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ИЗВЕЩЕНИЕ
8 октября 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный прием граждан ве-
дет и.о. начальника межрайонной ин-
спекции ФНС России № 8 по Белго-
родской области Владимир Вячесла-
вович Чуев.

8 октября – День работников сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности
УВажаемые работники сельскоГо хозяйстВа

и перерабатыВающей промышленности! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю про-

фессионального праздника. Ваш труд невозможен без любви к кормилице-
земле, преданности своей малой родине, верности долгу. Благодаря ваше-
му рачительному хозяйствованию, ответственности, мастерству, инновацион-
ному мышлению мы гордимся грандиозными успехами агропромышленного 
комплекса Белгородчины. 

Располагая 1,1% населения России, регион производит 4% общероссий-
ского объема валовой сельскохозяйственной продукции. Сегодня 12% мяс-
ного рынка страны занято белгородской продукцией. По урожайности ран-
них зерновых и озимой пшеницы Белгородская область первая в ЦФО. 
Аграрно-промышленный комплекс области стал ведущей системообразующей 
отраслью экономики, его доля в валовом региональном продукте достигла 
31%. За этими цифрами - нелегкий крестьянский труд. 

В области разработан комплекс мер по созданию оптимальных условий 
для развития агропромышленного комплекса, для того, чтобы трудолюби-
вые и предприимчивые не покидали родную землю. Растёт уровень жизни 
селян: ведётся жилищное строительство, прокладываются автомагистрали 
и газопроводы, улучшается медицинское обслуживание, строятся и модер-
низируются образовательные, культурные и спортивные объекты. Огромное 
внимание уделяется развитию малого бизнеса, семейным фермам, коопе-
рации и интеграции сельхозпроизводителей различных форм собственности. 

Сегодня наша цель – повышение конкурентоспособности отечественно-
го АПК, обеспечение продовольственной безопасности за счет увеличения 
наукоемкости, технологичности производства. Среди задач, стоящих перед 
аграриями, техническое обеспечение, создание инновационных агротехноло-
гий, деятельность по выведению высокопроизводительного поголовья скота 
и перспективных сортов культур, повышение плодородия почвы. 

Для Белгородчины день работника сельского хозяйства – праздник особый. 
Его отмечают не только труженики полей и ферм, работники сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий, фермеры, ученые-аграрии, но и 
все те, кто обеспечивает комфорт и достойные условия труда и быта селян. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды 
и высоких урожаев!

е. саВЧенко,
губернатор белгородской области

В. потрясаеВ,
председатель белгородской областной думы

а. закоржеВский,
главный федеральный инспектор по белгородской области

*   *   *
УВажаемые трУженики и Ветераны

аГропромышленноГо комплекса!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 

ра ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно сти. Не-
легкий сельский труд заслуживает особого внимания и уважения. 

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, рабо тает 
в отраслях животноводства и растениеводства, на предприятиях пище вой 
про мышленности.  

Непростым выдался этот год для наших земледельцев, но, несмотря ни 
на что, труженики села справляются со всеми проблемами и выполняют свои 
задачи. Вопреки сложным погодным усло виям, этот год вы заверша ете с 
хорошими результатами. Мы гордимся достижениями губкинских хлебо робов, 
животноводов, пе рера ботчиков. 

Органы местного самоуправления уделяют особое внимание под держке 
аграрного сектора экономики, решают важнейшие социально-экономические 
задачи. Продолжается комплексное благоустройство сель ских населенных 
пунктов, строятся дороги, объекты социального назначе ния.

В честь профессионального праздника примите пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, семейного благополучия, мира и добра, новых достиже ний!

Низкий поклон всем труженикам сельского хозяйства и перера батывающей 
промышленности, особенно ветеранам и передовикам произ вод ства, за само-
отверженный труд на полях и фермах, в цехах и мастерских, личных под-
ворьях, за постоянное стремление к росту личного и коллектив ного вкла-
да в результаты работы отрасли, за вашу любовь к земле!  

с праздником!
а. кретоВ,

глава администрации Губкинского городского округа
а. ГаеВой,

председатель совета депутатов Губкинского городского округа

В этом году исполнилось 40 лет, как 
тракторист-машинист хозяйства «Казац-
костепское» ОАО СП «Губкинагрохолдинг» 
Николай Дмитриевич Мигунов (на снимке) 
впервые вывел технику в поле. Каждая 
весна за этот период для него была «го-
рячей» – и в совхозах «Скороднянский» и 
«Дубравенский», и в ОАО «Казацкая Нива». 
Последние шесть лет Николай Дмитрие-
вич ударно трудится в подразделении ком-
пании БВК, где ему доверили современную 
высокотехнологичную машину «Бюллер».

Руководство предприятия подчеркивает, что у Н.Д. Ми-
гунова высокий уровень профессиональной квалификации, 
поэтому ему доверяют самую ответственную работу – сев 
зерновых и технических культур, технологические операции 
по обработке почвы, которые он выполняет качественно 
и в установленные сроки. И неизменно добивается вы-
соких производственных показателей – выполняет нормы 
выработки на 120-140 процентов, добиваясь максималь-
ного коэффициента использования техники.

За Николаем Дмитриевичем закреплен еще один трак-
тор – К-700, на котором он доставляет воду для химиче-
ской обработки зерновых культур, минеральные и органи-
ческие удобрения в поле.

По итогам работы в 2016 г. и первом полугодии те-
кущего года и в связи с празднованием 78-й годовщины 
со дня образования г. Губкина Николаю Дмитриевичу Ми-
гунову присвоено почетное звание «Человек года» в но-
минации «Экономика».

о. кУкиноВа
Фото автора

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, установленного в знак признательности ваших за-
слуг, важности вашего труда.

Корни труженика земли уходят в далекое прошлое. Тысячи по-
колений работников сельского хозяйства сменилось, но мощное дре-
во профессионалов, питающих своим мастерством и опытом моло-
дую поросль, только крепнет. Вы трудитесь на сельской ниве, что-
бы накормить большую страну, и ваши усилия заслуживают боль-
шого уважения и соответствующего вознаграждения.

Не каждый способен справиться с теми преградами, которые 
возникают на вашем пути, но вы их успешно преодолеваете, по-

лучая обильные урожаи зерновых, технических культур, высокие 
надои, достигая высокой производительности в цехах предприя-
тий. Плоды вашего труда мы видим на столах россиян, которые 
благодарны за это.

Пусть будут благословенны люди, выполняющие важную мис-
сию в полях, на фермах, в цехах перерабатывающих предприятий. 
Пусть в жизни каждого из вас, уважаемые труженики АПК, будет 
безграничное счастье, всеобъемлющая любовь, достаток и благо-
получие. Будьте здоровы! Желаю дальнейших успехов на профес-
сиональном поприще.

л. ГорохоВа, 
председатель Губкинского рк профсоюза работников апк

По информации комитета градо-
строительной политики и жилищно-
коммунальной сферы, в целях созда-
ния необходимых условия для реализа-
ции творческих способностей личности, 
организации досуга населения продол-
жаются работы по капитальному ре-
монту Дома культуры в селе Истобное. 
В соответствии с проектом планирует-
ся отремонтировать зрительный зал на 
215 мест, помещение библиотеки, му-
зейную комнату, кабинеты межкружко-
вой работы, тренажерный зал, поме-
щения музыкальной школы с класса-
ми фортепиано и баяна. В настоящее 
время ведутся отделочные и специали-
зированные работы. Выполняется бла-
гоустройство прилегающей территории. 
Генеральным подрядчиком на данном 
объекте является ООО «Ремикс» (ди-
ректор А.А. Елисеев).

