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ИЗВЕЩЕНИЕ
16 сентября 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 начальник управ-
ления образования Валентина Кон-
стантиновна тараноВа.

На территории Губкинского город-
ского округа продолжается реализа-
ция приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды». В рамках реализации меро-
приятий подпрограммы «Формирова-
ние современной городской среды 
на территории Губкинского городско-
го округа» муниципальной програм-
мы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами на 2014-2020 годы» в 2017 
году заключены муниципальные кон-
тракты на выполнение работ по бла-
гоустройству внутридворовой терри-
тории, ограниченной улицами Киро-
ва – Фрунзе – Дзержинского – Мичу-
рина, и верхнего парка по ул. Сквор-
цова в городе Губкине. Работы пла-
нируется завершить в срок не позд-
нее 01 ноября 2017 года.

*  *  *
Администрацией Губкинского го-

родского округа с 11 сентября 2017 
года объявляются конкурсы по меро-
приятиям: предоставление целевых 
грантов начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства на упла-
ту первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования, вы-
плату по передаче прав на франши-
зу (паушальный взнос); субсидирова-
ние части затрат субъектов социаль-
ного предпринимательства – субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих социаль-
но ориентированную деятельность, 
направленную на достижение обще-
ственно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности граждани-
на и (или) расширение его возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребно-
сти, а также на обеспечение занято-
сти, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и ли-
цам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Прием конкурсной 
документации осуществляется управ-
лением экономики и ценовой поли-
тики с 26 сентября по 10 октября 
2017 года (включительно). С поло-
жением о проведении Конкурса, об-
разцами заявок и содержанием кон-
курсной документации можно озна-
комиться на сайте органов местно-
го самоуправления http://gubkinadm.
ru в разделе «Бизнес и предприни-
мательство». Информацию по вопро-
сам участия в Конкурсе можно полу-
чить в управлении экономики и це-
новой политики администрации Губ-
кинского городского округа по адресу: 
ул. Мира, д. 16, каб. 324, 326. Теле-
фоны для справок: 2-27-73, 2-25-04.

Информационно-
аналитический отдел

В администрации
Губкинского

городского округа

ОбъяВлЕНИЕ
19 сентября 2017 Года с 11.00 

до 13.00 планируется проведение ви-
деоприема граждан Губкинского го-
родского округа уполномоченным по 
правам ребенка в Белгородской обла-
сти Галиной анатольевной Пятых. 
Предварительная запись на прием 
осуществляется по телефону: 7-58-26.

Выборы-2017

10 сентября 2017 состоялись выборы Губернатора Белгородской области и депутатов Совета депутатов Губкинского городского окру-
га третьего созыва, в которых приняли участие 35355 избирателей, что составляет 42,05% от числа избирателей, включенных в списки 
на момент окончания голосования. Голоса избирателей распределились следующим образом:

ИТОГИ ВЫбОРОВ

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
абсолютное значение в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании

Климашевский Константин Александрович 3915 11,07%
Панов Станислав Геннадьевич 6349 17,96%
савченко евгений степанович 22025 62,30%
Чаусов Эдуард Евгеньевич 1922 5,44%

Выборы деПутатоВ соВета деПутатоВ ГубКИнсКоГо ГородсКоГо оКруГа третьеГо созыВа
одномандатный избирательный округ № 1

Фамилии, имена, отчества
внесенных

в избирательный бюллетень
зарегистрированных

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа
избирателей, принявших
участие в голосовании

Гаврилова Раиса Егоровна 259 14,40%
Логачев Валерий Иванович 386 21,47%
Новиков Николай Федорович 279 15,52%
Пирогов анатолий Федорович 581 32,31%
Против всех кандидатов 214 11,90%

одномандатный избирательный округ № 2
Фамилии, имена, отчества

внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа
избирателей, принявших
участие в голосовании

