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ИЗВЕЩЕНИЕ
5 ноября 2017 Года с 10.00 до 12.00 ча-

сов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Ян-
варя, 2, тел. 2-36-86) консультативный прием 
граждан ведет начальник управления социаль-
ной политики Ираида николаевна МаКЛаКоВа.

В администрацию городского округа обраще-
ния граждан поступают через государственные 
органы власти, интернет-приемную официального 
сайта органов местного самоуправления, а так-
же непосредственно в адрес главы администра-
ции по почте, электронной почте или нарочным 
от заяви теля. Всего за сентябрь текущего года 
поступило 78 обращений (30 обраще ний – че-
рез государственные органы власти, 26 обраще-
ний – в адрес главы администрации, 22 обра-
щения – через интернет-приемную), в 2016 году 
за аналогичный период – 65 обращений, в 2015 
году – 89 обращений. Все об ращения рассмо-
трены в установленные законодательством сро-
ки. Анализируя тематическую структуру обраще-
ний, следует отме тить, что по-прежнему наиболее 
актуальными являются жилищно-коммунальные 
вопросы (42,3%). Авторы писем обращаются по 
улучшению жилищных условий, ремонту много-
квартирных домов, качеству оказания услуг в 
жилищно-коммунальной сфере, о ценах и тари-
фах на предоставляе мые услуги. На втором ме-
сте стоят вопросы строительства, транспорта и 
связи, на третьем – земельные вопросы. Долж-
ностными лицами админи страции в сентябре про-
водились тематические приемы граждан, в ходе 
ко торых даны исчерпывающие ответы на постав-
ленные вопросы, в необходи мых случаях оказа-
на практическая помощь.

*  *  *
Состоялась торже ственная церемония закры-

тия фестиваля-марафона физической культуры, 
спорта, туризма, творчества и социальной адап-
тации людей с ограниченны ми возможностями 
здоровья «Мир равных возможностей». Главны-
ми целя ми проекта являлись формирование чут-
кого отношения общества к лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья, социальная ре-
абилитация людей с инвалидностью всех воз-
растных катего рий, демонстрация силы воли и 
фи зических возмож ностей лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Ре ализация про-
екта проходила с марта по октябрь 2017 года. 
Фестиваль-марафон завершился в молодежном 
культурном центре НИУ «Бел ГУ», который высту-
пил социальным партне ром фестиваля. В спор-
тивных и конкурсных мероприятиях фестиваля-
марафона приняли участие более 500 людей с 
ограниченными возможно стями здоровья, пред-
ставлявших 35 взрослых и 17 детских команд из 
22 му ниципальных образований области.  В со-
став команды Губкинского городского округа вошли 
взрослые и дети. На церемонии закрытия за со-
действие и участие наградили представителей 
муниципалитетов, волонтеров, федера ции туриз-
ма, шахмат, дартса и пейнтбола. Всем командам 
вручили памятные подарки, а победителям и при-
зерам – от дельные награды. В творческой про-
грамме «Родное Белого рье» луч шими стали губ-
кинские взрослая и детская команды. В общем 
за чете победили детская и взрослая команды но-
вооскольской школы-интерната «Лидер», губкин-
ская взрослая команда заняла 3 место. 

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 ноября 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов 

в общественной приемной Губкинского местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. 
Дзержинского, д. 92) прием граждан будет осу-
ществлять депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва Леонид нико-
лаевич аЛЬянЫХ. Справки и предварительная 
запись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 ноября 2017 Года с 10 до 12 часов в об-

щественной приемной Губкинского местного отделе-
ния партии КПРФ (ул. Мира, 19) прием граждан 
будет проводить депутат Совета депутатов Губкин-
ского городского округа третьего созыва Владимир 
Михайлович ЧЕрноВ. Справки и предваритель-
ная запись по телефону: 2-25-18.

Проект КАПЕЛЬКА ЗА КАПЕЛЬКОЙ –
РОЖДАЕТСЯ РОДНИЧОК27 октября в Троицком 

ДК состоялась торжествен-
ная презентация юбилейно-
го, пятого сборника творче-
ских работ детей Губкинско-
го района, участников про-
екта «Выявление и разви-
тие творческого потенциа-
ла детей, проживающих в 
сельской местности через 
раскрытие интеллектуально-
творческих способностей 
«Творим сказку!» «Эколо-
гический родничок».

Благодаря совместной 
подготовке коллективов 
ЦБС № 2 и Дома культу-
ры праздник получился по-
настоящему добрым и увле-
кательным. На мероприя-
тии присутствовали почет-
ные гости: заместитель гла-
вы Троицкой территориаль-
ной администрации Н.М. Су-

изведения всю свою любовь к окружаю-
щему миру и заботу о его сохранении. 
В своих сказках (а их 46), каждый гово-
рил о значении экологии в жизни, о про-
блемах, которые необходимо решать не-
замедлительно. Всего участниками про-
екта стали 467 девчонок и мальчишек. 

Госпожа Экологиня, следившая весь 
год за созданием сборника, познакомила 
присутствующих в зале с героями неко-
торых произведений. Так, троицкие сочи-
нители придумали Эколожку, чья жизнь 
богата приключениями, а вот у кладов-
ских ребят главный герой – муравей Ко-
стя. Космический герой из сказки юных 
читателей Скородного спасает планету. 
Мудрая сова Матильда от вислодубрав-
ских творцов многому может научить ре-
бят. А у Кирилла Курчина из п. Казац-
кая Степь главный герой – очень-очень 
Умный заяц.

И вот наступил самый волнительный 
и трогательный момент – церемония на-
граждения, которую провела замести-
тель директора ЦБС № 2 по работе с 
детьми В.Н. Переверзева. Все участни-
ки проекта были награждены благодар-
ностями, юбилейным сборником и слад-
кими призами.

