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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
со 23 по 26 АВГУСТА
Метео- 
параметры 23 24 25 26

Ночь/ 
утро, t 0С

+20
+26

+20
+25

+23
+25

+22
+26

День/ 
вечер, t 0С

+32
+24

+31
+24

+32
+27

+33
+25

Ветер,
м/сек.

В, Ю-В
4-8

В, Ю-В
4-6

В, С-В
3-5

В, С-В
3-5

Атмос-
ферное 
давление

750
752

752
752

752
749

749
748

Осадки Переменная облачность.   
             Сайт Гисметео

Глава администрации Губкинско-
го городского округа Михаил Лобаз-
нов в прямом эфире 19 августа 2022 
года ответил на вопросы жителей 
округа. Диалог начался в 18 часов и 
продлился, как и было запланирова-
но, до 19 часов. Уже в первой поло-
вине он успел ответить на 25 вопро-
сов, многие из которых были зада-
ны онлайн. Те, кому он не успел от-
ветить в ходе прямого эфира, полу-
чат ответ в режиме обратной связи, 
в которой будут участвовать соот-
ветствующие службы, ответствен-
ные за решение вопросов.

В начале прямого эфира модератор 
встречи Александр Матвеев от-

метил, что Губкинский городской округ 
традционно лидирует в регионе по числу 
обращений граждан. Это свидетельству-
ет о доверии к органам власти, о том, что 
большинство обращений не просто рас-
сматриваются, но и находят реальное ре-
шение. Так за неполные три месяца лета 
было сделано 1288 обращений. Об инте-
ресе к диалогу с муниципальными властя-
ми говорит и тот факт, что прямой эфир 
с Михаилом Лобазновым только в одной 
из социальных сетей «Вконтакте» прос-
мотрели более 40 000 человек.

Благоустройство, капитальный ремонт 
жилья и социальных объектов, строитель-
ство детских садов и внешкольных обра-
зовательных учреждений, работа тран-
спорта – на эти темы чаще всего задава-
лись вопросы.

Можно отметить, что губкинццев боль-
ше беспокоит не собственное благополу-
чие, а будущее нашего города, его подра-
стающего поколения. Кроме того, прибли-
жается новый учебный год, и все вопро-

сы по поводу школ и детских садов, нако-
пившиеся у горожан, естественно, требу-
ют немедленного ответа.

В ходе прямого эфира стала вырисо-
вываться картина направлений, которые 
волнуют губкинцев. Они станут приори-
тетными в формировании политики ад-
министрации на ближайшее время.

Михаил Лобазнов старался в первую 
очередь ответить на самые актуальные 
вопросы. Не всегда их можно решить сию
минутно и однозначно, но они касаются 
детей, поэтому к ним – первоочередное 
внимание.

Например, Наталья Кричевская одной 
из первых задала вопрос об остановке у 
столовой школы №14.

Машу Соколову интересует судьба но-
вой детской художественной школы, кре-
ативный проект которой предложен гу-
бернатором Вячеславом Гладковым.

Александр Селезнев обеспокоен благо-
устройством пешеходных дорожек шко-
лы №16.

Ирина Рыкова обращает внимание на 
скоростной режим автотранспорта на 
улице Артема, где пешеходами являют-
ся зачастую дети.

Проблемы города решаем вместе
Михаил Лобазнов корректно, по-деловому ответил на вопросы губкинцев в прямом эфире

Михаил Лобазнов с модератором встречи Александром Матвеевым

(Окончание на 2-й стр.)

Флаг России реет 
над Губкином

22 августа в Губкине прошел целый ряд 
мероприятий, посвященных Дню Россий-
ского флага.

Утром на центральной площади со-
стоялась праздничная акция с участи-
ем молодежи и горожан старших поколе-
ний. Молодые волонтеры раздавали про-
хожим флажки и трехцветные ленточки. 
Центр молодежных инициатив организо-
вал шествие студентов и волонтеров, не-
сущих в руках огромное пятидесятиме-
тровое полотнище цветов государствен-
ного флага. Артисты ЦКР «Форум» устро-
или танцевальный флэшмоб и подгото-
вили несколько вокальных номеров. От-
крылась же церемония торжественным 
подъемом флагов России, Белгородской 
области и Губкинского городского окру-
га. Эта честь была доверена курсантам 
ВПК «Русь».

Также в течение дня состоялся авто-
пробег в честь Дня Российского флага.

Этот день стал особенно памятным 
для десяти юных губкинцев, которым бы-
ли вручены паспорта. Такого права удос-
тоились ребята, достигшие успехов в уче-
бе, спорте и искусстве.

Вадим Москалев 

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ
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z  В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Управление финансов и бюджетной 

политики информирует, что за 7 месяцев 
2022 года бюджет Губкинского городско-
го округа исполнен по доходам в сумме 
3 611 млн. руб., что составляет 56 % ут-
верждённых бюджетных назначений, из 
них: налоговые и неналоговые доходы 
– 1 541 млн. рублей; безвозмездные по-
ступления – 2 070 млн. рублей. Динами-
ка поступления в основном по всем до-
ходным источникам соответствует про-
гнозируемым. Объем расходов бюджета 
за 7 месяцев 2022 года составил 3 784 
млн. рублей или 54 % от утвержденных 
бюджетных ассигнований. Наибольший 
удельный вес в общем объёме произ-
ведённых расходов занимают расходы 
отраслей социально-культурной сферы 
– 2 865 млн. рублей или 75,7 % в общем 
объёме расходов. В первоочередном по-
рядке осуществлялось финансирование 
социально значимых статей, связанных 
с выплатой заработной платы и начисле-
ний, социальным обеспечением населе-
ния, закупкой продуктов питания, опла-
той коммунальных услуг, а также предо-
ставление субсидии автономным и бюд-
жетным учреждениям при выполнении 
муниципального задания. Все выплаты 
осуществлялись с учетом исключения 
неэффективных расходов и концентра-
ции ресурсов на приоритетных направ-
лениях развития и выполнении публич-
ных обязательств. Просроченной задол-
женности по принятым обязательствам 
по состоянию на 1 августа 2022 года не 
имеется.

* * *
Управление экономики и ценовой по-

литики сообщает о том, что Министерст-
во экономического развития и промыш-
ленности Белгородской области объяви-
ло о приёме заявок на субсидирование 
части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных 
с приобретением оборудования в город-
ских и иных поселениях Белгородской об-
ласти. Размер субсидии определяется ис-
ходя из суммы фактических затрат, свя-
занных с приобретением оборудования 
(не включая затраты, связанные с монта-
жом и транспортировкой оборудования), 
но не более 75 процентов от суммы фак-
тически произведенных и документально 
подтвержденных расходов и не более 10 
млн рублей. Заявки принимаются – с 18 
августа по 1 сентября 2022 года (включи-
тельно) Министерством экономического 
развития и промышленности Белгород-
ской области по адресу: 308000, г. Бел-
город, пр. Славы, 72, каб. 104, телефон: 
(4722) 32-20-07, 32-85-65. Получить под-
робную информацию можно также в от-
деле инвестиций и развития малого биз-
неса управления экономики и ценовой 
политики администрации Губкинского 
городского округа по телефону: 8(47241) 
2-24-27, e-mail: invest_gbk@mail.ru.

* * *
За 2022 год проведено 7 заседаний ко-

миссии при главе администрации по рас-
смотрению проектов, инициировано 52 
проекта, что составляет 100% от общего 
числа новых проектов муниципального 
портфеля проектов 2022 года. В состав 
муниципального портфеля проектов на 
2022 год включено 139 проектов (в том 
числе 52 новых, 87 переходящих). В адми-
нистрировании отдела проектного управ-
ления – 110 проектов: в том числе на эта-
пе реализации – 98, на этапе завершения 
– 10 проектов.

Информационно- 
аналитический отдел

ВЛАСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 
консультативный прием  
граждан

27 АВГУСТА с 10.00 до 12.00 в каби-
нете №8 ЦКР «Строитель» (ул. 9 Января, 
2, тел. 2-36-86) консультативный приём 
граждан ведёт главный врач областного 
государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Губкинская ЦРБ» 
Ирина Викторовна КРОТОВА.