Кротова Ирина Викторовна 877 46,62%
Малахов Алексей Александрович 160 8,51%
Силаева Наталья Сергеевна 151 8,03%
Татарченко Наталья Николаевна 293 15,58%
Против всех кандидатов 336 17,86%

одномандатный избирательный округ № 3

одномандатный избирательный округ № 4

Фамилии, имена, отчества
внесенных

в избирательный бюллетень
зарегистрированных

кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа
избирателей, принявших
участие в голосовании

белоусов Игорь Климентьевич 562 37,64%
Гончарова Татьяна Владимировна 158 10,58%
Елисеева Лидия Михайловна 270 18,08%
Криводеров Юрий Николаевич 227 15,20%
Против всех кандидатов 192 12,86%

Фамилии, имена, отчества
внесенных

в избирательный бюллетень
зарегистрированных

кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа
избирателей, принявших
участие в голосовании

бредихин николай Михайлович 1246 71,94%
Гатальская Наталья Валерьевна 191 11,03%
Панкова Татьяна Ильинична 87 5,02%
Против всех кандидатов 171 9,87%

одномандатный избирательный округ № 5

Фамилии, имена, отчества
внесенных

в избирательный бюллетень
зарегистрированных

кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа
избирателей, принявших
участие в голосовании

Клышников Александр Николаевич 648 35,98%
рукавицын Геннадий Михайлович 686 38,09%
Чеботарев Геннадий Васильевич 114 6,33%
Против всех кандидатов 293 16,27%

одномандатный избирательный округ № 6
Фамилии, имена, отчества

внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого

зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах
от числа

избирателей, 
принявших участие

в голосовании
Бодюл Валерий Григорьевич 284 17,46%

Климашевский Константин Александрович 204 12,54%
Курчин Сергей Александрович 355 21,82%
толмачева елена Валентиновна 493 30,30%
Против всех кандидатов 244 14,99%

одномандатный избирательный округ № 7
Фамилии, имена, отчества

внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа избирателей,
принявших участие в голосовании

Богданова Олеся Владимировна 176 10,99%
Парфенов Александр Иванович 316 19,74%
Помельников Юрий Михайлович 580 36,23%
Часовских Игорь Евгеньевич 257 16,05%
Против всех кандидатов 203 12,68%

одномандатный избирательный округ № 8

Выборы Губернатора белГородсКой областИ

Фамилии, имена, отчества
внесенных

в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата
абсолютное

значение
в процентах от числа избирателей,
принявших участие в голосовании

Касьяненко оксана Владимировна 607 36,15%
Скаржинский Ярослав Христианович 406 24,18%
Сумин Алексей Владимирович 275 16,38%
Чурикова Мария Михайловна 123 7,33%
Против всех кандидатов 210 12,51%

одномандатный избирательный округ № 9
Фамилии, имена, отчества

внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании

Иволженко Елена Александровна 254 15,89%
Коробов Вячеслав анатольевич 571 35,73%
Сергеева Оксана Александровна 427 26,72%
Против всех кандидатов 293 18,34%

одномандатный избирательный округ № 10
Фамилии, имена, отчества

внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата
абсолютное

значение
в процентах от числа избирателей,
принявших участие в голосовании

Картышев Владимир Константинович 289 15,69%
Овсянникова Наталья Юрьевна 193 10,48%
олейник елена Валерьевна 636 34,53%
Сотников Максим Александрович 365 19,82%
Против всех кандидатов 299 16,23%

одномандатный избирательный округ № 11
Фамилии, имена, отчества

внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании

Кривошеев Александр Сергеевич 619 30,43%
Орлов Игорь Гуриевич 320 15,73%
суслова Вера николаевна 689 33,87%
Против всех кандидатов 305 14,99%

одномандатный избирательный округ № 12
Фамилии, имена, отчества

внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное 
значение

в процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании

Илюхин Денис Олегович 204 13,26%
Маначинский Иван Николаевич 353 22,94%
самофалов сергей леонидович 686 44,57%
Против всех кандидатов 253 16,44%