Анастасия Нелюбова из с. Аверино 
написала свою поучительную сказку  о 
том, как Зайчик боролся с проблемой 
вырубки лесов.

– Когда мне предложили поучаство-
вать, задумалась, какая же тема наибо-
лее злободневна, о чем писать. Немно-
го поразмыслила, и главный герой Зай-
чик появился сам собой. Жизнерадост-
ный, умный, любознательный. Ему при-
шлось многое преодолеть на своем пути. 
Но обо всем вам не расскажу. Прочита-
ете сами и все узнаете. Ровесникам мой 
совет: не бойтесь, пробуйте свои силы, 
сочиняйте, и все получится, потому что 
каждый ребенок в душе сказочник.

Участники праздника посмотрели пре-
красную концертную программу, фраг-
мент спектакля кукольного тетра дет-
ской книги «У Петрушки» под руковод-
ством Л.И. Головиной. Дети и их настав-
ники уходили в прекрасном настроении.

на снимках: заведующая Кладов-
ской сельской библиотекой Л.И. Ма-
лахова и творческие авторы и ху-
дожники села; заведующая Заломен-
ской сельской библиотекой Д.М. Ко-
няева и юный автор Кира Мигунова.

Текст и фото н. ХрИСТоСЛаВЕнКо

лим, депутат Совета депутатов Губкин-
ского городского округа В.Ф. Камардин, 
директор Троицкой средней школы, де-
путат Совета депутатов округа С.В. Гон-
чарова, главный специалист управления 
культуры администрации округа С.В. Ха-
нинева, жители поселка, читатели библи-
отек района.

Открыла праздник директор государ-
ственной областной детской библиотеки 
Альберта Лиханова, председатель реги-
онального отделения «Российский дет-
ский фонд» Т.В. Петрова. 

– Сейчас у вас самая яркая и пре-
красная пора в жизни каждого – детство. 
Когда читаешь сочиненные вами сказки, 
невольно погружаешься в воспоминания 
о своем детстве, спасибо вам за твор-
чество. Надеюсь, что свои таланты вы 
будете и в дальнейшем развивать. Чи-
тайте, творите, будьте счастливы, – ска-
зала Татьяна Владимировна.

Один за другим на сцене появились 
«четыре сборника». Каждый рассказал 
свою историю. И вот выходит именин-
ник – «Экологический родничок», посвя-
щенный Году экологии. В его создании 
приняли участие 49 юных авторов и 18 
художников. Ребята вложили в свои про-

уважаемые губкинцы! продолжается основная подписка
на газету «сельские просторы» на первое полугодие 2018 года.

подписная цена не изменилась – у почтальонов и в почтовых отделениях
газету можно выписать по цене 371 рубль 16 копеек.

можно получать газету и по электронной почте – цена подписки 200 рублей. 
оформляется в редакции. справки по телефону: 5-52-03.



2 просторы
е л ь с к и е

На улице Лазарева (между школа-
ми №№ 3 и 12) появился новый детский 
спортивно-игровой комплекс. Он создан 
для детей разных возрастов и включает 
в себя две площадки: развлекательный го-
родок для малышей и младших школьни-
ков и тренажерный зал на открытом воз-
духе для ребят постарше. Обе зоны для 
обеспечения травмобезопасности смонти-
рованы на качественном амортизирующем 
покрытии. Яркие красочные горки из со-
временных полимеров, пружинные качели, 
прочные сетка и канаты для лазания, фи-
гурные лестницы – все выполнено с уче-
том детских возможностей и увлечений. Со 
стороны это напоминает яркий сказочный 
замок. Попав туда, каждый ребенок най-
дет себе занятие по интересам, а разно-
образные тренажеры познакомят детей с 
принципами действия «взрослых» анало-
гов. На строительство комплекса компания 
«Металлоинвест» в рамках Соглашения о 
социально-экономическом партнерстве с 
регионом направила около 6 млн. рублей. 

23 октября состоялась торжественная 

Недавно в Губкинском город-
ском округе работала мобильная 
Школа здоровья. В рамках проек-
та «Управление здоровьем» спе-
циалисты областного центра ме-
дицинской профилактики совмест-
но с губкинскими коллегами про-
веряли состояние здоровья жите-
лей п. Троицкий. Люди регистриро-
вались, получали анкеты, в кото-
рых предлагалось высказаться по 
поводу здорового образа жизни, 
далее проходили обследование. 
Каждый желающий мог измерить 
свой вес, рост, уровень холесте-
рина и глюкозы в крови, артери-
альное и внутриглазное давление, 
определить индекс массы тела, 
сделать спирометрию. Дополни-
тельно курящие могли проверить 
концентрацию угарного газа в лег-
ких с помощью специального при-
бора смокелайзера. 

При проведении комплексного 
обследования на индивидуальной 
консультации по выявленным фак-
торам риска людям были даны 
необходимые рекомендации узких 
специалистов, составлены планы 

Событие РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ОСТРОВКЕ СЧАСТЬЯ
церемония открытия детского спортивно-
игрового комплекса, на которой присут-
ствовали заместитель главы администра-
ции округа по социальному развитию С.Н. 
Жирякова и управляющий директор АО 
«Лебединский ГОК», депутат Белгородской 
областной Думы О.Ю. Михайлов. Конечно 
же, главными виновниками торжества ста-
ли дети. Ребята с большим удовольстви-
ем участвовали в развлекательных меро-
приятиях – играх, викторинах, конкурсах. 
Озорная «обезьянка» провела с мальчишка-
ми и девчонками зарядку. На площадке ца-
рили смех, улыбки и хорошее настроение.

