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ИЗВЕЩЕНИЕ
7 октября 2017 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 
9 Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный 
прием граждан ведет начальник управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Губкине и Губкин-
ском районе Игорь климентьевич бЕЛоУСоВ.

5 октября – Всемирный день учителя
УВажаЕмыЕ УчИтЕЛя,

работнИкИ СфЕры образоВанИя И
ВЕтЕраны пЕдаГоГИчЕСкоГо трУда!

Поздравляем вас с Днём учителя!
В обществе вашей профессии отводится важная 

роль. Именно вы прививаете подрастающему поко-
лению любовь к наукам, помогаете определиться с 
будущей профессией, найти своё место в жизни. 
Под вашим чутким руководством раскрываются та-
ланты, проявляются спортивные и творческие спо-
собности. Нельзя не отметить ваш вклад в разви-
тие городского округа, ведь именно вы направляе-
те молодежь на верный путь, прививаете любовь 
к родному краю, воспитываете ответственность за 
судьбу малой родины.

В образовательных учреждениях Губкинского го-
родского округа созданы прекрасные условия для по-
лучения доступного и качественного образования, по-
стоянно укрепляется материально-техническая база.

Первого сентября в торжественной обстановке 
после капитального ремонта была открыта школа в 
селе Толстое: светлые просторные классы, современ-
ное оборудование сделают образовательный процесс 
для учеников и педагогов еще более комфортным. 

УВажаЕмыЕ работнИкИ
СфЕры образоВанИя!

В канун профессионального праздника примите 
слова сердечной благодарности за ваш труд, пре-
данность профессии и заботу о детях.

Низкий поклон тем, кто посвятил педагогиче-
ской деятельности годы жизни и находится на за-
служенном отдыхе.

Пусть любовь и тепло, которые вы дарите де-
тям, возвращаются к вам здоровьем, счастьем и 
профессиональными успехами.

а. крЕтоВ,
глава администрации

Губкинского городского округа
а. ГаЕВой,

председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

*   *   *
УВажаЕмыЕ УчИтЕЛя,

работнИкИ образоВатЕЛьных УчрЕждЕнИй,
ВЕтЕраны пЕдаГоГИчЕСкоГо трУда!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем учителя.

Педагог – это призвание, и каждый день вы 
подтверждаете эту истину, воспитывая в человеке 
честность, справедливость, умение уважать труд и 
любить людей. В каждого ученика вы вкладывае-
те душу, отдаете частичку своего сердца. В ваших 
руках находится будущее нашей страны. Поэтому 
учитель – это больше, чем профессия.

Дорогие учителя! Пусть этот праздничный день 
принесет вам положительные эмоции, теплые по-
здравления и пожелания от ваших учеников. Креп-
кого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и 
жизненного благополучия!

С уважением, региональное отделение
партии «Единая россия»

*   *   *
дороГИЕ УчИтЕЛя бЕЛГородчИны!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днем учителя. Этот 
праздник не только для педагогов, но для всех тех, 
кто был когда-то школьником.

Вы посвятили свою жизнь воспитанию и обра-
зованию. Учитель помогает нам превратить неуве-
ренную поступь ребенка в твердые шаги взросло-
го человека по дороге жизни. И каждого из нас не 
покидает образ первой учительницы, дарящей теп-
ло, заботу, понимание. Мы навсегда останемся ва-
шими учениками. Ведь в трудных жизненных ситу-
ациях мы вспоминаем ваши мудрые советы, уроки, 
примеры. И все наши достижения – это также ваши 
достижения, ваши знания, усилия, вложенные в нас.

Быть учителем – это призвание, дар. У нас под-
растает замечательное поколение – активное, твор-
ческое, амбициозное. Своим талантом и мастерством 
вы зажигаете сердца учеников и воспитанников.

Дорогие учителя, от всего сердца благодарю вас 
за каждодневный и такой важный труд. Желаю вам 
здоровья, радости, семейного благополучия, а также 
целеустремленных и благодарных учеников!

а. Скоч,
депутат Государственной думы фС рф,

фракция «Единая россия»

Комитет по управлению муниципальной соб-
ственностью информи рует о том, что в со-
ответствии с ч. 3 ст. 70 ФЗ от 13.07.2015 г. 
№218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» и установленными правилами ве-
дения Единого государственного реестра не-
движимости, утвержденными Приказом Минэко-
номразвития РФ от 16.12.2015 г. № 943, орган 
регистра ции прав снимает с государственного 
кадастрового учета земельный уча сток, учтен-
ный до 01.03.2008 г. в случае, если сведе-
ния о правообладателях таких участков отсут-
ствуют в ЕГРН. Во избежание массового сня-
тия с гос ударственного кадастрового учета ра-
нее учтенных земельных участков гражданам и 
юридическим лицам необходимо проверить на-
личие правоудо стоверяющих документов на за-
нимаемые ими земельные участки и, в случае 
их отсутствия, предпринять меры по государ-
ственной регистрации права на них. Обраща-
ем внимание всех заинтересованных лиц, что 
согласно ст. 26 Земельного кодекса РФ до-
говоры аренды земельного участка, субарен-
ды земельного участка, безвозмездного поль-
зования земельным участком, за ключенные на 
срок менее чем один год, не подлежат госу-
дарственной реги страции, за исключением слу-
чаев, установленных федеральными законами. 
Ранее учтенный земельный участок, предостав-
ленный в аренду согласно до говору, заключен-
ному на срок не более одного года, не являет-
ся объектом недвижимости, права на которые 
подлежат государственной регистрации. Ввиду 
того, что в ЕГРН не могут быть внесены све-
дения на основании краткосрочных договоров, 
гражданам и юридическим лицам необходимо 
перезаключить такие договоры на договоры, 
подлежащие государственной регистрации (на 
срок более одного года), в целях исключения 
оснований у органа государственной регистра-
ции прав для снятия с государственного када-
стрового учета земельных участков, учтенных 
в установленном законо дательством РФ по-
рядке до 01.03.2008 г., в случае, если сведе-
ния о право обладателях таких участков отсут-
ствуют в ЕГРН.

