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И снова в городе победный и цветущий яркий май

***
За январь-апрель месяцы 2018
года на территории городского округа введено в эксплуатацию индивидуальное жилье общей площадью
16268 м², все построено за счет
собственных и заемных средств
индивидуальных зас тройщиков.
Управлением архитектуры и градостроительной политики выдано
85 разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капиталь
ного строительства, в том числе 80
разрешений – на индивидуальные
жилые дома общей площадью
12960 кв. м.
***
Состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению
проектов под председательством
главы администрации округа А.А.
Кретова. По итог ам заседания
принято решение о целесообразности открытия 18 новых проектов.
Муниципальными учреждениями
культуры, образования и соци
альной политики инициировано
11 проектов. С целью повышения
эффективности деятельности администрации городского округа
руководителями структурных под
разделений представлены 7 проектов. Рассмотрены итоги реализации
5 муниципальных проектов, завершенных в IV квартале 2017 года и
в I квартале 2018 года. Проведена
оценка основных критериев успешности проектов по цели, срокам и
бюджету.
***
Управлением с оциальной политики осуществляется
профилактическая работа со 113
неблагополучными семьями, в которых проживают 221 ребенок.
Специалисты проводят планомер
ную профилактическую работу с
семьями группы социального риска, стараясь сохранить для ребенка его биологическую семью. За 4
месяца текущего года проведено 25
профилактических мероприятий, в
ходе которых посещены 82 семьи.
Во вновь выявленных и поставленных на учет неблагополучных семьях 14 детей признаны нуждающимися в социальной помощи со
стороны субъектов профилактики.
В текущем году по решению суда 2
родителя ограничены в родительских правах в отношении 2 детей.
На стадии рассмотрения 2 заявления о лишении родительских прав 3
родителей в отношении 4 детей. В
большинстве случаев родители не
заботились о воспитании и содержании своих несовершеннолетних
детей, мер к трудоустройству не
принимали, злоупотребляли спирт
ными напитками, употребляли наркотические средства. Оставшиеся
без попечения родителей дети переданы на воспитание в приёмные
семьи. Одновременно с этим проводится работа с ограниченными в
родительских правах родителями
на восстановление их родительских
прав. Управление социальной политики во взаимодействии с субъектами профилактики оказывает
родителям консультационную помощь, проводит патронаж, исполь
зуя возможности врача-нарколога,
центра занятости населения, контактируя с сотрудниками полиции.
При условии, что обстоятельства,
по которым было принято решение об ограничении в родительских правах, отпали и в суд будут
предоставлены достаточные тому
доказательства, возможно даль
нейшее восстановление в родительских правах и возврат детей в
биологическую семью.
Информационноаналитический отдел

Митинг у Вечного огня
К празднованию Дня Победы губкинцы готовились заранее,
как готовилась к нему и сама природа. Ветераны вспоминали,
как буйно цвели сады в мае 45-го. И нынче к 9 мая расцвело
все вокруг: сирень и черемуха, яблони и абрикосы, вишни и
груши, каштаны празднично подняли к небу свои белоснежные свечи. Губкинцы вышли на площадь с цветами, семьями,
многие в пилотках, гимнастёрках военной поры, с флагами.
Всё это придавало празднику особый колорит.
Увы, в живых остается все меньше участников Великой
Отечественной войны. Почти никто из них не смог прийти на
площадь. Их место заняли внуки и правнуки с портретами
фронтовиков в руках, с георгиевскими ленточками на груди.
Стоит заметить, что народу собралось, как никогда, много.
Получается, чем дальше от нас Победа по времени, тем
ближе она по духу. Нынешним поколениям этот день так же
дорог, как и их дедам и прадедам.
В 10 часов у Вечного огня начался митинг, который открыл
глава администрации Анатолий Кретов. Он напомнил об утратах военного лихолетья, о том, что беда коснулась каждой
семьи. Только общими самоотверженными усилиями в тылу
и на фронте удалось одержать победу над врагом.
С поздравлениями к ветеранам и всем участникам митинга
обратились военком полковник Владимир Ансимов и член
городского совета ветеранов Герман Румаков.
Герман Сергеевич рассказал о том, как война застала его
совсем маленьким близ Государственной границы СССР. Как
пришлось уходить от фашистов, какие лишения пришлось
перенести.
С волнением слушали губкинцы выступление ученика школы № 2 Тимофея Жирного, прочитавшего балладу о матери.
У многих на глаза наворачивались слёзы
Благочинный Спасо-Преображенского кафедрального собора, Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района
протоиерей Евгений Сапсай также поздравил губкинцев
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с Днем Победы, подчеркнув, что победа
добра над злом, торжество мира и справедливости всегда будут вдохновлять наш
народ на трудовые и ратные подвиги. По
окончании митинга состоялось возложение
цветов к Вечному огню.
Вадим МОСКАЛЁВ

На площади выступил
хор «Живая память»

Военный летчик Владимир Гридунов
с супругой Ольгой среди губкинцев

(Продолжение фоторепортажа на 2-й стр.)

