ресертификационные процедуры на соот-
ветствие международным и национальным 
стандартам носят добровольный характер, 
и тот факт, что Лебединский ГОК подходит 
к этому вопросу основательно и открыто, 
подчёркивает социально ответственную по-
зицию предприятия, отражает приоритеты 
его руководства».

Сертификат является гарантом выпол-
нения предъявляемых к природопользо-

вателю требований международного стан-
дарта, а его наличие подтверждает, что 
деятельность Лебединского ГОКа соответ-
ствует обязательствам экологической по-
литики предприятия. Обладателем данно-
го сертификата Лебединский ГОК являет-
ся на протяжении 12 лет. Для подтверж-
дения действующего статуса каждые три 
года предприятие проходит процедуру ре-
сертификации.

«Система экологического менеджмента 
такого крупного и социально ответственно-
го предприятия, как наше, просто обязана 
отвечать самым актуальным требованиям 
природоохранного законодательства РФ, 
развиваться и совершенствоваться в соот-
ветствии с мировыми тенденциями, – уве-
рен управляющий директор Лебединского 
ГОКа Олег Михайлов. – Наличие сертифи-

ката соответствия системы экологического 
менеджмента международным стандартам 
подтверждает эффективность нашей рабо-
ты в области охраны окружающей среды».

Компания «Металлоинвест» ведёт не-
прерывную работу по обеспечению эко-
логической безопасности производства на 
всех своих предприятиях. Наряду с рекон-
струкцией производства, вводом в эксплуа-
тацию новых мощностей, осваивают и вне-
дряют новые природоохранные мероприя-
тия, расширяют существующие. Ежегодные 
затраты Компании на реализацию программ 
в области охраны окружающей среды на 
предприятиях, расположенных в Белгород-
ской области – Лебединском ГОКе, а также 
ОЭМК – составляют около 5 млрд. рублей.

Управление корпоративных
коммуникаций ао «Лебединский Гок»

Юбилей КОЛЛЕКТИВ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА
ОТПРАЗДНОВАЛ 45-ЛЕТИЕ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ фАБРИКИ

го ГОКа реконструкции, на во-
оружении подразделения сегод-
ня – самое современное обору-
дование, которое позволяет уве-
личить объёмы производства вы-
сококачественного железорудного 
сырья, используемого для перера-
ботки на собственных мощностях, 
а также производить дополнитель-
ные виды продукции для отгрузки 
потребителям.

Сегодня команда обогатителей 
комбината – это около 2000 опыт-
ных профессионалов: дробильщи-
ков, машинистов мельниц, конвей-
еров, насосных установок, филь-
тровальщиков, сепараторщиков и 
представителей других профессий.

Только за период с 1982 по 
2017 годы благодарностями и гра-
мотами различного уровня отмече-
ны 619 человек. Среди самых вы-
соких наград – знак «Шахтёрская 
слава», почётная грамота Мини-
стерства промышленности и тор-
говли страны, Министерства эко-
номики, Минпромнауки, нагруд-
ный знак «Трудовая слава», ме-
даль «За отвагу» и многие другие. 

«Однажды моя внучка сказа-
ла, что мной гордится, – при-
знался Геннадий Синюгин, маши-
нист мельниц обогатительной фа-
брики, обладатель звания «Почёт-
ный металлург» и «Человек года», 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и медали 
«За заслуги перед Землёй Бел-
городской». – Это настолько во-
одушевило меня, что появились 
новые силы добросовестно тру-
диться. Поэтому я и посвящаю 
все награды своему коллекти-
ву, крепкому, сплочённому, всей 
обогатительной фабрике, которая 
за 25 лет стала для меня вто-
рым домом». 

24 ноября в ЦКР «Лебединец» 
состоялось торжественное собра-
ние, посвященное 45-летию под-
разделения. Коллектив фабрики 
принимал поздравления от руко-
водителей комбината, коллег и ад-
министрации города Губкина.