Справедливость – это равные для всех политические 
права и свободы, распределение благ в соответствии 
с трудовым вкладом и способностями человека, пра-
во на достойную жизнь. Наша цель – построение спра-
ведливого общества! Государству и обществу нужна 
сильная, дееспособная и ответственная власть, осно-
ванная на доверии народа и находящаяся под посто-
янным общественным контролем.
За прошедшие пять лет мы вместе с вами достигли:

 zреконструкции городского пляжа;
 zобеспечения бесплатным лекарством всех льготных 

категорий граждан; 
 zспособствованию принятию масштабной програм-

мы по капитальному ремонту общежитий;
 zсдвинули с мертвой точки начало строительства но-

вого ЗАГСа; 
 zснижение поборов с граждан в школах и детских садах;
 z закрытие асфальтного завода в городской черте;
 zактивного строительства на территории городского 

округа детских и спортивных площадок; 
 zоткрытия в городе сквера воинам-десантникам; 

 zвыявления и смены «нерадивых» управляющих компаний; 
 zконтроля за ростом тарифов ЖКХ; 
 zконтроля за расходованием бюджетных средств;
 zобновления и омоложения кадрового состава орга-

нов местного самоуправления
Не люди существуют для государства, а государство 
существует для людей, обеспечивая неукоснительное 
соблюдение их законных прав. 
На своем уровне мы будем продолжать бороться:

 zс бедностью и преодолением социального неравен-
ства (снижение цен, налогового бремени, социальную 
поддержку и др.);

 zЗА снижение пенсионного возраста и достойные до-
ходы граждан – достойную зарплату и пенсию не на 
словах, а в кармане граждан;

 zЗА бесплатное качественное образование и заня-
тия спортом; 

 zЗА искоренение поборов в детских садах и школах;
 zЗА продолжение наведения порядка в сфере ЖКХ, 

люди должны видеть, за что платят;
 zЗА капитальный ремонт для удобства жителей, а не 

для красоты;

 zЗА модернизацию здравоохранения не на словах и 
в отчетах, а в больницах, в которые обращаются люди;

 zЗА открытые двери для граждан во все муниципаль-
ные и государственные учреждения; 

 zЗА равные условия в бизнесе, жизни в селе и в горо-
де, доступе к местным СМИ; 

 zЗА борьбу с коррупцией на всех уровнях и во всех 
сферах деятельности.
Мы против предвыборных обещаний, о которых потом 
забывают! Мы не против власти, мы ЗА ее обновление. 
Сила России – в ее регионах. Развитие страны начи-
нается не «сверху», а «снизу» – с конкретного села, го-
рода, района, области. 
Наша сила в ПРАВДЕ!
Мы за СПРАВЕДЛИВУЮ Россию! 
Мы за СПРАВЕДЛИВУЮ жизнь на родной земле! 
Партий много – СПРАВЕДЛИВАЯ одна! ГОЛОСУЕМ 
«ЗА»! Губкинское отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ – №3 в избирательном бюллетене.

Вместе мы сделаем жизнь на родной земле  
СПРАВЕДЛИВОЙ!

Уважаемые земляки, уважаемые Губкинцы!

11 сентября 2022 г. состоятся выборы депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа четвертого созыва.

Я, Часовских Игорь Евгеньевич, председатель Совета местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ в Губкинском городском окру-
ге, призываю всех граждан, всех настоящих патриотов к борьбе за торжество великих ценностей – Справедливости, Правды, Свободы и Солидарности. 

Размещение публикации оплачено из средств избирательного фонда Губкинского отделения Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» на платной основе по результатам жеребьёвки

 z ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА-2022

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Александра Меренкова зада-
ет вопрос о строительстве дет-
ского сада и школы в микро-
районе Юбилейный.

Это только часть обраще-
ний, которые показывают за-
боту губкинцев о детях. Руко-
водство округа внимательно к 
этому относится. Михаил Ло-
базнов дал свои пояснения, 
рассказал о том, что делается. 
Эта работа находится на осо-
бом контроле.

Ирина Беликова задала два 
вопроса, которые волнуют 
всех горожан: о судьбе бывше-
го профилактория «Ромашка» 
по улице Школьной и о долго-
жданном строительстве ЗАГСа.

Михаил Лобазнов ответил, 
что в бывший медицинский 
центр, как вариант, будет пе-
реведена школа №14. Это даст 
гораздо больше комфорта для 
детей с ограниченными воз-
можностями. Позволит создать 
комплексный учебновоспита-
тельный центр.

Как профессиональный 
строитель, Михаил Лобазнов, 
заверил, что здание ЗАГСа 

должно отвечать возросшим 
требованиям губкинцев. Этот 
дорогостоящий проект нахо-
дится в стадии реализации.

Несколько разрядила пере-
чень острых вопросов прось-
ба о том, как планируется про-
вести День города. Также ин-
тересовались тем, обладает ли 
наш глава артистическими та-
лантами.

Михаил Лобазнов с удоволь-
ствием отметил, что появилась 
возможность возрождать тра-
диционные праздники без са-
нитарных ограничений. День 
Победы, другие важные меро-
приятия стали тому подтвер-
ждением. 

Но есть и новые праздни-
ки. Один из них – первый па-
рад и первую спартакиаду Бел-
городчины по заслугам довере-
но провести Губкину. Это тор-
жество удалось на славу. Боль-
ше того, губкинцы победили в 
спортивном соперничестве, и 
подарком стало строительство 
физкультурнооздоровитель-
ного комплекса.

Не стал Михаил Лобаз-
нов скрывать того, что фор-
мат празднования Дня горо-
да постоянно обновляется. Но 

маленький секрет был обна-
родован. Площадка праздника 
выйдет за рамки историческо-
го центра города и гармонич-
но включит в себя территорию 
Журавликов.

О своих художественных та-
лантах глава Губкина, чело-
век рационального склада ума 
и технического образоваия, не 
стал лукавить, но и того, что лю-
бит заниматься спортом, ценит 
искусство, тоже отрицать не стал.

Из года в год задается вопрос 
о велосипедной дорожке, подня-
тый редакцией «Нового време-
ни» десять лет назад. Тогда он не 
был решен. Теперь наметились 
перспективы, благодаря уча-
стию Лебединского ГОКа. По 
сложившейся дорожной сети ве-
лодорожку провести непросто. 
Она займет в ней, по словам гла-
вы администрации, только од-
ну пятую часть. Но и это непло-
хо, ведь остальная часть проля-
жет по зеленой зоне.

Больной темой для Губкина, 
сельских территорий остаются 
автомобильные пассажирские 
перевозки. Проблема очевидна. 
Глава подробно говорил о ней. 
Есть уверенность, что она будет 
решаться.

Нельзя было обойти вопро-
сы отключения горячей воды, 
разрытых тепловых коммуни-
каций. Они в прямом смысле 
лежат на поверхности.

Михаил Лобазнов в деловых 
отношениях очень требовате-
лен к соответствующим служ-
бам. Но жителям округа донес 
объективную информацию о 
том, что работа по подготов-
ке к зиме идет под контролем. 
Важно сделать это летом, чтобы 
не было проблем зимой.

Прямой эфир не строится 
по строгому плану. Вновь бы-
ли заданы вопросы о детских 
и спортивных площадках. По-
нятно, что гдето дела обсто-
ят лучше, гдето еще предсто-
ит работа по обновлению. Жи-
телям было важно услышать, 
что глава администрации вла-
деет полной информацией по 
этому поводу и принимает ме-
ры, чтобы ситуация менялась 
к лучшему.

Поэтому в прямом эфи-
ре звучат слова поддержки и 
благодарности. Люди чувству-
ют заботу о себе, своих семьях. 
Им важно, чтобы она продол-
жалась.

Вадим Москалев

Уборка хлеба и последу-
ющая обработка почвы при-
влекают внимание множест-
ва птиц. Следуя за сельхозтех-
никой, пернатым удается по-
лакомиться потревоженны-
ми грызунами, пресмыкающи-
мися земноводными, а также 
червями и насекомыми. 

Но если раньше чаще все-
го на полях можно было ви-
деть скопление аистов, журав-
лей и хищных птиц, то теперь 
их место заняли большие чай-
ки. Надо отдать должное, что 
они пиршествуют хоть и на су-
ше, но в долине реки Сейм. В 
частности, этот снимок сде-
лан 19 августа на поле близ 

сел Чапкино и Русановка.
Птицы всегда были вер-

ными спутниками сельхоз-
работ. Но теперь техника 
стала мощной, работа идет 
интенсивно. Это и вызыва-
ет всплеск активности круп-
ных птиц. В былые времена 
комбайны получали роман-
тичное название «кораблей» 
полей. Наверное, такую ана-
логию навевали вид волну-
ющегося пшеничного поля и 
размеренно плывущие по не-
му крупные машины. Так что 
появление больших чаек над 
черноземными просторами 
вполне логично дополняет 
«морскую» картину. 