Неблагоприятные дни и часы недели

13 мая, воскресенье (19.00–22.00),
15 апреля, вторник (14.00 – 17.00).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
12, 13, 14 мая

В администрации
Губкинского
городского округа

Метеопараметры май
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Михаил
Федорович Панарин

Шествие «Бессмертного полка»
В 11 часов на площади имени Ленина
батальон за батальоном построились
губкинские участники «Бессмертного
полка». Напустствуя их на традиционный маршрут по улицам города, глава
администрации Анатолий Кретов
напомнил, что за семь лет эта акция,
зародившаяся в сибирском городе Томске, приобрела поистине мировые масштабы. С каждым годом растет число
ее участников и в нашем округе. Важно,
что она дорога не только старшим
поколениям, но и молодежи. Шествие
«Бессмертного полка» объединяет
общество, являя собой торжество
памяти и справедливости.
Полк недаром так назван. Его построение и движение организованы по-военному
чётко. Не случайно команду на марш поармейские красиво и звучно отдал военком
полковник Владимир Ансимов.
Возглавил колонну автомобиль «Урал»
автошколы ДОСААФ, украшенный яркими
баннерами. Вслед за ним шла колонна
военной техники историко-патриотического
клуба «Третье ратное поле». В строю
первого батальона волонтёры несли портреты наших земляков – Героев Советского
Союза и полных кавалеров ордена Славы
и других прославленных уроженцев губкинской земли.
В шествии «Бессмертного полка» активное участие также приняли военнопатриотические клубы, кадетские, казачьи
и юнармейские классы.

Среди участников марша можно было
видеть Анатолия Кретова, Андрея Гаевого, заместителей главы администрации
городского округа, депутатов Совета
депутатов, руководителей предприятий и
организаций.
Шествие было настолько массовым, что,
казалось, в нем участвует весь город. Да по
существу так оно и было. Люди шли с хорошим настроением, улыбаясь друг другу. В
разных подразделениях колонны звучали
песни военных лет. То и дело в ответ на
поздравления слышалось дружное «Ура!».
«Бессмертный полк» прошел по улицам
Мира, Комсомольской, Фрунзе и Кирова.
В этих старых кварталах живут непосредственные участники Великой Отечественной войны. Кто-то из них смотрел в окно,
приветствуя шествие, кто-то вышел на порог подъезда, а Михаил Федорович Панарин с помощью дочери Людмилы и внучки
Валентины с правнуком Мироном смог
выйти на улицу Мира навстречу полку. Он
сразу оказался в центре внимания. Мальчик с папой подошли к нему и поздравили
с Днем Победы, вручив письмо, которое
ребенок написал солдату Великой Отечественной. Фронтовик взял послание и сам
не остался в долгу, вытащив из кармана
шоколадку, словно нарочно припасенную
к этому случаю. Наверное, эта встреча по
ходу марша запомнится не только мальчику, но и всем, шагавшим в колонне.
Участники «Бессмертного полка» охотно
рассказывали о тех, чьи портреты они несли над головой или у своей груди.

Мария Кононова (Щелкунова) из села
Коньшино шла с портретом отца, погибшего в 1944 году. Когда он уходил в
41-м на фронт, ей было всего три года. В
руках и портрет погибшего в 1941-м дяди
Афанасия. Под Воронежем погиб и другой
дядя – Петр.
Людмила Иванушкина шла с портретом
своей тети Нины Никульшиной (Чернышевой), уроженки села Корочка, которая была
медсестрой, и ей повезло выжить на войне,
встретить День Победы.
Завершая шествие, «Бессмертный
полк» снова прошел по улице Мира, где на
центральной площади вновь состоялось
построение. И в ответ на поздравление с
Днем Великой Победы грянуло дружное
троекратное «Ура!».
Заслуженный работник культуры РФ,
«серебряный голос Белгородчины» Сергей
Шквырин исполнил знаменитую песню
«День Победы», которую подхватила вся
площадь.
Как рассказал руководитель акции «Бессмертный полк» в Губкинском городском
округе, начальник отдела молодежной
политики Дмитрий Прочаковский, в нашем
округе в акции приняли участие 14600
человек. Большую активность проявила
молодежь. В частности, впервые в шествии
участвовали активисты Центра молодежных инициатив. В канун марша многим
пожилым людям была оказана помощь
в оформлении портретов ветеранов для
«Бессмертного полка».
Вадим МОСКАЛЁВ

Евгений ПРАСОЛОВ

Дети войны
и «Бессмертный полк»

Мария Кононова
(Щелкунова)

Кто –
на восьмом десятке лет,
Кто – на девятом…
В руках у каждого портрет
С отцом-солдатом.
Несут по улицам страны
Победным маршем
Поклон
участникам войны –
Живым и павшим.
А где-то там, за синевой,
За майской далью,
Пахнёт вдруг
«третьей мировой»
Кошмарной явью.

Людмила
Иванушкина

Но щит надёжен у страны,
Крепки поруки:
В «Бессмертный полк»
с детьми войны
Встают их внуки.
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Храм в честь святителя
Луки Крымского
освящен в селе Чуево

Епископ Губкинский и Грайворонский Софроний 28 апреля
совершил чин малого освящения храма в губкинском селе Чуево
На церемонии присутствовали
глава администрации городского
округа Анатолий Кретов, благочинный 2-го Губкинского округа
протоиерей Дмитрий Карпенко,
председатель Совета депутатов
Андрей Гаевой, депутат Совета
депутатов Геннадий Филимонов,
настоятель храма Владимирской
иконы Божией Матери протоиерей Николай Заяц, глава Чуевской
территориальной администрации
Татьяна Скачкова, жители села.
Обратившийся к собравшимся
епископ Софроний отметил, что храм
– единственный в честь этого святого
в Губкинском городском округе.
– Когда в селе появляется храм, у
него появляется душа. Это дом, куда
мы приходим, чтобы поговорить с
Господом Богом, понять, к чему мы
должны прийти здесь, на земле. Своим
золотым куполом он приглашает всех
помолиться открыто. Так пусть двери
этого храма никогда не закрываются,
– сказал владыка.
Епископ поблагодарил всех неравнодушных людей за поддержку в
строительстве храма, администрацию