– Дорогие дети, уважаемые взрослые, 
мы так давно ждали эти площадки, – ска-
зала, обращаясь к собравшимся С.Н. Жиря-
кова. – Здесь каждый из вас найдет заня-
тие по интересам: маленькие будут играть 
в этом красочном, привлекательном город-
ке, ребята постарше могут развивать силу 
и ловкость с помощью спортивных трена-
жеров на открытом воздухе. Все это с та-
кой заботой и вниманием создано для вас, 
и нам необходимо это беречь! 

По мнению О.Ю. Михайлова, место вы-
брано очень удачное: площадки находятся 
между школами, здесь живет много моло-
дых семей с детьми.

– Каждый район должен иметь такой 
современный игровой островок, – отметил 
управляющий директор Лебединского ГОКа. 
– Совместно с администрацией городского 
округа компания «Металлоинвест» заинте-
ресована в том, чтобы уровень комфорта 
городской среды существенно повышался. 
Построенные благодаря социальному пар-
тнерству детские площадки, новый фонтан 
в Журавликах, поддержка детской и цен-
тральной районной больниц, другие полез-
ные и созидательные проекты уже прино-
сят пользу людям, и многое еще впереди. 

И вот настал кульминационный момент 
– С.Н. Жирякова и О.Ю. Михайлов вместе 
с юными губкинцами перерезали символи-
ческую красную ленточку. Мальчишки и дев-
чонки не заставили себя долго ждать. Уже 
через минуту горка превратилась в настоя-
щий «муравейник», где господствовали ра-

достные и счастливые дети.
Воспитатель группы продленного дня 

школы № 12 Л.Т. Холостых пришла сюда 
вместе со своими воспитанниками:

– Раньше здесь были старые качели 
и горка, которая просто пришла в негод-
ность, теперь же тут просто удивитель-
ный, замечательный объект для детского 
отдыха. Мы регулярно приходим сюда на 
прогулки, чтобы дети смогли отдохнуть от 
уроков, сменить род деятельности, порез-
виться, набраться позитивных эмоций. Пло-
щадка рядом со школой – это очень удоб-
но. А вечером мы гуляем здесь с внуком. 
Все предусмотрено: территория огорожена, 
взрослые могут посидеть на удобных ска-
мейках, а дети – вдоволь наиграться. От-
личный подарок!

Нина Белова часто приходит сюда с 
подругами: «Нам здесь очень нравится. 
В свободное время спешим сюда. Весе-
ло, круто, столько всего нового! Спасибо!».

н. ХрИСТоСЛаВЕнКо
Фото автора

Проект САМ УПРАВЛЯЙ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ
выздоровления. Также была под-
готовлена прекрасная специальная 
литература по проблемным темам: 
что такое ожирение и как его из-
бежать, заболевания сердечносо-
судистой системы, сахарный ди-
абет, как правильно питаться и 
многое другое.

В Троицком ДК прошел «кру-
глый стол» на тему реализации 
регионального проекта «Управле-
ние здоровьем» на муниципаль-
ном уровне, на котором присут-
ствовали заместитель главы ад-
министрации округа по социально-
му развитию С.Н. Жирякова, зам. 
главного врача областного Цен-
тра медицинской профилактики 
С.Н. Бабицын, заведующая отде-
лом организационно-методического 
обеспечения профилактической 
работы Л.И. Кропанина, главный 
врач Губкинской ЦРБ И.В. Крото-
ва, специалисты областного и губ-
кинского Центра медицинской про-
филактики, главы сельских терри-
ториальных администраций.

С.Н. Бабицын в своем высту-
плении подробно остановился на 

роли руководителей территори-
альных администраций в проек-
те, главная цель которого – уве-
личение продолжительности жиз-
ни населения. Он отметил, что 
не все жители села имеют под-
робную информацию о проекте и 
не до конца понимают, для чего 
он необходим.

Сергей Николаевич озвучил 
цифры. Статистика уровня смерт-
ности не утешительна. В 2015 
году по РФ на 100 тысяч человек 
зафиксировано 631,8 смертей от 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
в нашей области эти цифры еще 
выше – 788,2 на 100 тысяч чело-
век. Общий показатель смертности 
в прошлом году в области сохра-
нился на уровне 2014 года и со-
ставил 14 на 1000 населения, в 
то время как средний показатель 
по России – 13,1, в ЦФО – 13,5. 
Практически каждый пятый умер-
ший – это трудоспособный жи-
тель области. Из общего количе-
ства таких смертей (4080 чело-
век в 2015 году) 1534 человека 
скончались из-за болезней систе-
мы кровообращения.

– Тревожная статистика, но это 
не приговор. Главное, чтобы чело-
век сам задумался над своим здо-

ровьем, стал уделять ему долж-
ное внимание, вести активный об-
раз жизни, знал свои факторы ри-
ска и не оставлял их без внима-
ния. Только комплексный подход 
позволит улучшить качество сво-
ей жизни и продлить ее, – кон-
статировал С.Н. Бабицын. – А за-
дача руководителей сельских тер-
риторий – помочь своим жителям 
сформировать чувство ответствен-
ности за собственное здоровье, 
навыки здорового образа жизни.

Начальник отдела организации 
и проведения мероприятий в об-
ласти гигиенического обучения и 
воспитания М.В. Ичева проинфор-
мировала о последствиях нераци-
онального питания. Так, жители 
области мяса едят на 25% мень-
ше необходимой нормы, овощей и 
фруктов – на 45-50%, а вот хлеб 
переедают на 10%, сахар в чи-
стом виде – на 35%. Также под-
робно рассказала присутствующим 
о ГМО продуктах и влиянии пе-
стицидов на организм.

Заведующая отделением спор-
тивной медицины и лечебной фи-
зической культуры Т.В. Михайлова 
коснулась очень важных тем: свя-
зи низкой физической активности, 
факторов риска с уровнем рабо-

тоспособности населения. Проде-
монстрировала базовые упражне-
ния, которые с утра смогут заме-
нить чашку крепкого кофе, а так-
же провела веселую физкультми-
нутку, которую все руководители 
взяли себе на заметку.