*  *  *
Как сообщает управление обра-

зования, во Дворце детского твор-
чества «Юный губкинец» состоялось 
муниципальное родительское собра-
ние для родителей учащихся 9-11 
классов. На собрании были рассмо-
трены вопросы обеспечения инфор-
мационной безопасности детей, воз-
можности подготовки учащихся в цен-
тре довузовской подготовки БГТУ им. 
В.Г. Шухова, Губкинском филиале уни-
верситета. Е.А. Викторова, директор 
Белгородского регионального центра 
психолого-медико-социального сопрово-
ждения, привела статистические дан-
ные по РФ по видам различных угроз, 
с которыми сталкиваются дети в сети 
интернет, охарактеризовала запросы, 
с которыми обращаются дети во все-
мирную сеть. До родителей были до-
ведены правила безопасного поведе-
ния в сети интернет. Кроме этого, был 
предложен реестр контентов, помогаю-
щих контролировать поведение ребен-
ка в интернете, и обезопасить угрозы, 
возникающие в сети. О возможности 
поступления в БГТУ им. В.Г. Шухо-
ва по результатам участия в олимпи-
адах, проводимых университетом, рас-
сказали директор центра довузовской 
подготовки В.Т. Корнеев, заведующий 
подготовительными курсами О.В. Ки-
рильчук. Родители были проинформи-
рованы, что результаты участия детей 
в олимпиадах при поступлении в вуз 
учитываются за последние 4 года об-
учения в школе. Тем самым, к резуль-
татам ЕГЭ по предметам, необходимым 
для поступления, добавляются допол-
нительные баллы. В.М. Уваров, дирек-
тор Губкинского филиала БГТУ им. В.Г. 
Шухова, сообщил, что поучаствовать в 
олимпиадах ребята могут, не выезжая 
из города, так как они проводятся в 
Губкинском филиале. Информация об 
олимпиадах размещена на официаль-
ном сайте университета. В случае не-
обходимости дополнительной подготов-
ки выпускников по отдельным предме-
там соответствующие услуги оказывает 
как Губкинский филиал университета, 
так и центр довузовской подготовки. 

информационно-
аналитический отдел

УВажаемые трУженики аГропромышленноГо комплекса, Ветераны трУда! 
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дороГие трУженики
аГропромышленноГо комплекса

и перерабатыВающей промышленности,
УВажаемые Ветераны, земляки!

Завтра мы отмечаем наш профессиональный празд-
ник – праздник хлеборобов, животноводов, фермеров, ра-
ботников ремонтных и транспортных предприятий, перера-
ботчиков – всех тех, кого по праву называют кормильца-
ми России. В ряду профессиональных праздников, кото-
рые отмечают в нашей стране, этот день занимает осо-
бенно почетное место. Ведь не зря говорят: сельское хо-
зяйство – основа основ, база жизни на земле.

Роль нашей отрасли сегодня только возрастает. Руко-
водством страны нам, труженикам села, поручено обеспе-
чить продовольственную безопасность страны, и с этой 
задачей при поддержке государства мы справимся, не 
подведем соотечественников.

Труженику АПК, чтобы добиться положительного ре-
зультата, всегда приходится преодолевать трудности, при-
родные и экономические. Не каждый способен справиться 
с преградами, которые возникают на пути, но усердные, 
трудолюбивые люди, которые выбрали себе одну из са-
мых тяжелых профессий, выполняют свои обязанности с 
честью и достоинством. Пусть славится труд работников 
АПК, благодаря которым крепнет наша великая Россия!

От всего сердца хочется поблагодарить трудовой кол-
лектив ЗАО «Скороднянское». Поклон каждому работни-
ку, выполняющему добросовестно, с полной самоотдачей 
свои обязанности. Только наши совместные усилия по-
зволяют предприятию твердо стоять на ногах. Спасибо 
за плодотворную совместную работу.

Уважаемые коллеги! Желаем вам дальнейших успехов, 
роста доходов, производительности труда. Земной поклон 
за верность родной земле и крестьянскому долгу. Добро-
го здоровья, счастья и благополучия!

с. романенко, 
депутат белгородской областной думы,

генеральный директор зао «скороднянское»
л. кУлиЧенко, 

председатель профкома
зао «скороднянское»

*   *   *
дороГие трУженики

сельскоГо хозяйстВа!
Примите слова благодарности за ваш созидательный, 

плодотворный и самоотверженный труд!
День работника сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности объединяет всех трудящихся – кто 
не покладая рук, несмотря на мороз и зной, обеспечива-
ет жителей региона и всей страны продовольствием, вно-
сит серьезный вклад в развитие ключевого сектора рос-
сийской экономики!

Ваш нелегкий труд, ваша добросовестность и беспре-
дельное усердие достойны восхищения. Не каждый спо-
собен посвятить жизнь сельхозремеслу, ежедневно прео-
долевать трудности, искренне переживать за свое дело 
и быть ему преданным.

Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья, лич-
ного счастья и благополучия! Пусть удача сопутствует во 
всех начинаниях, а поддержка родных и близких вдохнов-
ляет и помогает реализации ваших планов!

с уважением,
генеральный директор схбн Гк «русагро»

к.а. бельдюшкин

В ООО «Хлебный ДомЪ» только 
за последний год внедрили в произ-
водство 8 новых видов продукции. Ре-
цептура многих из них разрабатыва-
лась при непосредственном участии 
дрожжевода Ларисы Васильевны Ба-
тищевой (на снимке). А поскольку 
продукция хлебокомбината постоянно 
обновляется, то за 26 лет работы на 
предприятии она множество раз бы-
вала соавтором интересных рецептов.

Конечно, только этим не ограни-
чиваются производственные обязан-
ности дрожжевода. Л.В. Батищева 
трудится на одном из самых ответ-
ственных участков производства хле-
бобулочных изделий. Каждая хозяйка 
знает, как важно для выпечки подгото-
вить хорошую дрожжевую смесь, кото-
рая, по сути, является началом успе-
ха. Поэтому Л.В. Батищевой прихо-
дится быть предельно внимательной, 

строго следовать технологии приготов-
ления, чтобы на выходе получились 
пышные булочки и батоны.

Про Ларису Васильевну на пред-
приятии говорят, что она грамотный 
специалист, исполнительная и тре-
бовательная к себе, пользуется за-
служенным авторитетом у коллег. Ее 
смене за достижения с полным пра-
вом можно поставить высокую оценку 
– задание по выпуску хлебобулочных 
изделий постоянно перевыполняется.

Вклад Л.В. Батищевой в общий 
успех неоднократно отмечало руковод-
ство ООО «Хлебный ДомЪ», за до-
стижение высоких производственных 
показателей она в 2015 г. награжде-
на Благодарностью главы администра-
ции Губкинского городского округа, а 
в этом году ей присуждено почетное 
звание «Человек года».

текст и фото о. кУкиноВой

На землях Губкинского района дей-
ствуют десятки  сельскохозяйственных 
предприятий и организаций различных 
форм собственности, специалисты и 
рядовые работники которых с любо-
вью к малой родине, профессионально 
и успешно трудятся на ее полях, обе-
спечивая высокие производственные и 
экономические показатели, укрепляя 
тем самым финансово-материальную 
базу хозяйств и всего муниципально-
го образования. Немало таких про-
фессионалов, знающих цену сельско-
хозяйственному производству, трудят-
ся в подразделениях производствен-
ных структур ООО «Русагро-Инвест».

8 октября – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
К числу преданных родной зем-

ле, вросших в нее, как принято го-
ворить, всеми своими корнями, отно-
сятся уроженцы села Коньшино Васи-
лий Любезных и села Вислая Дубра-
ва Сергей Трофимов. Они сызмаль-
ства осваивали секреты крестьянско-
го труда. Школьниками убирали уро-
жаи зерновых и зернобобовых культур 
на колхозных полях, умело справля-
ясь с уборочным комбайном в каче-
стве штурвальных.  

Свою трудовую деятельность Васи-
лий начал рабочим в совхозе «Перво-
майский», затем был шофером и спу-
стя время призван в ряды Советской 
Армии. После службы вернулся в род-
ной совхоз, где продолжил свой трудо-
вой путь в качестве водителя, затем 
в ОАО «Коньшинская Нива».

Сергей Иванович Трофимов по 
окончании Новооскольского с/х тех-
никума и после службы в рядах Со-
ветской Армии был принят на рабо-
ту механиком, потом переведен бри-
гадиром тракторной бригады в совхо-
зе «Русановский», реформированном 
в дальнейшем в АОЗТ «Русановское», 
далее руководил тракторной бригадой 
в качестве бригадира в ОАО «Висло-
дубравская Нива». Еще трудился ме-
ханизатором Сергей Трофимов в сель-
скохозяйственном производстве ОАО 
«Архангельская Нива».  

Сегодня трактористы-машинисты 
Василий Петрович и Сергей Ивано-

вич обрабатывают поля и собирают 
на них урожаи в сельскохозяйственном 
производстве ООО «Русагро-Инвест». 