городского округа – за помощь в благоустройстве территории.
За труды по созиданию храма
святителя Луки Крымского по Указу
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла он вручил настоятелю храма Владимирской иконы Божией
Матери хутора Новоселовка протоиерею Николаю Заяц медаль Русской
Православной Церкви преподобного
Серафима Саровского. За большой
вклад в укрепление православной
веры, традиций духовно-нравственной
культуры архиерейскими грамотами
награждены благотворители Сергей
Чуев и Юрий Кияшевский.
Глава администрации Губкинского
городского округа Анатолий Кретов
напомнил, что в Чуево первый храм
был открыт в 1858 году в честь святого
Дмитрия Солунского. Его разрушили
через 79 лет. И через 79 лет в селе
снова появился свой храм. Нынешний
год – юбилейный для нашей области.
Каждое муниципальное образование
решило отметить его 65 добрыми делами. Открытие храма в Чуево – одно
из таких добрых дел.
От имени жителей села благотворителей поблагодарила прихожанка
храма Валентина Чуева:

– Десятилетиями у нас не было
места, где можно было помолиться сообща. Мы крестили детей, венчались
не в родном селе. Огромная благодарность нашему земляку Николаю Агафонову, который внёс значительный
вклад в создание храма, протоиерею
Николаю Заяц, Анатолию Кретову,
епископу Софронию и всем, кто своим
трудом помогал нам.
Наталья Христославенко
Фото автора
Историческая справка
Чуево – одно из старейших сёл Губкинского городского округа. Основателем был служилый человек по фамилии Чуев, отдавший государевой
службе 25 лет. Первую церковь открыли в селе в честь великомученика
Димитрия Солунского. При ней, как
положено, была церковно-приходская
школа. Престольным праздником в
селе был Дмитриев день – 8 ноября.
К началу ХХ века в с. Чуево Старооскольского уезда был уже 241 двор
и жили 1877 человек.
После революции священника из
церкви убрали, ее саму сначала закрыли, а в 1938 году разрушили. Однако
чуевцы не забывали свою славную
историю, решили вернуть селу его

сердце – храм. Узнав, что в селе
освободилось административное
здание, решили, что подойдет и
оно. Деньги на переобустройство

здания собирали всем миром. Давали, кто сколько мог. Помогли благотворители, администрация округа.
И вот храм освящен.

Губкинский хор «Благовест» вернулся из Казани с Гран-при

14 и 15 апреля хор «Благовест» Детского досугового православного центра имени святителя Иоасафа Белгородского и Дворца
детского творчества под руководством Анастасии Половинкиной
принял участие сразу в двух конкурсах, проходивших в Казани, – I
Международном хоровом конкурсе-фестивале имени выдающегося
музыканта, дирижёра-хормейстера Михаила Климова и VII Международном хоровом конкурсе-фестивале имени Семёна Казачкова,
хорового дирижёра, учёного, педагога, профессора, заслуженного
деятеля искусств России и Татарстана, 57 лет проработавшего
в Казанской консерватории.
«Оба конкурса проходили в Колонном зале Казанской ратуши и собрали сильнейшие коллективы, география конкурса довольно обширна,
– рассказала Анастасия Григорьевна.
– Серьёзным было и жюри: в первом
конкурсе его возглавлял профессор
кафедры хорового дирижирования
Московской консерватории, руководитель хора «Кастальский» Алексей Рудневский, (позже он провёл
мастер-класс, участниками которого
стали и мы), во втором – профессор
Андреа Анджелини из Италии, художественный руководитель и дирижёр
хора «Carla amor». Конкурсная программа включала три произведения,
одно из которых должно быть классическим, обязательное произведение
а cappella, третье – на выбор участников. Мы исполнили «Достойно есть»
Константина Шведова, «Два брата»
Валерия Гаврилина и русскую народную песню в обработке «Ой, ты
Порушка-Параня». Дети порадовали
своим выступлением, особенно во
второй конкурсный день, выступили

достойно, эмоционально ярко, тронули сердца зрителей и получили
высокую оценку жюри. В составе хора
был 31 человек. В конкурсе имени
Михаила Климова завоевали гранпри, впервые на конкурсе международного уровня! Во втором конкурсе
стали лауреатами первой степени в
номинации «Старший специальный
хор».
Губкинцев пригласили участвовать
в престижных конкурсах, которые
пройдут в Черногории, Италии, США.
Бесспорно, участие в них было бы
полезно, ведь они способствуют
росту вокально-хорового и исполнительского мастерства, обмену опытом, репертуаром, формированию
хорошего музыкально-эстетического
вкуса, обогащению творческих связей
коллективов и руководителей, однако
финансовая сторона вопроса велика
и составляет немалую сложность для
коллектива, но, как говорит Анастасия
Григорьевна, надежда умирает последней.
«Нынешняя поездка состоялась

благодаря помощи администрации
городского округа и заместителя главы Светланы Николаевны Жиряковой,
личное участие в решении вопроса
принял управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Юрьевич Михайлов, поддержку оказали Белгородская
филармония, Губкинская епархия в
лице владыки Софрония и, конечно
же, родители детей», – с благодарностью перечисляет спонсоров поездки
руководитель хора.