одномандатный избирательный округ № 13
Фамилии, имена, отчества

внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании

Агафонов Евгений Михайлович 516 25,10%
Камардин Василий Федорович 902 43,87%
Пьяных Николай Михайлович 299 14,54%
Против всех кандидатов 228 11,09%

окончание на 2-й стр.
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На прошлой неделе в с. 
Коньшино состоялось тор-
жественное открытие нового 
модульного фельдшерско-
акушерского пункта, постро-
енного в рамках областно-
го проекта «Управление здо-
ровьем». Здание, окружен-
ное зеленью газонов и яр-
кими клумбами, расположи-
лось в центре села, рядом 
с почтой и ДК. Это место 
наиболее удобно для всех 
жителей территории, а о 
важности и необходимости 
медпункта на селе гово-
рить не приходится. Госте-
приимная хозяйка – фель-
дшер И.С. Фурман пригла-
сила нас внутрь и провела 
обзорную экскурсию. ФАП 
не только красив, комфортен, но и оснащен соглас-
но ГОСТа. В компактном строении площадью 74 кв. 
м расположились прекрасные отдельные кабинеты, 
установлена специализированная мебель, имеется 
горячая и холодная вода.

– Теперь будем лечить людей в комфортных 
условиях. Процедурный, стерилизационный кабине-
ты, подсобные помещения, аптека, комната мед-
персонала. Чего же еще желать? У нас есть все 
для плодотворной работы, – говорит Ирина Серге-
евна. – На месте можем не только экстренную по-
мощь оказать, но и сделать кардиограмму, измерить 
уровень глюкозы и холестерина в крови. Спасибо 
за такую заботу о медиках и селянах.

К благодарностям Ирины Сергеевны присоеди-
нилась и Л.Н. Малык, которая не один десяток лет 
проработала заведующей местным ФАПом, а теперь 
ушла на заслуженный отдых, и уборщик производ-
ственных помещений Н.В. Щербаченко.

На церемонии открытия ФАПа присутствовали 
глава администрации А.А. Кретов, почетный гражда-
нин г. Губкина и Губкинского района Н.В. Астахов, 
генеральный директор УК «Ремстрой» А.И. Яковлев, 
главный врач Губкинской ЦРБ И.В. Кротова, руко-
водители строительных организаций, должностные 
лица администрации, жители села.

Поздравляя селян с появлением нового фель-
дшерско-акушерского пункта, А.А. Кретов расска-
зал об областном проекте «Управление здоровьем», 
целью которого является существенное укрепление 
первичной медицинской помощи. 

– Люди должны получать все необходимое для 
поддержания своего здоровья своевременно и на 
месте, в своем родном селе, – констатировал гла-
ва администрации. – Берегите свое здоровье и как 
можно реже обращайтесь в ФАП по причине болез-
ни, а приходите сюда за консультацией. Только со-
вместными усилиями медработников и самих губкин-
цев можно достичь одной из главных целей проек-
та по укреплению здоровья – увеличения продол-
жительности жизни населения.

Проект «Управление здоровьем»

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДОлГО
Выборы-2017

ИТОГИ ВЫбОРОВ
Выборы деПутатоВ соВета деПутатоВ

ГубКИнсКоГо ГородсКоГо оКруГа третьеГо созыВа
одномандатный избирательный округ № 14

Фамилии, имена, отчества
внесенных

в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в процентах от числа избирателей,
принявших участие в голосовании

Антипов Дмитрий Валерьевич 404 10,49%
Круговых александр николаевич 2893 75,14%
Пьянзин Олег Александрович 65 1,69%

Сотникова Ольга Анатольевна 279 7,25%
Против всех кандидатов 154 4,00%

одномандатный избирательный округ № 15

Нарушений избирательного законодательства не допущено.
Избирательная комиссия

Губкинского городского округа

Фамилии, имена, отчества
внесенных

в избирательный бюллетень
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в  процентах от числа избирателей,
принявших участие в голосовании