*  *  *
В департаменте экономического развития об-

ласти состоялось совеща ние по вопросу соз-
дания в монопрофильном муниципальном об-
разовании «Губкинский городской округ» терри-
тории опережающего социально-экономического 
развития и реализации программы 500/10000 на 
ТОСЭР. Участники совещания – потенциальные 
резиденты ТОСЭР обсудили пер спективные на-
правления предпринимательских инициатив и 
планы по со зданию новых предприятий. По ито-
гам совещания с потенциальными рези дентами 
подписаны соглашения о намерениях по реа-
лизации инвестицион ных проектов по созда-
нию предприятия по переработке молока в с. 
Юшко во, строительству рыбоводческого ком-
плекса «Губкинская рыба», строи тельству за-
вода по производству керамического кирпича 
мощностью 60 млн. штук в год, созданию за-
вода по переработке отработанных автомобиль-
ных шин в резиновую крошку и восстановле-
нию швейной фабрики в г. Губкине путем пе-
репрофилирования ее на производство (пошив) 
мягких контейне ров повышенной вместительно-
сти и грузоподъемности.

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 октября 2017 Года с 16.00 до 18.00 ча-

сов в общественной приемной Губкинского мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. 
Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граж-
дан будет осуществлять депутат Совета депу-
татов Губкинского городского округа третьего со-
зыва Елена Валерьевна оЛЕйнИк. Справки и 
предварительная запись по телефону: 2-53-07.

Каждый из нас помнит своего первого учителя или педагога по лю-
бимому предмету, который смог увлечь, заинтересовать, передать свой 
багаж знаний.

– Когда пришел учиться в Бобороводворскую школу в десятый класс, 
физику у нас вел замечательный педагог, преданный детям и своему 
предмету Ю.А. Карачевцев. Каждый его урок был неповторимым откры-
тием в области физики. Полюбив этот предмет, я решил стать препода-
вателем этой дисциплины. Мама, которая сама учит детей русскому язы-
ку и литературе, поддержала меня. После успешной сдачи ЕГЭ посту-
пил в Белгородский государственный университет, – рассказывает Игорь 
Александрович Дронов, учитель физики и информатики Боброводворской 
средней школы (на снимке).

Годы учебы пролетели незаметно. Активный, энергичный, креативный 
студент участвовал в общественной жизни вуза, входил в состав студ-
совета. Молодой педагог признается, что и во время учебы мысли о 
работе учителя не покидали его, причем хотелось трудиться именно в 
сельской школе. Преддипломная практика, которую он проходил в род-
ной школе, укрепила в намерениях.

окончание на 2-й стр.

УВажаЕмыЕ коЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-

ком – Днем учителя!
Каждый человек хранит в своем сердце светлое чувство любви и 

благодарности к учителю, впервые распахнувшему перед ним дверь 
в страну знаний, научившему ценить прекрасное, размышлять и при-
нимать взвешенные решения.

Нет задачи более благородной, чем давать людям знания, гото-
вить их к жизни в обществе. Ведь самая лучшая профессия на земле, 
самая ответственная и самая необходимая для общества – Учитель.

Учителя Губкинского городского округа являют собой пример ак-
тивности, инициативы и новаторства. Благодаря этому обеспечивает-
ся эффективная работа по формированию интеллектуального потен-
циала государства, воспитанию подрастающего поколения в духе вы-
сокой гражданственности и патриотизма.

Пусть ваш творческий труд, профессионализм, любовь к детям всег-
да будут гарантом морального и физического здоровья молодой сме-
ны, основой качественного улучшения жизни наших людей.

Крепкого вам здоровья, успехов в работе, благополучия и мирно-
го неба над головой.

В. тараноВа,
начальник управления образования

администрации Губкинского городского округа
С. СпИВак,

председатель Губкинской территориальной организации
профсоюза работников народного образования и науки рф

ОСТРОВОК
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ
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После торжественного откры-
тия выставки хозяева собак от-
правились на ринги, где под руко-
водством главного эксперта из Во-

Событие ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
В честь 78-й годовщины образования г. Губкина состоялась традиционная 

выставка собак и декоративных животных, девятая подряд. В этот раз она 
была рекордной как по числу участников, так и по числу посетителей. Как 
сообщил председатель оргкомитета выставки, председатель правления Губ-
кинской местной общественной организации «Клуб охотников и рыболовов» 
С.И. Котенев, около 360 человек из 66 населенных пунктов нескольких обла-
стей представили своих питомцев.