А еще отмечает гостеприимство
принимающей стороны. Для участников была организована трёхчасовая
экскурсия по Казани, познакомились
они с историческими достопримечательностями города, в котором веками
переплетаются и мирно уживаются
две религии – православие и мусульманство, отведали блюда национальной татарской кухни.
Сейчас хор «Благовест» вновь приступил к репетициям. Он стал участ-

ником Пасхального концерта, посвященного празднику Жен-мироносиц,
который прошел во Дворце детского
творчества, 12 мая выступит в Прохоровке, где во второй раз состоится
епархиальный съезд матушек, примет
участие в епархиальном фестивале
«Ручейки добра», а затем поедет с
концертом в Грайворон... Словом,
планов, как всегда, очень много. И
пусть все они сбудутся.
Римма КУЗНЕЦОВА
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Культурные выходные

АРТ-ОКНО продолжает открывать губкинцам горизонты культурных выходных. В конце апреля фестиваль искусств предложил горожанам провести
«Выходной всей семьей» с киностудией «1А». А 5 мая – стать слушателями
лекций в #новомформате. Подробнее о культурных выходных губкинцев – в
нашем материале.

Анна Чернакова, Александр Адабашьян
и Софья Галишникова

Кинопробы
Анна Соколова

Семья Рукавицыных

Фильм! Фильм! Фильм!
Третий «Выходной всей семьей» собрал в ЦКР «Форум» любителей кино всех возрастов. Для них организаторы фестиваля
подготовили кинопоказы, мастер-классы и квесты от партнеров
проекта – киностудии «1А». Губкинцы пообщались с известным кинорежиссером, сценаристом, актером Александром Адабашьяном
и режиссером и сценаристом Анной Чернаковой. Они представили
в Губкине две картины: сказку для всей семьи «Жили-были мы» и
фильм для семейного просмотра «Собачий рай». Обе – о любви,
дружбе, о семейных ценностях, добре. А если точнее, о том, что
в эти слова вкладывают дети.
Юная актриса Софья Галишникова сыграла в «Жили-были
мы» главную роль и тоже приехала в Губкин, чтобы рассказать
о своей героине и порекомендовать ровесникам и их родителям
посмотреть этот фильм:
– В нем мама и папа девочки Маруси, которую я играю, разводятся. И девочка, придумывая сказку, пытается все исправить.
Фильм учит взрослых тому, что на детей нужно тоже обращать
внимание. Вот мама с папой поссорились, а детям каково? Они
что по этому поводу думают?
Создатели фильмов уверены, что само время диктует снимать
именно такие киноленты, которые смотрели бы всей семьей.
– Сейчас есть масса замечательных анимационных проектов,
но должно быть и игровое кино для детского и подросткового
возраста, – считает Анна Чернакова.
– Даже у самых великих писателей есть потрясающие детские
рассказы и повести. Оба Толстые, и Горький, и Паустовский, и
Зощенко очень часто обращались к теме детства как к истокам
того, что происходило с ними уже во взрослой жизни, – приводит
пример Александр Адабашьян.
Экранизируют такие произведения в киностудии «1А», которую
в 2015 году основали Александр Адабашьян и Анна Чернакова. В
планах – съёмки нового детского фильма «Про Лёлю и Миньку»
по рассказам Михаила Зощенко.
– Мы надеемся, что найдём в регионах героев будущего фильма, – говорит Александр Артёмович. – Знаете, если оборачиваться только вокруг себя, можно не увидеть что-нибудь ценное на
расстоянии. А дети везде есть способные и талантливые – и в
столице, и в регионах.
Вот и в Губкине провели настоящие кинопробы. На кастинг
записались почти полсотни девчонок и мальчишек от пяти до
девяти лет. Перед кинокамерой ребята рассказывали о себе, отвечали на вопросы. Кто-то декламировал стихи, кто-то играл на
фортепиано. Восьмилетняя Анна Соколова показала несколько
балетных па, играя в «Зеркало» с молодыми актерами, которые
принимали кастинг.
– Сначала я волновалась, но чуть-чуть. Потом, когда зашла и
познакомилась с Дианой и Сергеем, мне стало уже не так страшно.
Теперь буду ждать результатов – очень хочется сыграть в кино,
– признается второклассница.
Александр Адабашьян отметил, что даже если студия не найдет
в Губкине исполнителей главных ролей, все равно обязательно
пригласит одного из участников кинопроб сыграть в эпизоде. А
еще каждый попадет в специальную актерскую картотеку.
Кроме кастинга, а также просмотра и обсуждения со зрителями
Мастер-класс Никиты Грибанова

фильмов, на «Выходном» семьи с детьми участвовали в интерактивах и квестах, которые проводили друзья киностудии «1А»
– молодые актеры театра и кино, участвовали в режиссерском
мастер-классе, фотографировались в декорациях и костюмах
из фильма «Жили-были мы». А Софья Галишникова и ее папа,
актёр театра и кино Алексей Галишников, подготовили для собравшихся театрализованную интерактивную игру «Тихо! Идет
репетиция», в конце которой зрители вместе с актёрами сыграли
сочинённый ими спектакль.
Александр и Татьяна Рукавицыны с сыновьями Егором и Савелием не пропускают семейные мероприятия АРТ-ОКНА, заранее
бронируют билеты на сайте и откладывают все дела на день,
который можно провести всей семьей:
– Нам здесь всегда все нравится. Столько позитива, эмоций
– заряжаемся надолго. Думаю, что и после сегодняшних мероприятий мальчики еще несколько дней будут рассказывать всем о
том, что видели, что попробовали, с кем познакомились. Особенно
старший. Спасибо фестивалю за это и за возможность провести
действительно интересный и познавательный выходной вместе.