Вадим Москалев

Проблемы города решаем вместе
Михаил Лобазнов корректно, по-деловому ответил на вопросы губкинцев в прямом эфире

 zЭКОЛОГИЯ

Корабли полей и чайки
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Представительскую делегацию нашей 
территории возглавила председатель Со-
вета депутатов Губкинского городского 
округа Галина Колесникова. 

Братские отношения позволят нам раз-
вивать дружественные связи с Могилевым 
в области экономического и культурного 
сотрудничества, образования, медицины, 
защиты окружающей среды и т. д. 

Для нас подобный опыт крайне важен, 
так как Могилёвский район является одним 
из крупнейших производителей сельхоз-
продукции, специализирующийся на мясо
молочном производстве с развитым зерно-
вым хозяйством и возделыванием кормо-
вых культур, а также овощеводстве. Про-
мышленность района представлена пред-
приятиями металлообработки, дерево
обработки, отраслью строительных мате-
риалов. Уникально и самобытно и культур-
ное наследие территории, которое трепет-
но сохраняется жителями сегодня. 

Благодаря данному сотрудничеству пе-
ред нами открываются возможности обме-
на опытом и перспективы реализации сов-
местных проектов. Уверена, что это нача-
ло долгих дружественных отношений и эф-
фективного взаимодействия.

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

«Поезда здоровья»  
спасают жизни людей

Так считает губернатор Белгород-
ской области Вячеслав Гладков, бла-
годаря такому формату к врачам об-
ращаются те, кто уже давно не посе-
щал или не имел возможности посе-
тить больницу.

Обследование  прошли более 10 
тысяч человек в 13 районах. Для диаг-
ностики власти закупили 4 новых пе-
редвижных медицинских комплекса, 
оснащённых не только флюорографом, 
но и маммографом.

В Губкинском городском округе «По-
езд здоровья» прибыл в село Архан-
гельское на ул. Центральная, 6 22 ав-
густа. Здесь его специалисты и меди-
ки округа будут совместно работать до 
26 августа включительно.

Мастер-класс  
от работников «скорой»

20 августа  2022 года в  парке «Чу-
до-Юдо-град» прошли занятия по ока-
занию первой медицинской помощи. 

Мастер-класс показали работники 
станции скорой медицинской помощи. 
Они  рассказали, как оказать первую по-
мощь прни различных травмах, как оста-
новить кровотечение, а также на спе-
циальном тренажере показали, каким 
образом правильно проводить искусст-
венное дыхание. Все желающие могли 
повторить увиденные приемы. В мас-
тер-классе также приняли участие уча-
щиеся медицинского класса ОГАОУ «Губ-
кинская СОШ с УИОП». Ребята задавали 
медработникам интересующие их вопро-
сы, а также с удовольствием принимали 
участие в практических занятиях.

Вкусно, значит – полезно
Управлением потребительского 

рынка, бытовых услуг и защиты прав 
потребителей инициирован проект: 
«Организация линейки правильного 
питания в системе общедоступной се-
ти Губкинского городского округа. Де-
виз акции – «Правильное питание – за-
лог хорошего здоровья!»

Основная цель проекта – здоровый 
образ жизни и правильное питание.

13 августа проведено выездное меро-
приятие «День здоровья». Оно было при-
урочено ко Дню физкультурника. Участ-
ники разрабатывали меню правильно-
го питания и представляли блюда ПП с 
информацией о составляющих ингреди-
ентах и технологии приготовления. Каж-
дый участник старался удивить своими 
рецептами, которые впоследствии будут 
внедрены в кафе и ресторанах города.

Участники мероприятия высоко оце-
нили представленное конкурсантами 
меню. Особое внимание уделено разно-
образию блюд, оформлению, вкусовым 
качествам. Такие мероприятия дают 
возможность для дальнейшего разви-
тия предприятий общественного пита-
ния,  разработки новых рецептов блюд.

К новому учебному году
В августе 2022 года прошла прием-

ка образовательных учреждений к на-
чалу учебного 2022-2023 года. 

В настоящее время в округе функци-
онируют 40 детских садов, 31 школа, 7 
учреждений дополнительного образо-
вания. Во всех образовательных учре-
ждениях проведены текущие ремонты, 
в начальной школе ОК «Перспектива» и 
в МАОУ «Лицей №5» заканчиваются ка-
питальные ремонты. До конца 2023 го-
да закончится строительство детского 
сада №41 «Семицветик» в микрорайоне 
Журавлики и детского сада в селе Сер-
гиевка взамен существующего.

1 сентября 2022 года школы распах-
нут свои двери для 10967 учащихся, из 
которых 1153 первоклассника.

В администрации городского окру-
га прошла  встреча  директоров Губ-
кинской ТЭЦ Вадима Помельникова 
и дирекции ЖКХ и благоустройства 
Анастасии Карасевой с журналиста-
ми местных СМИ. Поводом стали об-
ращения жителей по вопросам тепла 
и горячего водоснабжения в Губкине.

Без права на ошибку

С этого года в частных домах, подклю-
ченных к центральному отоплению, нуж-
но будет ежегодно проводить обязатель-
ную промывку и опрессовку теплосетей. 
Ранее эти процедуры перед подачей ото-
пления касались только многоквартирных 
домов. Теперь собственники частных до-
мов с центральным отоплением, а их в го-
родском округе более 340, будут также обя-
заны выполнять эти  требования. Каждый 
владелец частного дома перед отопитель-
ным сезоном должен вызвать специали-
зированную организацию, провести про-
мывку и опрессовку внутренней системы 
отопления и получить акт готовности к 
приёму  тепла. Это будет основанием для 
подачи отопления.

«Система теплоснабжения как для мно-
гоквартирных домов, так и для частных яв-
ляется общей, поэтому требования к под-
готовке абсолютно такие же. Также в со-
ответствии с федеральными законами по-
требителям необходимо установить при-
боры учета тепловой энергии, а при под-
ключении напрямую от источника тепло-
снабжения с превышением температуры 
более 80 градусов – смесительные узлы. 
Это делается, в первую очередь, для обес-
печения безопасности самих потребите-
лей, чтобы избежать случаев повреждения 
или порывов внутренней тепловой систе-
мы частного дома. Несчастные случаи, к 
сожалению, уже были, поэтому промывка 
и опрессовка отопительной системы спе-
циалистами позволит избежать риска ава-
рий», – пояснил Вадим Помельников.  

При этом он подчеркнул, что самосто-
ятельно проводить подготовку к отопи-
тельному сезону запрещено. Работы име-
ют право выполнять специализированные 
организации, имеющие лицензию. Спи-
ски таких организаций есть в рекоменда-
тельных письмах от администрации, кото-
рые были разосланы каждому владельцу 
домовладения. Услуги промывки и опрес-
совки стоят порядка 10 тысяч рублей, а вот 
установка прибора учета тепла обойдется 

значительно дороже. У владельцев частных 
домов есть и альтернатива –  они могут пе-
рейти на индивидуальное газовое отопле-
ние, если для этого есть техническая воз-
можность.

Контроль за качеством воды
Прокомментировал Вадим Помельни-

ков и недавние жалобы жителей микро-
района Лебеди на горячую воду ржавого 
цвета.

«Мы вскрыли грязевики, промыли те-
плообменники центрального теплового 
пункта, продолжаем промывку всей сети 
горячего водоснабжения микрорайона. 
Есть улучшения, но работу будем продол-
жать до тех пор, пока качество горячей  во-
ды не будет соответствовать нормативам», 
– сказал Вадим Юрьевич. Он озвучил и ве-
роятную причину появления ржавчины в 
воде. Горячая вода изменила свой цвет по-
сле отключения системы ГВС на плановый 
ремонт. И в период остановки станции и 
оборудования сетей осадок, который ска-
пливался внутри сети годами, осел. При за-
пуске горячей воды произошло вымыва-
ние отложений.

Анастасия Карасева добавила, что ежед-
невно берутся пробы как горячей, так и хо-
лодной воды на этом участке. И пока эти 
пробы не будут в норме, работы по про-
мывке не остановят.

