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ИЗВЕЩЕНИЕ
10 февраля 2018 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 
и.о. начальника межрайонной инспекции 
ФНС России № 8 по Белгородской об-
ласти владимир вячеславович ЧУев.

С 2017 года Губкинский городской 
округ в числе 4 муниципальных обра-
зований принимает участие в реализа-
ции регионального проекта «Со хранение 
и укрепление здоровья детей на осно-
ве индивидуального меди ко-психолого-
педагогического сопровождения «Вос-
питываем здоровое по коление». Про-
ект является межведомственным: в его 
реализации прини мают участие обра-
зовательные учреждения и учреждения 
здравоохранения. В числе образова-
тельных учреждений – 6 детских садов                                    
(№ 12, 30, 31, 26 – с. Скородное, 1 – 
пос. Троицкий, 2 – пос. Троицкий), 4 шко-
лы (№ 7, 15, Троицкая, Скороднянская). 
Проект предполагает проведение первич-
ного медико-психолого-педагогического 
обследования детей, составление карт-
прогнозов их здоровья. Ключевым меро-
приятием проекта будет являться раз-
работка и реализация индивидуальных 
маршрутов сопровождения детей с уче-
том особенностей их состояния здоровья. 
В реализации маршрутов сопровождения 
будут принимать участие родители (в ча-
сти соблюдения рекомендаций специали-
стов), медицинские работники образова-
тельных учреждений (сопровождение ме-
роприятий и контроль за выполнением 
назначений), специалисты здравоохра-
нения (сопровождение и оказание спе-
циализированной помощи), педагоги об-
разовательных учреждений (реа лизация 
здоровьесберегающих технологий, орга-
низация внеурочной дея тельности в со-
ответствии с рекомендациями медицин-
ских специалистов, комплексное сопро-
вождение логопеда, психолога, дефек-
толога), семейные врачи (в части ре-
комендаций, контроля выполнения ре-
комендаций, итого вых заключений здо-
ровья детей). 

*  *  *
По информации управления культу-

ры, с целью развития массового хоро-
вого исполнительства и популяризации 
вокально-хорового искусства 10 марта 
2018 года во Дворце культуры «Ника-
норовский» состоится тради ционный VI 
фестиваль хоровых коллективов сель-
ских территорий Губкин ского городского 
округа «Мы дарим людям праздник», по-
священный 65-й годовщине со Дня об-
разования Белгородской области. Раз-
витие хорового исполнительства в по-
следнее время становится более мас-
штабным, и еже годное проведение по-
добных конкурсов, как и многие другие 
начинания губкинцев, уже являются до-
брой традицией.

Ежегодно в фестивале «Мы да рим 
людям праздник» принимают участие 19 
хоровых коллективов. Следует отметить, 
что участники творческих хоровых кол-
лективов – это люди с ак тивной жиз-
ненной позицией, работающие в раз-
личных сферах деятельно сти: на пред-
приятиях, в учреждениях и организаци-
ях. Конкурс хоровых коллективов – на-
стоящий праздник для самодеятельных 
артистов и зрите лей, для всех жителей 
округа. Он позволяет еще раз продемон-
стрировать культурно-творческий потен-
циал губкинцев.

Информационно-
аналитический отдел

29 января управляющий директор Ле-
бединского ГОКа, депутат Белгородской об-
ластной Думы Олег Михайлов передал Губ-
кинской городской детской больнице пода-
рок – многофункциональный УЗИ-аппарат 
нового поколения стоимостью 4 млн. ру-
блей, приобретённый компанией «Метал-
лоинвест». Это один из ярких примеров 
сотрудничества в рамках Соглашения о 
социально-экономическом партнёрстве меж-
ду Металлоинвестом и правительством Бел-
городской области.

УЗИ-сканер экспертного класса GE Logiq 
S7 с технологией XDclear позволит губкин-
ским врачам получать высочайшее каче-
ство изображений в самом широком диа-
пазоне ультразвуковой диагностики незави-
симо от телосложения пациента. Он уком-
плектован шестью различными датчиками 
для исследований органов брюшной поло-
сти, скелетно-мышечного аппарата, малых 
органов, молочной железы, сосудов, репро-
дуктивных органов, сердца и мочевыдели-
тельной системы.

Глава администрации Губкинского город-
ского округа Анатолий Кретов поблагода-
рил компанию «Металлоинвест» за заботу 
о социальном благополучии нашей терри-
тории. Он отметил, что губернатор Белго-
родской области Евгений Савченко на не-
давнем совещании в Губкине подвёл ито-
ги реализации проекта «Управление здо-
ровьем», в котором Губкинский городской 
округ был признан лучшим. 