Л.И. Кропанина привела ста-
тистику, подтверждающую, что в 
наше время стрессу больше под-
вержены мужчины в молодом воз-
расте, а наши женщины психиче-
ски устойчивее. Но если в доме 
вы постоянно боретесь с пылью, 
обращая внимания на каждую ме-
лочь, – это тоже признак депрес-
сивного состояния. А справиться 
с ним поможет, например, про-
слушивание скрипичной музыки.

Во второй половине дня в 
зале администрации округа со-
брались руководители муници-
пальных учреждений, представи-
тели разных структур и сфер де-
ятельности.

Управленцы обсудили вопро-
сы межведомственного взаимодей-
ствия, которое выходит на новый 
уровень в связи с реализацией 
проекта по модернизации систе-
мы здравоохранения в регионе.

н. ХрИСТоСЛаВЕнКо
Фото автора
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Председатель совета директоров Трубной Металлурги-
ческой Компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский и генераль-
ный директор ТМК Александр Ширяев посетили Лебедин-
ский горно-обогатительный комбинат и Оскольский элек-
трометаллургический комбинат компании «Металлоинвест».

На Лебединском ГОКе руководители ТМК ознакомились 
с процессами производства горячебрикетированного желе-
за. В ходе визита на ОЭМК делегации ТМК была пред-
ставлена технология производства стали с применением 
ПВЖ (прямовосстановленного железа – металлизованных 
окатышей) в качестве основного сырья.

Использование ПВЖ (по характеристикам идентично 
ГБЖ) позволяет ОЭМК производить высококачественную 

ТМК ВыСОКО ОцЕНИЛА ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГБЖ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Событие

сталь, в том числе сортовой прокат повышенного каче-
ства (SBQ) – с узким диапазоном химического состава, 
низким содержанием вредных примесей, повышенной проч-
ностью и пластичностью.

На рабочей встрече с участием генерального дирек-
тора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева, первого за-
местителя генерального директора – директора по произ-
водству Андрея Угарова и первого заместителя генераль-
ного директора – коммерческого директора Назима Эфен-
диева, стороны обсудили перспективы сотрудничества Ме-
таллоинвеста и ТМК. В частности, речь шла о реализа-
ции контракта на поставку ГБЖ. Было отмечено, что ис-
пользование ГБЖ Металлоинвеста позволило ТМК дивер-
сифицировать источники сырья для производства трубных 
заготовок, а также повысить качество выплавляемой ста-
ли. Также стороны обсудили поставки листового и сорто-
вого проката, другой продукции.

«Металлоинвест является давним и надежным партне-
ром ТМК. Это сотрудничество дает нашей компании воз-
можность производить высококачественную продукцию, ко-
торая удовлетворяет самым жестким требованиям заказ-
чиков», – прокомментировал Дмитрий Пумпянский.

«Мы показали делегации ТМК, нашим многолетним 
партнерам, полный технологический цикл – от карьера до 
производства горячебрикетированного железа на Лебедин-
ском ГОКе. Мы наглядно продемонстрировали преимуще-
ства использования металлизованного сырья для выплав-
ки высококачественной стали в электросталеплавильном 
цехе ОЭМК, – заявил Андрей Варичев. – Эта встреча 
еще более укрепила партнерские отношения между наши-
ми компаниями и позволила наметить дальнейшие шаги 
по расширению нашего сотрудничества».

На протяжении многих лет Металлоинвест поставля-

ет предприятиям ТМК трубную заготовку, листовой и со-
ртовой прокат, железорудное сырье. В ноябре 2016 года 
Металлоинвест заключил с ТМК долгосрочный контракт 
на поставку ГБЖ. Сегодня ТМК является самым круп-
ным в России потребителем ГБЖ – по состоянию на ко-
нец октября предприятиям компании отгружено около 270 
тыс. тонн этой продукции.

Применение ГБЖ – одно из самых перспективных на-
правлений развития мировой металлургии. По своему со-
ставу ГБЖ сходно с чугуном и используется в качестве 
добавки к металлолому при выплавке стали, но, в отли-
чие от металлолома, практически не содержит сторонних 
примесей. ГБЖ позволяет выплавлять сталь, необходимую 
для самых требовательных к ее качеству отраслей про-
мышленности - автомобильной, метизной и подшипнико-
вой. Благодаря однородному составу ГБЖ, произведенная 
с его использованием сталь отличается чистотой сплава. 
Прямое восстановление железа, применяемое при про-
изводстве ГБЖ, на сегодняшний день самый экологич-
ный из всех существующих способов получения железа 
из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы, связан-
ные с производством кокса, агломерата и чугуна, твер-
дые отходы в виде шлака. Заводы ЛГОКа оказывают ми-
нимальное воздействие на окружающую среду за счет ис-
пользования самых передовых технологических решений.

В июле этого года на ЛГОКе был запущен третий 
комплекс по производству ГБЖ (ГБЖ-3) производствен-
ной мощностью 1,8 млн. тонн в год. Выход комплекса 
на проектную мощность увеличит возможности Компании 
по производству ГБЖ до 4,5 млн. тонн в год и укрепит 
лидерство Металлоинвеста на мировом рынке товарно-
го ГБЖ/ПВЖ.

УКК ао «Лебединский ГоК»

МЕДИцИНСКИЕ ОКРУГА
ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Медицинский округ № 230
с. Чуево, ул. Центральная, д. 35

Врач – вакансия,
фельдшер – Ирина Владимировна Чуева
Территория обслуживания – с. Чуево, х. Ста-
новое, х. новоселовка, х. Муравка, х. Пи-
саревка, с. Уколово, х. 1 ольшанка, х. 2 
ольшанка, х. октябрьский.