Ремонтные работы 
завершатся в срок

Продолжается в городе и ремонт по-
врежденных участков теплосетей, кото-
рые не выдержали гидравлических испы-
таний. Этим и вызвано частое отключение 
горячей воды на конкретных участках.  Как 
рассказал директор Губкинской ТЭЦ, с на-
чала этого года в округе произошло более 
170 порывов, при этом значительная их 
часть выявлена при гидравлических ис-
пытаниях. 

«Для этого они и предназначены, что-
бы выявить слабые и изношенные участ-
ки тепловых сетей и сетей горячего водо-
снабжения», – пояснил он. – К ремонту се-
тей ТЭЦ приступает сразу же после окон-
чания предыдущего отопительного сезо-
на. Для качественной подготовки к зиме 
сейчас подают заявки на повторные после 
проведённых ремонтов гидравлические 
испытания, чтобы убедиться в прочности 
и надежности сетей. Понимаю, что жите-
ли ущемлены в своих правах в части полу-
чения горячей воды, но, поверьте, это луч-
ше, чем остаться без горячей воды зимой, 
в отопительный сезон изза повреждения 
сетей». Он заверил, что все ремонтные 
работы будут завершены в срок, а благоу-
стройство территории восстановлено.

Юлия Яковлева.

Чтобы зимой жить в тепле

Братские отношения союзных народов

Анастасия Карасева, Вадим Помельников

Соглашение об установлении побратимских отношений между Губкинским го-
родским округом Белгородской области Российской Федерации и Могилев-
ским районом Могилевской области Республики Беларусь было подписано на 
IV Инвестиционном форуме «Могилевский район – территория возможностей», 
собравшем более 500 участников из 11 стран мира.
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Академик Петровской ака-
демии наук и искусств, По-
чётный академик Акаде-
мии горных наук, профессор 
Александр Маркович Адам-
чук в канун 85-летия поде-
лился секретами своей науч-
ной и творческой молодости

– Александр Маркович, 
расскажите о своем пути в 
науку.

– Это получилось не сразу. 
Если бы ктото сказал, что я, се-
милетний паренёк, у которого в 
послевоенные годы не было  оде-
жды, чтобы ходить в школу, буду 
академиком, то упал бы со смеху. 
Пришлось многому учиться, по-
том поработать на производстве. 
Путь непростой.

– Не все рискуют идти в нау-
ку. Большинство ограничивается 
определённым запасом знаний. 
Мой сосед окончил девять клас-
сов, выучился на машиниста экс-
каватора. Хорошо владеет рыча-
гами этой машины. Хорошо за-
рабатывает. О дальнейшей учёбе 
пока не думает. Ему хватает при-
обретённых знаний. 

– Наверное, меня закалили 
трудности. Я родился 26 августа 
1937 г. в городе Столин Брестской 
области Белоруссии в бедной кре-
стьянской семье. Кроме меня, бы-
ло ещё четыре брата и сестра.  В 
годы немецкой оккупации чу-
дом выжили. Голодали. Выруча-
ли грибы да ягоды, щавель и про-
чий подножный корм. Но в шко-
ле старался учиться. Нам доход-
чиво объясняли, что без знаний, 
умения трудиться, будет трудно 
прожить. Меня интересовали све-
дения о том, как чтото сделать, 
чтобы жить лучше. До восьмого 
класса много книг читал. Быва-
ло, идти надо коров пасти, так я 
с собой книгу прихватывал. Вот 
и окончил среднюю школу с се-
ребряной медалью.

С профориентацией в школе, 
правда, было слабовато. Но про-
слышал, что хорошо зарабаты-
вают в шахте, в карьере, хоть и 
опасно там. Ещё узнал, что в гор-
ных институтах стипендия са-
мая большая, а также где посту-
пить полегче, конкурс поменьше. 
Вот и поступил в Иркутский гор-
нометаллургический институт. В 
1961м году его закончил по спе-
циальности «Разработка полез-
ных ископаемых открытым спо-
собом». Так с малых лет судьбе 
угодно было, чтобы я постигал 
премудрости жизни, а не ждал, 
чтобы ктото готовое подал. Всё
таки советская школа образова-
ния воспитывала людей созида-
тельного склада, а не «успешных 

потребителей», как сейчас.
Хотя я имел теоретическую 

подготовку, рабочие специаль-
ности пришлось осваивать с 
азов. Сначала – слесарь по мон-
тажу экскаваторов, горный мас-
тер, помощник начальника экс-
каваторного участка. Затем –  на-
чальник ПТО карьера, начальник 
отдела научной организации тру-
да, заместитель главного инжене-
ра Коршуновского ГОКа, что в Ир-
кутской области. Потом – годич-
ная учёба в Уральском политех-
ническом институте города Свер-
дловска на факультете организа-
торов промышленного производ-
ства и строительства. Так прош-
ли шесть лет. Переехав в Губкин, 
стал главным инженером квар-
цитного карьера Лебединского 
ГОКа, В 1971 году сдали первую 
очередь ЛГОКа по добыче желе-
зистых кварцитов.

– Но почему перешли в НИИ 
КМА?

– В 1975м году я защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме 
«Исследование воздействия ма-
териального стимулирования на 
рост производительности труда 
рабочих в железорудном произ-
водстве». В те годы была высока 
роль социалистического соревно-
вания, много уделялось внимания 
повышению эффективности про-
изводства.

И спустя годы эти проблемы 
оставались актуальными. Я в со-
ставе группы работников Мини-
стерства чёрной металлургии СС-
СР прошёл в 1990м году обуче-
ние в исследовательском центре 

при Институте мировой эконо-
мики академии наук в Венгрии, 
в Будапеште, получив квалифика-
цию менеджера. Четыре года ра-
ботал заместителем генерально-
го директора по экономике мон-
голо – российского объединения 
«Монголросцветмет». Одновре-
менно осуществлял научное ру-
ководство группой по разработ-
ке «Концепции развития объеди-
нения в условиях рыночной эко-
номики на 19962001 г. Указан-
ная «Концепция» была одобрена 
руководством АО «ВО Зарубеж-
цветмет».

После Монголии сначала ра-
ботал преподавателем в горном 
техникуме и  доцентом в Губкин-
ском институте МГОУ. С сентября 
1999 г. начал работать в Губкин-
ском филиале Белгородского ин-
ститута инжиниринга, менед-
жмента, международной атте-
стации, права при Белгородской 
государственной академии стро-
ительных материалов в должно-
сти доцента.

В нём я вёл занятия по курсам 
«Экономика предприятия» «Ме-
неджмент», «Логистика», «Осно-
вы внешнеэкономической дея-
тельности», «Экономическая те-
ория», «Коммерческое дело».

 В 2005м году был избран чле-
ном секции «Экономика и управ-
ление химической промышлен-
ностью и промышленностью 
строительных материалов» учеб-
нометодического объединения.

 В июле 2004 г. решением Учё-
ного совета университета был 
избран по конкурсу на долж-
ность профессора, а в декаб-

ре 2004 г. – на должность заве-
дующего кафедрой «Экономи-
ка и учёт» Губкинского филиала. 
 В 2006 году был избран членом
корреспондентом, а в 2007м году 
действительным членом Петров-
ской академии наук и искусств.

 В 2009 мне было присвоено 
учёное звание профессора Рос-
сийской академии естествозна-
ния и почётное звание «Заслу-
женный работник науки и обра-
зования».

В 2012м году за успехи в раз-
витии отечественной науки на-
граждён этой академией меда-
лью В.И. Вернадского. В 2011м 
году высшая аттестационная ко-
миссия России присвоила мне 
учёное звание профессора по ка-
федре экономики и организации 
производства без защиты доктор-
ской диссертации, а по совокуп-
ности трудов.

В 2012м году президиум Ме-
ждународной академии естест-
вознания присвоил степень «По-
чётного доктора наук». 

В 2013м году был избран По-
чётным членом академии горных 
наук Российской Федерации.

 Подготовил два кандидата 
экономических наук и 150 вы-
пускников (экономистов – ме-
неджеров) Губкинского фили-
ала БГТУ имени Шухова и Губ-
кинского филиала МГОУ. Многие 
мои выпускники стали успешны-
ми квалифицированными работ-
никами.

Стал автором и соавтором свы-
ше 240 научных работ, в том чи-
сле 155 печатных, из них четы-
ре монографии, 11 учебномето-

дических пособий, два учебни-
ка, справочник экономистаме-
неджера.