«Обогатительная фабрика Ле-
бединского ГОКа – это то под-
разделение комбината, от удар-
ной работы которого во многом 
зависит успех высоких переделов 
производства, – обратился к со-
бравшимся Анатолий Кретов, гла-
ва администрации Губкинского го-
родского округа. – Мы, губкинцы, 
гордимся вами, лебединцами, ведь 
благодаря вашему труду в День 
металлурга сам Президент РФ 
Владимир Путин приехал имен-
но сюда, чтобы поздравить ком-
бинат с юбилеем, принял участие 
в пуске комплекса ГБЖ-3, поздра-
вил с профессиональным празд-
ником. Это знаковое для нашей 
общей истории событие. Знайте, 
что это и ваша заслуга и смело 
этим гордитесь. Я поздравляю вас 
с 45-летием фабрики, и не сомне-
ваюсь, что мы ещё ни один юби-
лей с вами встретим, ведь вы во-
истину молодцы!». 

«Обогатительная фабрика 
– жемчужина среди наших под-
разделений, а лебединский кон-

центрат, его качество и низкая се-
бестоимость – это визитная кар-
точка предприятия, – уверен Вик-
тор Мартинсон, главный инженер 
Лебединского ГОКа. – Очень при-
ятно сегодня в этом зале видеть 
людей, которые пощупали пер-
вый концентрат, ведь сегодняш-
няя мощь фабрики накоплена бла-
годаря преданному труду ветера-
нов, приумножена усилиями новых 
инженеров и рабочих. За эти 45 
лет мы познали взлёты и паде-
ния, но с честью и новыми по-
бедами подошли к этой замеча-
тельной дате. У нас есть ген по-
бедителя, а значит для нас всё 
ещё впереди!».

Всего за 45 лет своей деятель-
ности обогатительная фабрика Ле-
бединского ГОКа произвела более 
700 миллионов тонн концентрата. 
Это достижение – дело рук не-
скольких поколений работников, 
которые в наши дни с гордостью 
отпраздновали юбилей родного 
подразделения. 

«Сегодня мы добились уров-
ня 70% и более содержания же-
леза в концентрате, имеем воз-
можность выпускать 7 видов вы-
сококачественной продукции, ко-

торая пользуется высоким спро-
сом на мировом рынке, – от-
метил Сергей Немыкин, началь-
ник обогатительной фабрики Ле-
бединского ГОКа. – Неизменно 
одно: нашим главным достоянием 
по-прежнему является коллектив. 
Мы сумели сохранить преемствен-
ность поколений, сберечь лучшие 
традиции и приумножить успех. 
Всех ветеранов-обогатителей я 
знаю лично, и со многими мне 
посчастливилось работать. Это 
люди колоссальной силы духа, 
труженики с большой буквы. Я 
хочу поблагодарить лично каждо-
го ветерана-обогатителя, благода-
ря им, я точно знаю, бывших ле-
бединцев не бывает».

В день торжества Почётны-
ми грамотами комбината, города 
и Белгородской областной орга-
низации горно-металлургичес-
кого профсоюза РФ были награж-
дены 60 работников обогатитель-
ной фабрики, а пенсионерам под-
разделения в знак благодарности 
и безграничного уважения вручи-
ли цветы и памятные подарки.

Управление корпоративных 
коммуникаций ао «Лебединский Гок»

Фото Валерия Воронова

Событие ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ МЕжДуНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДжМЕНТА

На Лебединском ГОКе (входит в компанию «Металло-
инвест») Британским Институтом стандартов проведён ин-
спекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) 
на соответствие требованиям новой версии международ-
ного стандарта ISO 9001:2015.

В ходе проверки функционирования процессов 
СМК Лебединского ГОКа эксперты посетили геолого-
маркшейдерское, техническое управление, управления со-
провождения продаж, технического контроля, закупок, глав-
ного механика, метрологическую службу, дирекцию по пер-
соналу, энергоцентр, фабрику окомкования и завод горя-
чебрикетированного железа. Аудиторы провели беседы с 
руководителями и работниками, проанализировали доку-
ментацию, оценили выполнение целей в области качества.  

По результатам работы эксперты Британского Инсти-

тута стандартов подтвердили соответствие действующей 
системы стандарту, а также отметили  непрерывность ее 
реализации и постоянного улучшения. На основании по-
ложительных результатов сертифицирующая организация 
выдала комбинату сертификат соответствия СМК требо-
ваниям ISO 9001:2015.

Полученный документ подтверждает, что Лебединский 
ГОК способен стабильно поставлять качественную продук-
цию, отвечающую установленным требованиям потреби-
теля, и является одним из важных условий дальнейшего 
укрепления позиций компании «Металлоинвест» на рын-
ке железорудного сырья.