Медицинский округ № 231
с. никаноровка, ул. Садовая, д. 10/1

Врач – Галина Ивановна Найдина,
фельдшер – Марина Ивановна Паневская
Территория обслуживания – с. никаноров-
ка, х. Кретов 1, х. Кретов 2, х. Ильинка, 
х. Попов Верх, с. Морозово, х. новоселов-
ка, х. Калинин.

Медицинский округ № 232
с. Скородное, ул. Гагарина, д. 7

Врач – Надежда Николаевна Анисимова,
медсестра – Светлана Ивановна Лысых
Территория обслуживания – с. Скородное (ул. 
Молодежная 1-70, ул. Вялых 1-87, ул. Гагари-
на 2-33, ул. 1 Мая 1-249, пер. Комсомольский 
1-9, 2-60), с. Ивановка, с. Корочка.

Медицинский округ № 233
с. Скородное, ул. Гагарина, д. 7

Врач – Надежда Викторовна Коптева,
медсестра – Наталья Николаевна Чуева
Территория обслуживания – с. Скородное 
(ул. Красноармейская 1-169, 4-78, ул. Попо-
вой 1-53, 2-30, ул. Максима Горького 1-45, 
2-104, ул. Чайковского 1-30, ул. Новая 1-13, 
ул. Октябрьская 1-35, ул. Каштановая 1-24, 
ул. Демьяна Бедного 1-103), х. 1 Ложок, с. 
ольховатка, х. Залесье, с. Телешовка, х. 
Коренек.

Медицинский округ № 234
с. Скородное, ул. Гагарина, д. 7

Врач – Татьяна Николаевна Аглодкова,
медсестра – Елена Николаевна Жилякова
Территория обслуживания – с. Толстое, х. 
Кочки, х. Степь, с. огиблянка, с. Скород-
ное (ул. Советская 1-126, ул. Победы 1-82, 
ул. Пионерская 2-54, ул. Чкалова 1-182, пер. 
Чкалова 3-22).

Медицинский округ № 235
с. Истобное, ул. Юбилейная, д. 28а

Врач – Валентина Антоновна Цыганкова,
медсестра – Юлия Николаевна Яковлева
Территория обслуживания – с. Истобное, х. 
богомолье, х. Сакменка.

Медицинский округ № 236
с. Истобное, ул. Юбилейная, д. 28а

Врач – вакансия, медсестра – вакансия
Территория обслуживания – с. Коньшино, х. 
Красносолдатский, х. Колодезный, х. Крас-
ноплатава, х. новоматвеевка, х. Жилин Ко-
лодезь, с. Юрьевка, с. Ивановка, х. Куф-
лиевка, х. Кашары, х. Падина, х. Зайцево, 
п. Степное.

Медицинский округ № 237
с. архангельское, ул. Центральная, д. 4

Врач – Людмила Алексеевна Мамедова,
медсестра – Елена Юрьевна Ильчук

Территория обслуживания – с. архангель-
ское, с. Чапкино.

Медицинский округ № 238
с. архангельское, ул. Центральная, д. 4

Врач – Валентина Федоровна Кучугурова,
медсестра – Саглар Петровна Новоселова
Территория обслуживания – с. Гущино, с. Ло-
пухинка, с. Вислая дубрава.

Медицинский округ № 239
с. бобровы дворы,

ул. белгородская, д. 93
Врач – Светлана Геннадьевна Касьянова,
медсестра – Ольга Юрьевна Дровникова
Территория обслуживания – с. бобровы дво-
ры, с. Кладовое, с. богодицкое, с. Евге-
ньевка, х. Плоский.

Медицинский округ № 240
с. бобровы дворы, ул. белгородская, д. 93
Врач – Евгения Николаевна Шашкова,
медсестра – Светлана Федоровна Панарина
Территория обслуживания – х. роскошный, 
с. Шорстово, с. Юшково, х. Высокий, с. 
Присынки, с. Мелавое, с. Солнцево, с. 
Старовка.

Медицинский округ № 241
с. богословка, ул. Школьная, д. 3

Врач – вакансия,
фельдшер – Галина Валентиновна Каплина
Территория обслуживания – с. Хворостянка, 
с. богословка, с. дальняя Ливенка, с. Чи-
бисовка, х. александровский.

Медицинский округ № 242
с. Сергиевка, ул. Молодежная, д. 5а

Врач – вакансия,
фельдшер – Людмила Васильевна Калуцких
Территория обслуживания – с. Сергиевка, х. 
Пугачи, с. Сапрыкино, с. дубянка, с. Копце-
во, с. Успенка, с. Малахово, с. рябиновка.

Медицинский округ № 243
с. долгое, ул. Центральная, д. 19а

Врач – вакансия,
фельдшер – Агафонова Елена Витальевна
Территория обслуживания – с. Ивановка, х. 
осиновский, х. Михайловский, с. Панки, с. 
долгое, с. Петровки, с. Заломное.

Медицинский округ № 244
с. аверино, ул. Центральная, д. 31

Врач – Юрий Петрович Медведев,
медсестра – Ирина Вячеславовна Мальцева
Территория обслуживания – ул. Аверинский 
проезд 1-21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 
39, 41, 43, 45, 47, ул. Алая заря 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, ул. Берёзовая 6, 8, 
9, 10, 11, 13, ул. Васильковая 1-26, ул. Жем-
чужная 1, 2, 4-20, 22-34, 36-46, ул. Земля-
ничная 1-5, 7-15, ул. Калиновая 1, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, ул. Кленовый бульвар 1, 2, 3, 5, 7, 9, 
11, 13, ул. Каштановая 3-12, ул. Липовая ал-
лея 3-10, 12- 20, 22-52, 54-60, 62, ул. Любви, 
ул. Малиновая 1-4, 6-46, ул. Ольховая 1- 4, 
6-9, 11-15, 17, 19, 21, 23, 25, ул. Прохладная 
1-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ул. Ро-
машковая 1-27, ул. Российская 1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 
59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 
83, 85, 87, ул. Рябиновая 3а, 4, 5а, 6, 7а, 8, 
9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Тенистая 3-9, 
11, 13, 15, 17. ул. Тюльпановая  1-20, 22, 24, 
ул. Ягодная 3-10, мкр. Молодежный, ул. Ве-
черняя, ул. Бархатная, ул. Юности, ул. Тури-
стов, ул. 1 Модный, ул. 2 Модный, ул. Нави-
гаторов, ул. Молодогвардейцев, ул. Олимпий-
ская, пер. Тихий, ул. 1-ая Озёрная, ул. 2-ая 
Озёрная; с. аверино, с. осколец, с. Канда-
урово, х. Меловой брод.