За годы работы в АПК района по-
лучили механизаторы немало благо-
дарностей и грамот. Отличились В.П. 
Любезных и С.И. Трофимов на убор-
ке хлебов урожая 2017 года. Они об-
молотили ранние зерновые и зернобо-
бовые культуры комбайнами импорт-
ного производства, которые знают, об-
разно говоря, как свои пять пальцев, 
на полях площадью более 1071,40 и 
760,67 гектара соответственно.

инф. ооо «русагро-инвест»

ЧЕЛОВЕК ГОДА

дороГие педаГоГи!
В этот осенний день, примите ис-

кренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Вы умело сочетаете в себе му-
дрость и молодость души, доброту и 
строгость, креативность и огромную 
энергию! Труд учителя невероятно 
сложно оценить. Вы оставляете свой 
след в жизни каждого из нас. Добрые 
наши, хорошие, с разными характера-
ми и методиками обучения – мы всех 
вас трепетно любим, помним и уважа-
ем. Ведь вы так мастерски подбира-
ете ключик к каждому детскому сер-
дечку! Находите способы, проживаете 
вместе каждый урок, раскрывая тай-
ны мироздания, делитесь опытом. Вы 
учите читать и писать, складывать и 
умножать, считаете с ребятами звезды 
и спускаетесь в морские глубины, до-
казываете – в который уже раз! – те-
оремы. Драгоценные крупицы, из ко-
торых вы формируете полноценный 
багаж знаний, прочно оседают в умах 
наших детей благодаря вам.

Желаю каждому педагогу крепкого 
здоровья, бодрости тела и духа, ви-
деть радость и благодарность в гла-
зах каждого ученика! Пусть вас окру-
жают уважение и любовь, доброжела-
тельность и милосердие, жизнерадост-
ность и человеческое счастье! 

о. михайлоВ, 
управляющий директор
ао «лебединский Гок»,

депутат белгородской
областной думы 

В День учителя

5 октября в ДК «Форум» на свой празд-
ник собрались ветераны педагогического тру-
да, лучшие представители учительской когор-
ты, молодые педагоги. Собравшихся поздра-
вили заместитель главы администрации по 
социальному развитию С.Н. Жирякова, на-
чальник управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента образо-
вания Белгородской области Н.М. Рухленко, 
благочинный 1-го Губкинского округа прото-
иерей Евгений Сапсай, начальник управле-
ния образования В.К. Таранова и предсе-
датель профсоюза работников образования 
С.Н. Спивак.

За значительные успехи в работе, мно-
голетний труд и в связи с профессиональ-
ным праздником педагоги были удостоены 
почетных грамот и благодарностей главы 
администрации. Среди них – заведующая 
детским садом «Колосок» с. Бобровы Дво-
ры О.Н. Ботвиньева и директор Аверинской 
СОШ Л.В. Ширинских.

Н.М. Рухленко вручил нагрудные знаки 
педагогам, удостоенным звания «Почетный 
работник сферы образования РФ». Среди 
них воспитатель детского сада № 2 «Сказ-
ка» (п. Троицкий) С.В. Лазебная и воспита-
тель детского сада № 14 «Колосок» (с. Бо-
бровы Дворы) Т.И. Ермакова (на снимке).

Почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки РФ награждена учитель на-
чальных классов Коньшинской СОШ С.В. 
Потемкина. Четырнадцати учителям объяв-
лена Благодарность департамента области. 
Среди них есть и педагоги, работающие в 
селе, – это заместитель директора Аверин-
ской СОШ Е.А. Бобровская, директор Сапры-

ЖИВУТ В СВОИХ УЧЕНИКАХ
кинской ООШ Л.Е. 
Ченцова, замести-
тель директора Тро-
ицкой СОШ И.Н. Хо-
дячих и воспитатель 
д/с № 2 «Сказка» (п. 
Троицкий) С.Ю. Кор-
шикова.

Чествовали  в 
этот день и педа-
гогов, обладающих 
большим творческим 
потенциалом. В но-
минации «Лидер в 
образовании» Почет-
ной грамоты управ-
ления образования 
округа были удо-
стоены заведующая 
д/с № 25 «Сказка» 
(с. Морозово) В.Н. 
Иванова и заведую-
щая д/с № 29 «Але-
нушка» (с. Мелавое) 
С.Е. Тюк.

Бурными апло-
дисментами встречали педагогов, признанных 
лучшими в разных номинациях: «Педагог-
новатор», «Маэстро педагогики», «Удачный 
старт» «Педагог здоровья» и других.

На празднике чествовали лидеров до-
школьного образования, педагогов, вышедших 
в этом году на заслуженный отдых, педаго-
гические династии. В семье Бредихиных по 
стопам родителей пошли два сына-близнеца 
– Федор Викторович и Павел Викторович, 
которые трудятся в Толстянской и Чуевской 

школах. Федор Викторович прекрасно играет 
на балалайке – исполнение зал принял на 
ура. Бурно аплодировали начинающим пе-
дагогам, ряды учителей пополнили двадцать 
три молодых специалиста, из которых тру-
дятся в сельских учебных заведениях шесть 
человек. Не забыли и ветеранов педагогиче-
ского труда, в их адрес было сказано мно-
го теплых и добрых слов.

н. христослаВенко
Фото автора
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Профессиональные сообщества Белго-
родской области представили на конкурс бо-
лее 200 проектных идей. Инициативы по 6 
категориям («Образование», «Здравоохране-
ние», «Культура», «Молодежная политика», 
«Физическая культура и спорт» и «Соци-
альное обеспечение населения») представ-
ляли как государственные учреждения, так 
и частные компании. По итогам голосова-
ния участников проекта «Народная экспер-
тиза» идеи с наивысшим рейтингом прош-
ли во второй тур, в котором представители 
команд защищали свои проекты. 

Лучшими признаны следующие проект-
ные идеи:

– в номинации «Лучшая проектная идея 
для реализации на муниципальном уровне 
в сфере образования» – проектная идея 
«Создание и апробация автоматизированной 
системы, контролирующей объем домашне-
го задания обучающихся пилотных обще-
образовательных организаций Яковлевского 
района», выдвинутая командой профессио-
нального сообщества управления образова-
ния администрации муниципального района 
«Яковлевский район»;

– в номинации «Лучшая проектная идея 
для реализации на муниципальном уровне в 
сфере социального обеспечения населения» 
– проектная идея «Разработка и внедрение 
GPS-маршрутов для инвалидов по зрению 
в городе Валуйки», выдвинутая командой 
профессионального сообщества управления 
социальной защиты населения администра-
ции муниципального района «Город Валуй-
ки и Валуйский район»;

– в номинации «Лучшая проектная идея 
для реализации на региональном уровне в 
сфере физической культуры и спорта» – 
проектная идея «Создание архива материа-
лов о лучших спортсменах-ветаранах и дей-
ствующих спортсменах Прохоровского райо-
на», выдвинутая командой профессиональ-
ного сообщества МУК «Управление физиче-
ской культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации Прохоровского района»;

– в номинации «Лучшая проектная идея 
для реализации на муниципальном уровне 
в сфере физической культуры и спорта» – 
проектная идея «Создание центра развития 
дзюдо на территории Вейделевского райо-
на», выдвинутая командой профессионально-
го сообщества управления физической куль-

туры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации муниципального района «Вейде-
левский район»;

– в номинации «Лучшая проектная идея 
для реализации на региональном уровне в 
сфере культуры» – проектная идея «Орга-
низация и проведение фестиваля современ-
ных направлений молодежного творчества 
«АРТ-ПОКОЛЕНИЕ», выдвинутая командой 
профессионального сообщества ГБУК «Бел-
городский государственный центр народно-
го творчества»;

– в номинации «Лучшая проектная идея 
для реализации на муниципальном уров-
не в сфере молодежной политики» – про-
ектная идея «Создание зонального центра 
военно-патриотического воспитания и подго-
товки граждан (молодежи) к военной служ-
бе «Тактика» в городе Шебекино», выдви-
нутая командой профессионального сообще-
ства МУК «Управление культуры, молодеж-
ной политики и туризма Шебекинского рай-
она Белгородской области».

Среди лауреатов конкурса управление 
социальной политики администрации Губкин-
ского городского округа за проектную идею 
«Развитие института социальной няни «Ба-
бушка на час» на примере семей, имеющих 
детей»; МБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Губкинского 
городского округа за проектную идею «Дети 
одного солнца»; МБУК «Центр культурного 
развития поселка Троицкий» за проектную 
идею «Сказка по ролям».