«Система менеджмента качества, организованная по 
международному стандарту ISO 9001:2015, – это «гра-
мотная технология управления» бизнес-структурой, – про-

комментировал управляющий директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов. – Соответствие СМК международным кри-
териям – важный элемент конкурентоспособности, под-
тверждение эффективности бизнеса».

В соответствии с данным международным стандар-
том  система менеджмента качества (СМК) Лебединского 
ГОКа была впервые сертифицирована в марте 2007 года. 
С тех пор предприятие успешно проходит процедуру ре-
сертификационных и инспекционных аудитов.

На соответствие стандарту ISO 9001 сертифицирована 
система менеджмента качества всех предприятий Метал-
лоинвеста: Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК 
и Уральской Стали.

Управление корпоративных
коммуникаций ао «Лебединский Гок» 

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛ СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ
МЕНЕДжМЕНТА КАЧЕСТВА ТРЕБОВАНИяМ МЕжДуНАРОДНОГО СТАНДАРТА

24 ноября исполнилось 45 лет одному из крупнейших и важнейших про-
изводственных переделов Лебединского ГОКа (входит в компанию «Метал-
лоинвест») – обогатительной фабрике. 
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ПОЗДРАВЛяЕМ!  
Владимира Николаевича Жилякова

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

Юбилей – дата всегда страшновата,
Но не тебе об этом тужить.
45 – не так многовато,
Желаем еще столько прожить!
Что пожелать? Добра? Богатства?
Для жизни каждый хочет своего,
А мы тебе желаем просто счастья,
Пусть будет понемногу – но всего!

                        Брат Саша и его семья

ООО «САТУРН-Л» зАкУпАеТ
лом черных металлов всех видов,

а также емкости, автомобили, сельхозтехнику
пО ВЫСОкОЙ ЦеНе.

Наличный и безналичный расчет.
ТРеБУЮТСЯ газорезчики, водитель кат «С».
Справки по тел.: 9-61-56, 8-929-005-03-81.
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кУплЮ лошадь, жеребенка,
говядину, баранину.
т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
ЗакУпаем коров, бычков,

телок, конину.
т. 8-920-569-11-81. ре
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птицеферма
реализует молодых

кУР-НеСУшек.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.
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предоСтавляЮтСя
болЬШие Скидки

внимание!!!

кирпич белыЙ, краСныЙ,
облицовочныЙ,

ФУндаментныЙ, блоки
Шлаковые, керамЗитовые, 

гаЗоСиликатные,
пеСок, щебенЬ, отСев,

навоЗ, глина, доСка, брУС, 
проФтрУбы, проФлиСт,  

арматУра, металлопрокат,
жб колЬца, плиты.

Зерноотходы, комбикорм,
ячменЬ, пШеница, овеС,

кУкУрУЗа, Сено.

УСлУги: грУЗоперевоЗки,
ЭкСкаватор, погрУЗчик.

www.губкинстрой.
т.: 8-960-620-02-20, 4-94-64,

8-905-675-04-53.
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товары и услуги сертифицированы

«КОМФОРТНЫЙ ДОМ»
КРОВЛЯ, ФАСАДЫ!!!

ОКНА, ДВЕРИ!!!
Низкие цены, договор, гарантия!!!

Замер и расчет бесплатно!!!
Т.: 8-952-423-22-55, 8(4725) 390-544.

Наш сайт: komfortniy-dom.ru РЕ
К
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ооо «агрофирма «металлург» филиал
«агрофирма лебедь» Срочно требУЮтСя:
l зоотехник 1 категории – 1 вакансия; l оператор по искус-
ственному осеменению животных – 2 вакансии; l тракторист-
машинист – 4 вакансии; l животновод – 3 вакансии; l водитель 
автомобиля с категориями в, С, д, е – 3 вакансии; l опе-
ратор машинного доения – 4 вакансии; l слесарь-ремонтник 
– 3 вакансии; l электромонтер по ремонту и обслуживанию 
э/оборудования – 2 вакансии.

Зарплата выдается 2 раза в месяц своевременно, согласно штатному 
расписанию и тарифным ставкам; осеменаторы – зарплата высокая,

обучение осеменаторов за счет предприятия.
обращаться по телефонам: 9-44-79, 9-52-73.

продаЮ комнату в общежитии 
выше центрального рынка

(13,1 кв. м, 3-й этаж, балкон).
т. 8-920-580-69-24.