– Высокая оценка обязывает вниматель-
но проанализировать всё сделанное нами 
и найти возможность ещё улучшить ситу-
ацию по охране здоровья губкинцев. Мы 
не собираемся останавливаться на достиг-
нутом. На протяжении многих лет Лебе-
динский ГОК оказывает помощь медицин-
ским учреждениям нашего города. Много 
было сделано благодаря плодотворному 
социальному партнёрству с градообразую-
щим предприятием и компанией Металло-
инвест. Мы гордимся тем, что у нас есть 
полнопрофильная детская больница, в ко-
торой проведён масштабный капитальный 

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 февраля 2018 Года с 

10.00 до 12.00 часов в обществен-
ной приемной Губкинского мест-
ного отделения партии КПРФ (ул. 
Мира, 19) приём граждан будет 
проводить депутат Совета депу-
татов Губкинского городского окру-
га третьего созыва Игорь Гурие-
вич орлов. Справки и предва-
рительная запись по телефо-
ну: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 февраля 2018 Года с 16.00 до 18.00 часов 

в общественной приемной Губкинского местного отде-
ления политической партии Справедливая Россия (ул. 
Космонавтов, 10) приём граждан будут проводить 
помощник руководителя фракции «Справедливая Рос-
сия» в Государственной Думе С.М. Миронова по рабо-
те в Белгородской области Семён Игоревич ЧаСов-
СКИХ и депутат Совета депутатов Губкинского город-
ского округа третьего созыва Николай федорович Но-
вИКов. Справки и предварительная запись по те-
лефону: 4-49-23 (с 10.00 до 14.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 февраля 2018 Года с 16.00 

до 18.00 часов в общественной при-
емной Губкинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губ-
кин, ул. Дзержинского, д. 92) прием 
граждан будет осуществлять депу-
тат Совета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва еле-
на валерьевна олеЙНИК. Справки 
и предварительная запись по теле-
фону: 2-53-07.

Событие ПУСТЬ РАСТУТ ЗДОРОВЫМИ
И СЧАСТЛИВЫМИ

ремонт, а благодаря помощи Металлоин-
веста она наполняется уникальным обору-
дованием. У Губкинской детской больницы 
есть всё для того, чтобы своевременно и 
на высокопрофессиональном уровне ока-
зывать помощь детям, – сказал Анатолий 
Алексеевич. – Сегодняшний подарок стал 
настоящей сенсацией для наших врачей, 
ведь таких УЗИ-аппаратов нет даже в ар-
сенале многих столичных медицинских цен-
тров. Он открывает новые возможности для 
обследования самых маленьких пациентов.

Олег Михайлов заверил всех собрав-
шихся, что Металлоинвест и далее будет 
проявлять заботу о жителях округа, и вы-
разил слова благодарности губкинским вра-
чам за их преданность профессии. 

– Принципы работы компании «Метал-

лоинвест» базируются на очень простых и 
понятных правилах – помогать людям. В 
городах присутствия Металлоинвеста жизнь 
должна быть комфортной, стабильной, луч-
шей. Новый аппарат УЗИ позволит нашим 
врачам проводить квалифицированную ди-
агностику губкинских малышей, предупре-
ждать развитие заболеваний. Стоимость 
этого приобретения высока, но она несо-
измерима с ценностью детского здоровья, 
спокойствия родителей, семейного благопо-
лучия губкинцев, – сказал Олег Юрьевич.

Врач ультразвуковой диагностики Сер-
гей Куракин, который будет работать на 
новом оборудовании, отметил, что год на-
зад о таком аппарате наша детская боль-
ница могла только мечтать. Сегодня мечта 
стала реальностью, и всё благодаря компа-
нии «Металлоинвест». Спасибо за подарок!

Ежегодно в детской больнице Губкина 
проходят диспансеризацию около 19 ты-
сяч детей, и для более трети из них на-
значается ультразвуковая диагностика. С по-
явлением здесь нового аппарата УЗИ, кото-
рый дополнил два существующих, медики 
смогут избавиться от очередей, а пациен-
ты – от утомительного ожидания

– Благодаря новой уникальной систе-
ме экспертного класса, мы сможем своев-
ременно и качественно обследовать детей 
от рождения и до совершеннолетия, – ска-
зала главный врач медицинского учрежде-
ния Оксана Касьяненко. – Характеристики 
этого уникального аппарата таковы, что по-
зволяют получить превосходную визуали-
зацию исследования, вне зависимости от 
массы тела, роста и функциональных воз-
можностей организма ребёнка. Пользу это-
го оборудования невозможно переоценить, 
как и поддержку, которую нам оказывает 
Металлоинвест в лице своего предприя-
тия – Лебединского ГОКа.

Текст и фото Натальи Христославенко
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75 лет со дня освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков 

ПЕЧАЛЬ И РАДОСТЬ РАЗДЕЛИЛИ ВМЕСТЕ
В честь памятной даты на 

всех сельских территориях Губ-
кинского городского округа прош-
ли митинги и праздничные меро-
приятия.  

2 февраля в Толстянском доме 
культуры состоялось музыкально-
тематическое мероприятие «Па-
мять огненных лет не стереть нам 
годами». Здесь собрались жители 
сёл и учащиеся школы. Почётны-
ми гостями мероприятия стали 
заместитель начальника управле-
ния ЖКХ, начальник отдела ин-
женерной инфраструктуры Влади-
мир Толмачёв, глава Толстянской 
территориальной администрации 
Юрий Шеин. В начале встречи 
был показан фильм, подготовлен-
ный заведующей Толстянской би-
блиотекой Елена Агафоновой «А 
память хранит так упорно все то, 
что забыть мы хотим», рассказы-
вающий о событиях военных лет 
на Толстянской территории и жиз-
ни сел в период оккупации. Кон-
цертная программа, представлен-
ная работниками ДК, создала ат-
мосферу искреннего переживания, 
ведь война стала трагедией для 
каждой семьи. Затем собравшие-
ся почтили память павших в годы 
Великой Отечественной войны ми-
нутой молчания и возложили вен-
ки к памятникам погибших воинов.