ронежа В.И. Гусинского подтверж-
далась породистость каждого жи-
вотного – необходимая процедура 
для получения соответствующего 

свидетельства. Владимир Ивано-
вич, приехавший в Губкин впер-
вые, был удивлен масштабом вы-
ставки, сообщил, что есть чему 
поучиться и воронежцам.

В это время губкинцы, пришед-
шие в основном с детьми, рас-
сматривали широко представлен-
ных птиц. Среди посетителей мы 
встретили и гостей из других го-
родов. Из Старого Оскола прие-
хал В.И. Нечесов с дочерью Еле-
ной и внучкой Марией. Пятьдесят 
три года, проживая на Севере, Ва-
силий Иванович держал голубей. 
Пришлось с ними расстаться в 
связи с переездом. Но душа не 
выдержала – купил на выставке 
пару голубей и еще двух декора-
тивных курочек.

Г.С. Смольников к нам прибыл 
из Белгорода – привез фазанов 
трех и кур 10 пород. У супругов 
Быкановых были утки с особой 
статью – индийские тягуны, гово-
рят, отлично несутся, а еще фаза-
ны серебристые, голуби-бакинцы. 
Сергей Козлихин из Курска три 
года назад решил завести кроли-
ков – на выставку он привез кали-

форнийцев, а также породы боль-
шое светловое серебро.

Сергей Викторович Черных и 
его сын Павел (на снимке) из п. 
Троицкий успешно торговали ку-
рами породы брама – красивы-
ми, в необычном оперении. Так-
же из губкинских сел в выставке 
участвовали И.В. Толмачев (Ме-
лавое), С.И. Чуев (Никаноровка) 
и другие.

Детвора не могла оторваться 
от клеток, в которых были необык-

новенной красоты голуби, куры, 
утки, гуси, с удовольствием гла-
дили породистых кроликов. Са-
мая большая группа мальчишек 
и девчонок собралась возле В.И. 
Хворостьянова, который вместе 
с внучкой Настей принес на вы-
ставку щенков ягдтерьера. Их по-
зволяли подержать на руках (на 
снимке). И это было настоящим 
счастьем!

о. кУкИноВа
фото автора

окончание. начало на 1-й стр.
– Было немного не по себе, когда переступил порог шко-

лы уже в новом качестве, ведь мои учителя стали коллега-
ми. Директор школы И.Н. Филиппова стала моим наставни-
ком, посещала уроки, оказывала методическую помощь. Пом-
ню первый урок, очень волновался, готовился много дней 
основательно. Но, как только увидел открытые лица детей, 
готовых узнавать много нового, их горящие глаза, волнение 
ушло, – говорит молодой специалист.

Инициативный студент на пороге выпуска из университе-
та решил поучаствовать в конкурсе департамента образова-
ния Белгородской области «Я – будущий учитель сельской 
школы» и стал его победителем.

Игорь Александрович трудится на педагогическом попри-
ще лишь второй год, но даже за столь короткое время смог 
установить со своими подопечными прочную связь, заинтере-
совать предметом. Боброводворские мальчишки и девчонки с 
большим удовольствием постигают сложные науки.

– Физика – это дисциплина экспериментов, поэтому при 
изучении новых тем стараюсь объяснить законы устройства 
Вселенной через опыты, наблюдения. Ученики с удовольстви-
ем их выполняют, – делится педагог. – Любую тему, кажущу-
юся на первый взгляд сухой, трудной, можно преподнести как 
необходимую, увлекательную и интересную. Тем более, школа 
обеспечена всем необходимым и для проведения лаборатор-
ных работ, и мультимедийным оборудованием. Информатика 
школьникам тоже очень интересна. Занимаемся программиро-
ванием, используя 3D-принтер, осваиваем 3D-моделирование. 

По словам Дронова, чтобы стать настоящим педагогом, 
нужно любить свой предмет и детей, с большим удовольстви-
ем передавать знания ученикам. 

– У меня любознательные и талантливые ученики, и у нас 
уже есть небольшие успехи в творческих конкурсах по физи-
ке и информатике, – рассказывает педагог. – Сам стараюсь 
идти в ногу со временем, осваивать новые технологии. Уча-
ствую в педагогических конкурсах, в работе научно-практических 
конференций.  

В 2016 году Игорь Александрович стал победителем му-
ниципального конкурса авторских сценариев «Адрес детства 
– Россия», в этом году – лауреатом регионального конкурса 
«Профсоюзная азбука для молодых». Кроме того, он продол-
жает свое образование в магистратуре.

Жизнь молодого учителя не сводится лишь к урокам, под-
готовкам к ним и учебе, есть у него и хобби – любит паять. 
Решил научить и любознательных боброводворских школьни-
ков этому, открыли кружок «Основы электротехники». В этом 
году предложили ему заниматься с одаренными детьми ра-
диоконструированием и электротехникой. Он не отказался, те-
перь и губкинские ребята смогут посещать занятия во Дворце 
детского творчества и на станции юных техников.