*   *   *
продаЮтСя телята

от 2-недельного до 3-месячного
возраста. доставка бесплатная.

т.: 8-960-695-05-51,
8-960-695-05-90.

*   *   *
продам коз, козлят и

четырех козликов.
т. 8-920-576-55-83.

*   *   *
продам сено, солому

в тюках. т. 8-908-782-69-41. ре
кл
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а

грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

по городу, области и рФ.

т. 8-952-429-06-86.

ре
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гаражи
7 раЗмеров от 19000 руб.
с подъемными воротами.

Установка за 3 часа.
т. 8-960-5499-777. ре
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продам компьютер: 
жк-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс +

принтер + сканер.
привеЗУ, подклЮчУ,

УСтановлЮ.
цена 11900 руб.

тел. 8-910-368-98-08. р
е
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а
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а

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
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а

до 25%

рассрочка платежа

Администрация и Со-
вет депутатов Губкинско-
го городского округа вы-
ражают искренние собо-
лезнования начальнику 
отдела аренды и прива-
тизации муниципального 
имущества Наталье Ва-
лериевне Кукиной по по-
воду смерти отца.

Администрация и Со-
вет депутатов Губкинского 
городского округа выража-
ют искренние соболезно-
вания главному специа-
листу отдела по управ-
лению землями населен-
ных пунктов Ольге Васи-
льевне Болговой по пово-
ду смерти отца.  

ИЗ БЕЛГОРОДА В САНКТ-ПЕТЕРБуРГ
ПРяМЫМ РЕЙСОМ

С 14 декабря 2017 года авиакомпания «РусЛайн» будет 
выполнять прямые рейсы из Белгорода в Санкт-Петербург 
по четвергам и воскресеньям на воздушном судне CRJ-
200 (вместимость 50 кресел) по следующему расписанию:

– рейс 7R-239 Санкт-Петербург – белгород,
вылет – 17.15, прилет – 19.20;
– рейс 7R-240 белгород – Санкт-Петербург,
вылет – 20.20, прилет – 21.55.
Продажи авиабилетов открыты. Стоимость билетов на-

чинается от 5700 рублей в одну сторону.

Ежегодно в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившим силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской фе-
дерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования», общая сумма материального обеспече-
ния пенсионера, проживающего на территории Российской 
Федерации, не осуществляющего работу и (или) иную де-
ятельность, в период которой он подлежит обязательному 
пенсионному страхованию, не может быть меньше величи-
ны прожиточного минимума пенсионера, установленной в 
соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в 
субъекте Российской Федерации (Белгородской области).

В соответствии с Законом Белгородской области от 31 
октября 2017 года № 186 «Об установлении прожиточно-
го минимума пенсионера в Белгородской области в целях 
определения социальной доплаты к пенсии на 2018год» 
величина прожиточного минимума пенсионера в Белгород-
ской области в целях определения социальной доплаты 
к пенсии на 2018 год устанавливается в размере 8016   
рублей в месяц, то есть на уровне 2017 года.

При подсчете общей суммы материального обеспече-
ния пенсионера учитываются суммы следующих денежных 
выплат, установленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством субъ-
ектов Российской Федерации: пенсий, дополнительного ма-
териального (социального) обеспечения; ежемесячной де-
нежной выплаты (включая стоимость набора социальных 
услуг); иных мер социальной поддержки (помощи), уста-
новленных законодательством субъектов Российской Фе-
дерации в денежном выражении (за исключением мер со-
циальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Игорь белоусов,
начальник Управления Пенсионного фонда

Приближается Новый год и рождественские праздники. 
Ещё в недалеком прошлом в арсенале новогодних забав 
были лишь бенгальские огни да традиционные хлопушки 
с разноцветным конфетти. На смену им пришли далеко 
не безопасные пиротехнические изделия: петарды, фейер-
верки, ракетницы, которые порой могут привести к пожа-
рам и серьезным травмам. Поэтому, приобретая в пред-
новогодний период подобного рода изделия, необходимо 
заранее четко определить, где будет проводиться фей-
ерверк, какую пиротехнику при этом вы будете исполь-
зовать, как организуете данное мероприятие.