Медицинский округ № 245
с. Теплый Колодезь,

ул. Центральная, д. 2а
Врач – Богдан Валерьевич Коваленко,
медсестра – Ольга Анатольевна Тынянова
Территория обслуживания – пер. Летний, ул. 
Луговая, пер. Мирный, ул. Ореховая, ул. От-
радная, ул. Покровская, ул. Православная, ул. 
Просторная, ул. Парковая, ул. Ракитная, ул. 
Рождественская, ул. Родниковая, ул. Свобод-
ная, ул. Соловьиная 1-27, 29, 31, 33, 35, 37, 
ул. Славянская 3-7, 9-29, ул. Тенистая 3-9, 
11, 13, 15, 17, м-н Казачий, ул. Городская 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 24, ул. Казацкая 1-24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, ул. Поселковая 
3-18, ул. Святомихайловская 2/2, 4/1, 6,8, 10, 
12,14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
мкр. Северный 1-179, мкр. Учительский 1-34; 
с. Теплый Колодезь.

Медицинский округ № 246
п. Троицкий, ул. Молодежная, д. 15

Врач – Татьяна Николаевна Борозенцева, 
медсестра – Елена Николаевна Шаповалова
Территория обслуживания – п. Троицкий (ул. 
Молодежная д. 7, 9, 10, 13, 19, 21, ул. Цен-
тральная д. 6, 16, 18, 20, 22, ул. Василевско-
го 4, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 
38, 44, 50, 52, 56, 58, 60, 68, 74, 76, 78, 80, 
82, 84, 94, 96).

Медицинский округ № 247
п. Троицкий, ул. Молодежная, д. 15

Врач – вакансия,
медсестра – Людмила Ивановна Берлизева
Территория обслуживания – п. Троицкий (ул. 
Молодежная д. 1, 3, ул. Центральная д. 1/1, 
2, 3, 4, 5, 7, ул. Парковая д. 3-7, 9, ул. За-
водская д. 2, 12, 13, 16, 19, 20, 22-27, 29, 30, 
32, 34, 36, 38, 44а, 48, 52, 52а, 54, ул. Васи-
левского 1, 5, 7, 9, 11, 13,15, 17, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43а, 45, 45а, 
51, 55, 59, 61, 63, 69, 75, 77, 79, 81, 85, 89, 
95, 97, 99, 103, 115).

Медицинский округ № 248
п. Троицкий, ул. Молодежная, д. 15

Врач – Александр Леонидович Борзенков, 
медсестра – Елена Александровна Шведова
Территория обслуживания – п. Троицкий (ул. 
Молодежная д. 2, 5, 6, 8, 11, 17, ул. Цен-
тральная д. 12, 14, пер. Садовый д. 3, 4, 5, 
ул. Парковая д. 8, 10, ул. Заводская 37-а); п. 
Казацкая Степь.

Формы современного от-
дыха очень разнообразны, 
порой причудливы. Наибо-
лее  важен и эффективен в 
условиях постоянных психи-
ческих перегрузок активный 
отдых на лоне природы. Не 
каждому по карману поездка 
в горы, на море… Так почему 
не создать место для отды-
ха на своей малой родине?

С этой целью нами была обо-
рудована рекреационная зона на 
водоеме х. Новоселовка. В ее соз-
дании участвовали жители: ранней 
весной произвели уборку берего-
вой зоны от мусора, сухой расти-
тельности и деревьев, отсыпали 
подъезд к пруду, завезли песок. 
В апреле в рамках проекта «Ор-
ганизация использования водных 
объектов в рекреационных це-
лях» было произведено зарыбле-
ние водоема. На заседании Уко-
ловского территориального обще-
ственного самоуправления разра-
ботали дорожную карту обустрой-
ства зоны отдыха, установили ти-
повые правила поведения с тре-
бованиями к любителям рыбной 
ловли и отдыхающим, привлек-
ли спонсоров. И начали обустра-
ивать места отдыха: оборудовали 
пять мест рыбной ловли, сделали 
беседку и три лавочки, песочни-
цу, поставили мусорный бак, ма-
лые архитектурные формы, обо-
рудовали место для костра, вы-
садили 27 берез.

Наша зона отдыха оказалась  
очень востребованна. Ее посеща-
ют не только опытные рыболовы, 
но и новички, важно – со свои-
ми семьями. Местные рыболовы 
всегда в курсе происходящего на 
их водоеме: бывают ли по ночам 
«бандиты» – любители использо-
вать электроудочки, ставятся ли  
сети, знают максимальный раз-
мер местной рыбы, ее вкусовые 
пристрастия, наиболее благопри-
ятную для ловли погоду – одним 
словом, являются самыми актив-
ными охранниками водоема.

Уколовское территориальное
общественное самоуправление

Проект

ПРУД –
ДЛЯ

ОТДыХА
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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

ам
а

до 25%

рассрочка платежа

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

т. 8-910-220-13-60. ре
кл

ам
а

песок, щебень, отсев, 
керамзит, чернозем, 

шлак, навоз.
Фронтальный погрузчик.

