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ИЗВЕЩЕНИЕ
13 авГуста 2017 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 
Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный при-
ем граждан ведет главный врач областного го-
сударственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Губкинская ЦРБ» Ирина викторов-
на КРотова.

29
осталось до выборов дней

губернатора Белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

Отдел по труду информирует о том, что в со-
ответствии с постановлением Правительства Бел-
городской области от 24 июля 2017 года №286-пп 
«Об установлении величины прожиточного ми-
нимума по Белгородской области за II квартал 
2017 года» величина прожиточного минимума по 
Белгородской области в расчете на душу насе-
ления во II квартале 2017 года составила 8366 
рублей, для трудоспособного населения – 8989 
рублей, для пенсионеров – 6954 рубля, для де-
тей – 8247 рублей. Выплата заработной платы 
работникам ниже установленной величины прожи-
точного минимума для трудоспособного населе-
ния при полной отработке нормы рабочего вре-
мени является нарушением требований статьи 
133.1 Трудового кодекса РФ «Установление раз-
мера минимальной заработной платы в субъекте 
Российской Федерации». Данное нарушение слу-
жит основанием для привлечения работодателя 
к административной ответственности в соответ-
ствии со статьей 5.27 КоАП РФ и влечет нало-
жение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере до 5000 рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – до 5000 
рублей; на юридических лиц – до 50000 рублей. 

*  *  *
Управление образования сообщает о том, что 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государ-
ственный выпускной экзамен (ГВЭ) будут прове-
дены в дополнительные сроки  в 2017 году по 
двум предметам – русскому языку и математи-
ке базового уровня:  5 сентября – русский язык 
(ЕГЭ и ГВЭ); 8 сентября – ЕГЭ по математике 
базового уровня и ГВЭ по математике; 16 сен-
тября – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по ма-
тематике базового уровня и ГВЭ по математике. 
Сдать ЕГЭ в сентябрьские сроки имеют право: 
обучающиеся, не прошедшие государственную 
итоговую аттестацию (в том числе обучающиеся, 
удаленные с экзаменов за нарушение Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего обще-
го образования); обучающиеся, получившие неу-
довлетворительный результат более чем по одно-
му обязательному учебному предмету; обучающи-
еся, получившие повторно неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных предметов 
на государственной итоговой аттестации в допол-
нительные сроки. К участию в ЕГЭ в сентябрь-
ские сроки не допускаются выпускники прошлых 
лет и выпускники, получившие аттестат о сред-
нем общем образовании в 2017 году, желающие 
улучшить полученные ранее удовлетворительные 
результаты по указанным предметам. Заявление 
на участие в экзаменах в сентябре принимают-
ся с 7 по 21 августа включительно в управле-
нии образования администрации Губкинского го-
родского округа. 

Информационно-аналитический отдел

уважаемые тРуженИКИ  
И ветеРаны стРоИтельной отРаслИ!

Примите теплые поздравления с вашим профес-
сиональным праздником – Днем строителя! 

Профессия строителя пользуется заслуженным по-
четом и уважением. Вы создаете условия для ком-
фортной жизни современного человека. С прочного 
фундамента, заложенного строителями, начинается 
жизнь промышленных, социальных объектов и благо-
устроенных жилых кварталов. Трудом строителей соз-
даются условия для развития общества, закладыва-
ется прочная основа стабильного будущего.

Во многом благодаря вашим усилиям Губкинский 
городской округ из года в год преображается и пре-
вращается в одно из самых современных и краси-
вых муниципальных образований России.

Ваши высокий профессионализм, ответственный 
подход к делу, надежность и качество работы помо-
гают строительной сфере успешно развиваться, ре-
шать самые сложные задачи, которые ставит перед 
нами время.

Особую благодарность адресуем ветеранам от-
расли за многолетний благородный труд. Ваш бес-
ценный опыт сегодня активно используется молоды-
ми специалистами.

Крепкого здоровья всем вам, счастья вам и ва-
шим близким, благополучия, мира и добра, новых 
трудовых свершений на благо нашей малой родины!

С праздником!
а. КРетов,

глава администрации
Губкинского городского округа

а. Гаевой,
председатель совета депутатов

Губкинского городского округа

13 августа – День строителя

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 авГуста 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов 

в общественной приемной Губкинского местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. 
Дзержинского, д. 92) прием граждан будет осущест-
влять депутат Белгородской областной Думы сергей 
Иванович РоманенКо. справки и предваритель-
ная запись по телефону: 2-53-07.

уважаемые стРоИтелИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем Строителя!
Ваш труд – основа жизни нашего города!
Пусть сооруженные вами здания будут надежны-

ми и крепкими, комфортными и удобными для на-
ших граждан!