Запомните! В соответствии с пунктом 32 Правил проти-
вопожарного режима, утверждённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 
2012 года, при проведении мероприятий с массовым пре-
быванием людей в помещениях запрещается применять 
пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи. 
Использовать приобретенную пиротехнику можно только 
после ознакомления с инструкцией по её применению и 
мерам безопасности, все виды пиротехники предназначе-
ны для использования только на улице.                                                           

Как выбрать место для фейерверка? В идеальном 
случае это может быть открытая площадка – двор, сквер 
или поляна, свободная от деревьев и построек. Необхо-
димо внимательно осмотреть выбранное место и что на-
ходится по соседству, в радиусе не менее 100 метров  
не должно быть пожароопасных объектов, стоянок авто-
машин, деревянных сараев или гаражей. Если поблизо-
сти нет подходящего места для фейерверка, стоит огра-
ничиться ассортиментом наземного действия (петардами, 
хлопушками, огненными волчками и колёсами), но ни в 
коем случае не запускать изделия, летящие вверх (ра-
кеты, бабочки и т.п.). Использовать их рядом с жилыми 
домами и другими постройками категорически запреща-
ется, они могут попасть в окно или форточку, залететь 
на чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара или 
травмировать людей.

УВажаеМые жИТеЛИ
ГУбкИНСкоГо ГородСкоГо окрУГа!

Чтобы не испортить праздничного настроения, соблю-
дайте меры безопасности при использовании пиротехни-
ческих изделий, не оставляйте без присмотра детей воз-
ле горящих разноцветными огнями новогодних елок и гир-
лянд, так вы обезопасите себя и своих близких от беды 
и травм. В случае пожара звоните по телефону «01», с 
сотового – «112».

Управление по делам Го и ЧС

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 4 по 18 декабря текущего года специалистами тер-

риториального отдела Управления Роспотребнадзора  по 
Белгородской области в Губкинском районе (тел.: 5-10-
56, 5-11-51), а также консультационным пунктом по за-
щите прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Белгородской области в Губкинском 
районе» (тел. 5-11-34) будут проведены «горячие линии» 
по вопросам качества и безопасности детской одежды,         
обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому пита-
нию, а также по действующим нормативным гигиениче-
ским требованиям к этой категории товаров.

Понижение температуры воздуха до от-
рицательных значений в ночные часы мо-
жет способствовать образованию гололе-
дицы на дорогах. В связи с этим Госав-
тоинспекция призывает участников дорож-
ного движения учитывать неблагоприятные 
атмосферные явления, соблюдать скорост-
ной режим и быть предельно вниматель-
ными, особенно вблизи мостов и низин, 
где в утренние и вечерние часы возмож-
но быстрое обледенение проезжей части. 

Также изменения метеорологических и до-
рожных условий требуют от автомобили-
стов большей осторожности в районе пе-
шеходных переходов.

Сотрудники ГИБДД г. Губкина всегда го-
товы оказать помощь в сложной ситуации. 
Телефон дежурной части ОМВД России по 
г. Губкину: 7-63-03 или 02.

яна Чуева, 
инспектор по пропаганде

бдд оГИбдд

Актуально

ПИРОТЕХНИКА: КРАСИВО,
НО НЕБЕЗОПАСНО

оГиБДД сообщает

ШТРАфЫ – И ВОДИТЕЛяМ, И ПЕШЕХОДАМ
В прошлые выходные сотрудниками 

ГИБДД, в рамках рейдовых мероприятий, 
выявлено порядка 155 нарушений Правил 
дорожного движения. Из процесса движе-
ния изъято четыре водителя, допустивших 
управление в нетрезвом состоянии, а так-
же один водитель, отказавшийся от прохож-
дения медицинского освидетельствования.

В ходе контроля за движением в рай-

оне пешеходных переходов составлено 35 
административных материалов в отношении 
водителей и 45 – в отношении пешеходов.

В результате рейдовых мероприятий со-
трудниками Госавтоинспекции было выявле-
но четыре нарушения требований к свето-
пропускной способности автостекол. Скры-
тыми патрулями выявлено нарушение, свя-
занное с отсутствием права управления.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ: И СНЕГ, И ДОжДЬ

ПРОжИТОЧНЫЙ
МИНИМуМ

ПЕНСИОНЕРА

дорого кУплЮ крС.
т. 8-920-555-84-80. ре
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адорого кУплЮ крС.
т. 8-920-567-93-00.