Доронин Иван Васильевич 797 26,23%
Севрюков Александр Валерьевич 120 3,95%
Углачев Олег Александрович 89 2,93%
Филимонов Геннадий Иванович 1849 60,86%
Против всех кандидатов 133 4,38%

одномандатный избирательный округ № 16
Фамилии, имена, отчества

внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в  процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании

Жилин Юрий николаевич 2336 80,27%
Новиков Руслан Викторович 146 5,02%
Резниченко Алексей Владимирович 148 5,09%
Против всех кандидатов 222 7,63%

одномандатный избирательный округ № 17
Фамилии, имена, отчества

внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных
за каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное
значение

в  процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании

Воскобойников Павел Павлович 412 14,57%
Чертков Олег Александрович 306 10,82%
яковлев анатолий Иванович 1830 64,73%
Против всех кандидатов 214 7,57%

единый избирательный округ
Наименования

избирательных объединений,
зарегистрировавших списки кандидатов, 

внесенные в бюллетень

Число голосов избирателей, поданных
за каждый список кандидатов 

абсолютное
значение

в процентах от числа
избирателей, принявших
участие в голосовании

белгородское региональное
отделение лдПр 3827 10,80%

белгородское региональное
отделение Партии
сПраВедлИВая россИя

3770 10,64%

Губкинское местное отделение
Партии «едИная россИя» 18410 51,97%

ГубКИнсКое Местное отделенИе
КоММунИстИЧесКой ПартИИ
россИйсКой ФедераЦИИ

7065 19,94%

Против всех списков кандидатов 1448 4,09%

окончание. начало на 1-й стр.

мощь, но и рекомендации и консультации в заме-
чательном новом ФАПе.

В этот же день в Богословке после капиталь-
ного ремонта свои двери распахнул офис семей-
ного врача. Аплодисментами встретили богословцы 
информацию И.В. Кротовой о том, что теперь все 
свои вопросы они смогут решить на месте: удалить 
инородное тело из глаза, проверить слух, зрение, 
заниматься профилактикой. Ставка семейного вра-
ча пока свободна, но она пообещала, что благо-
даря совместным усилиям администрации округа и 
ЦРБ уже в скором времени у селян появится док-
тор. «Позже здесь можно будет открыть дневной 
стационар: делать капельницы, инъекции», – сооб-
щила Ирина Викторовна.

От имени земляков выступила Г.А. Казьменкова, 
которая от всей души поблагодарила органы власти 
и строителей за чудесный подарок. Галина Алексе-
евна напомнила односельчанам секрет вечного здо-
ровья, который использовали древние греки: «Уме-
ренность во всем: в еде, питье, сне и даже люб-
ви». Если придерживаться этого правила, то мож-
но дожить и до свадьбы правнуков.

Богословцы поблагодарили строителей, дирек-
тора предприятия «Ремотделстрой» Р.В. Шарапоно-
ва и вручили им свой подарок – вкусные аромат-
ные пирожки.

После праздничного концерта, подготовленного 
артистами местного ДК, глава администрации окру-
га пригласил всех пройти в новый офис семейно-
го врача. Посмотрев кабинеты, оборудование, люди 
выходили в полном восторге.

– Мы очень рады, что теперь у нас в селе 
есть офис семейного врача, – говорит Е.Н. Заха-
рова. – Старое здание не узнать, а какое обору-
дование! Спасибо за такую заботу о жителях села.

Г.А. Каплина много лет трудится на богослов-
ской земле. Ее медицинский стаж тридцать лет. За 
эти годы, наверное, каждый житель когда-либо по-
падал в ее заботливые и добрые руки. Она зна-
ет все о своих подопечных, потому что многих ве-

дет от рождения. Именно Галина Алек-
сеевна и будет первым помощником се-
мейному врачу.