В этот же день на базе Юрьев-
ского ДК прошёл вечер-встреча 

«Живая нить памяти». На меро-
приятии присутствовали замести-
тель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Светлана Усова, 
глава Юрьевской территориальной 
администрации Станислав Рома-
ненко, председатель местного со-
вета ветеранов Александр Титович 
Синепупов, жители сельской тер-
ритории и учащиеся школы. 

Вечер-встречу открыла заведу-
ющая сельской библиотекой Гали-
на Елисеева. Прозвучали воспоми-
нания Нины Константиновны Баш-
катовой, Натальи Константиновны 
Травкиной о днях лихолетья. В 
своем выступлении участник вой-
ны Александр Титович Синепупов 
рассказал об освобождении сель-
ской территории, о значении Ста-
линградской битвы в ходе войны, 
призвал школьников помнить исто-
рию своей страны, чтить погиб-
ших. Работниками ДК была под-
готовлена концертная программа. 
Завершилась встреча возложени-
ем венков на могилу капитана Ан-
дрея Петракова и трёх неизвест-
ных солдат (на снимке).

В ЦКР села Скородное в честь 
75-й годовщины освобождения 
района был организован празд-
ник «Живи в веках, село родное!». 
На нём присутствовали почетные 
гости: депутат Совета депута-
тов Губкинского городского округа 

Юрий Жилин, начальник управле-
ния жилищно-коммунального ком-
плекса Анатолий Бигас, глава Ско-
роднянской территориальной ад-
министрации Сергей Седых, пред-
седатель местного совета ветера-
нов войны и труда Людмила Ти-
мофеевна Забуга, ветеран Вели-
кой Отечественный войны Мария 
Петровна Ходячих. В ходе встре-
чи звучали поздравления, воспо-
минания, трогающие душу, поже-
лания подрастающему поколению 
быть достойными гражданами сво-
его Отечества. 

Важным событием праздника 
стало открытие патриотического 
кинопроекта «Эхо войны», кото-
рый будет способствовать даль-
нейшему увековечению памя-
ти фронтовиков-односельчан, ве-
теранов Великой Отечественной     
войны и военно-патриотическому и 
нравственному воспитанию детей 
и молодежи на примере воинов-
земляков.

Первый фильм был посвящён 
участнику Курской битвы Алексею 
Иосифовичу Семенову.

В честь освободителей, героев-
земляков звучали стихи и песни. 
Праздничную концертную про-
грамму подготовили лучшие соли-
сты ЦКР и самодеятельные кол-
лективы. В этот же день на тер-
ритории села Скородное прошёл 
исторический квест «Освобожде-

ние села», в котором приняли уча-
стие ученики 8-х классов Скород-
нянской школы. 

5 февраля в Уколовской шко-
ле состоялся митинг «Неугасима 
память поколений!». Выступившие 
на нём начальник единой дежур-
ной диспетчерской службы Вячес-
лав Водяхин, глава Уколовской 
территориальной администрации 
Наталья Морозова, председатель 
местного совета ветеранов Надеж-
да Петровна Уколова отмечали, 

что память о тех событиях на-
всегда останется в наших серд-
цах, будет передаваться из поко-
ления в поколение.

В завершение участники по-
чтили память погибших односель-
чан минутой молчания и возло-
жили гирлянду славы к памятни-
ку погибшим воинам в годы Ве-
ликой Отечественной войны как 
дань уважения и признательности 
тем, кто освободил родную землю.

Информ. «СП»

1 февраля в Скородном состоя-
лось торжественное открытие пожарно-
спасательной части (ПСЧ) № 41. На це-
ремонии присутствовали секретарь Совета 
безопасности Белгородской области Олег 
Мантулин, начальник Главного управления 
МЧС России по Белгородской области Сер-
гей Потапов, глава администрации Губкин-
ского городского округа Анатолий Кретов, 
депутат областной Думы, генеральный ди-
ректор ЗАО «Скороднянское» Сергей Ро-
маненко, другие должностные лица, лич-
ный состав пожарно-спасательного гарни-
зона городского округа, жители села.

– Главная задача органов местного са-
моуправления, подразделений МЧС – во-
время прийти на помощь людям, преду-
предить беду, если это возможно. Уверен, 
что созданная ПСЧ № 41 сделает всё, 
чтобы сохранить жизни и имущество лю-
дей, – сказал, поздравляя участников ме-
роприятия Олег Мантулин.

Руководитель белгородских спасателей 
Сергей Потапов сообщил, что в ведомстве 
есть такая традиция – желать как можно 
меньше работы. Именно это он и пожелал 
своим подчинённым, выразив уверенность, 
что они качественно и своевременно бу-
дут оказывать помощь населению.