т. 8-915-521-52-40.

ре
кл

ам
а

дорого куплЮ крс.
т. 8-920-555-84-80. рЕ

КЛ
аМ

а

товары и услуги сертифицированы

РепетитоРы:
математика, русский язык 
и литература, английский 
язык, физика, история и 

обществознание.

т. 8-952-433-25-69. ре
кл

ам
а

продаем песок, отсев, 
щебень

от 1 до 30 тонн.
т. 8-909-207-74-52. ре

кл
ам

а

грузовое такси-эконом.
услуги грузчиков.

т. 8-952-429-06-86. ре
кл

ам
а

ЛЕОПОЛЬД
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

1 сентября, в День знаний, озорная история о пуши-
стых разбойниках и рыжем коте Леопольде дебютирова-
ла на сцене Губкинского театра для детей и молодежи.  

«Серый» и «белый» уже много лет находятся в веч-
ном поиске приключений и веселья. Неугомонные мыша-
та и кота-добряка хотят переманить на разбойную сто-
рону развлечений, даже в столь волнительный для него 
праздник – день рождения. Речь идет о нашумевшем в 
Губкине детском спектакле «День рождения кота Леополь-
да» по мотивам сказки А. Хайта и А. Левенбука, кото-
рый актеры представили в сентябре. Весь месяц в зале 
был аншлаг. И юным зрителям, и взрослым настолько по-
нравились залихватские проделки маленьких непосед, что 
было принято решение вернуть красочную, музыкальную 
постановку в прокат.

Губкинский театр для детей и молодежи приглашает 
жителей и гостей городского округа на солнечный, озор-
ной спектакль «День рождения кота Леопольда» 5, 12 и 
19 ноября в 16.00 часов. Мы находимся по адресу: г. 
Губкин, ул. Лазарева, д. 17-а. Открыта предварительная 
продажа билетов. Касса работает по будням с 10.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны для справок: 
8(47241) 2-02-04, 2-14-51. Возможны коллективные заявки. 

М. ПоЛяКоВа,
руководитель литературно-драматической

части театра

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Нашего дорогого

мужа, папу, свекра, дедушку
Владимира Николаевича Водяхина

из с. Юрьевка
поздравляем с днем рождения!
Прими подарок в день рожденья,
Не золото, не серебро –
Слова простые уваженья.
Ты их достоин, как никто!
Ты мудр и честен, смел и весел,
Тебя мы любим всей душой,
Желаем счастья в праздник твой,
Наш дорогой, любимый и родной!

               Жена, дети, внуки

аФиша культурно-массовыХ мероприятиЙ,
посвященныХ днЮ народного единства

4 ноября
центр культурного развития «Форум»

10.00 – первенство губкинского городского округа по настоль-
ному теннису среди юношей и девушек 2011 г.р. и старше;
17.00 – праздничный концерт «единством родина сильна».

плавательный бассейн «дельфин»
10.00 – Фестиваль гто «мы едины, когда непобедимы!»;
12.00 – автопробег, посвященный дню народного единства 
(старт: микрорайон лебеди – улицы города губкина).

досуговый центр микрорайона лукьяновка
16.00 – танцевально-развлекательная программа «праздник му-
зыки и танца».

центр культурного развития «лебединец»
17.00 – праздничный концерт «родной земли многоголосье».

центр культурного развития «строитель»
19.00 – «ветер с востока» – концерт рок-групп «брайт» и 
«нормандия».

4-5 ноября
центр культурного развития «лебединец»

с 10.00 до 20.00 – выставка плакатов «народов дружная семья».
дом народного творчества

14.00 – творческая акция «я – талант». мастер-класс в тех-
нике бумагопластика и тестопластика.

5 ноября
центр культурного развития «лебединец»

12.00 – торжественное награждение участников выставки пла-
катов «народов дружная семья».

губкинский театр для детей и молодежи
16.00 – спектакль по произведению а. Хайта и а. левенбука 
«день рождения кота леопольда».

6 ноября
центр культурного развития «Форум»

17.00 – интеллектуальная игра «Что? где? когда?».
4, 6 ноября

губкинский краеведческий музей
с 9.30 до 16.00

– выставка из личного архива н.м. ерёмина «ерёмин: у исто-
ков губкинского казачества»;
– выставка из фондов музея «к.и. сидоров – первый дирек-
тор средней школы № 3»;
– выставка из фондов музея «школа села Юшково»;
– персональная выставка н.т. бантюкова, заслуженного работ-
ника культуры рФ, «Художник губкинской земли».

музей истории кма
с 9.30 до 16.30

– выставка из фондов музея «первому концентрату кма – 65».

продам телку стельную,
1,6 года. отел в июне месяце.

т. 8-904-538-18-23. ре
кл

ам
а

утерянное свидетельство
об окончании автошколы

аа 1967762 на имя
виктора сергеевича
журавлева сЧитать

недеЙствительным.

Администрация, профсо-
юзный комитет, коллектив 
работников хозяйства «Ба-
броводворское» ОАО СП 
«Губкинагрохолдинг» выра-
жают искренние соболезно-
вания специалисту по охра-
не труда Наталье Петровне 
Болговой в связи со смер-
тью отца. Скорбим вместе 
с Вами.

извещение о проведении общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 

31:03:0000000:227 из земель сельскохозяйственного
назначения, расположенный в границах клх. им. свердлова

Согласно ст. 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещаются участ-
ники общей долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения общей площадью 28471502 кв. м, с када-
стровым номером: 31:03:0000000:227, имеющий адресные ориентиры: Бел-
городская область, Губкинский район, в границах клх. им. Свердлова – со 
следующей повесткой дня:

1. Избрание президиума общего собрания.
2. Определение местоположения частей находящегося в долевой соб-

ственности в составе единого землепользования земельного участка, в гра-
ницах которого в соответствии с изготовленными проектами межевания  
выделяются земельные участки.