– У меня много планов и идей, которые хотелось бы во-
плотить в жизнь вместе с моими учениками. Думаю, у нас 
все получится, – заключает Игорь Александрович Дронов.

н. хрИСтоСЛаВЕнко
фото автора

ОСТРОВОК
УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ

5 октября –

Всемирный день учителя

Проект «Управление здоровьем»

На совещании, кото-
рое проходило в Ско-
роднянском ДК, высту-
пил глава администра-
ции А.А. Кретов, ко-
торый сообщил, что в 
соответствии с концеп-
цией проекта в город-
ском округе принят со-
ответствующий муни-
ципальный проект, на-
правленный на форми-
рование у населения 
новой идеологии отно-
шения к своему здоро-
вью. И заинтересован-
ность у людей в реали-
зации проекта проявля-
ется. В сельской мест-
ности уже реконструи-
рованы или капиталь-
но отремонтированы 
30 медицинских объек-
тов, полностью осна-
щенных всем необхо-
димым. Но есть про-
блемы: для мобильно-
сти специалистов необходимы 10 автомобилей, требу-
ются 5 семейных докторов.

А.А. Кретов подчеркнул, что большое внимание уде-
ляется профилактической работе, и в этом направле-
нии налажено межведомственное взаимодействие для 
пропаганды здорового образа жизни. На сельских тер-
риториях реализуются свои проекты в рамках проек-
та «Управление здоровьем», мероприятиями которых 
должно быть охвачено не менее 75 процентов населе-
ния. Положительные результаты дает работа «Губкин-
ской школы здоровья». Наши дети активно участвуют в 
сдаче нормативов ГТО, к этому подключились студен-
ты и взрослые. Формирование навыков здорового об-
раза жизни осуществляется в рамках программы «Здо-
ровый ребенок», которая реализуется совместно с ком-
панией Металлоинвест, созданы школьные центры здо-
ровья. Однако необходимо глубже вникать в проблемы, 
которые являются насущными. Например, число куря-
щих не сокращается, и надо искать формы работы, по-
зволяющие с этим бороться.

При обмене мнениями А.С. Савченко отметил, что 
необходим постоянный диалог с населением – иначе за-
дачи проекта не решить. В частности, в обществе до-
статочно людей, которые являются фанатами здорово-
го образа жизни – вокруг них и надо объединять лю-

ОСНОВНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ:
ПРОСВЕЩЕНИЕ И

ПРОФИЛАКТИКА

27 сентября в Губкинском го-
родском округе побывала област-
ная выездная рабочая группа по 
исполнению проекта «Управление 
здоровьем» во главе с заместите-
лем председателя общественного 
совета при департаменте здраво-
охранения и социальной защиты 
А.С. Савченко.

дей. Увеличить продолжительность жизни – вот главная 
цель, поэтому надо системно работать по всем 15 на-
правлениям проекта. Чтобы человек жил долго и был 
активен в старости, он должен с малых лет вести здо-
ровый образ жизни, например, отказаться от вредных 
привычек, ежедневно делать зарядку, ответственно от-
носиться к своему питанию, пить чистую, родниковую 
воду. К сожалению, сегодня даже сельский житель по-
купает молоко, мясо в магазине. Огромную роль игра-
ет и психологический компонент: в семье, в коллекти-
ве должен быть один курс – на здоровый образ жизни.

Цель рабочей группы была не только познакомить-
ся с предварительными итогами выполнения проекта 
«Управление здоровьем», но и внести, если это необ-
ходимо, коррективы в процесс его реализации. До при-
езда в Губкинский городской округ она выезжала уже в 
12 районов. У нас члены рабочей группы в этот день 
разъехались по сельским территориям, чтобы на местах 
посмотреть, как обстоят дела. Они побывали в Архан-
гельском, Толстом, Вислой Дубраве, Троицком, Сергиев-
ке, Оскольце, Никаноровке. А.С. Савченко и А.А. Кре-
тов посетили офисы семейного врача в Истобном (на 
снимке) и Богословке.

о. кУкИноВа
фото автора 



В 2016 году на Белгородчине стартовал социально значимый про-
ект «Управление здоровьем», призванный сформировать иную пара-
дигму мышления по отношению к собственному здоровью. Конечным 
результатом проекта должно стать увеличение продолжительности жиз-
ни человека. Сегодня ориентир на долгожительство постепенно дает 
толчок развитию здоровой нации, увеличению сферы прагматического 
поиска ресурсов своего здоровья и поддержания формы.

В целях поиска путей и ресурсов по формированию ответственно-
го отношения к собственному здоровью, воспитания у молодого поко-
ления идеологии здоровьесбережения в современных условиях, мы в 
первую очередь обратились к старшему поколению, жизненный опыт 
которого позволит правильно оценить прошлое и настоящее и найти 
позитивные ориентации в будущем.

Вначале мы проанализировали количество долгожителей в Губ-
кинском городском округе, проживающих в городе и сельской мест-
ности. К долгожителям мы отнесли людей старше 80 лет. Как вид-
но из таблицы № 1, во всех возрастных группах долгожителей пре-
обладают женщины, что вполне коррелируется со средней продол-
жительностью жизни в округе: женщины живут дольше мужчин на 
10 лет (средняя продолжительность жизни мужчин в 2016 году 66,1 
года, а женщин 76,7).