Баттл вместо обычной лекции
В Центре молодежных инициатив теперь регулярно
будут проходить мероприятия в #новомформате. На
прошлой неделе необычные по стилю мастер-класс и лекцию представило для губкинцев творческое объединение
«Артель».
Лидер проекта Никита Грибанов провел мастер-класс «Ораторское искусство», а также вместе с Еленой Яздовской и Татьяной
Никита Грибанов

Голюдбиной представил авторский продукт их объединения –
лекторский баттл.
Встречи были рассчитаны, в первую очередь, на молодежь.
Но в ЦМИ пришли люди разных возрастов. Значит, личностное
развитие в Губкине тоже входит в моду.
– Мы работаем по принципу: искусство прошлого – для культурного будущего. Эта тема актуальна и для глубинки, и для
мегаполиса. Интересные культурные проекты должны появляться
и в маленьких городах, – уверен Никита Грибанов, который рассказал губкинцам о том, как продуктивно общаться и говорить,
чтобы все слышали. – Я увидел людей, которым по-настоящему
интересно то, что мы делаем. Они пришли получить эмоции,
узнать что-то новое.
– Я узнала о трех видах красноречия, о том, как концентрировать внимание аудитории, о невербальной коммуникации. Я
давно интересуюсь ораторским искусством, участвую в конкурсах
чтецов, и этот мастер-класс был очень кстати для меня, – делится
студентка Губкинского филиала Белгородского государственного
института искусств и культуры Любовь Селезнева.
Вторую часть программы занял лекторский баттл. Это интерактивное погружение в жизнь и творчество великих людей. В
Губкине осовремененная дуэль состоялась между Львом Толстым
и Сергеем Рахманиновым. Задача лекторов – наиболее полное
раскрытие персонажей баттла. Формат эффективного усвоения
информации в развлекательной атмосфере, возможно, не всех
впечатлит, но он близок молодежи – и это главное.
– Всё так непринужденно, свободно и понятно. Это гораздо
интереснее, чем изучать биографию и творчество кого-то по
книжкам, – признаются девятиклассницы Сияна Мальцева и
София Тимофеева.
Алёна ТАРУБАРОВА
Любовь Селезнева, Сияна Мальцева и София Тимофеева
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Работники Лебединского ГОКа
отпраздновали День Победы
Работники Лебединского ГОКа приняли активное участие в праздновании Дня
Победы. 9 мая, следуя многолетней традиции, на торжественном митинге в
переулке Героев у братской могилы, содержать в порядке которую помогает
предприятие, собрались более 400 работников предприятия.
Сотрудники комбината и его
дочерних обществ со своими
детьми, молодежь и пенсионеры предприятия – участники
Великой Отечественной войны
– вместе разделили общую
радость Великой Победы советского народа над немецкофашистскими оккупантами.
Здесь лебединцы почтили
память павших минутой молчания, выразили благодарность
своим ветеранам и возложили к
мемориалу сотни алых гвоздик.
В этот день повара ООО
«ЛебГОК-Комбинат питания»
щедро угощали горожан на
главной площади Губкина солдатской кашей, работники
Лебединского ГОКа ещё более
массово приняли участие в шествии «Бессмертного полка», а
Олег Михайлов, управляющий
директор предприятия, провёл
в ресторане «Лебедь» традиционный праздничный приём
для ветеранов Великой Отечественной войны – пенсионеров
Лебединского ГОКа. По самочувствию прийти на званый
обед смогли 10 ветерановлебединцев. В их адрес звучали слова бесконечного уважения и благодарности, в их честь
лучшие творческие коллективы
города исполняли песни военных лет, здесь вспоминали

тяготы военного времени и
радость добытой Победы.
«Каждый год мы делаем
фотографию на память об этих
бесценных встречах. Для меня
это будет восьмая фотография
с нашими ветеранами, и с
каждым новым Днём Победы
на этом снимке появляются
зияющие невосполнимые пустоты, и речь не о фото, как
вы понимаете», – поделился
Олег Михайлов, управляющий
директор Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской областной Думы. – Сегодня и сейчас
наши ветераны здесь, рядом
с нами, они поют, испытывают
радость и говорят не о войне,
а о Победе. О мире и о жизни.
Мы черпаем от них силы и гордость, передаем нашим детям.
Глядя на их внутреннюю силу
и на то, как растёт и крепнет
«Бессмертный полк», утверждаешься в мысли, что всё будет
хорошо, пока мы храним и
бережем истинные ценности».
«Тогда мы были молодыми
и мужественными, но к Победе
пришли с большими потерями:
Восточная Пруссия, потом
Польша, потом уличные бои в
Берлине, потом Чехословакия,
– рассказал фронтовик Павел
Семёнов, на груди которого
орден Отечественной войны II