Всегда испытывал поддер-
жку друзей, коллег, учеников, се-
мьи.  С супругой Валентиной Ни-
колаевной мы живём вместе уже 
62 года. Замечательная женщи-
на. Дома за ней главенствующая 
роль. Всю жизнь она посвятила 
медицине. Долгое время работала 
заведующей аптекой. Ваша газета 
както писала о ней под красно-
речивым заголовком «Сердце от-
дано людям». Оно действительно 
так. Дочь пошла по моим стопам: 
кандидат наук, доцент, преподает 
студентам экономику. Сын зани-
мается бизнесом. Старший внук 
тоже доцент, кандидат экономи-
ческих наук. Внуки ещё учатся. 
Надеюсь, что они тоже будут по-
лезными обществу.

 – С высоты прожитых лет, 
что бы вы хотели пожелать 
молодому поколению, да и 
не только.

– Время сейчас непростое. Что-
бы выжить, надо, на мой взгляд, 
вопервых, знать и уметь эффек-
тивно использовать данные нам 
природные ресурсы, помнить, 
что лозунг «Учиться, учиться и 
еще раз учиться» не устарел; во
вторых, работая с людьми, тем бо-
лее быть на руководящих постах, 
следует создавать и укреплять в 
коллективе доброжелательную, 
неконфликтную обстановку, от-
носиться строже к себе, быть вер-
ными данному слову, не подво-
дить своего партнёра, при реше-
нии трудных вопросов предпоч-
тение отдавать личной беседе, 
личным контактам, чем офици-
альным каналам связи.

– Александр Маркович, ос-
мелюсь утверждать, что губ-
кинцы не знают о том, что 
рядом с ними живут и рабо-
тают такие неординарные 
талантливые личности, как 
вы, чей вклад в каждую тон-
ну добытой железной руды 
очень весом.

– Просто мне кажется, что лю-
ди не могут о себе громко зая-
вить: все работа да работа. По-
рой тихая, не заметная для ши-
рокой публики. Как говорится, 
«служенье муз не терпит суеты». 
Оскольский поэт Владимир Миха-
лев, простой деревенский пастух, 
обращаясь к буренкам, сказал:

«Вот этой тихостью самой я ру-
ководствуюсь во всём.

 Мы больше душу потрясаем, 
когда за душу не трясем».

Беседовал  
Вячеслав Иовлев

Быть академиком – значит работать

В преддверии нового учебного года От-
деление Пенсионного фонда России по 
Белгородской области напоминает, что 
пенсионеры, у которых на иждивении на-
ходятся дети-студенты, обучающиеся по 
очной форме обучения, имеют право на 
повышенную фиксированную выплату к 
пенсии. По закону право на повышенную 
фиксированную выплату к страховой пен-
сии по старости или инвалидности есть не 
только у родителей – пенсионеров с не-
совершеннолетними детьми (до 18 лет), 
но и у тех, чьи дети обучаются на днев-

ном отделении в высших или средних спе-
циальных учебных заведениях до 23 лет. 

С 1 августа текущего года 2022 размер 
доплаты к пенсии за одного ребенка, в том 
числе и студента-очника, составляет 2 406 
рублей 91 коп. Право имеют оба родите-
ля, если они являются пенсионерами. Для 
установления повышенной фиксирован-
ной выплаты пенсионеру вместе с заявле-
нием о перерасчете пенсии и необходимы-
ми документами (свидетельство о рожде-
нии ребенка, справка из учебного заведе-
ния об обучении на очном отделении) сле-

дует обратиться в клиентскую службу ПФР, 
предварительно записавшись на прием. 
Перерасчет размера фиксированной вы-
платы к страховой пенсии производится 
с первого числа месяца, следующего за 
месяцем обращения. 

ВАЖНО! Для повышения фиксирован-
ной выплаты к пенсии учитываются не бо-
лее трёх нетрудоспособных членов семьи.
Родители – пенсионеры студентов, нахо-
дящихся в академическом отпуске, также 
имеют право на получение повышенного 
фиксированного размера страховой пен-

сии, но при отчислении студента из учеб-
ного заведения или переводе на заочную, 
вечернюю, дистанционную форму обуче-
ния либо при призыве на военную службу 
выплата повышенного размера страховой 
пенсии его родителям-пенсионерам прекра-
щается. Во избежание переплат, которые в 
дальнейшем будут удержаны из пенсии, не-
обходимо незамедлительно сообщить в лю-
бую клиентскую службу ПФР о наступлении 
вышеназванных обстоятельств не позднее 
следующего рабочего дня после наступле-
ния соответствующих обстоятельств. 

В помощь студентам и их родителям
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Хор «Живая память» – уникальное 
явление в культурной жизни Губ-
кина. В нашем городе много музы-
кальных коллективов, солистов с 
прекрасными голосами и богатым 
репертуаром. Но главное достоин-
ство «Живой памяти» в том, что хор 
дает жизненное и творческое долго-
летие своим участникам.

Н аш хор готовится к своему юби-
лею. Но прежде мы бы хотели по-

здравить с памятной вехой в жизни на-
шего руководителя Оксану Загородневу. 
Она уроженка Новосибирской области. В 
1992 году 15летней девушкой поступи-
ла в Губкинское музыкальное училище. 
Уже вскоре губкинцы полюбили юную ис-
полнительницу за прекрасный голос, ду-
шевность, постоянное стремление к твор-
ческому росту. В 2000 году она стала ак-
компаниатором хора «Живая память». Не 
только звуки фортепиано, но и ее сочно-
го волнующего голоса сопровождали вы-
ступление пожилых артистов, придавали 
выступлению еще больше силы и яркости.

В 2014 году Оксана стала нашим хор-
мейстером, возглавила коллектив. Со-
став нашего хора постоянно обновляет-
ся. В нем поют до 3540 человек в возра-
сте от 60 до 96 лет.

Губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков часто повторяет: «Люди 
старшего поколения – настоящее досто-
яние. Крайне важно дать пожилым воз-
можности для общения и самореализа-
ции, чтобы их жизнь не сводилась лишь 
к визитам в медучреждения, а наполня-
лась новыми  впечатлениями и краска-
ми». Наш хор «Живая память» – яркое то-
му подтверждение.

Репертуар хора «Живая память» в 
основном состоит из патриотических пе-
сен. Эта тема актуальна всегда, особенно 
в наши дни. Такие песни, как «Сын Рос-
сии», «Бухенвальдский набат», «Журавли», 
«Солдатская вдова», «Губкинский вальс» и 
другие с теплотой воспринимаются слу-
шателями всех поколений.

Хор выступает на многих площадках 
города, в музеях, в школах №10, №13. 
В школе №1 даже создан детский хор 
«Искорки», который тесно сотрудничает 
с хором «Живая память». Хор малышей 
«Бамбини», которым руководит Оксана 
Юрьевна Загороднева, также поет вме-

сте со старшими «Катюшу», «Бухенвальд-
ский набат» и другие. Такое сотрудничест-
во вдохновляет всех, укрепляет патриоти-
ческое воспитание младших поколений.

Желательно, чтобы хор «Живая память» 
был чаще задействован на конертах в цент-
рах культурного развития города и сел. На-
до помочь Оксане Юрьевне в организации, 
а хор готов и с желанием выступит, особен-
но в памятные даты для нашей страны.

Руководитель хора очень внимательно 

занимается с участниками, не имеющими 
музыкального образования, не искушен-
ными в исполнительском мастерстве. Но 
как профессионал, она строго относится к 
исполнению музыкальных произведений, 
требовательна к каждому, начиная с себя.

Возраст берет свое. Трудно запомина-
ется текст, долго учатся партии. Но хор 
справляется благодаря усилиям руково-
дителя Оксаны Юрьевны. Она и дирижер, 
и аккомпаниатор, и организатор. Следит 
за внешним видом хора, порой за свой 
счет приобретает форму, атрибутику, эм-
блемы, флаги.

У Оксаны Юрьевны 23 августа день ро-
ждения и небольшой юбилей. И мы всем 
коллективом поздравляем родного талан-
тливого, щедрого сердцем человека, оча-
ровательную всеми уважаемую женщину.

Желаем здоровья, терпения, творче-
ских успехов и всего наилучшего в жизни.

Приглашаем присоединиться к наше-
му хору – не пожалеете. И выражаем ог-
ромную благодарность всем, кто говорит  
нам теплые слова после наших концертов. 

Раиса Герасимова, 
староста хора «Живая память»

Сильный голос  
«Живой памяти»

Владимир Волога и Оксана Загороднева

Оксана Загороднева и хор «Живая память»

 z КОНКУРС 

Лучший друг
Газета «Новое время» совместно с зоо-

магазинами «Лекарь» и «ЗООмикс» объ-
явила конкурс на лучший рассказ с фо-
то о том, как бездомные животные ста-
ли домашними любимцами. И вот — пер-
вые участники!