В связи с отсутствием проектных идей, 
набравших необходимое количество бал-
лов, установленных положением о конкур-
се, не выявлены победители на региональ-
ном уровне в номинациях в сфере образо-
вания, здравоохранения, социального обе-
спечения населения и в сфере молодежной 
политики, также не выявлены победители и 
на муниципальном уровне в сфере культу-
ры и здравоохранения.

Победители в своих номинациях будут 
награждены Благодарственными письмами 
Губернатора области и денежными преми-
ями: за лучшие проектные идеи для реа-
лизации на региональном уровне – 50000 
рублей, на муниципальном уровне – 30000 
рублей. Лауреатам конкурса будут вручены 
дипломы департамента внутренней и кадро-
вой политики области.

Закон запрещает распространять ин-
формацию, которая направлена на про-
паганду войны, разжигание националь-
ной, расовой или религиозной ненави-
сти и вражды, а также иной информа-
ции, за распространение которой преду-
смотрена уголовная или административ-
ная ответственность, а именно, инфор-
мацию о способах, методах разработки, 
изготовления и использования наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществах, местах их при-
обретения, способах и местах культиви-
рования наркосодержащих растений; ма-
териалы с порнографическими изображе-
ниями несовершеннолетних или объявле-
ния о привлечении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей для участия в 
зрелищных мероприятиях порнографиче-
ского характера; информацию о способах 
совершения самоубийства, а также призы-
вов к совершению самоубийства, по ор-
ганизации и проведению азартных игр и 
лотерей с использованием сети Интернет 
и иных средств связи.

 В целях ограничения доступа к сай-
там в сети Интернет, содержащим инфор-
мацию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено, создана 
единая автоматизированная информаци-
онная система «Единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц сайтов в 
сети Интернет и сетевых адресов, позво-
ляющий идентифицировать сайты в сети 
Интернет, содержащие информацию, рас-
пространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено. В реестр вносятся 
сетевые адреса, доменные имена, ука-
затели страниц сайтов в сети Интернет, 
содержащие информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации за-
прещено на основании решений уполно-
моченных органов  или решений судов.

Для приема сообщений от граждан и 
организаций о наличии запрещенной ин-
формации в сети Интернет создана элек-
тронная форма по адресу: www.eais.rkn.

gov.ru. Обратная связь: информация о ре-
зультатах рассмотрения придет на указан-
ный адрес электронной почты.

Кроме того, реализована возможность 
проверки внесения адреса в Реестр.

В целях удаления запрещенной ин-
формации, находящейся на сайтах, За-
коном установлена процедура взаимо-
действия Роскомнадзора с провайде-
рами хостинга и владельцами сайта в 
сети Интернет. По сути, перед блокиров-
кой вводится механизм предупреждения 
хостинг-провайдера о возможности уда-
лить информацию, в противном случае 
сайт будет заблокирован. 

После того, как адрес сайта включи-
ли в Реестр, возникает обязанность опе-
ратора связи, предоставляющего доступ к 
сети Интернет, ограничивать доступ своих 
абонентов к такой информации. 

Рекомендации по заполнению фор-
мы сообщения от граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о наличии на 
страницах сайтов в сети Интернет про-
тивоправной информации размещены по 
адресу: https://31.rkn.gov.ru/p5895/

Уполномоченными Правительством 
Российской Федерации федеральными ор-
ганами исполнительной власти, принима-
ющими решения, являющиеся основания-
ми для включения доменных имен и (или) 
указателей страниц сайтов в сети Интер-
нет, а также сетевых адресов в Единый 
реестр в отношении отдельных видов ин-
формации и материалов, распространяе-
мых посредством сети Интернет, распро-
странение которых в Российской Федера-
ции запрещено, являются Министерство 
внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, Федеральная налоговая 
служба и Федеральная служба по надзо-
ру в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций.

инф. Управления роскомнадзора

«Выполнить квоту» – значить принять 
на работу инвалида – до марта этого 
года в областном законодательстве та-
кого уточнения не было.

Для работодателя, у которого более 
35 работников, в нашем регионе уста-
новлена квота для приема на работу ин-
валидов в размере 3% от среднесписоч-
ной численности работников. Однако это 
не являлось гарантом, что на заквотиро-
ванную позицию человек будет принят. 

Учитывая это, законом Белгородской 
области от 2 марта 2017 года № 149 вне-
сены изменения в закон «О квотировании 
рабочих мест для инвалидов в Белгород-
ской области». Теперь выполнившим кво-
ту, а следовательно, не нарушившим за-
конодательство, считается только тот ра-
ботодатель, который создал место и при-

Обновленная «Народная экспертиза» объ-
единила в себе функционал трех наиболее 
популярных разделов предыдущей версии: 
«Черный список», «Дорожный раздел», «Эко-
логия». К удобству пользователей смартфо-
нов теперь доступна мобильная версия сай-
та для операционных систем IOS и Android. 

Остальные разделы проекта – «Идеи», 
«Независимая оценка», «Опросы», «Кон-
курсы» продолжат свою работу на прежней 
версии сайта до конца 2017 года, а затем 
и они также будут доступны на обновлен-
ном интерфейсе. 

Для размещения обращений на обнов-
ленном сайте жителям региона нужно будет 
заново пройти несложную процедуру реги-
страции. Современный интерфейс понятен 
даже новичку и позволяет размещать как 
текстовые обращения, так и фотоматериа-

лы. В течение 30 календарных дней с мо-
мента размещения сообщения на портале 
ответственные лица будут обязаны опубли-
ковать ответ с подтверждением устранения 
проблемы или конкретным сроком выпол-
нения работ. Ответы в большинстве случа-
ев будут сопровождаться фотоматериалами. 

Координаторы проекта «Народная экс-
пертиза» отмечают, что контроль за устра-
нением проблемы находится в руках самих 
белгородцев, и если она не решена долж-
ным образом, заявитель может опровер-
гнуть ответ и направить сообщение на до-
работку. Контролируя таким образом состо-
яние городской и сельской инфраструктуры, 
автомобильных дорог, работу коммунальных 
служб и многое другое, жители региона по-
могают органам власти своевременно устра-
нять возникшие проблемы.

Актуально Народная экспертиза

ИТОГИ КОНКУРСА
«ЛУЧШАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ИДЕЯ-2017»
Экспертные комиссии выявили 6 команд-победителей и 13 команд-

лауреатов конкурса.

Сайт belnko.ru разработан Институтом ре-
гиональной кадровой политики по инициати-
ве департамента внутренней и кадровой по-
литики Белгородской области в сентябре те-
кущего года. Информационный ресурс при-
зван помочь взаимодействию между инсти-
тутами гражданского общества, населением 
и властью, поддержать деятельность неком-
мерческих организаций.

На портале представлен реестр НКО 
(сведения о некоммерческих организациях, 
осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Белгородской области); справочная 

информация, необходимая для организации 
деятельности НКО; сведения об успешно 
реализованных проектах; перечень интернет-
ресурсов грантооператоров; ответы на ча-
сто задаваемые вопросы и многое другое.

Представители НКО могут размещать ин-
формацию о своей деятельности, делиться 
опытом работы, задать вопросы и получать 
на них ответы в разделе «Форум», предла-
гать новости, воспользовавшись системой 
обратной связи.

оаУ «институт региональной
кадровой политики»

ПОРТАЛ ПОДДЕРЖКИ НКО

САЙТ В ОБНОВЛЕННОМ
ФОРМАТЕ

ВЫПОЛНИТЬ КВОТУ

Квота – минимальное количество рабочих мест в процентах от сред-
несписочной численности работников, на которые работодатель обязан 
принять инвалидов, включая количество мест, на которых уже работа-
ют граждане указанной категории.

нял на него работника с ограниченными 
возможностями здоровья. При этом долж-
ны обязательно учитываться рекоменда-
ции индивидуальной программы реабили-
тации и абилитации инвалидов, выдан-
ные бюро медико-социальной экспертизы. 

Таким образом, обязанности работода-
теля по квотированию рабочих мест для 
данной категории граждан будут считать-
ся выполненными только после приема 
на работу инвалида.

Изменения коснулись и порядка расче-
та количества рабочих мест в счет уста-
новленной квоты. Его работодатель дол-
жен осуществлять ежемесячно, исходя из 
среднесписочной численности работников 
за предыдущий месяц. Среднесписочная 
численность работников исчисляется в по-
рядке, определенном федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномочен-
ным в области статистики.