степени, медали «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».
– 9 Мая я встретил под Прагой.
Радостная новость о Победе
разлетелась стремительно.
Как же мы тогда ликовали!
Это была и есть наша самая
большая гордость. С великим
удовольствием и радостью мы
встречаем её каждый раз, как
в молодости. И живём для того,
чтобы праздновать её вновь».
В ходе торжества в ресторане «Лебедь» председатель
губкинского городского совета
ветеранов Виталий Бородин
вручил ветерану Великой Отечественной войны Владимиру
Вологе памятную юбилейную медаль «100 лет РабочеКрестьянской Красной Армии
и Флоту».
Сегодня среди пенсионеров
Лебединского ГОКа живы лишь
20 ветеранов той войны: 16
участников, один блокадник
Ленинграда и три несовершеннолетних узника концлагерей.
Еще 159 человек трудились в
тылу Великой Отечественной
войны. К празднику от компании «Металлоинвест» каждому
ветерану и труженику тыла
были перечислены единовременные денежные выпла-

Поздравление
Уважаемый Анатолий Алексеевич!
Сердечно поздравляем Вас со знаменательной датой – 70-летием!
Более 20 лет Вы занимаете свой ответственный пост. Это время стало для бывшего рабочего посёлка временем удивительного преображения – Губкин оформился в прекрасный,
благоустроенный город, где тысячи людей рады жить, работать, воспитывать своих детей.  
Вызовы современности обращают нас к удивительной, на первый взгляд, цитате английского
математика, писателя и философа Льюиса Кэрролла: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Она
словно жизненное кредо для каждого талантливого, небезразличного, энергичного руководителя,
которому вверено благополучие других.
Вы, безусловно, один из таких редких людей, трудолюбием преодолевающих все преграды.
Блестящий управленческий талант, горячая любовь к родной территории были и остаются
Вашими верными спутниками в жизни. Благодаря Вам город Губкин с каждым днём становится
всё более комфортным, красивым, одухотворённым.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов, проектов и идей, реализации
всех Ваших планов и надёжной команды единомышленников. Пусть Ваша неиссякаемая
энергия служит Вам долгие годы, ведь губкинцы знают: эта созидательная сила непременно
будет направлена на благие дела для города и его жителей.
А.А. Угаров,
первый заместитель генерального директора –
директор по производству УК «Металлоинвест»;
О.Ю. Михайлов,
управляющий директор АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы;
Н.А. Шляхов,
управляющий директор АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»,
депутат Белгородской областной Думы

Цветы у братской могилы в переулке Героев возлагают участник
Великой Отечественной войны, ветеран Лебединского ГОКа Владимир Волога
и управляющий директор
ЛГОКа Олег Михайлов
ты. Аналогичную поддержку
Металлоинвеста получают
ветераны и труженики тыла
– пенсионеры Михайловского
ГОКа и Уральской Стали.
Еще накануне 9 Мая всех
ветеранов Великой Отечественной войны – пенсионеров
Лебединского ГОКа – на дому
посетили руководители и представители профсоюза подразделений, где они работали, и
вручили им памятные подарки.
УКК АО «Лебединский ГОК»
Фото Александра
Белашова

Впервые
в Белгородской области
будет представлена
фотовыставка
«Культура в объективе ТАСС»
Выставка доступна для всех
жителей Белгородской области
с 16 апреля по 3 июня в
Центре культурного развития
«Форум» по адресу:
г. Губкин, ул. Мира, 18.

Об остановке технических средств вещания
на объекте РТПС «Старый Оскол»
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на антенномачтовом сооружении будет произведена остановка технических средств
вещания на объекте филиала РТРС «Белгородский ОРТПЦ» РТПС
«Старый Оскол» (Старооскольский р-н, с. Верхне-Атаманское) в период
с 14.05.2018 г. по 15.05.2018 г. с 09.00 до 16.00 МСК на телеканалах:
«Первый канал» (2 ТВК), «Россия-1» (30 ТВК), «НТВ» (11 ТВК), «ТВ
Центр» (25 ТВК), «Матч ТВ» (49 ТВК), «ТВ 3» (51 ТВК),«Супер ТВ» (6
ТВК) и «Звезда» (56 ТВК), радиоканалах «Радио России» (107,0 МГц),
«Маяк» (105,0 МГц), «Ретро ФМ» (87,7 МГц), «Радио Дача» (90,6 МГц),
«Радио Радио» (100,4 МГц) и «Авторадио» (104,5 МГц),
Трансляцию планируется восстановить сразу после окончания работ. Фактическое время остановок будет отражено в соответствующих
протоколах.

Выборочное наблюдение рациона питания населения
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2010 года №946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных
статистических наблюдений по
социально-демографическим
программам и мониторинга экономических потерь от
смертности, заболеваемости и
инвалидизации населения» в
мае – июне 2018 года территориальным органом Федеральной службы государственной

статистики по Белгородской области проводится выборочное
наблюдение рациона питания
населения.
Результаты наблюдений служат основой для разработки
мер государственной политики
по укреплению здоровья населения и профилактики заболеваний, связанных с питанием,
и оценки эффективности программ по здоровому образу
жизни населения.
В соответствии с планом выборочной совокупности в Бел-

городской области опрос семей
будет проводиться временными работниками Белгородстата
с 17 мая по 15 июня 2018 года
на 23 участках наблюдения,
два из них находятся на территории Губкинского городского округа: участок №1 – на
территории г. Губкина, участок
№ 2 – на сельской территории.
Жителей просим ответить на вопросы переписного листа. Телефон отдела статистики в г. Губкине
5-13-61.
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информация, объявления, реклама

«УЛЬТРАМАРИН»

АКЦИЯ!

www.ultramarin31.ru

Печать фотообоев, баннеров
любой сложности.