Марина и Роман Кравцовы:
– Больше года назад наша молодая се-

мья пополнилась новым членом — двух-
месячным котёнком. Грязный, замер-
зший, мяукающий комочек поздней осе-
нью нашёл на улице коллега Романа. При-
ютил, занялся поиском новых хозяев, так 
как дома уже был свой кот. Найти новый 
дом для мурлыки не получалось, и муж-
чина решил вернуть котенка на улицу. Уз-
нав об этом, мы тут же решили, что живот-
ное станет нашим. Забрали, назвали Лю-
сей и сразу полюбили белоснежную кра-
савицу. Мы, конечно, понимаем, что пито-
мец — это большая ответственность, поэ-
тому готовы были изменить немного свои 
привычки и режим, чтобы уделять кошке 
достаточно внимания и времени. Сейчас 
уже не представляем свою жизнь без Лю-
си. Если куда-то выезжаем, ее обязатель-
но  берем с собой. 

Евгения Старикова:
– Щенка Жорика, как и его братьев, вы-

бросили в коробке накануне Нового года. 
«Подарок» по писку случайно обнаружили 
прохожие, позвонили волонтёрам. Забрать 
на одну передержку сразу шесть щенков 
возможности не было, поэтому «хвости-
кам» предоставили временный дом не-
сколько людей. Ко мне попал рыжий пу-
шистик, которому очень шло имя Жора. 
Попытки найти малышу новых хозяев не 
увенчались успехом. А может, так сужде-
но было, что именно я и стану его хозяй-
кой. Сейчас Жорик — самый любимый, са-
мый послушный и добрый пес. И верно го-
ворят, что нет умнее и благодарнее собак, 
чем обычные беспородные дворняжки.

Присылайте свои небольшие истории 
о бывших бездомышах на nw-gubkin@
yandex.ru, не забудьте фото. Три самых ин-
тересных и трогательных мини-рассказа 
будут вынесены на читательское голосо-
вание в группе газеты в социальной сети 
«Вконтакте». Победитель получит приз от 
наших спонсоров – зоомагазинов «Ле-
карь» (ул.Кирова, 43) и «ЗООмикс» 
(ТЦ «Европа», первый этаж). 
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25 июля молодежный ак-
тив второго губкинского бла-
гочиния под руководством 
клирика храма апостола Иа-
кова брата Божия протоие-
рея Алексея Понкратова от-
правился в паломническо-
туристическую поездку в 
Крым.

К рым является колыбелью 
русского православия, ведь 

отсюда князь Владимир принес 
ростки христианства в Россию. От 
них спустя годы вырастет огром-
ное древо русского православия. 
Сам князь принял крещение в го-
роде Херсонес, ныне это Севасто-
поль. Воин и язычник, Владимир 
вышел из купели просветителем 
Руси. Свет Христов пронесся по 
просторам и землям сидящих во 
тьме язычниковславян. 

Начальный этап нашего мар-
шрута пролегал через Бахчиса-
рай. Этот город много лет был 
столицей крымских ханов. В цен-
тре возвышается ханский дворец. 
По сравнению с ним московский 
Кремль, пожалуй, будет выгля-
деть более чем скромно. Именно 
отсюда крымский хан ДевлетГи-
рей в 1571 году пошёл на Москву 
и захватил её. Осмотрев дворец, 
мы тронулись в путь по горам в 
направлении Ялты. 

Большой крымский каньон 
открывал свои красоты, множе-
ство спусков и подъемов пред-
стояло нам преодолеть. Испыта-
ние для настоящих мужчин. На 
одной из ночёвок мы обнаружи-
ли рядом с нами ночующее ста-
до кабанов. Соседство не очень 
приятное. Но наше присутствие 
не смутило диких животных, и 
мы расстались мирно. Дойдя до 
небольшого каньона с красивым 
названием «Ванна молодости», 
мы искупались в горном водое-
ме. Освежающая прохлада расте-
клась по всему телу и сняла всю 
усталость от трудного перехода 
и жаркого дня. 

На четвертый день пути мы 
вышли на гору АйПетри. Самая 
высокая точка Крыма открывала 
огромное пространство. Спустив-
шись в Ялту, мы насладились кра-
сотами курортного русского го-
рода, сели на троллейбус и пое-
хали в Алушту. Здесь знакомый 
радушный хозяин предоставил 
нам ночлег, за что мы были ему 
премного благодарны. Море, сол-
нце и песчаный берег радовали 
мальчишек, которые целый год 

готовились к походу, жили ожи-
данием долгожданного момента 
встречи с южным летом. Вволю 
накупавшись, наша дружная ко-
манда отправилась в городгерой 
Севастополь. Музейный комплекс 
«35я береговая батарея» был вы-
бран не случайно. Память собы-
тий 1942 года особенно важна в 
связи со специальной военной 
операцией по борьбе с фашиз-
мом. Ребята осмотрели подзем-
ные катакомбы батареи, откуда 
наши солдаты обороняли город, 
получили реальное представле-
ние о подвиге русского народа, 
солдата, офицера и генерала.

Далее мы отправились на Са-
пунгору. Мне хотелось пока-
зать ребятам дорогие моему сер-
дцу места. Здесь 7 мая 1944 года 
танк моего деда Василия Петро-
вича Демехина, механикаводи-

теля танка Т34, при освобожде-
нии Севастополя был подбит, го-
рел, дед получил тяжелое ране-
ние, но остался жив. Переносясь 
в прошлое, я представил карти-
ну страшной битвы, и слёзы вы-
ступили на моих глазах, на глазах 
моих друзей. Помня прошлое, мы 
сможем сохранить наши челове-
ческие чувства в будущем.

От Сапунгоры мы отправи-
лись в древний город Херсонес. 
Сейчас – это музейный комплекс 
с возвышающимся внутри Вла-
димирским собором, где на пер-
вом этаже сохранился фундамент 
купели, в которой князь Влади-
мир принял таинство крещения 
в 986 году. В 101 году по Рожде-
ству Христову здесь принял муче-
ническую кончину Климент Рим-
ский – первый епископ Рима. Его 
мощи в 861 году нашли просвети-

тели славян Кирилл и Мефодий, 
и с ними начали миссию обуче-
ния славянских племен письмен-
ности и православной культуре. 

Историю Херсонеса можно рас-
сказывать очень долго, она про-
питана идеями христианства и 
духом подвижничества. Ещё хоте-
лось упомянуть о Троицком муж-
ском монастыре,расположенном 
рядом с Херсонесом. В нём прохо-
дил послушание, а в 1919 году был 
рукоположен во диаконы протои-
ерей Порфирий Зиновьев. Уроже-
нец губкинской земли. Священ-
ник храма Архангела Михаила, 
что на Тёплом Колодезе был ре-
прессирован в 1939 году, и сослан 
в Ивдельлаг. Место его захороне-
ния мы обнаружили в 2021 году, 
путешествуя на перевал Дятлова. 
Эта удивительная история требу-
ет отдельного рассмотрения.

Расставаться с Севастополем 
нам не хотелось. Это красивый, 
героический город, который свя-
зывает времена и поколения. Но 
впереди у нас много историче-
ских мест, среди которых Ворон-
цовский и Ливадийский дворцы, 
СвятоТроицкий собор в Симфе-
рополе, где покоятся мощи свя-
тителя Луки Крымского. 

Уезжая из Крыма, мы увозили 
с собой множество впечатлений и 
положительных эмоций. Ребята на-
учились навыкам выживания, на-
сладились горными восхождени-
ями, привыкли к коллективному 
мышлению, взаимопомощи. Они 
прекрасно отдохнули на крымском 
побережье. Получили уроки исто-
рии, нравственности и духовного 
укрепления. Летний отдых для них, 
мне кажется, удался на славу.

Алексей Понкратов

Крым– колыбель русского православия

В Губкинском городском окру-
ге реализуется муниципальный 
проект «Обучение детей до-
школьного возраста плаванию 
через организацию сетевого вза-
имодействия дошкольных учре-
ждений». 

В детских садах №3 «Бело-
снежка», №19 «Светлячок», №29 
«Золушка», №28 «Журавлик», 
№30 «Росинка» организовано 
обу чение детей плаванию из 8 
детских садов, территориально 
расположенных рядом и не име-
ющих бассейнов. 