Пусть зарплата радует вас день ото дня. Спа-
сибо за ваш добросовестный труд. Пусть все ваши 
планы осуществятся, а этот день принесет вам мно-
го веселья и радости! Крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья вам и вашим семьям!

с уважением, председатель
местного отделения Политической партии

сПРаведлИваЯ РоссИЯ И. Часовских
Оплачено из избирательного фонда Регионального отделения

политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области

уважаемые РаБотнИКИ
стРоИтельной отРаслИ!

От души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша профессия исторически считается одной из 
самых полезных и созидательных. Талантами строи-
телей появляются города и заводы, школы, больни-
цы, дома в которых мы живем....

Благодаря вашему труду Губкин из рабочего по-
селка превратился в один из самых комфортных для 
жизни городов Белгородчины. Не будь вас, не было 
бы и нашего замечательного предприятия, которое 
в этом году отмечает свое 50-летие, – наше досто-
яние. Не будь вас, на Лебединском ГОКе за 4 года 
не был бы построен третий комплекс по производ-
ству ГБЖ, – наша гордость, наше будущее.

Сегодня я поздравляю вас с вашим праздником 
и желаю всегда находиться в прекрасном расположе-
нии духа, пусть ваши руки не знают усталости, воля 
будет крепка, а любовь к профессии помогает созда-
вать незаурядные здания на благо обществу. Пусть 
ваш труд ценится по достоинству, приносит удовлет-
ворение, а каждое новое достижение дает стимул к 
новым победам!

о. мИхайлов,
управляющий директор ао «лебединский ГоК»,

депутат Белгородской областной думы

Анна Николаевна Бурцева (на снимке) – маляр-штукатур ООО 
«Ремотделстрой». Молодая, симпатичная, энергичная девушка. Мы 
познакомились с нею, когда она, ловко орудуя шпателем, затирала 
декоративную штукатурку короед на стене жилого дома, в котором 
идет капремонт. «Подождите, пожалуйста, не могу остановиться и на 
минуточку», – извиняясь, проговорила наша героиня. А я подумала: 
такая юная, наверное, недавно работает, а какая умелая. 

«Наша Аня – большая умница. Она словно рождена для этой ра-
боты, руки у нее – «золотые», – говорит производитель работ Г.Г. На-
зарова. – Ответственная, исполнительная и человек замечательный».

Анна приехала в Губкин из Курской области вместе с подругой 
– получать профессию. Город сразу понравился: чистый, ухоженный, 
красивый. Теперь он стал ей родным, именно здесь она встретила 
свою вторую половинку – Максима, и они создали семью.

Четыре года назад Бурцева пришла работать в эту строитель-
ную организацию и ни разу не пожалела. Сразу влилась в коллек-
тив. Первой напарницей и наставником, которой очень благодарна, 
стала А.М. Перькова.

– Мне повезло. У Аллы Михайловны был большой опыт. Все свои 
знания, наработки она передала мне. Показала все на практике: и 
как правильно штукатурку наносить, и как маячки выставлять. Нам, 
малярам-штукатурам, много всего приходится делать: и шпатлевать, 
и красить, и обои клеить. Но мне больше всего нравится наносить 
короед. Почему? Он и красивый, и легкий. А потом «разрисуем» объ-
ект. И вот результат нашего труда: дом преображается, обретает но-
вую жизнь, вписывается в общий облик города. Губкин становится 
еще лучше, на душе становится теплее, потому что ты тоже прича-
стен к этому, – говорит Анна Николаевна. 

Наша героиня очень любит рисовать, неважно, карандашом или 
красками. Ее даже приглашали учиться художественному ремеслу. Не 
получилось. Но она продолжает в свободное время рисовать.

– Знаете, даже не представляю себя в другой профессии. Мне 
нравится то, что я делаю. Для маляра-штукатура стены, словно по-
лотно, на котором мы «выписываем» каждую деталь, чтобы в целом 
создавалось прекрасное впечатление, – считает Бурцева.

В честь профессионального праздника за добросовестный труд, 
высокие производственные показатели А.Н. Бурцева награждена Бла-
годарностью главы администрации Губкинского городского округа.

н. хРИстославенКо
Фото автора

ЧУДО-КИСТЬ
МАЛЯРА БУРЦЕВОЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 авГуста 2017 Года с 10.00 до 12.00 ча-

сов в общественной приемной Губкинского мест-
ного отделения КПРФ (г. Губкин, ул. Мира, д. 19) 
прием граждан будет осуществлять депутат Сове-
та депутатов Губкинского городского округа второго 
созыва Галина николаевна БоЧаРова. справки 
и предварительная запись по телефону: 2-25-18.