В зоне ответственности ПСЧ № 41 не 
только Скородное, а ещё несколько близ-
лежащих сёл, в которых проживают око-
ло 10 тысяч человек. И для каждого жи-
теля открытие пожарно-спасательной ча-
сти – это важное событие. Об этом гово-
рил на церемонии глава администрации 
Анатолий Кретов. Он поблагодарил пра-
вительство области, управление МЧС за 
то, что принято решение построить ПСЧ 
именно в Скородном, где она необходима 
для оперативного реагирования на чрезвы-
чайные ситуации. Личному составу части 
Анатолий Алексеевич пожелал, чтобы его 
работа сводилась просто к дежурствам.

На церемонии открытия состоялось на-

Событие

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ – В СКОРОДНОМ
ОТ ИДЕИ –

К ДЕЙСТВИЮ
На первом региональном гражданском 

форуме «Время наших инициатив», орга-
низованном Общественной палатой Белго-
родской области, наградили авторов успеш-
но реализованных проектов в различных 
отраслях.

Открывая его, губернатор области Евге-
ний Савченко сказал: «В государстве ключе-
вую роль играет гражданское общество. От 
того, как развито гражданское общество, ка-
кие оно на себя берет обязанности, функ-
ции, зависит и судьба страны».  

Победителям номинаций вручили дипло-
мы и памятные статуэтки. Лучшим проек-
том в номинации «От идеи – к действию» 
признали музей авто-, мото- и сельскохо-
зяйственной техники под открытым небом, 
созданный заслуженным работником культу-
ры РФ Анатолием Борисенко. 

В номинации «Быть здоровым – это 
модно!» лидировал Андрей Юрин, предста-
витель клуба любителей велоспорта «Рок-
велс», активно продвигающий велокультуру 
среди белгородцев. 

В категории «Траектория добра» победи-
ла Ольга Северина с проектом «Память по-
томков». Его участники (в том числе школь-
ники) устанавливают места захоронения во-
инов Великой Отечественной и разыскива-
ют их потомков. 

В номинации «Раздвинь границы воз-
можностей» (проекты, помогающие людям с 
ограниченным возможностями здоровья) на-
граждена Наталья Смолянина. Её семейный 
интеграционно-коррекционный лагерь «Па-
рус мечты» в 2017 году провёл пять смен. 

В категории «Гармония души» награди-
ли редактора старооскольского издатель-
ства РОСА Ольгу Филиппову с проектом 
«Русская ярмарка талантов», где выступа-
ют поэты, писатели, композиторы и другие 
творческие люди.

Победителем номинации «Наш общий 
край – родное Белогорье» признали пред-
принимателя Дмитрия Полковницкого, разра-
ботавшего гастрономический маршрут «Алек-
сеевка вкусная». 

На форуме также отметили проекты 
юных участников в номинации «Дети – род-
ному Белогорью». В числе победителей Вла-
дислав Земляков, Александр Дергилев (СОШ 
№ 16 г. Губкина) с проектом «Переработ-
ка тары, как способ создания изделий из 
древесины». Из ящиков, взятых в магази-
нах, они изготавливают в школьной мастер-
ской кухонную утварь. Отмечен также про-
ект Губкинского районного общества инва-
лидов «Создание клуба любителей сканди-
навской ходьбы «Доброходы» (п. Троицкий).

граждение отличившихся на строительстве 
и благоустройстве территории ПСЧ № 41. 
Почётной грамоты Совета безопасности 
Белгородской области удостоены началь-
ник караула ПСЧ № 8 Станислав Оржи-
ховский, начальник караула ПСЧ № 41 
Владимир Лысых, пожарный Николай Мо-
розов, Благодарности начальника Главного 
управления МЧС России по Белгородской 
области – директор ООО «Новоосколь-
ское плюс» Иван Тимирязев, личный со-
став местного пожарно-спасательного гар-
низона Губкинского городского округа (на-
чальник Игорь Еременко), начальник карау-
ла ПСЧ № 41 Максим Агафонов, водитель 
ПСЧ № 41 Андрей Седых. Личный состав 
пожарно-спасательной части получил и па-
мятные подарки: микроволновую печь, те-
левизор, бензорез и бензопилу.

Право разрезать красную ленту было 
предоставлено секретарю Совета безопас-
ности Белгородской области Олегу Ман-

тулину, начальнику Главного управления 
МЧС России по Белгородской области 
Сергею Потапову, главе администрации 
Анатолию Кретову, директору ООО «Но-
вооскольское плюс» Ивану Тимирязеву 
(на снимке). А затем все участники тор-
жественного открытия могли осмотреть 
помещения пожарно-спасательной части.

Музыкальные поздравления вино-
вникам торжества подготовили работ-
ники Скороднянского центра культурно-
го развития.

Текст и фото ольги Кукиновой
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75 лет со дня освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков 

Открыла мероприятие председатель 
районного совета ветеранов Нина Васи-
льевна Новикова. Она напомнила о Днях 
воинской славы. 27 января прошёл День 
освобождения Ленинграда. 

– Люди с ужасом вспоминают рассказы 
старейшего поколения, которое описывает 
872 дня жуткой блокады. Эта самая про-
должительная и страшная осада города за 
всю историю человечества. Сколько боли, 
страдания, мужества и самоотверженности 
у советских людей. Гитлер хотел не только 
захватить, но и полностью разрушить го-
род на Неве, тогда бы он смог не только 
властвовать на Балтийском море, но ещё 
и сломить моральный дух советского на-
рода. От голода и его последствий скон-
чались более 630 тысяч человек. Но наши 
люди умудрялись не только выживать, но 
ещё и трудиться. То, что довелось им пе-
режить, – настоящий подвиг. Об этом мы 
должны помнить всегда и рассказывать 
последующим поколениям, – сказала она.