– Сегодня у нас настоящий праздник. 
Капитальный ремонт сделан с использо-
ванием современных технологий. Теперь 
у нас есть все: канализация, горячая и 
холодная вода, прекрасные кабинеты и 
медицинское оборудование – ингалято-
ры, щелевая лампа, аппарат для бес-
контактного измерения глазного давле-
ния и многое другое. Отличные условия 
для работы. Односельчанам желаю здо-
ровья на долгие годы, над этим будем 
трудиться вместе.

на снимках: открытие ФАПа в    
с. Коньшино; офис семейного врача 
в с. Богословка; внизу – богословцы 
на открытии ОСВ.

н. хрИстослаВенКо
Фото автора

А.А. Кретов выра-
зил слова благодарно-
сти строителям, выпол-
нившим работы каче-
ственно и в срок. Наи-
более отличившимся в 
этот день были вруче-
ны почетные грамоты и 
благодарности главы ад-
министрации Губкинского 
городского округа.

От всей души поже-
лал жителям села здо-
ровья и уроженец этих 
мест Н.В. Астахов. Он 
искренне порадовался 
за земляков, которые те-
перь смогут получать не 
только медицинскую по-

ОПЕРАЦИя
«ТРАКТОР-КОМбАЙН»

Инспекция гостехнадзора г. Губкина и Губкинского 
сообщает, что на территории Губкинского город-
ского округа с 18 сентября по 13 октября 2017 года 
на основании Постановления администрации Губкин-
ского городского округа от 7.09.17 г. № 1370-па ин-
спекцией гостехнадзора совместно с ОМВД России 
по г. Губкину проводится профилактическая опера-
ция «Трактор-комбайн». 

Целью операции является реализация государственной полити-
ки в области обеспечения безопасности дорожного движения, охра-
на труда и окружающей среды, ведение государственного учета са-
моходной техники, усиление контроля за самоходными машинами в 
период интенсивного их использования и передвижения по дорогам 
общего пользования, борьба с хищениями техники, сокрытием от го-
сударственного учета машин, с которых должен уплачиваться транс-
портный налог, а также с правонарушениями при эксплуатации трак-
торов, комбайнов, самоходных дорожно-строительных, внедорожных 
мототранспортных средств и иных машин и прицепов к ним. 

В связи с этим инспекция гостехнадзора напоминает всем соб-
ственникам самоходных машин и прицепов, не прошедших техниче-
ский осмотр, что с 18.09.2017 года эксплуатация таких машин будет 
запрещаться с изъятием государственных регистрационных знаков, а 
собственники будут привлекаться к административной ответственности. 

е. МоГулеВ, 
начальник инспекции гостехнадзора

г. Губкина и Губкинского района

Актуально
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В Губкинском горно-политехническом коллед-
же состоялось вручение стипендий Металлоинве-
ста лучшим студентам по итогам минувшего семе-
стра. В 2017 году премиальный фонд, направлен-
ный Компанией на поощрение студентов-горняков 
профильного для Лебединского ГОКа ссуза, соста-
вил порядка 400000 рублей.

Стипендия учреждена в 2015 году и присуждает-
ся 20 отличникам ссуза по итогам семестра. Каждый 
стипендиат получает от Металлоинвеста студенче-
скую премию в размере 10000 рублей за семестр.

«Нельзя купить знания, нельзя заставить челове-
ка учиться, но можно поддержать его желание стать 
профессионалом, если таковое имеется, – проком-
ментировал Александр Плешков, директор по пер-
соналу АО «Лебединский ГОК». – Мы видим, как 
приятно ребятам, что их успехи отмечают, как это 
укрепляет их тягу к учебе. И когда в квалифициро-
ванном персонале узнаешь выпускников ГГПК, ста-
новится очевидно, что все усилия были не напрас-