Дополнительно сообщаем, что в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 25 Зако-
на РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации», пп. 3 п. 2 ст. 6 Закона Белго-
родской области от 25 ноября 2008 года 
№ 244 «О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в Белго-
родской области» работодатели обязаны 
ежемесячно предоставлять в центры за-
нятости населения информацию о нали-
чии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства ин-
валидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов. 

Работодатели обеспечивают полноту, 
достоверность и актуальность информа-
ции. Непредставление или несвоевремен-

ное представление указанной информа-
ции, а равно представление ее в непол-
ном объеме или в искаженном виде вле-
чет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на должностных 
лиц – от трехсот до пятисот рублей; на 
юридических лиц – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей (статья 19.7 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях). 

Неисполнение работодателем обязан-
ности по созданию или выделению рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, а так-
же отказ работодателя в приеме на ра-
боту инвалида в пределах установленной 
квоты – влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей (часть 1статьи 5.42  Кодекса РФ 
об административных правонарушениях). 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Вопросы, связанные с размещением информации в сети Ин-
тернет, регулируются Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации».



4 просторы
е л ь с к и е

т е л е Н е Д е л я

Уважаемые телезрители! В программе возможны изменения.

РОССИЯ

1 канал

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

НТВ

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

ПоНеДельНик, 
9 октяБРя

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости. 
9.15 «Жить здорово». (12+)
10.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.15 «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. 
21.30 Х.ф. «Спящие». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
2.15 Х.ф. «Осада». (16+)

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, 1.40 «Место встречи». 
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Пес». (16+) 
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». (16+)

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». (12+)  
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Наживка для ангела». (12+)  
23.15 «Салют-7. История одного подви-
га». (12+)
1.55 Х.ф. «Бегущая от любви». (12+)

Эфирное аналоговое вещание + все
операторы кабельного вещания +

спутниковые пакеты «ТРИКОЛОР ТВ», 
«ТЕЛЕКАРТА HD» + онлайн-трансляция

на mirbelogorya.ru
7.00 «Новейшая история». (6+)
7.30 «Мелочи жизни». (6+)
8.00 Х.ф. «Следопыт». (6+)
9.30, 12.00 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Последняя дорога». (6+)
15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. выпуск 
«Новости Мира Белогорья». (6+)
18.30 «Уроки рисования». (6+)
19.00 «Земляки». (6+)
19.30 «Ручная работа». (6+)
19.45 «100 лучших рецептов». (6+)
20.00 «В реальном времени». (6+) 
21.00 Х.ф. «Две жизни». (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.25, 2.30 «Австрия. Зальцбург».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 «ХХ век».
12.10 «А. Менакер. Рыцарь синего стекла».
12.50 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 «Жизнь по законам саванны».
14.30 «Библейский сюжет».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века».
16.00 «Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора». Ток-шоу.
17.35 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Генрих и  Анна. Любовь, изменившая 
историю».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Сати. Нескучная классика…».
23.10 «Те, с которыми я… Л. Шепитько».
23.55 «Магистр игры».

ВтоРНик, 
10 октяБРя

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Жить здорово!». (12+) 
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.35 «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. «Спящие». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

1 канал

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Наживка для ангела». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.55 Х.ф. «Бегущая от любви». (12+)

РОССИЯ

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Уроки рисования». (6+)
8.00, 19.30 «Земляки». (6+)
8.30 «Ручная работа». (6+)
8.45, 19.15 «100 лучших рецептов». (6+)
9.00 «В реальном времени». (6+) 
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Две жизни». (6+)
18.30 «Привычные вещи». (6+)
19.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
20.00 «Места знать надо». (6+)

СРеДА, 
11 октяБРя

1 канал
5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости.  
9.15 «Жить здорово!». (12+) 
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 0.35 «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. «Спящие». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.55 «Тайны следствия». (12+) 
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Х.ф. «Наживка для ангела». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)
1.55 Х.ф. «Бегущая от любви». (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».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

НТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30, 19.15 «Привычные вещи». (6+)
8.00 «Святыни Белгородчины». (6+) 
8.15 «100 лучших рецептов». (6+) 
8.30 «Земляки». (6+)
9.00, 18.30 «Места знать надо» (6+)
12.00, 16.30 Мультфильмы. (0+)
12.30 Х.ф. «Две жизни». (6+)
19.00 «Ручная работа». (6+) 
19.45 «100 лучших советов». (6+)
20.00 «Сельский порядок». (6+)
21.00 Х.ф. «Доброта». (12+)

КУЛЬТУРА

ЧетВеРГ, 
12 октяБРя

1 канал

РОССИЯ

НТВ

5.00, 9.15 «Утро России». 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
9.55 «О самом главном». (12+)
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00, 19.00 «60 минут». (12+) 
14.55 «Тайны следствия». (12+).
18.00 «А. Малахов. Прямой эфир». (16+) 
21.00 Х.ф. «Наживка для ангела». (12+) 
23.15 «Поединок». (12+)
1.20 Х.ф. «Бегущая от любви». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+)
7.30 «Места знать надо». (6+)
8.00 «Ручная работа». (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 Х.ф. «Доброта». (12+)
19.15 «Исходная точка». (6+)
19.30 «В реальном времени». (6+)
20.00 «Мелочи жизни». (6+) 
21.00 Х.ф. «Дожить до рассвета». (6+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.05 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.00 «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века».
16.15 «Пряничный домик».
16.40 «Линия жизни».
17.45 «Прогулки с Ильфом».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
23.30 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».
23.55 «Черные дыры. Белые пятна».

ПятНиЦА, 
13 октяБРя

1 канал
5.00 Доброе утро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости. 
9.15 «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+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.20 «Городские пижоны». (16+)

РОССИЯ

НТВ

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

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

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+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Пес». (16+)
23.45 «Революция «Под ключ». (12+)

СУББотА, 
14 октяБРя

1 канал

7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30, 0.00 Информ. 
выпуск «Новости Мира Белогорья». (6+) 

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры. 
6.35 «Тувинские камнерезы».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.35 «М. Кшесинская. Фантазия на тему».
9.20 «Кинескоп».
10.20 Х.ф. «Саша».
11.10 «История искусства».
12.05 «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13.35 «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Гении и злодеи».
17.15 «Франческа и Юра. Эпизод вечности».
17.55 «Древний портовый город Хойан».
18.10 Х.ф. «Душечка». 
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х.ф. «Неспящие в Сиэтле».
23.30 «2 Верник 2».
0.15 Х.ф. «Из-за него».

НТВ

6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
6.10 Х.ф. «Давай поженимся». (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!». 
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». 
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее молодо-
сти». (12+)
11.20 «Смак». (12+)
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 Х.ф. «Избранница». (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время. 
21.20 Х.ф. «Время первых».
0.00 Х.ф. «Любовь не по размеру». (16+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

КУЛЬТУРА

7.00 Информ.выпуск «Новости Мира Бело-
горья». (6+) 
7.30 «Мелочи жизни». (6+) 
8.00, 12.00, 16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
12.20 Х.ф. «Дон Кихот». (6+)
18.00 «Места знать надо». (6+)
18.30 «Земляки». (6+)  
19.00 Х.ф. «Золушка». (6+)
21.00 Х.ф. Живой труп». (6+)
0.00 «Святыни Белгородчины». (6+)

ВоСкРеСеНье, 
15 октяБРя

1 канал

6.30 «Святыни христианского мира». 
7.05 Х.ф. «Ошибка инженера Кочина».
8.55 Мультфильм.
8.45 «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный концерт».

РОССИЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х.ф. «Тридцать три». (12+)
8.00  «Часовой». (12+)
8.35 «Здоровье». (16+)
9.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.15 «Главный котик страны». 
13.00 «Теория заговора». (16+)
14.00 Х.ф. «Королева бензоколонки».
15.30 Праздничный концерт к Дню работни-
ков сельского хозяйства.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Время.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х.ф. «Игра на выживание». (16+)
1.20 Х.ф. «Джошуа». (16+)

НТВ

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 «Девушка с глазами цвета неба». (12+)
18.00 Церемония открытия ХIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)
0.30 «Бомба для главного конструктора». (12+)

МИР БЕЛОГОРЬЯ

5.05 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх». 
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 «Места знать надо». (6+)
8.00 Х.ф. «Ветер «Надежды». (6+)
9.20, 16.00, 20.30 Мультфильмы. (0+)
12.00 Мультфильмы. (0+)
12.30, 21.00 Х.ф. «Живой труп». (6+)
16.30 Х.ф. «Пограничный пес Алый». (6+)
18.00 «Сельский порядок». (6+)
18.30 «Новейшая история». (6+)
18.45 «Здесь была Даша». (6+)
19.00 Х.ф. «Следопыт». (6+)
0.00 «Мелочи жизни». (6+)

ТВ-Губкин (канал ТНТ)
7.00, 14.00, 19.00 Инф. выпуск (кроме вы-
ходных).
9.00, 14.00, 19.00 Инф. выпуск (суббота).
19.30 Примите поздравления (понедельник-
суббота). 19.00 (воскресенье).

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.25 «Старый город Граца».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.15 «Магистр игры».
12.40 «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
12.55 «Сати. Нескучная классика…».
13.35, 20.05 «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
17.45 «Больше, чем любовь».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Искусственный отбор».
23.10 «Те, с которыми я… Л. Шепитько».
23.55 «Тем временем».

4.40 Х.ф. «Срочно в номер!». (12+)
6.35 «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.  
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Измайловский парк». (16+) 
13.05 «Между любовью и ненавистью». (12+)
21.00 Х.ф. «Можно мне тебя обнять?». (12+)
0.55 Х.ф. «Формула счастья». (12+)

4.55 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «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  «Поедем, 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+)
0.50 Х.ф. «Ниоткуда с любовью, или Весе-
лые похороны». (16+)

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05, 0.20 Х.ф. «Цирк».
8.40 Мультфильмы.
9.35 «Передвижники. Валентин Серов».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х.ф. «Дайте жалобную книгу».
12.00 «Что делать?».
12.50 «Диалоги о животных».
13.30 «Майя».
15.15 «Туареги, воины в дюнах».
16.10 «По следам тайны».
17.00 «Пешком…».
17.30 «Гений».
18.00 «Женщин обижать не рекомендуется».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х.ф. «Ружья».
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя».

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 «Путешествия натуралиста».
8.35, 22.20 Х.ф. «Аббатство Даунтон».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.05 «Гений».
12.55 «Искусственный отбор».
13.35 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая 
историю».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть».
15.10 «Легендарные пианисты ХХ века».
16.15 «Пешком…».
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалова».
17.45 «Острова».
20.00 «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Абсолютный слух».
23.20 «Античная Олимпия. За честь и олив-
ковую ветвь».
23.55 «Кинескоп».

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+)

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости. 
9.15 «Жить здорово!». (12+) 
10.20 «Контрольная закупка».
10.55 «Модный приговор». 
12.15, 17.00, 1.35 «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. «Спящие». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
0.40 «Они хотели меня взорвать». Исповедь 
русского моряка». (12+)

17.00 «Улицы разбитых фонарей». (16+)
19.40 Х.ф. «Невский». (16+)
21.40 Х.ф. «Пес». (16+)
23.50 «Итоги дня».
0.20 Х.ф. «Агентство скрытых камер». (16+)

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. «Дожить до рассвета». (6+)
19.00 «Уроки рисования». (6+)
19.30 «Святыни Белгородчины». (6+)
20.00 «Новейшая история». (6+)
20.20 «Здесь была Даша». (6+)
21.00 Х.ф. «Дон Кихот». (6+)

10.50 Х.ф. «Душечка».
12.10 «Власть факта».
12.55 «Воздушное сафари над Австралией».
13.40 Х.ф. «Из-за него».
15.10 «История искусства».
16.05, 1.35 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Вагнер. Секретные материалы».
18.35 «ХХ век».
19.30 Х.ф. «Дайте жалобную книгу».
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Х.ф. «Южный календарь».
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на джа-
зовом фестивале во Вьенне.



5просторы
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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
АМ

А

ре
кл

а
м

а

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
БОЛЬШИЕ СКИДКИ

ВНИМАНИЕ!!!

КИРПИч БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ,
ОБЛИЦОВОчНЫЙ,

ФУНДАМЕНТНЫЙ, БЛОКИ
ШЛАКОВЫЕ, КЕРАМзИТОВЫЕ, 

ГАзОСИЛИКАТНЫЕ,
ПЕСОК, щЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

НАВОз, ГЛИНА, ДОСКА, БРУС, 
ПРОФТРУБЫ, ПРОФЛИСТ,  

АРМАТУРА, МЕТАЛЛОПРОКАТ,
ЖБ КОЛЬЦА, ПЛИТЫ.

зЕРНООТхОДЫ, КОМБИКОРМ,
ЯчМЕНЬ, ПШЕНИЦА, ОВЕС,

КУКУРУзА, СЕНО.

УСЛУГИ: ГРУзОПЕРЕВОзКИ,
ЭКСКАВАТОР, ПОГРУзчИК.

www.Губкинстрой.
Т.: 8-960-620-02-20, 4-94-64,

8-905-675-04-53.

р
е

кл
а

м
а

ГАРАЖИ
распашные и

подъемные
ВОРОТА от 17000 руб.

Доставка бесплатно
в течение 2-х дней. 
Т. 8-903-857-23-96. РЕ

КЛ
АМ

А

Бригада строителей
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
СВОИ УСЛУГИ.

Недорого.
Т.: 8-903-024-41-44,

8-904-533-36-42. РЕ
КЛ

АМ
А

Песок, щебень,
отсев, керамзит, 
чернозем, шлак, 

навоз.
Фронтальный

погрузчик.
Т. 8-915-521-52-40.

РЕ
КЛ

АМ
А

Песок, щебень,
отсев, керамзит, 

шлак,
чернозем, навоз.

Т. 8-910-220-13-60.

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

 «ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÉ ÄÎÌ»
ÊÐÎÂËß, ÔÀÑÀÄÛ!!!

Íèçêèå öåíû,
äîãîâîð, ãàðàíòèÿ!!!

Çàìåð è ðàñ÷åò áåñïëàòíî!!!
Çâîíèòå!!!  8-952-423-22-55,

8(4725)390-544. РЕ
К

Л
А

М
А

Товары и услуги сертифицированы

ГАРАЖИ
7 РАзМЕРОВ от 19000 руб.
с подъемными воротами.

Установка за 3 часа.
Т. 8-960-5499-777. ре

кл
ам

а

А. Бурение скважин
на питьевую воду.

Обустройство.
Т. 8-951-139-84-66.

РЕ
КЛ

АМ
А

ре
кл

а
м

а

ООО «Агрофирма «Металлург» филиал
«Агрофирма Лебедь» СРОчНО ТРЕБУЮТСЯ:
l ведущий ветврач – 1 вакансия; l зоотехник 1 категории – 1 
вакансия; l  оператор по искусственному осеменению живот-
ных – 2 вакансии; l тракторист-машинист – 3 вакансии; l жи-
вотновод – 2 вакансии; l водитель автомобиля с категориями В, 
С, Д, Е – 2 вакансии; l оператор машинного доения – 4 вакан-
сии; l слесарь-ремонтник – 2 вакансии; l электромонтер по ре-
монту и обслуживанию э/оборудования – 2 вакансии; l электро-
газосварщик – 1 вакансия.

Зарплата выдается 2 раза в месяц своевременно, согласно штатному 
расписанию и тарифным ставкам; ведущий ветеринарный врач, осеменаторы –

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

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.

11 ОКТЯБРЯ НА РЫНКЕ
СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА.

Любая куртка (муж., жен.) – 1600 руб., размеры 42-72,
жилетки, спортивные штаны и джинсы

по низким ценам.
Московская область, г. Дубна РЕКЛАМА

В настоящее время рынок фи-
нансовых услуг пестрит предложени-
ями микрофинансовых организаций 
о возможности предоставления зай-
мов гражданам по упрощенной схе-
ме, где требуется предъявить толь-
ко паспорт. Объявления о выдаче не-
больших сумм размещаются в сред-
ствах массовой информации, листов-
ки с тем же содержанием раздаются 
на улице, раскладываются по почто-
вым ящикам.

Привлекательными для потребите-
лей данные предложения становятся 
ввиду того, что граждане не всегда 
имеют доступ к традиционным банков-
ским услугам и обращение за обыч-
ным кредитом невыгодно, так как тре-
буется небольшая сумма, а в банках 
кредиты долгосрочные, требующие за-
логовых обязательств либо поручи-
тельства. В случае с микрозаймами 
залоговых обязательств не требуется, 
что устраивает потребителей.