Ещё одна дата – 2 февраля. Это День 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве 
в 1943 году. Это сражение было решающим 
в достижении коренного перелома в Вели-
кой Отечественной войне. Советские воо-
ружённые силы захватили стратегическую 
инициативу и удерживали её до конца во-
йны. А для Губкинской территории нача-
ло февраля ознаменовано освобождением 
района от немецко-фашистских захватчи-
ков. Со 2 июля 1942 до 2 февраля 1943 
территория находилась в зоне оккупации. 
Семь месяцев здесь хозяйничали чужезем-
цы, они оставили глубокий чёрный след в 
памяти жителей: десятки расстрелянных и 
повешенных, сотни угнанных в Германию.

Нина Васильевна прочла памятку не-
мецкого солдата – инструкцию командова-
ния, в которой говорилось: «…У тебя нет 
сердца и нервов, на войне они не нужны, 
уничтожь в себе жалость и сострадание, 
убивай во имя Германии каждого русско-
го, не останавливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка или маль-
чик…». Немцы безукоризненно её исполня-
ли, можно лишь вспомнить один пример, 
как на глазах у Натальи Константиновны 
Травкиной из хутора Калиновка расстреля-
ли её мать и четверых детей, а она оста-
лась жива лишь потому, что прижимала к 
себе грудного ребёнка, в которого и попа-
ла пуля, предназначавшаяся ей.

Всё дальше от нас события Великой 
Отечественной войны. А когда слышишь 

НЕ ПОМЕРКНУТ В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ
Неделя памяти, посвященная 75-й годовщине освобождения Губ-

кинской территории от немецко-фашистских захватчиков, была 
знаменательна многими встречами и событиями. В Боброво-
дворском школьном музее боевой славы прошёл «круглый стол», 
организованный совместно районным советом ветеранов и Бо-
броводворской первичной ветеранской организацией, на который 
были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, дети 
войны – очевидцы тех страшных лет. В нём приняли участие 
глава Боброводворской территориальной администрации Лидия 
Фурсова, директор Боброводворской школы Ирина Филиппова, за-
меститель директора школы Татьяна Селезнёва.

истории из уст участников тех событий, 
даже если они были ещё маленькими 
детьми, леденеет сердце, страшно пред-
ставить, что пришлось пережить этим кро-
хам, так и не узнавшим, что такое безза-
ботная детская пора.

Михаил Яковлевич Данилов поделился 
своими воспоминаниями о войне:

– Наша семья жила на хуторе Весё-
лый. Когда пришли немцы, нас всех, кто 
был рождён до 30-го года, собрали вме-
сте. Измерили рост, вес, готовили для от-
правки на работы в Германию. Вечером в 
окно постучали. Дед встрепенулся, потому 
что пришёл комендант. Слышу, он ему го-
ворит: «Если не хочешь, чтобы внука за-
брали, сбрось ему пару годков». Так я и 
помолодел на всю жизнь на 13 месяцев. 
Мне удалось остаться дома. Но так повез-
ло не всем. Помню, как наша армия от-
ступала. Пришли немцы. На нашем хуто-
ре их было немного, позже появились ма-
дьяры. Они были более злобными. Забира-
ли последнюю еду, животных, чувствовали 
себя хозяевами положения. В день, когда 
мы услышали, что пришли наши солдаты и 
освободили территорию, все от мала до ве-
лика  радовались и поздравляли друг дру-
га. Потом начали восстанавливать колхоз, 
пахали, сеяли. В 1946 году меня награди-
ли медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Валентина Михайловна Оспищева так 
вспоминает своё детство:

– Когда началась война, папу сразу за-
брали на фронт. Дома осталась мама с че-
тырьмя детьми. Я, как ребёнок, не совсем 
понимала, что происходит. Осознала, что 
такое война, когда в один из дней увиде-
ла, как бежали наши солдаты в сторону 
Кладового. Подумала, что если люди во-
енные так себя ведут, то это очень страш-
но. Нам сказали, что немцы уже близко. 
Старшие брат с сестрой начали прятать 
в погреб подушки, одеяла. Потом реши-
ли идти за мамой в Кладовое (она туда 
с утра ушла). Бежим, а солдаты кричат: 
«Возвращайтесь, прячьтесь». Мы верну-
лись к родственникам, спрятались с их 
детьми в погребе. Через некоторое время 
вернулась мать. Она рассказывала: «Бегу, 
а пули свистят, солдаты кричат, советуют 
вернуться. А я думаю: будь, что будет, нуж-
но к детям». Мадьяры заходили в дома 
и забирали яйца, молоко. А мама преду-
преждала, чтобы мы вели себя тихо, как 
мыши. После освобождения у нас разме-
щался госпиталь, мы ходили с подружкой 

туда. Когда молочка отнесём, когда лепё-
шек. Папа вернулся с войны, а вот брат 
погиб в 44-м, провоевав всего год. Знае-
те, жестоких боёв мы не видели, но до 
сих пор помню то чувство ужаса, когда у 
нас в деревне на брошенной мине подо-
рвался мальчик.