численность населения по полу и возрасту
Губкинского городского округа 2015/2016 г.

Если вычислить удельный вес долгожителей относительно город-
ского и сельского населения, то оказывается, что в сельской мест-
ности он составляет 3,8%, в городе – 3,1%, то есть долгожителей в 
сельской местности больше.

Интересная картина получилась, когда мы посчитали удельный вес 
долгожителей в каждой сельской территории городского округа. Наи-
большие показатели имеют юго-восточные территории округа (Тол-
стянская сельская территория – 7,5%, Мелавская – 7,2%, Богослов-
ская – 7,1%, Юрьевская – 6,8%). А наименьшие показатели имеют 
северо-западные сельские территории округа (Никаноровская – 3,2%, 
Архангельская – 3,3%, Ивановская – 3.4%).

Первое объяснение этой значительной разницы заключалось в 
предположении разного геологического строения территории окру-
га, что влияет на экологию и, как следствие, на продолжительность 
жизни населения. Юго-восточные территории имеют мощные меловые 
отложения, которые являются природными очистителями не только 
вредных примесей в воздухе, но подземных вод, а на северо-западе 
округа меловых отложений значительно меньше. Но это предположе-
ние требует дальнейшего изучения, как, впрочем, и изучение разви-
тия патологий здоровья.

В сельской местности и в Губкине мы провели социологический 
опрос, в котором участвовали 334 человека в возрасте старше 80 лет, 
из них 45 мужчин и 289 женщин. Основную часть опрошенных состав-
ляли люди в возрасте от 80 до 90 лет – 86,5%. Старше 90 лет ре-
спондентов оказалось 11,5%. 15,2% опрошенных имеют свою вторую 
половинку (женаты или замужем), а остальные – вдовы и вдовцы.

Нас интересовал вопрос о наличии у респондентов детей. В основ-
ном (78,1%) имеют детей, 67% – одного и более детей, 10% – трех 
и более детей. Примечательно, что 21,9% (74 чел.) не ответили на 
вопрос о детях. Из ответивших всего 2,9% живут с детьми, 84% ре-
спондентов живут сами и 12% респондентов на этот вопрос не от-
ветили. Это заставляет нас предположить, что нежелание респонден-
тов говорить о детях связано с отсутствием взаимопонимания и те-
плых отношений с детьми.

По образованию респонденты практически поделились на три рав-
ные части: 35% имеют начальное образование, 29% – общее сред-
нее, 32% – средне-специальное и высшее. Все респонденты полу-
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Возраст Всего Городское население Сельское население 
Мужчины и 
женщины

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
80-89 3689 3676 616 610 1753 1774 287 281 1033 1011
90-99 342 360 33 45 163 191 22 25 79 99
100 4 3 – – 1 – – – 3 3

Проект «Управление здоровьем»

Очередной юбилейный рубеж преодолел коллектив обогати-
тельной фабрики Лебединского ГОКа (предприятие входит в Ме-
таллоинвест) в год 45-летия своего подразделения. Утром 18 сен-
тября в 8.50 была произведена 700-миллионная тонна железо-
рудного концентрата с содержанием железа до 69,5%.

Первая тонна этого продукта была получена на комбинате 
в ноябре 1972 года, когда был введен в эксплуатацию 1-й пу-
сковой комплекс обогатительной фабрики. Тогда мощность ком-
плекса позволяла перерабатывать 7,5 млн. тонн руды в год.

В наши дни эффективность обогатительной фабрики несрав-
нимо выше. Об этом свидетельствует и тот факт, что на произ-
водство 100 миллионов тонн концентрата коллективу лебедин-
ских обогатителей потребовалось всего пять лет – 600-милли-
онная тонна концентрата была выпущена в 2012 году.

Благодаря тому, что компания «Металлоинвест» большое вни-
мание уделяет модернизации и капитальным ремонтам произ-
водственного оборудования, сегодня Лебединский ГОК произво-
дит такой объем качественного концентрата, который не только 
удовлетворяет высокий спрос отечественных и зарубежных по-
требителей на этот вид продукции, но и сполна обеспечивает 
сырьем фабрику окомкования комбината.

«Для нас выпуск юбилейной тонны – знаковое событие, – 
прокомментировал Сергей Немыкин, начальник обогатительной 
фабрики Лебединского ГОКа. – Только представьте себе 100 пи-
рамид Хеопса – в пересчете на тонны, именно столько концен-
трата произвел Лебединский ГОК за свою историю. А ведь наш 
концентрат – это не глина и песок египетских пирамид, это важ-

нейшая для металлургии страны продукция. Мы гордимся тем, 
что стабильно и планомерно производим качественный железо-
рудный продукт».

Очередную трудовую веху фабрика посвящает грядущему 
45-летию своего подразделения и разделяет успех со всеми 
работниками комбината, называя его общим достижением всех 
подразделений Лебединского ГОКа.

Укк ао «Лебединский Гок»

Уход на пенсию, ухудше-
ние здоровья ведут к изо-
ляции людей от актив-
ной и насыщенной жизни, 
многие начинают чувство-
вать себя невостребован-
ными, ненужными, лишни-
ми. Это одна из проблем 
современного общества. 