Однако не стоит забывать, что в 
сложных макроэкономических услови-
ях резко возрастают риски для потре-
бителей финансовых услуг. На финан-
совом рынке все больше появляются 
недобросовестные участники, возника-
ют финансовые пирамиды и другое.

В рамках проекта «Содействие 
повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию фи-
нансового образования в Российской 
Федерации», основной целью которо-
го является повышение финансовой 
грамотности населения и повышение 
эффективности защиты прав потре-
бителей на рынке финансовых услуг, 
территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской 
области в Губкинском районе дово-
дит до сведения потребителей неко-
торые аспекты предоставления услу-
ги микрозаймов.

Прежде всего, обращаем внимание 
на то, что порядок осуществления де-
ятельности микрофинансовой органи-
зации установлен Федеральным за-
коном от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и ми-
крофинансовых организациях», а кон-
троль за ее деятельностью возложен 
на Главное управление рынка микро-
финансирования и методологии фи-
нансовой доступности – структурное 
подразделение Центрального банка 
Российской Федерации.

Каждый потребитель, подающий 
заявку на получение микрозайма, име-
ет право на полное ознакомление с 
правилами получения. Полная и до-
стоверная информация об условиях 
заключения договора и обязанностях, 
как заемщика, так и микрофинансовой 
организации, существенно влияет на 
то, какое решение примет заемщик 
о возможности заключения договора.

Сотрудники микрофинансовой ор-
ганизации, прежде чем оформить ми-
крозайм, обязаны ознакомить потре-
бителя со всеми условиями предо-
ставления и погашения займа. Заем-
щик должен ознакомиться с разме-
рами платежей, правилами начисле-
ния процентов, возможным начисле-
нием пеней еще до того, как он по-
лучит деньги. Одновременно потреби-
телю необходимо учитывать, что ми-
крозайм рассчитан на короткий срок 
с начислением процентов за каждый 
день пользования денежными сред-
ствами в размере 1%-2%. При таких 
условиях годовой процент за пользо-
вание денежными средствами соста-
вит от 360% до 732%.

В том случае, если заемщик уже 
подал заявку и заключил с микрофи-
нансовой организацией договор о вы-
даче микрозайма, а после ознакомил-
ся со всеми правилами и условия-

ми их предоставления, и они его не 
устроили, заемщик имеет право отка-
заться от получения займа и испол-
нения условий договора. Данная воз-
можность предоставлена потребителю 
в соответствии со ст. 32 Закона Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» при условии оплаты исполни-
телю фактически понесенных им рас-
ходов, связанных с исполнением обя-
зательств по данному договору.

Также следует обратить внимание 
на наличие в договоре условий, ущем-
ляющих права потребителей. Наибо-
лее распространенные из них:

– изменение в одностороннем по-
рядке размера процентной ставки;

– дополнительные комиссии за об-
служивание и выдачу займа;

– ограничения в досрочном пога-
шении займа;

– при заключении договора микро-
займа – обязательное заключения до-
говора личного страхования.

В целях разрешения разногласий 
рекомендуем потребителям обращать-
ся с письменной претензией в микро-
финансовую организацию, а в случае 
неудовлетворения требований – с жа-
лобой в Главное управление рынка 
микрофинансирования и методологии 
финансовой доступности (107016, г. 
Москва, ул. Неглинная, д. 12).

Нельзя забывать и о том, что за 
потребителем всегда сохраняется пра-
во на судебную защиту в порядке, 
предусмотренном гражданским про-
цессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.

е. снимщикоВа,
ведущий специалист-эксперт 

территориального отдела
Управления роспотребнадзора 

по белгородской области
в Губкинском районе 

Актуально МИКРОЗАЙМЫ:
РИСКИ И ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В сентябре в Могилеве проходил 
чемпионат мира по полиатлону среди 
юношей и девушек, в котором приняли 
участие более двухсот спортсменов из 
двадцати стран. Губкинские спортсме-
ны, воспитанники тренера А.М. Клоч-
кова, собрали богатый урожай меда-
лей: Максим Шоков, Андрей Кирил-
лов, Максим Арбузов стали облада-
телями золота, а у Виталия Клочко-
ва – серебро.

Атлетам нужно было показать мет-
кость в стрельбе из пневматической 
винтовки, проплыть вольным стилем 
100 м, метнуть 700-граммовую гранату 
и продемонстрировать выносливость в 
кроссе на 3000 м, с чем наши ребя-
та достойно справились.

– Все российские полиатлони-
сты, не только губкинские,  доказали, 
что наш уровень в этом виде спор-
та выше, чем в других странах. Ре-
бята все большие молодцы. Сопер-
ники были сильными, до последнего 
вида – бега мы были на пятом ме-
сте. Рассчитывали войти в тройку. Но 
спорт не предсказуем. Последний за-
бег расставил все по своим местам. 
Трое губкинцев, Ангелина Зубкова, 
Максим Шоков и Виталий Клочков, 
входят в постоянный состав сборной 
России по полиатлону. На чемпионате 
они демонстрировали лучшие резуль-
таты. И в личном первенстве спор-
тсмены не подкачали. В Губкине вы-
росло новое поколение полиатлони-
стов. У нас прекрасная спортивная 
база, нам доступны все спортивные 
объекты в любое время, также про-
водим учебно-тренировочные сборы 
в Кисловодске, в Калужской области. 
Пришло время отдачи – результат на 
лицо, – говорит тренер.

 Беседуем со спортсменами, про-
сим поделиться своими впечатления-
ми от чемпионата.

Виталий Клочков занимается поли-
атлоном с десяти лет. Спорт у него 
в крови. Родился и воспитывался в 
спортивной семье, но, как сам при-

Спорт

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ – ГУБКИНУ

знается, к тренировкам его не при-
нуждали. Сам приходил к отцу на за-
нятия, потихоньку все впитывал, про-
буя себя в разных видах.

– В этот раз у меня серебро. До-
садно, по количеству очков мы были 
равны, а вот по видам проиграл. 
Стрельба, наверное, в большей сте-
пени подкачала. На тренировках стре-
ляем – 98 очков, самое меньшее 94, 
а на соревнованиях – 89. Ничего, эти 
упущения наверстаем. Преодолеем 
психологический барьер.

Максим Арбузов – самый юный 
участник, выступает в возрастной ка-
тегории 14-15 лет. В полиатлон его 
привела мама, которая сама с ран-
них лет занималась художественной 
гимнастикой, и понимала, что маль-
чику необходим спорт. Застенчивый, 
улыбчивый парень доволен своим ре-
зультатом, ведь он подумывает в бу-
дущем связать профессионально свою 
жизнь со спортом.

Андрей Кириллов с детских лет хо-
тел стать пловцом, но опоздал, груп-
па была уже набрана, а откладывать 
занятия на год не хотелось. Вот ему 
и предложили заняться полиатлоном. 

– Года два мои родители просто 
заставляли меня ходить на трениров-

ки, а потом что-то внутри изменилось. 
Мой конек – спринт. Победа далась 
нелегко, можно сказать, вырвал у со-
перника четыре сотых, потому и пер-
вое место. Но расслабляться некогда. 
Зимой хочу выполнить норматив ма-
стера спорта.

Максим Шоков на чемпионате 
мира одерживает победу уже в тре-
тий раз. С семи лет занимается этим 
видом спорта, хотя изначально зани-
мался плаванием и легкой атлетикой.

– Тренеры порекомендовали мне 
полиатлон, чтобы совмещать плава-
ние и легкую атлетику. Уверен, сде-
лал правильный выбор. Выступил не-
плохо, но мог бы лучше, летом чуть 
расслабился, ездил в лагерь, не успел 
набрать должную спортивную фор-
му, – делится Максим.

Вот такие они, наши губкинские 
спортсмены. Одержали победу, а все 
же чуть-чуть недовольны собой и уже 
ставят новые планки, для покорения 
которых потребуется немало сил, вы-
носливости, терпения, ведь спорт не 
только заряжает, но и закаляет ха-
рактер, делает дисциплинированным 
и ответственным.

н. христослаВенко
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
    Коллектив Никаноровской территориальной

администрации поздравляет
главу администрации

Раису Владимировну Алехину 
с юбилеем!