Ивану Тимофеевичу Анисимову было 
четыре года, когда началась война, но и в 
его памяти остались её страшные следы:

– Мать умерла, и меня с тремя сёстра-
ми к себе забрала тётка. Отец ушёл на 
фронт сразу, летом 41-ого. Долго мы не 
знали, что с ним. Потом прислал весточку, 
что в госпитале в Алтайском крае с тяжё-
лым ранением. Помню, как в нашей хате 
поселились мадьяры, хозяйничали, спали 
на полу на соломе, были всегда насторо-
же – боялись диверсии. Как-то я на печке 
с бабушкой сидел. А они в это время ле-
денцы ели. Так хотелось конфету, до сих 
пор в памяти это желание. Но вытерпел 
– не попросил. Когда пришли наши, для 
нас, ребятишек, воля настала. Где солдаты, 
там и мы. Подкармливали нас. В госпиталь 
бегали, носили лук, помидоры, устраивали 
концерты для раненых. Рано начали рабо-
тать в колхозе. Была у нас такая Глафира 
Александровна Малыхина. Она была пере-
водчицей у коменданта. Много людей спас-
ла от гибели. Потом у нас в школе препо-
давала немецкий язык. Вот это был чело-
век. Нам повезло, отец с войны вернулся, 
работал бригадиром в колхозе.

Николай Филиппович Скобрёв не лю-
бит вспоминать те годы, но и забыть их 
тоже не в силах:

– Помню, как немцы захватили наших 
шестерых разведчиков и расстреляли. А 
ещё, как мы, ребятня, наткнулись на вин-
товку. Дома её спрятали. А дед увидел, 
ругал сильно, «конфисковал» и в пруд от-
нёс. Ведь если бы немцы или мадьяры 
её увидели, нам бы не жить. Только мы 
этого не понимали. Отца в начале войны 
на фронт забрали, и весточки от него не 
было, пришёл в конце 45-го, оказалось, 
был в плену.

Валентина Георгиевна Прутовых рас-
сказывает:

– В нашем доме остановились на по-
стой мадьяры. На день они уезжали, остав-
ляя лишь дневального, который посто-
янно играл на губной гармошке. Её зву-
ки не могу слышать до сих пор, на глаза 
сразу наворачиваются слёзы. Мадьяры из 
избы нас сразу выгнали. Дедушка соору-
дил землянку, и мы все там жили. Но и 
среди мадьяров иногда попадались люди. 
Один из них пускал нас на печку погреть-
ся, видимо, у него дома тоже были ма-
ленькие дети и ему было нас жалко. Ког-
да они ушли, мы ещё до мая их огром-
ными соломенными сапогами топили печку.

Мой дедушка был председателем кол-
хоза, поэтому всегда давал мне взрослые 
поручения. У нас была ответственная мис-
сия: готовили концерты для раненых в го-
спитале. Своё первое, сочинённое в шесть 
лет стихотворение, я прочла именно там. 
Война мне до сих пор снится. Мы с ма-
мой пережили и бомбёжку, когда добира-
лись в Бобровы Дворы, чудом лишь оста-
лись живы. 

После рассказов ветеранов командир 
юнармии Маша Извекова проникновен-
но прочитала стихотворение о людях того 
времени, об их героизме и каждодневном 
подвиге, которое написала Валентина Ге-
оргиевна. Участники с удовольствием пели 
всем знакомые песни военных лет.

В заключение выступила Нина Васи-
льевна Новикова с пожеланиями не те-
рять эту связь поколений, хранить память 
о том, какой ценой завоёвано счастье быть 
свободными. Участники встречи возложили 
цветы к братской могиле советских воинов, 
погибших в боях с фашистскими захватчи-
ками в 1943 году.

На снимке: (слева направо) Валенти-
на Георгиевна Прутовых, Иван Тимофе-
евич Анисимов, Нина Васильевна Нови-
кова, Николай Филиппович Скобрёв, Ва-
лентина Михайловна Оспищева, Михаил 
Яковлевич Данилов.

Текст и фото Натальи Христославенко

Пока весь мир следит за олим-
пийскими неурядицами, в ОЗК 
«Лесная сказка» ярко, дружно и 
спортивно открыли юбилейную, 
XXX Спартакиаду Лебединского 
ГОКа. Субботний январский денёк 
порадовал морозцем и праздни-
ком, на который собралось мно-
жество лебединцев. Это торже-
ственное открытие XXX Спарта-
киады, посвящённой 75-ой годов-
щине Курской битвы. В «Лесную 
сказку» ехали цехами, бригада-
ми, семьями.

– Трудно переоценить роль, 
которую играет спорт в жизни 
трудового коллектива. Наша ра-
бочая спартакиада проходит уже 
30 лет. Это говорит о том, что 
мы заботимся, чтобы на произ-
водстве были здоровые и актив-
ные люди, сплочённая команда 
лебединцев! – отметил, привет-
ствуя собравшихся, директор по 
соцвопросам комбината Леонид 
Альяных.