«ДЫШИМ И
ПОЕМ –

ЗДОРОВЫМИ
ЖИВЕМ!»

Центральная районная библио-
тека п. Троицкий, выполняя функ-
ции информационного, досугово-
го и культурного центра, стре-
мится активизировать духовно-
творческий потенциал пожилых 
людей и людей с ограничениями 
жизнедеятельности, проживающих 
на территории поселка, и реализо-
вать их творческие и физические 
возможности. Учитывая возраста-
ющую потребность пожилых лю-
дей в повышении качества жиз-
ни, возникла идея проекта «Соз-
дание Школы дыхательной гимна-
стики и вокалотерапии в п. Троиц-
кий «Дышим и поем – здоровыми 
живем!». В школе, на безвозмезд-
ной основе, совместно со специ-
алистами Троицкой амбулатории 
будет проводиться обучение пен-
сионеров, людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья дыха-
тельной гимнастике и вокалотера-
пии. Старт муниципальному про-
екту дала рекламная акция «Здо-
ровью – зеленый свет!». В рам-
ках акции на площади, улицах и 
в скверах поселка библиотекари 
дарили пожилым прохожим зеле-
ную ленточку как символ здоро-
вья, предлагали заполнить анке-
ту, цель которой – выяснить осве-
домленность о дыхательной гим-
настике. Анализ анкетирования по-
казал, что большинство респон-
дентов слышали о пользе дыха-
тельной гимнастики, положитель-
но относятся к созданию школы 
«Дышим и поем – здоровыми жи-
вем» и хотели бы стать участника-
ми проекта. Надеемся, что теоре-
тические и практические занятия 
в школе дыхательной гимнасти-
ки и вокалотерапии помогут сде-
лать жизнь пожилых людей здо-
ровой, яркой, а значит, полноцен-
ной и красивой. Мы приглашаем 
всех желающих стать участника-
ми проекта.

Е. кононоВа,
главный библиотекарь

отдела обслуживания
Центральной районной

библиотеки мбУк «ЦбС № 2» 

ХОРОШО ЗА СЕМЬДЕСЯТ – ТОЖЕ ХОРОШО!
чают пенсию. Она составляет свыше 10000 рублей у 82%. До 10000 
тыс. руб. получают 9,6%. 8,4% респондентов на вопрос о пенсии не 
ответили ничего.

Наши долгожители вполне удовлетворены жизнью: «да» и «ско-
рее да» ответила значительная часть респондентов (81,1%), «нет» 
и «скорее нет» ответили 14%, с ответом не определились 3,6%. На 
вопросы, касающиеся здоровья, ответили практически все респонден-
ты (кроме одного). Мы просили долгожителей оценить свое состоя-
ние здоровья по пятибалльной системе. На оценку «пять» его оце-
нили 2,7% респондента, на «четыре» – 15%, на «три» – 53%, на 
«два» – 24,2%, на «единицу» – 5,65%. В общем, результаты непло-
хие. Если сложить первые три цифры, то у 70,7% долгожителей со-
стояние здоровья удовлетворительное. Из опрошенных за медицин-
ской помощью обращаются практически все респонденты. Две трети 
из них «часто» и «достаточно часто», одна треть редко. Почти деся-
тая часть респондентов не доверяют врачам, считают, что к совре-
менным врачам обращаться бесполезно, 7,1% используют народные 
средства лечения. Среди болезней, которые беспокоят пожилых лю-
дей, на первое место поставили наличие заболеваний сердца, второе 
место поделили болезни желудочно-кишечного тракта и позвоночни-
ка, на третьем месте – болезни печени. Интересно распределились 
ответы на вопрос: «Чем объясняется хорошее здоровье людей и по-
жилых в том числе». На первое место респонденты поставили  от-
сутствие стрессов, второе место отдали  нравственной жизни, тре-
тье – трудовой деятельности, четвертое – социальной политике госу-
дарства, экология и правильное питание поделили пятое место, ма-
териальное благополучие страны – шестое место, развитие медици-
ны и отказ от вредных привычек на восьмом месте.

Таким образом, у наших долгожителей продолжительность жизни 
ставится в зависимость прежде всего от нравственных способностей 
человека, а не особенностей питания, физкультурных комплексов и 
других биофизиологических факторов.

Далее мы предложили респондентам определить по мере значи-
мости смысл дальнейшей жизни. Оказалось, что для 78% респонден-
тов смысл дальнейшей жизни в детях и внуках. 56% ответили, что 
каждый творит свой смысл сам, для 52,2% респондентов смыслом  
для дальнейшей жизни является хорошее здоровье. Страх смерти 
как мотив важен для 16,8% опрошенных, и практически равные зна-
чения получили такие мотивы, как желание увидеть перемены в об-
ществе (13,9%), занятия творчеством (12,3%), быть с любимым че-
ловеком (10,3%).