Реклама 1-6

г. Губкин, ул. Пролетарская, 1,
тел. 8 (47241) 5-55-12, 8-903-885-27-05.

Реклама 15-18

ООО «Ремотделстрой»

Организация
примет на постоянную работу

электриков,
маляров,
штукатуров.

помощника
командира взвода
по медицинской службе

Обращаться по адресу:
г. Губкин,
ул. Комсомольская, 2а.

Поздравляем с юбилеем
Николая Федоровича КУЗУБОВА.
Желаем радости и счастья,
В семье уюта и тепла,
Здоровья – лучшего богатства,
И чтобы жизнь была долга.
Семья Шевченко

1-2

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».
Т. 8-920-587-55-75.

продаю

Дорогую и любимую
Ларису Алексеевну КОЗЫРЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей лучами брызнет,
Как на рассвете лет,
Чтоб до конца, до края жизни
Оставить людям яркий свет.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые загладит и сотрет,
Здоровье укрепит, от горестей избавит
И радость в дом надолго принесет.
Т.И. Колодезная, Репины, Евдокимовы

Реклама 5-7

Тел. 5-51-87.

На правах
рекламы

lПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, КЕРАМЗИТ, ЧЕРНОЗЕМ, ВЫВОЗ
мусора. Т. 8-908-785-21-40. 7-7
lПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ.
7-13
Т. 8-909-207-74-52.
lПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ.
ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 8-904-53528-34
85-27.

на конкурсной основе
(мужчина до 45 лет, высшее
образование по специальности врач, опыт работы).
Тел. для справок 9-68-51.

lА/М ВАЗ в хор. сост. Т. 8-904098-01-05.
1-6

ПРОПАЖИ
Есть пушистые ребята –
Черно-белые котята.
Учатся ловить мышей,
Развлекают малышей,
Туалет котята знают,
Пищу не перебирают.
Вы котенка в дом возьмите,
Приласкайте, покормите.
Будет с вами он дружить,
Верой-правдою служить.
Т. 8-908-788-57-63.

ЖИВОЙ УГОЛОК
lПРОДАМ КОЗУ, КОЗЛЯТ. Т.
8-916-282-55-60.

lНАШЕДШЕГО медный ключ с
красной ручкой 9 мая на центр.
площади просим вернуть за
вознаграждение. Т. 5-15-46,
8-915-568-28-79.

УСЛУГИ

На правах
рекламы

lГРУЗОПЕРЕВОЗКИ эконом.
Грузчики по городу, области, РФ,
4-12
СНГ. Т. 8-915-564-36-62.
l ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.
Грузчики. По городу, области и
РФ. Т. 8-952-429-06-86.
4-12
lШТУКАТУРИМ, ШПАКЛЮЕМ,
КЛЕИМ обои. Т. 8-908-786-0023.
2-6
lСАНТЕХНИК. Т. 8-950-716-51-26.
50-150

3шланги

Магазин «Газовик» («Газстройгарант»),
ул. Комсомольская, 1/2. Т. 8(47241) 5-50-24.

Реклама 1-3

3насосы

Т. 8-906-606-68-60.
1-4

Ремонт квартир
Наклею обои,

шпаклевка, линолеум.

Т. 8-951-153-88-77.

ЛЬГОТЫ – в день оформления

Рассрочка платежа. Гарантия. Установка Столы, скамейки, ограды.
Облагораживание плиткой от 3000 руб./ м2 Ул. Комсомольская, 12

Т. 8-952-430-57-77, (47241) 52279, 89507138800.

Городской совет ветеранов и первичная ветеранская организация Губкинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра – «Белгородэнерго» глубоко скорбят по случаю смерти ветерана труда
Виталия Андреевича ЧАБАН
и выражают соболезнование его родным и близким.
Городской совет ветеранов и первичная ветеранская организация микрорайона Лебеди глубоко скорбят по случаю смерти
ветерана труда
Анатолия Андреевича СУРИНА
и выражают соболезнование его родным и близким.
Коллектив и администрация детского сада №39 «Золотая
рыбка» выражают соболезнования воспитателю Ирине Васильевне Солобуто в связи со смертью мамы.
Коллектив МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№37 «Ягодка» выражает искреннее соболезнование Оксане
Петровне Селюк в связи со смертью мамы.
Коллектив ООО «ТБОсервис» выражает искреннее соболезнование электрогазосварщику Александру Дмитриевичу
Пустовитову в связи с тяжелой утратой – смертью мамы.

)
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Губкинского городского округа,
Совет депутатов
Губкинского городского округа,
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25%

Городской совет ветеранов и ветеранская организация Губкинской ТЭЦ глубоко скорбят по поводу ухода из жизни ветерана
Губкинской ТЭЦ
Льва Николаевича КУЧЕРЯВЫХ
и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.

рекламно-коммерческий отдел – 2-22-41, бухгалтерия и кассир –
2-22-71; редактор – 2-17-10; зам. редактора-зав. отделом информации –
2-27-92; отделы: социальной защиты и общественного мнения,
корреспондент «Молодежного экспресса» – 2-24-41; спец. корр. – 2-22-41.

Тел./факс: (47241) 2-22-41, 2-17-10. E-mail: nw-gubkin@yandex.ru
Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.