А начальник управления физи-
ческой культуры и спорта регио-

А У НАС СПАРТАКИАДА!Спорт

на Олег Сердюков пояснил: «Ле-
бединский ГОК – лидер не толь-
ко в экономике, но и в спорте. И 
символично, что пока мир шумит 
по поводу предстоящей Олимпи-
ады, здесь стартует спортивная 
гонка. Кстати, именно тут впервые 
на Белгородчине состоятся стар-
ты в таком популярном виде спор-
та, как биатлон!». Замглавы Губ-
кинской администрации по соци-
альному развитию Светлана Жи-
рякова отметила, что это собы-
тие войдёт в историю края: «Ле-
бединский ГОК первый не только 
в профессиональных успехах, но 
и в социальной деятельности!».

Фаворитами дня были лыжи. 
Точнее, спортивный тон задавал 
биатлон. Двоеборцев, вышедших 
на старт эстафеты, ждали три эта-
па, на которых состязались сбор-
ные из трёх мужчин и одной пред-
ставительницы прекрасной поло-
вины. Говорят, первый раз всег-
да нелегко. В этот раз нелегко 
пришлось на огневых рубежах, а 
на трассе сбоев практически не 

было. В итоге  лучшее время, 
15 минут 29 секунд, показал 
Владимир Фетисов из рудоу-
правления. Известно, что би-
атлон сегодня занимает одну 
из высших строк в рейтинге 
популярности мирового спорта, 
новичок лебединской спартаки-
ады уже полюбился болель-
щикам, которые поддерживали 
участников гонки. В результате 
во второй группе цехов места 
на пьедестале почёта распре-
делились так: третья ступень у 
сборной Руслайм – ДИР, вто-
рая – у обогатительной фабри-
ки, а лидером стала команда 
Управления комбината. В пер-
вой группе цехов бронза доста-
лась лыжникам Рудстроя, сере-
бро увезли спортсмены УРО, а 
золото ушло в копилку дружины 
рудоуправления.

Собственно, на этом серьёз-
ные старты закончились. Начались 
весёлые. Для детей и взрослых. 
В развлекательной эстафете луч-
ше всех прыгали в мешках и ору-

довали клюшкой ремонтники, ну а 
в перетягивании каната лучшими 
были богатыри-обогатители. Чуть 
уступила великолепная пятёрка 
с ДСФ, третьими стали парни из 
АТУ. Результативней всех по бро-
скам мячика в корзину оказал-
ся дуэт папы и сына Левченко, 
представляющих ФОК и победив-
ших в семейных стартах. А луч-

шей группой поддержки стали «ре-
волюционные красноармейцы» из 
УГП. Итак, юбилейная спартакиа-
да стартовала ярко и весело. Да-
лее в лебединском спорткаленда-
ре значатся лыжные гонки и ба-
талии с мячом – мини-футбол. 
Спортсмены и болельщики готовы! 

*Наталья Севрюкова
фото александра Белашова
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
   Любимого и дорогого мужа, папу и дедушку

  Александра Анатольевича Седых
из с. Скородное

поздравляем с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От всей семьи прими привет
В этот день рожденья!
Как быстро годы пролетели,
Виски покрылись серебром,
И мы так быстро повзрослели
В защите под твоим крылом.
Для нас надежда ты, опора,
Живи же долго, наш родной,
И пусть тебя минует горе,
Беда обходит стороной.
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем добра, огромного счастья
И бодрости духа всегда.
Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать тебе, любимый,
Хорошо, что ты на свете есть.
Будь всегда ты с нами,
Всей душой заботясь и любя,
Об одном, родной, мы просим –
Будь здоров и береги себя.

Жена, дети, внуки
*   *   *

Дорогого зятя
Александра Анатольевича Седых

из с. Скородное
поздравляю с юбилеем!

Прими поздравленье сегодня от тестя,
Родной мой, любимый зятёк – молодец!
Не надо грустить, что года пролетели,
Ведь это еще не конец.
Знай, что тебя очень я уважаю,
Бодрости духа, душевного тепла.
За доброту тебе низкий поклон,
Ты для нашей семьи – чемпион!
Желаю радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаю самого простого –
Прожить подольше на земле.

                            Тесть

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
ЗИМНИЕ
СКИДКИ
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

ЗАХОРОНЕНИЙ –
тротуарная плитка, гранит

ул. Дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 35%

Рассрочка платежа

Товары и услуги сертифицированы

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.

РЕ
КЛ

АМ
А

Культура февраль Март апрель Май Июнь Июль август
НаИБолее БлаГоПрИяТНЫе дНИ для ПоСадКИ оГородНЫХ КУлЬТУр

Баклажан,
кабачок

4-8, 18, 
23

20-24 4-6, 8-11,
19-23

5-9, 10-12,
21-24

– – –

Перец 18, 21, 
22, 25, 26

20, 21,
24-26

18, 21, 22 18, 19,
24-27

15 – –

Бахчевые
культуры

– 20-21,
24-26

18, 21, 22, 
27, 28

18, 19, 24-27 15 – –

Горох, фасоль – – 27-28 17, 24-27 15 – –
Зелень (лук-перо,
петрушка, укроп)

18-26 20-26 18-28 17-27 15-26 15-26 13-23

Капуста – 20-21,
24-26

18, 21, 22, 
27, 28

18, 19,
24-27

15 – –

Картофель – – – 2-6, 9-13, 31 1, 2, 5-11 – –
лук-репка 4-14 – – 2-6, 9-13, 31 1, 2 – –
Морковь – – – 2-6, 9-13, 31 1, 2 – –
огурец 18, 21, 

22, 25, 26
20-21,
24-26

18, 21, 22, 
27, 28

18, 19, 24-27 15 – –

редис, редька,
дайкон и др.