Пусть жизнь Вам, как и прежде, улыбается,
Пусть все, что не сбылось еще, сбывается,
Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые Вас очень любят.
Чтобы всегда нашлось Вам чем заняться,
Чтобы хотелось быть, а не казаться,
Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть все в жизни будет, а не «было».
И пусть здоровья хватит и терпения
Идти по жизни гордо, без забвения.
Пускай крепчают связи, вдохновение.
С юбилеем! С днем рождения!

*   *   *
Коллектив МБОУ «Никаноровская СОШ»

сердечно поздравляет
учителя русского языка и литературы

Ларису Николаевну Мелкумян
с юбилеем!

Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

*   *   *
Любимую жену, мамочку и бабушку

Ольгу Борисовну Лысых 
из с. Скородное 

поздравляем с юбилеем!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от мужа, внуков и детей.
Все было в жизни: радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало –
И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

С любовью муж Виктор, дочери Татьяна, Елена,
Маргарита и их семьи

*   *   *
Ольгу Борисовну Лысых

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

Красивая дата и возраст достойный!
Желаем тебе лишь успехов, побед!
Ты в свой юбилей хороша и прекрасна,
Печали и грусти в душе твоей нет.
Твои «55» – это самая молодость,
И дальше живи, наслаждайся судьбой!
А счастье, любовь и огромная радость
Всегда будут шествовать рядом с тобой.

              С уважением, семья Агафоновых

Агроферма
«ЗЛАТОНОСКА»

реализует КуР-НЕСушЕК
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-772-50-31.

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАЕТСЯ телка стельная,
47-50 тыс. руб.

Т. 8-961-163-84-18 (Нина).
*   *   *

ПРОДАМ маленьких поросят.
Т. 8-906-607-05-63.

*   *   *
ПРОДАМ сено, солому

в тюках. Т. 8-908-782-69-41.

КУПЛЮ лошадь, жеребенка, 
говядину, баранину.
Т. 8-910-226-19-99.

*   *   *
зАКУПАЕМ коров, бычков,

телок, конину.
Т. 8-920-569-11-81.

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

*   *   *
ДОРОГО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-567-93-00. ре

кл
а

м
а

пРОдАЕМ КуР-НЕСушЕК
РАЗНых пОРОд.

Доставка бесплатная.
Т. 8-928-827-48-52.

РЕ
КЛ

АМ
А

ИП Титовский В.И.

ПОхОРОНЫ
Доставка в морг – бесплатно

ул. чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

Тел.: 8(47241) 5-22-12,
8-951-150-51-00.

ПАМЯТНИКИ
СКИДКИ

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
зАхОРОНЕНИЙ –

тротуарная плитка, гранит

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 25%

Рассрочка платежа

птицеферма
реализует молодых

КуР-НЕСушЕК.
Бесплатная доставка.

Т. 8-928-882-83-81.

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАМ
зерно, жом, жмых.

ФАСОВКА. ДОСТАВКА.
Т. 8-920-202-91-09.

РЕ
КЛ

АМ
А

пРОдАМ
цыплят-бройлеров,

уток, гусей на мясо;
молодых

кур-несушек
по низким ценам.

Т.: 8-961-166-36-07,
8-920-575-34-40. РЕ

КЛ
АМ

А

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
8 октября исполняется 15 лет, как не ста-

ло с нами нашего родного отца Михаила Афа-
насьевича Анищенко из с. Коньшино.

Отец, мы знаем – 
Молодым всегда ты был,
Нас правильно и честно жить учил.
Теперь покойся с миром на том свете…
Твои оставшиеся дети.
Все, кто знал его, работал с ним и дру-

жил, вспомните его и помяните добрым словом.
Дети, внуки, правнуки

 Дата аукциона  Место проведения аукциона
24.10.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 

село Закутское, ул. Центральная, 7
14.11.2017 года Белгородская область, п. Чернянка, ул. Строительная, 19
05.12.2017 года Белгородская область, Вейделевский район, 

село Закутское, ул. Центральная, 7

ООО «Русагро-Инвест» ИНФОРМИРУЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ

по продаже имущества: с/х техника, автотранспорт, оборудование и др.

Начало аукционов в 14 часов. Регистрация участников с 13 до 14 часов.
Условия проведения аукциона

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене. Критерий определения победителя – максимальная 
цена, предложенная участником аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения
аукциона можно: по тел. 8(47237) 5-21-11, 8-962-303-01-04,
8(47232) 5-73-63, 8-962-303-02-17; на сайте www.raitorg.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку

и хорошего друга
Александра Николаевича

Сасина
из с. Богословка

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 всем везло,
Сбывались все заветные желанья,
Пусть будет в сердце мирно и тепло,
А в доме – доброта и пониманье!

С любовью жена, дети, внуки
и семья Чернышевых

*   *   *
Любимого сына

Николая Григорьевича Кретова 
из с. Истобное 

поздравляю с юбилеем!
Сынок мой дорогой, любимый!
Желаю тебе в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уважения,
А в жизни – сбывшейся мечты.
В сложном мире – становись сильнее,
Поздравляю с юбилеем!

Мама
*   *   *

Любимого брата
Николая Григорьевича Кретова 

из с. Истобное 

поздравляем с юбилеем!
В пятьдесят пять, любимый брат,
Желаем быть во всем успешным,
Чтоб был здоров ты и богат,
Ну и счастливым был, конечно!
Мы пожелать хотим достатка,
Чтоб жить, улыбки не тая!
Пусть будет все всегда в порядке:
Семья, работа и друзья!

Сестра Любовь,
сестра Валентина и ее семья

*   *   *
Николая Григорьевича Кретова 

из с. Истобное 

поздравляем с юбилеем!
Милый дядя, с 55-летием тебя поздравляем,
Во всем успехов искренне желаем,
Новых достижений и больших побед,
Жизни долгой-долгой, без бед.
В семье пускай все будет сладко,
В делах пусть будет все гладко,
Каждый день пусть приятно удивляет,
Друзья надежные пусть окружают.

племянники Екатерина, Николай и их семья
р
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АО «Комбинат КМАруда»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ:
l горнорабочего подземного; l доставщика крепежных ма-
териалов; l крепильщика; l электрогазосварщика; l груз-
чика; l слесаря/электрослесаря по обслуживанию и ремон-
ту оборудования; l монтажника по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций; l бармена; l повара; l бетон-
щика; l монтажника сантехнических систем и оборудова-
ния; l плотника; l столяра строительного; l каменщика; 
l слесаря-сантехника; l электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; l механика-наладчика;         
l водителя автомобиля; l машиниста крана автомобильного; 
l слесаря по ремонту автомобилей; l раздатчика взрывчатых 
материалов; l машиниста землесосного плавучего несамо-
ходного снаряда; l тракториста; l машиниста электрического 
оборудования земснаряда; l взрывника; l дорожно-путевого 
рабочего; l машиниста скреперной лебедки; l оборщика 
горных выработок; l люкового; l машиниста подземных 
самоходных машин; l наладчика КИПиА; l кабельщика-
спайщика; l слесаря АВР; l электромонтажника по силовым 
сетям и электрооборудованию; l мастера электромонтажных 
работ; l главного метролога; l начальника участка КИП; 
l  монтажника сантехнических систем и оборудования;           
l электромонтера станционного оборудования телефонной 
связи; l электромонтера диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики; l электромонтера линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации.

Контактные телефоны: 9-65-53, 9-65-71
rmg@kmaruda.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 октября 2017 Года с 9.00 до 12.00 часов в 

Губкинской городской прокуратуре по адресу: г. Губ-
кин, ул. кирова, д. 67-а будет осуществляться прием 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по вопросам соблюдения жи-
лищных прав.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 25 сентября 2017 года введена автобусная 

остановка ТЦ «Спутник Губкин». В связи с этим из-
менены схема и расписание движения по маршрутам. 
Для улучшения качества пассажирских  перевозок и 
на основании пожеланий пассажиров вносятся кор-
ректировки в расписание автобусных маршрутов. 
Итоговое сводное расписание будет опубликовано в 
средствах массовой информации к концу 2017 года. 

За справками обращаться по телефону: 7-08-66.

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 можно выписать в почтовых отделениях
и у почтальонов со скидкой – цена 343 рубля 68 копеек;

для ветеранов войны, инвалидов I и II группы при предъявлении
соответствующего документа – 311 рублей 64 копейки.