Было предложено ответить на вопрос: «Как вы думаете, что со-
временному человеку, дожившему до глубокой старости, осложняет 
жизнь?». Ответы распределились следующим образом: физическая 
беспомощность – 32,5%, одиночество – 30,3%, равнодушие близких 
– 16,5%, материальная неустроенность – 7,5%, равнодушие обще-
ства – 4,6%, отстраненность от работы, любимого дела – 1,5%, все 
перечисленные выше факторы выбрали 6,4% респондентов. К причи-
нам, по которым не стремятся жить долго, наши пожилые люди от-
несли: боязнь одиночества, беспомощности – 52%, нежелание быть в 
тягость близким – 26,1%, боязнь болезней – 9,8%, жить долго проти-
воестественно – 5,4%, столько же респондентов считают, что жизнь с 
некоторого возраста перестает быть интересной, так как все узнал и 
испытал. А вот причины, которые побуждают жить дальше: на пер-
вом месте – желание пожить как можно дольше с родными и близ-
кими (37,6%), на втором – жить долго – это естественное стремле-
ние человека (19,5%),  на третьем – любовь к жизни (16,9%), на чет-
вертом – умирать страшно (12,1%), на пятом – хочется успеть боль-
ше сделать для детей и внуков (9,03%), на шестом – хочется уви-
деть перемены в обществе.

Исходя из выше изложенного, можно сделать некоторые выводы.  
Долгожители, проживающие в Губкинском городском округе, нравствен-
но ориентированы. Правильно выстроенные ценностные приоритеты 
стали основой их долголетия. Это трудовая деятельность, семейные 
ценности, интерес и любовь к жизни.

С. жИрякоВа,
заместитель главы администрации

по социальному развитию,
кандидат социологических наук

Событие 700-МИЛЛИОННАЯ ТОННА
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО КОНЦЕНТРАТА

Уважаемые гУбкинцы!
С 5 по 15 октября

почта россии и редакция 
газеты «Сельские просторы»

проводит
декадУ подпиСки

на первое полУгодие
2018 года.

нашу газеты в этот период
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311 рублей 64 копейки.

Спешите воСпользоватьСя
выгодным предложением!
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тел.: 8(47241) 5-22-12,
8-951-150-51-00.
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Скидки
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ул. дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.
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до 25%

рассрочка платежа
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чернозем, навоз.

т. 8-910-220-13-60. ре
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песок, щебень, отсев, 
керамзит, чернозем, 

шлак, навоз.
Фронтальный погрузчик.

т. 8-915-521-52-40.
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дорого кУплЮ крС.
т. 8-920-555-84-80. рЕ
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товары и услуги сертифицированы

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. 

СУББОТА, 
7 ОкТЯБРЯ

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.20 «Жить здорово!». (12+) 
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет». (16+)  
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время. 
21.35 Х.ф. «Нюхач». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

ВОСкРЕСЕНЬЕ, 
8 ОкТЯБРЯ

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+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 «Юморина». (12+) 
23.20 Х.ф. «Кабы я была царица…». (12+)

РОССИЯ

5.20, 6.10 «Модный приговор». 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Х.ф. «Его звали Роберт». (12+)
8.25  «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.10 «Честное слово». 
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.20 «Главный котик страны». 
13.10 «Теория заговора». (16+)
14.10 «Л. Куравлев. «Это я удачно зашел!». (12+)
15.15 Праздничный концерт к Дню учителя.
17.30 «Я могу!». Шоу уникальных способностей.
19.30 «Старше всех!».
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.10 Х.ф. «Зигзаг удачи». 
7.00 «Центральное телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 «Едим дома». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные стандарты». (16+)
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели…». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х.ф. «Бесстыдники». (18+)

КУЛЬТУРА

7.00 «Уроки рисования». (6+)
7.30 «Дикое поле». (6+)
8.00 Х.ф. «Ветер «Надежды». (6+)
9.20, 16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. «Энергомаш» 
(Белгород) – «Зенит» (Пенза). Повтор. (12+)
13.00 Х.ф. «Начало». (6+)
16.30 Х.ф. «Пограничный пес Алый». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «Новейшая история». (6+)
19.00 Х.ф. «Следопыт». (6+)
21.00 Х.ф. «Последняя дорога». (12+)

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+) 
14.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Наживка для ангела». (12+) 
23.15 «Поединок». (12+)

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

6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 Х.ф. «Семеро смелых».
8.35 Мультфильмы.
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х.ф. «Дело «Пестрых».
12.00 «Что делать?».
12.45 «Диалоги о животных».
13.30 «Серж Лифарь. Мусагет».
15.10 «Жизнь по законам саванны. Намибия».
16.05 125 лет со дня рождения М. Цветаевой.
17.25 «Гений».
17.55 Х.ф. «Розыгрыш».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Ангелы с моря».
21.50 Х.ф. «Форс-мажор».
23.50 «Ближний круг Валерия Гаркалина».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Но-
вости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «ХХ век».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или…».
15.10 «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RЕ».
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.40 «Линия жизни».
17.45 «А. Макаренко. Воспитание – легкое дело».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
23.30 К 100-летию Октябрьской революции.