3. Утверждение проектов межевания земельных участков.
4. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуе-

мых в соответствии с проектами межевания земельных участков.
5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельные участки, образуемые в соответствии с проектами межевания зе-
мельных участков.

6. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности  на совершение юридически значимых дей-
ствий от имени и в интересах участников долевой собственности; опре-
деление сроков и объемов полномочий данного лица.

7. Об условиях договора аренды земельного участка. 
8. Иные вопросы, связанные с определением порядка пользования, 

распоряжения и владения земельными участками;
собрание состоится 16 декабря 2017 года в 11 часов по 

адресу: белгородская область, губкинский район, село Чуево, 
ул. центральная, дом 41 (дом культуры).

Регистрация участников долевой собственности будет производить-
ся по документам, удостоверяющим личность, по правоустанавливающим 
документам, подтверждающим право собственности на земельную долю.

Доверенные лица будут регистрироваться по документам, удостове-
ряющим личность, по правоустанавливающим документам, подтверждаю-
щим право собственности на земельную долю доверителя, по предъявле-
нию подлинника доверенности.

Проекты межевания подготовлены кадастровым инженером Скворцо-
вым Леонидом Алексеевичем, Белгородская область, г. Губкин, ул. Гал-
лилея, дом 20, тел: 8(47241) 4-93-88, эл. почта: skvorsov.l@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 31:03:0000000:227, 
расположенного: Белгородская область, Губкинский район, в границах клх. 
им. Свердлова.

Заказчиком кадастровых работ является Винникова Ирина Алексан-
дровна, Белгородская область, город Губкин, ул. Святомихайловская, дом 
20, тел. 8-910-329-27-56.

Предметом ознакомления являются размер и местоположение границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Лазарева, дом 23, Правовой 
центр «Любимый город» со дня опубликования извещения.

Обоснованные предложения о доработке проектов межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей принимаются или на-
правляются не позднее 30 дней с даты настоящей публикации по адре-
су: Белгородская область, город Губкин, ул. Лазарева, дом 23, Правовой 
центр «Любимый город». реклама

За 9 месяцев 2017 г. на территории области с уча-
стием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано 103 
ДТП, в которых 110 детей получили травмы различной 
степени тяжести. На территории Губкинского городского 
округа зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 несовершен-
нолетних получили ранения. За истекший период времени 
сотрудники ОГИБДД по г. Губкину привлекли 293 водите-
лей, которые нарушили правила перевозки детей.

С наступлением осенне-зимнего периода возрастает 
число дорожно-транспортных происшествий с участием 
детей-пешеходов, а также уровень аварийности с участи-
ем несовершеннолетних заметно увеличивается в период 
школьных каникул.

В целях закрепления навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах у несовершеннолетних и обеспече-
ния безопасных перевозок детей, в Губкине в период с 30 
октября по 6 ноября проводится профилактическое меро-
приятие «Внимание, каникулы!», в рамках которого будет 
организовано проведение массовых проверок по выявле-
нию и пресечению нарушений ПДД. В пришкольных ла-
герях, а также в автотранспортных предприятиях, автош-
колах, вузах и ссузах пройдут профилактические беседы 
с участием  сотрудников ГИБДД, ПДН с показом тема-
тических фильмов по безопасности дорожного движения. 
Маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближе-
ны к местам массового пребывания детей.

я. ЧУЕВа,
инспектор по пропаганде бдд

ОГИБДД сообщает

«ВНИМАНИЕ,
КАНИКУЛы!»

ДЕНЬ ОТКРыТыХ 
ДВЕРЕЙ

Налоговая служба проводит Дни открытых две-
рей для налогоплательщиков – физических лиц. Вре-
мя проведения: 10 ноября 2017 года (пятница) с 9.00 
до 18.00 часов, 11 ноября 2017 года (суббота) с 10.00 
до 15.00 часов.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше 
узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и транспортного налогов, 
зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков для физических лиц».

Пресс-служба Межрайонной ИФнС россии № 8
по белгородской области

25 октября в центральной районной би-
блиотеке прошел музыкальный баттл «О 
вкусах СПОРЯТ!» в рамках муниципального 
проекта «Средство от грусти».

Читальный зал библиотеки стал территорией творче-
ства для двух поколений поселка Троицкий. Команды за-
ранее получили задание по репертуару на баттл. Дух со-
ревнования зажегся сразу же после приветственного кон-
курса команд «Молодежь» и «Знатоки». Затем следовали 
раунды «Любимый музыкальный инструмент», «Музыкаль-
ный калейдоскоп», «Знаменитые композиторы и музыкан-
ты», в которых обе команды показали блестящие знания. 
Исполнительское мастерство на музыкальных инструмен-
тах продемонстрировали участники ансамбля «Русский су-
венир» Троицкой школы искусств. Весело и задорно про-
звучали произведения, исполненные на гитаре и балалай-
ке Александром Шаховым и Никитой Климовым. Команды 
окунулись в очаровательный мир русского романса. Сле-
дующий этап назывался «Песни о любви». В паузах бо-
лельщики набирали для своих команд баллы в конкурсах 
«Логика» и «Нет русского слова чудесней!».

Вечер прошел прекрасно, не было победителей и по-
бежденных, зрители щедро одарили всех аплодисментами.

Завершился баттл совместным исполнением финаль-
ной песни вместе со зрительным залом.

Е. КононоВа, 
гл. библиотекарь отдела обслуживания

МбУК «ЦбС № 2» Губкинского
городского округа 

Проект «О ВКУСАХ
СПОРЯТ!»

Театр

реклама в «сельскиХ простораХ»:
5-52-03, 5-73-83.