Занятия плаванием – это 

возможность для детей стар-
шего и дошкольного возраста  
освоиться в воде,  преодолеть 
страх, изу чить азы  техники  пла-
вания. Главное для педагогов – 
это научить  детей  пользовать-
ся  приобретенными навыками, 
заложив прочную основу для 
дальнейших занятий, вырабо-
тать привычку к навыкам здо-
рового образа жизни. 

С целью развития у детей ин-
тереса к занятиям плаванием, 
закрепления знаний по технике 
безо пасности на воде, расши-
рения кругозора в учреждени-
ях организуются различные ме-

роприятия с детьми, проводятся 
интеллектуальные викторины и 
подвижные игры на водную те-
матику. С целью информирова-
ния родителей об организации 
процесса обучения плаванию 
дошкольников были изготовле-
ны и распространены буклеты 
и памятки, содержащие сведе-
ния о пользе плавания, рекомен-
дации по обучению плаванию, а 
также игровые упражнения, ко-
торые помогут родителям нау-
чить самостоятельно плавать 
своих детей.

Информационно- 
аналитический отдел

 zПРОЕКТ

Учусь плавать с детства
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На улице август. Заканчива-
ется сезон отпусков, канику-
лы и просто любимое многи-
ми время отдыха. Мы пооб-
щались с губкинцами, чтобы 
узнать, где и как они отдыха-
ли эти летом. 

В этом году мало кто смог уе-
хать на отдых за границу. 

Но в России хватает своих курор-
тов, своих исторических и при-
родных достопримечательностей. 
Каждый может найти уголок се-
бе по душе. 

Вот, например, Юлия Шехво-
ростова в конце июня отправи-
лась с сыном в Республику Алтай.

«Второй год летом уезжаю в 
Сибирь. В прошлом году летали с 
детьми на Байкал, этим – на Ал-
тай. Это направление выбрала по 
нескольким причинам. Вопервых, 
хочу сама посмотреть и показать 
детям красоты нашей страны, что-
бы они почувствовали, какая она 
огромная, мощная, прекрасная и 
разнообразная. Вовторых, не лю-
блю жариться на море: обгорелые 
и полупьяные отдыхающие, варе-
ная кукуруза, прогулки на «бана-
не» и вечерний променад по набе-
режной не мой вариант. Я люблю 
в отпуске получать новую инфор-
мацию, много гулять и наслаж-
даться уединением на природе. 
Оба путешествия оставили неиз-
гладимые впечатления. Но меж-
ду ними есть разница в уровне 
сервиса: на Байкале его практи-
чески нет, а вот на Алтае он не-
плох. К таким путешествиям на-
до готовиться задолго до отъезда. 
Я обычно покупаю путевку в тур-
фирме и билеты еще в феврале», 
– советует Юлия Шехворостова.

Светлана Слепечиц же всей 
душой влюблена в море, актив-
ный отдых привлекает её не так 
сильно, а вот пляжи, волны и мор-
ской бриз – точно её стихия:

«Я побывала в Адлере, на пре-
красном Черном море! Мне пон-
равился климат, инфраструктура. 
Это небольшой город, всё рядом. 
Правда, немного расстроил галеч-
ный пляж, мне больше нравится 
песок. Но это не испортило общее 

впечатление. Я люблю море и ста-
раюсь каждый год ездить кудани-
будь. В следующем году в планах 
посетить Абхазию или Крым», – 
рассказывает Светлана Слепечиц.

Геннадий Копьёв может счи-
таться настоящим амбассадором 
по отдыху в Крыму, туда он ездит 
уже 20й год:

«Мы отдыхаем в посёлке Ры-
бачье. Для нас это самое лучшее 
место, подходит нам по клима-
ту. Море тут очень чистое, лю-
дей совсем мало, широкий пляж 
и спокойно. Можно расслабиться 
и отдохнуть. А ещё тут приемле-
мые цены, что тоже плюс для нас. 
Поначалу мы много путешество-
вали, брали разные экскурсии на 
водопады и ущелья. А сейчас мы 
приезжаем уже, чтобы подышать 
морем, отдохнуть душой и телом. 
Стараемся снимать жильё на бе-
регу моря, чтобы можно было ви-
деть его из окна. Пару раз меня-

ли места, бывали и на Кавказе, и в 
других местах. Но всё равно всег-
да возвращаемся в Крым», – при-
знаётся Геннадий Копьёв.

Анна Коршикова в этот раз 
тоже сделала выбор в пользу мор-
ского отдыха, но уже задумыва-
ется немного сменить маршрут в 
следующем сезоне. 

«В Анапу я поехала по реко-
мендации туристического бю-
ро. Там было очень много лю-
дей, но это высокий сезон. Пора-
довало достаточно тёплое море 
и множество мест, которые дос-
тойны посещения. А ещё этот го-
род – отличное место для вечер-
них прогулок. Красиво, тепло и 
много развлечений для тури-
стов. В целом мне понравилось, 
но в следующий раз подумываю 
съездить куданибудь ещё. Мо-
жет быть, в горы», – делится Ан-
на Коршикова.

Анастасия Тарубарова

Как отдыхается, губкинцы?

Юлия Шехворостова

Анна Коршикова

Светлана Слепечиц

Геннадий Копьёв

20 августа при финансовой 
поддержке Фонда президент-
ских грантов, выигранного Бел-
городским региональным отде-
лением Всероссийского общест-
ва глухих, члены губкинского от-
деления ВОГ посетили историче-
ское место Воронежской обла-
сти – Хреновской конный завод.

Родина орловского рысака 
является старейшим конным за-
водом в России. Основан он 24 
октября 1776 года графом Алек-
сеем Григорьевичем Орловым- 
Чесменским. На заводе выве-
дены орловская рысистая и ор-
ловская верховая породы лоша-
дей. Они признаны националь-
ным достоянием России. За го-
ды существования завода вы-
ращены тысячи прекрасных ло-
шадей (орловские рысаки, араб-
ские скакуны и российские тяже-
ловозы). Сегодня завод являет-
ся крупнейшим в мире по разве-
дению орловской породы. Луч-
шие питомцы конного завода с 
успехом выступают на ипподро-
мах нашей страны.Экскурсанты 
с большим интересом окунулись 
в историю царской России, узна-
ли об истории создания конеза-
вода, о разных породах лошадей,  
их особенностях и  характере. И, 
конечно, с большим восторгом 
покатались верхом, покормили 
лошадей. 

Зоя Московых 

На родине орловских рысаков
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 РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

В строительную организацию
на постоянную работу
требуются

МАЛЯРЫ,
ШТУКАТУРЫ,
ПЛОТНИКИ,
ПОДСОБНИКИ,
САНТЕХНИКИ.

Т. 8(47241) 7-65-88.
25-27

С днем рождения! 31 АВГУСТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  

на газету «Новое время»  
на 1-е полугодие 2023 года

по цене 2-го полугодия 2022 года – 689 руб. 40 коп.

Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Татьяну Александровну КУРЧИНУ,
Веру Григорьевну ИВАНАЙСКУЮ, 
Людмилу Николаевну КОСАРЕВУ,
Ивана Алексеевича ЧУРИКОВА, 

Галину Яковлевну БОСЫХ
и желает доброго здоровья, долгих и счастливых лет  

в кругу родных и близких.

 zНА ДОСУГЕ

Требуются 

ОХРАННИКИ 
на мусороперерабатыва-
ющий завод «Флагман».
График 1/3, з/п – 2000 руб./
смена, доставка служ. 
транспортом. 

Т. 8-910-362-34-49.  1-4

Требуются 

ОХРАННИКИ 
на ТЭЦ.
График 1/3,  
з/п – 1600 руб./смена, 

Т. 8-910-362-34-49.
1-4

Администрация и Совет депутатов Губкинского городского окру-
га выражают искреннее соболезнование начальнику отдела дело-
производства и документооборота Надежде Андреевне Соклаковой 
в связи со смертью мамы.

С прискорбием сооб-
щаем о том, что на 83-м 
году ушла из жизни Ека-
терина Дмитриевна Тол-
мачёва.

Почётный гражданин 
г. Губкина и Губкинско-
го района, бывший ме-
ханизатор колхоза «Па-
мять Ильича», Екатерина 
Толмачева родилась 20 
октября 1939 года в се-
ле Мелавое Губкинского 
района. 