4.50 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20 Х.ф. «Коварные игры». (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». (12+) 
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)

ПЯТНИЦА, 
6 ОкТЯБРЯ

1 канал

РОССИЯ

НТВ

МИР
БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

ЧЕТВЕРГ, 
5 ОкТЯБРЯ

1 канал

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

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

17.00 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
19.40 «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Пес». (16+)
23.45 Х.ф. «Признание 
экономического убий-
цы». (12+)

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.40 «Я местный. Евгений Гришковец».
9.40 «Главная роль».
10.20 Х.ф. «Весенний поток».
12.00 «История искусства».
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или…».
15.10, 2.00 «Оскар».
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 «Гении и злодеи».
17.55 Х.ф. «Горожане».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х.ф. «Семь лет в Тибете». 
23.45 «2 Верник 2».

4.45, 6.10 Х.ф. «Председатель».
6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «О. Табаков и его «цыплята Табака». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 Х.ф. «Сезон любви». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
23.00 «Короли фанеры». (16+)
23.50 Х.ф. «Светская жизнь». (16+)

РОССИЯ
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
13.20 Х.ф. «Я все помню». (12+)
21.00 Х.ф. «Счастье из осколков». (12+)
0.55 Х.ф. «Серебристый звон ручья». (12+)

НТВ
5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.40 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 «Смотр».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 «Новый дом».
8.50 «Устами младенца». (12+)
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10  «Поедим, поедим!». 
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды…». (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 Х.ф. «Близнецы».
8.25 Мультфильмы.
8.55 «Эрмитаж».
9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 Х.ф. «Горожане».
11.15 «Власть факта».
11.55, 1.15 «Жираф крупным планом».
12.45 Х.ф. «Не могу не петь».
14.15 «История искусства».
15.10, 2.05 «Искатели».
15.55 «Игра в бисер».
16.35 «Модернизм».
18.05 «Памяти Игоря Талькова».
19.20 Х.ф. «Дело «Пестрых».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х.ф. «Атомный Иван».

5.00, 6.05 Х.ф. «Лесник». (16+) 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
9.00, 10.20 «Возвращение Мухтара». (16+)
11.10 Х.ф. «Адвокат». (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие». 
14.00, 1.40 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+)

7.00 Информ. выпуск «Новости Мира Белого-
рья». (6+) 
7.30 «Мелочи жизни». (6+) 
8.00, 12.00, 17.00 Мультфильмы. (0+)
11.00, 22.40 «В мире животных». (12+)
12.20 Х.ф. «Чужие письма». (12+)
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. «Энергомаш» 
(Белгород) – «Зенит» (Пенза). (12+)
18.00 «Дикое поле». (6+)
18.30 «Земляки». (6+)  
19.00 Х.ф. «Золушка». (6+)
20.30 Мультфильмы. (0+)
21.00 Х.ф. «Начало». (6+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)

рЕ
кЛ

а
м

а

агропромышленный холдинг «мираторг»
(дивизион свиноводство) 

приглашает на работУ в короЧанСкиЙ раЙон:
l тракториСта; l оператора по биообСлУживаниЮ;
l оператора СвиноводЧеСкого комплекСа;
l контролера.

рассматриваются кандидаты без опыта работы.
анкету вы можете заполнить в офисе:

г. короча, ул. корочанская, д. 1.
звоните: т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 73032.

8-919-280-54-84, E-mail: hr@belpig.ru.

продам дом в с. аверино,
90 кв. м, лоджия. 2,7 млн. руб.

торг. т. 8-951-132-23-05.
*   *   *

продам молодую молочную 
козу. т. 8-904-536-80-23. ре
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РепетитоРы:
математика, русский язык 
и литература, английский 
язык, физика, история и 

обществознание.

т. 8-952-433-25-69. ре
кл

ам
а

грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

т. 8-952-429-06-86. ре
кл

ам
а

продаем песок, отсев, 
щебень

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

кл
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую, любимую

Марию ивановну Шилову
из с. Лопухинка

поздравляем с 80-летием!
Милая, родная, дорогая,
У тебя сегодня юбилей!
Мы тебя сердечно поздравляем
И простого счастья женского желаем,
Здоровья крепкого, и бодрости, и счастья,
Пусть будет солнце и уйдет ненастье.
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают все твои родные:
Живи, любимая, сто лет!

Любящие тебя сын Александр, невестка Вера,
внуки Максим, Михаил, Анна, правнук Вова

*   *   *
Дорогую и любимую дочь, сестру 

Диану Кривошапову
из с. Толстое

поздравляем с восемнадцатилетием!
И оглянуться не успели,
Малышка наша подросла.
Дочурка быстро повзрослела –
И вот уже она звезда!
Родная наша, поздравляем.
Ты – лучик солнца, ангел наш.
Уж 18 лет встречаем
Твой день рождения среди нас.
Уже ты взрослая, красотка.
Желаем счастья, светлых лет.
Пусть жизнь любовью окрыляет,
Во всём пусть ждет тебя успех!
Желаем в совершеннолетие
Надежды, веры и любви.
Будь самой лучшей, королевой!
Учись, влюбляйся и живи!

Родители, сестра Алина
*   *   *

Дорогую, любимую маму, свекровь, бабушку
Марию ивановну Шилову

из с. Лопухинка
поздравляем с 80-летием!

Десять раз по восемь лет –
Это долгой жизни след.
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидеть побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

Любящие тебя сын Виктор, невестка Лариса,
                внуки Виктория,
                   Маша, илюша

требУЮтСя рабочие на пилораму.
т. 8-951-135-81-90.
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