кровля

потолки

натяжные, гипсокартон.
рассрочка и кредит *

Бесплатная доставка по району.

89308507776

Т. 8-909-440-89-65.

*Рассрочка и кредит предоставляются банком ООО «Хоум кредит
энд Финанс Банк», лиц. №316 Банка России от 18.03.2012 г. Реклама 2-4

Монтаж крыш.

ИП Титовский В.И.

ЗАБОРЫ.

Похороны
Доставка в морг – бесплатно

ул. Чайковского, 20а
‡·ÓÚ‡ÂÏ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ

ÚÂÎ. 8(47241) 5-22-12,

8-951-150-51-00.

ПРОДАМ песок,

Памятники

щебень, отсев, шлак,
чернозем, блоки газосиликатные (пр-во КСМ), в
т.ч. некондиц., блоки СКЦ.,
КИРПИЧ обл. (пр-во ОСМ и
БТ), Ж/Б КОЛЬЦА.

скидки до 25%
облагораживание
захоронений –
тротуарная плитка, гранит

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА,

–‡ÒÒÓ˜Í‡ ÔÎ‡ÚÂÊ‡

СТРЕЛА 5 т, г/п 15 т, дл. 6,2.

Реклама 11-17

памятники (гранит, мрамор) 	скидки до

Адрес издателя и редакции:
309186, г. Губкин Белгородской обл., улица Мира, 3.

Главный редактор Н.Н. КОЗЛОВА

яичной породы.

Т. 8-950-710-33-33.

ДОСТАВКА В МОРГ – бесплатно

КУПЛЮ

Куры

в продовольственный
магазин.

ПРОДАВЕЦ

сайдинг

Тел. 8-951-142-90-82,
8-951-767-61-69.

Сайдинг.

захоронения (копка могил, катафалк, бригада)

l2-КОМН. кв. в м-не Лебеди. Т.
8-951-130-84-60.
l ГАЗ-31029 «Волга», много
запчастей, дешево. Т. 8-951764-39-72.
1-2

ОКНА

ООО «Вторметком»

ТРЕБУЕТСЯ

ВОЕННОРИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ПРОДАЮ

Реклама 4-12

черных металлов (бочки, бытовой лом,
автомобили и т.д.). Самовывоз.

Реклама

Городской совет ветеранов поздравляет
с юбилеем
Василия Александровича ВОДОПШИНА,
Николая Федоровича КУЗУБОВА,
с 90-летним юбилеем –
Анну Семеновну ПОТАНИНУ
и желает доброго здоровья, долгих и счастливых
лет в кругу родных и близких.

Строительная база «Еж», ул. Раевского, 12б.
Тел. 8-910-221-32-21.

закупает лом

весенние
Скидки!

С днем рождения!

по низким ценам завода-изготовителя.

Большой выбор размеров, расцветок и комплектующих.
ДУГИ для теплиц, профтруба по низким ценам.

Качество. Рассрочка! Гарантия!

примет на работу

Качественный сотовый

поликарбонат Sannexs

Реклама 2-6

Во все времена благородная профессия медицинской сестры заслуженно пользуется особым уважением в обществе. Забота о здоровье человека является
смыслом жизни профессионалов в белых халатах.
Спасибо вам за верность избранной профессии,
самоотверженный труд и милосердие.
Пусть истинной наградой для вас всегда будут
слова благодарности ваших пациентов, доброго вам
здоровья, счастья, жизненного благополучия и новых
успехов в вашем благородном труде.
Э.Н. Жеребцова,
председатель Губкинского территориального
комитета профсоюза работников
здравоохранения

Скидка
на фотопечать
50%!

Реклама 8-13

на любой вкус, от 280 руб./м2

Реклама 21-30

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Примите искренние поздравления
с Днем медицинской сестры!

ул. Дзержинского, д. 15а,

Тел. 8-910-364-47-63,
8-952-429-21-28
Реклама 9-14

ÚÂÎ. 8(47241) 7-59-61

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
12 мая исполняется пять лет,
как ушел из жизни мой сын
Сергей Иванович ПОЛИМОНОВ.
Ушел из жизни,
не сказав ни слова,
Оставив в сердце
пустоту и боль.
А мне так хочется
увидеть тебя снова
И хоть минуточку
поговорить с тобой.
Прости!
Что не смогла тебя спасти.
Сто раз прости! Прости!
Все, кто знал Сергея и работал с ним, помяните его в этот
скорбный день добрым словом.
Мама
13 мая исполнится год, как нет с нами нашей дорогой,
любимой жены, мамы и бабушки
Людмилы Петровны МЕЛЕНТЬЕВОЙ.
Прошел уж год,
а боль не меньше,
С годами не пройдет она.
Не лечит время, если знаем:
Вернуть тебя, увы, нельзя.
Тебя мы часто вспоминаем,
И каждый раз идет слеза.
Родная наша, мы скучаем,
Нам очень плохо без тебя.
Мы будем за тебя молиться,
Такая наша участь на земле.
Память о тебе
навеки сохранится,
Царствие Небесное тебе.
Муж, дочь, зять и внучка

За содержание рекламы
отвечает рекламодатель.
Редакция в соответствии с Законом
о печати использует письма
и рукописи по своему усмотрению
Газета зарегистрирована Управлением
федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области
Св-во ПИ № ТУ31-00266 от 01.03.2016 г.
Индекс 00001

–ÂÍÎ‡Ï‡ 4-12

Уважаемые
медицинские сестры!
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