Свой трудовой путь 
Екатерина Толмачёва на-
чала сразу же после окон-
чания школы в четырнад-
цать лет. В 1970 году девушка окончила курсы трактори-
стов. Всю свою дальнейшую жизнь Екатерина Дмитри-
евна связала с сельскохозяйственным производством. 
Эта хрупкая на вид женщина два года работала нарав-
не с мужчинами на пропашных тракторах марки ЮМЗ-6. 
Трудилась не покладая рук, с раннего утра и до поздне-
го вечера, часто – в ночную смену, не отдыхая после на-
пряжённого трудового дня.

Екатерина Толмачева зарекомендовала себя добросо-
вестным, трудолюбивым, исполнительным и высокок-
валифицированным механизатором. Общительная трак-
тористка, добрейшей души человек, охотно передавала 
свой богатый опыт коллегам по работе, молодым специ-
алистам. Ее любили и уважали в коллективе. 

Екатерина Дмитриевна была образцом для механиза-
торов в обслуживании и использовании машинно-трак-
торных агрегатов. В случае поломки женщина сама всегда 
оперативно производила ремонт. На своем ЮМЗ-6 Екате-
рина Дмитриевна ежегодно участвовала в посевной ран-
них зерновых культур. Ее агрегат всегда шёл впереди. Нор-
мы выработки перевыполняла на 120-130%. 

Она удостоена государственных наград – орденов Тру-
довой Славы II и III степеней.

Екатерина Дмитриевна находила время и силы не 
только для производственных побед, она создала креп-
кую семью, была многодетной матерью. С супругом они 
достойно воспитали четырёх дочерей, внуков и правну-
ков.

За многолетний добросовестный труд, высокие произ-
водственные показатели, большой вклад в развитие на-
родного хозяйства Екатерине Толмачевой в 2003 г. было 
присвоено звание «Почётный гражданин г. Губкина и Губ-
кинского района».

Светлая память о ней навсегда сохранится в нашей 
памяти.

М.А. Лобазнов, Г.И. Колесникова, администрация 
и Совет депутатов Губкинского городского округа, 
Почётные граждане г. Губкина и Губкинского района

Екатерина Дмитриевна ТОЛМАЧЁВА

ПРОДАМ
 zДОМ в с. Новая Деревня, Коро-

чанский р-н. Т. 8-910-367-77-19.2-2

 zЕМКОСТЬ 3х0,8х1,1 м и УГОЛЬ. Т. 
8-903-024-03-69.                                   1-2

УСЛУГИ На правах
рекламы

 zУКЛАДКА асфальта. Т. 8-919-439-
83-71.                                                          8-9

 zАСФА ЛЬТНЫЕ РАБОТЫ .  Т. 
8-980-526-29-30.                                        3-10

 zРЕМОНТ стиральных машин. 
Т. 8-904-537-55-23.                         4-5

 zРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. Т. 
8-950-715-00-93.                                   52-60

 zРЕМОНТ швейных машин. Т. 
8-920-205-07-52.

ПРОДАМ На правах
рекламы

 zМЁД. Т. 8-951-141-74-49.2-2

 z  ЛУК, 25 руб./кг. Т. 8-920-562-51-
82.                                                                 1-2

 zПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ 
от 1 до 20 т. Т. 8-909-207-74-52. 30-32

 zПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕР-
НОЗЕМ, НАВОЗ в мешках. Т. 8-904-
535-85-27.                                                      54-80

Сердечная  
благодарность

Выражаю огромную че-
ловеческую благодарность 
за оказанные мне помощь 
и поддержку в трудную ми-
нуту гл. врачу ЦРБ И.В. Кро-
товой, зам гл. врача Т.Л. По-
повой, зав. урологическим 
отделением В.И. Елисееву, 
лечащему врачу Анне Вла-
димировне Сычевой, мед-
сестре урологического от-
деления Ларисе Викторов-
не Лавриненко, работнице 
реанимационного отделе-
ния Надежде Константи-
новне Ковтун за высокий 
профессионализм и чуткое 
отношение ко мне. Здоро-
вья вам и вашим семьям.

Бывшая пациентка 
Н.Н. Степанова

ООО «Центральная район-
ная аптека №74» выражает ис-
креннее соболезнование фар-
мацевту Раисе Витальевне 
Прасоловой в связи со смер-
тью матери.

Запланированный отпуск можно про-
длить или перенести на другое время. 
Но для этого нужно обратиться в ме-
дицинское учреждение и получить ли-
сток временной нетрудоспособности. 
Статья 124 Трудового кодекса РФ предус-
матривает правило: если период времен-
ной нетрудоспособности совпадает с еже-
годным отпуском, отпуск должен быть 
продлен или перенесен на другой срок. 
Этот срок определяет работодатель, но с 
учетом пожеланий работника.

Нужно обратиться в медицинскую ор-
ганизацию за оформлением листка нетру-
доспособности. Если вы подозреваете ко-
ронавирусную инфекцию, вызовите вра-
ча на дом.

Если болезнь будет подтверждена и 
вам будет выдан листок нетрудоспособ-
ности, уведомите об этом своего работо-
дателя. Это нужно сделать по двум причи-
нам: работодатель должен понимать при-
чину, по которой вы отсутствуете на рабо-
те или не выполняете свои должностные 
обязанности; если болезнь наступила на-
кануне отпуска, нужно будет решить во-
прос, что делать с отпуском.

Напишите работодателю заявление 
или иным образом договоритесь о том, 

как быть с отпуском.  Отпуск будет про-
сто продлен на то количество дней, кото-
рые вы будете болеть. К примеру, отпуск 
составляет 2 недели: с 15 по 28 августа. 
Неделю с 15 по 21 августа работник болел 
и не мог использовать время отпуска по 
прямому назначению. Решением вопроса 
может быть продление отпуска на неде-
лю. То есть отпуск фактически будет пре-
доставлен на две недели с 22 августа по 
4 сентября. За период болезни работник 
получит пособие по временной нетрудо-
способности. 

Весь отпуск или часть отпуска, кото-
рые совпали с периодом болезни, мож-
но также перенести на другое время (уй-
ти в отпуск в другой месяц) и отгулять от-
пуск позже.

Если вы решите продлить отпуск на 
те дни, что совпали с болезнью, работо-
датель не вправе вам отказать. Если вы 
решите перенести отпуск на другое вре-
мя, нужно будет договариваться с рабо-
тодателем о новом сроке вашего отпуска.

Если вы болеете, уведомить работода-
теля и подать заявление можно, например, 
по электронной почте, с последующей по-
дачей оригинала заявления.

Наталья Голованова, 
эксперт SuperJob

 z АКТУАЛЬНО

Если заболел накануне или во время отпуска

Уважаемые потребители! 
Приобретая товары (услуги), 

вы вправе потребовать  
от продавца заключения 

договора.

Реклама 
подписка

Телефоны: 
2-22-41, 2-22-71

1. Супруг Сары 2. Кто из 
родственников в букваре 
драил рамы? 3. Подпись на 
память 4. Шведская мадам 
5. Какой вид времяпрепро-
вождения на первом ме-
сте у школяра-»ботаника»? 
6. Гербовая сторона моне-
ты 7. Художник, изобра-
зивший прилёт грачей 8. 
Наездница на метле 9. Ли-
цо, действующее по пору-
чению в чьих-либо инте-
ресах 10. На стратега ему 
ещё учиться и учиться 11. 
Сторона треугольника, при-
мыкающая к прямому углу 
12. Вид чего-нибудь, отли-
чающийся определёнными 
признаками 13. «Деревень-
ка» с пчелиными ульями, 
«продукцию» которой лю-
бят сластёны 14. Политиче-
ский пропагандист 15. Все-
ленский ум 16. Магнитофон 
в машине 17. … Челентано - 
итальянский музыкант, ки-
ноактёр, эстрадный певец 

18. Аплодисменты, которые срывают 19. Человек, не ис-
пытывающий недостатка в богах 20. Клуб весёлых и на-
ходчивых А.Маслякова 21. Берлога сурка 22. Пилот выс-
шей пробы 23. Марка самолёта 

Ответы на кроссворд:
1. Абрам.  2. Мама.  3. Автограф.  4. Фру.  5. Учёба.  6. Аверс.  7. Саврасов.  8. Ведьма.  9. Агент.  

10. Тактик.  11. Катет.  12. Тип.  13. Пасека.  14. Агитатор.  15. Разум.  16. Магнитола.  17. Адриано.  
18. Овация.  19. Язычник.  20. Квн.  21. Нора.  22. Ас.  23. Су.  