2-14 – – 2-6, 9-13, 31 1, 2, 5-11 3, 4, 7-9 –

Салат. культуры – – 17, 18, 23 18, 19, 24, 
25

– – –

Свёкла – – 30 6, 10 – – –
Томат 18, 21, 

22, 25, 26
20-21,
24-26

18, 21, 22 18, 19,
24-27

15 – –

Чеснок 4-14 – – 2-6, 9-13, 31 1, 2 – –
Клубника 21-26 20-26 27, 28 18, 19, 24-27 1-4, 28-30 – –
Цветы садовые 18-26 20-26 18-28 7-11, 17-29 15-26 15-26 13-23

вИдЫ раБоТ для оГородНЫХ КУлЬТУр
обрезка 21-28 1, 2,

22-31
1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26

Подкормка 9-12,
14-16, 
18-20

8-11,
13-15,
17, 18

1, 2, 5-7,
10-14, 18-20,
22-24, 27-29

7-9 1, 3, 10-12, 
16-18, 21-23,

26-30

1, 7-9,
18-20, 23-

25

1-3, 10-12, 
19-23, 24-26,

28-30
Борьба
с вредителями

20-22, 
24-26

1-3, 21-26 2, 18, 22,
24-27, 29, 30

1, 2, 22-24, 
27-29

3-5, 7-12, 
24-29

20-23, 25-
28

17-19,
22-24, 26-28

Полив 20-22 3-6, 8-11, 
13-15,

21-23, 31

5-7, 10-12, 
18-20, 22-24,

27-29

2-4, 7-9,
15-17, 24-27,

29-31

3, 10-12,
16-18, 21-23,

26-30

16-20,
23-25,
28-30

1-3, 10-12,
19-22, 24-26

Прополка 2, 18-20, 
22-24

20-23 2-3, 18-27, 
29

2-4, 7-9,
24-27, 29-31

1, 2, 18-21, 
23-26, 28-30

16-18, 20-
23, 25-28

17-19,
22-24, 26-28

НеБлаГоПрИяТНЫе дНИ для ПоСадКИ И воЗделЫваНИя КУлЬТУр
(Не раСПроСТраНяЮТСя На ТаКИе вИдЫ раБоТ, КаК оБреЗКа И ПодКорМКа)

1, 15-17 1-3, 16-18,
30, 31

1, 15-17, 
29-30

12-14, 28-30 12-14, 27-29 12-14,
27-29

10-12,
25-27

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2018 ГОД

Ячмень, пшеница,
кукуруза, жом, жмых.

ДОСТАВКА.
Т. 8-920-202-91-09. РЕ

КЛ
АМ

А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Любимого и дорогого папу и дедушку

Петра Игнатьевича Синдеева
из х. Калинин

сердечно поздравляем
с замечательным юбилеем –

80-летием!
С 80-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляют
Сегодня внуки, правнуки и дети,
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколенья,
За свою жизнь законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уваженье.
Пусть бережет тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет.
Желаем тебе огромного счастья
И тихой радости земной,
И пусть житейские невзгоды
Всегда проходят стороной.

Любящие тебя дети, внуки,
правнуки Иван, Машенька, София,

Полина, Дмитрий, Елизавета

Дорогого, любимого мужа, папу
Сергея Витальевича Данилова

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, наш любимый,
Муж и папа дорогой,
От души мы поздравляем
Тебя дружною семьёй!
Здоровье было чтоб в порядке,
Жить желаем лишь в достатке,
Чтоб ничто не огорчало,
Семья любовью согревала.

Жена, дети
*   *   *

Дорогого зятя
Сергея Витальевича Данилова

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
Желаем, чтоб всегда во всём везло,
Сбывались все заветные желанья,
Пусть будет в сердце мирно и тепло,
А в доме – доброта и пониманье.

                                    Тёща, тесть

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

ПРОДАМ комнату в общежитии
(21 м2) или ПОМЕНЯЮ

на 1-ком. квартиру с доплатой.
Т. 8-952-435-24-38.

*   *   *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 

в п. Троицкий.
Т. 8-950-713-80-62. РЕ

КЛ
АМ

А

ГУБКИНСКИЙ ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

будет радовать своих зрителей
увлекательными постановками

по субботам!
«Красная шапочка» ждет всех в гости

10, 17 и 24 февраля,
а также 3, 10, 17, 24 и 31 марта в 16:00!
Адрес театра: г. Губкин, ул. Лазарева, д. 17-а.

Телефоны для справок:
8(47241) 2-02-04, 2-14-51.

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.

РЕ
КЛ

АМ
А

«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
7 февраля (18.00-21.00).

РЕКЛАМА В «СЕЛЬСКИХ ПРОСТОРАХ»:
5-52-03, 5-73-83.