Событие

Накануне нового учебного года 
в ДК «Форум» состоялась тради-
ционная августовская педагогиче-
ская конференция, в которой при-
няли участие глава администра-
ции городского округа А.А. Кретов, 
первый заместитель начальника 
департамента – начальник управ-
ления организационно-контрольной 
и проектной деятельности Е.Г. 
Тишина, заместитель начальни-
ка управления – начальник отде-
ла по взаимодействию с правоо-
хранительными органами управ-
ления региональной безопасно-
сти администрации губернатора 
Белгородской области С.П. Гай-
дукова, благочинный 1-го Губкин-
скиго округа протоиерей Евгений 
Сапсай, председатель Губкинской 
территориальной организации про-
фсоюза работников образования 
и науки РФ С.Н. Спивак, руково-
дители общеобразовательных ор-
ганизаций, высшего и среднего 
профессионального образования, 
детских садов, учреждений до-
полнительного образования, гла-
вы территориальных администра-
ций, должностные лица админи-
страции, руководители предприя-
тий, организаций округа, ветераны 
педагогического труда, педагогиче-
ская общественность.

С докладом «Современные на-
правления развития образования: 
качество, steam-технологии, управ-
ление здоровьем» выступила на-
чальник управления образования 
В.К. Таранова. Она рассказала 

об успехах образовательных ор-
ганизаций округа, в котором соз-
даны все условия для раскрытия 
и развития способностей и даро-
ваний детей. В прошлом учебном 
году вся работа образователь-
ных учреждений осуществлялась 
на основе проектной деятельно-
сти: реализовывались 39 проек-
тов (38 муниципальных и 1 реги-
ональный). В соответствии с при-
оритетными направлениями раз-
вития системы образования окру-
га были сформированы портфели 
проектов по направлениям: здоро-
вое поколение, интеллектуальное 
развитие, достойное воспитание, 
инклюзивное образование, профо-
риентация. Валентина Константи-
новна подвела итоги прошедшего 
учебного года, обозначила задачи, 
которые предстоит решать педа-
гогическому сообществу в новом 
учебном году. Одной из основных 
задач является внедрение в про-
цесс обучения steam-технологий.

– Мы приходим к комплексно-
му междисциплинарному подходу 
с проектным обучением, сочетаю-
щим в себе естественные науки с 
технологиями, инженерией и мате-
матикой. Как и в жизни, все пред-
меты интегрированы и взаимосвя-
заны в единое целое – и в по-
нимании этой самой гармоничной 
цельности и есть сила. При орга-
низации работы по интеллектуаль-
ному развитию детей мы планиру-
ем выстроить модель, при которой 
с детьми на муниципальном уров-

не будут проводиться занятия с 
использованием steam-технологий 
в рамках работы Центра интеллек-
туального развития, созданного на 
базе Дворца детского творчества. 
Такие занятия позволят не только 
привлечь детей к исследователь-
ской деятельности, раскрыть их 
потенциал, но и будут являться 
хорошим способом профориента-
ции, привлечения интереса к тех-
ническим специальностям. При ре-
ализации данного проекта плани-
руем использовать педагогические 
ресурсы инжиниринговой школы 
НИУ «БелГУ», а также техниче-
ские возможности Губкинского фи-
лиала БГТУ им. Шухова, – конста-
тировала Таранова.

С нового учебного года бу-
дет реализовываться новый про-
ект  «Возрождение традиций по-
лезных коллективно-творческих 
дел на примере сбора макулату-
ры в образовательных учреждени-
ях Губкинского городского округа», 
что будет способствовать экологи-
ческому и трудовому воспитанию. 
Также на базе СЮТ планируется 
создать образовательный детский 
технопарк.

Приоритетными направления-
ми являются: продолжение соз-
дания системы образовательных 
услуг, обеспечивающих комплекс-
ное развитие детей независимо 
от их места проживания, состоя-
ния здоровья, социального поло-
жения; повышение качества об-
разования; полноценное форми-

рование новой системы поиска и 
поддержки талантливых детей, пе-
реход к ориентированной модели 
образования в средней и старшей 
школе; повышение эффективно-
сти как учебной, так и воспита-
тельной работы, и, прежде всего, 
гражданско-патриотического воспи-
тания школьников; совершенство-
вание системы раннего выявле-
ния, развивающего сопровождения 
и поддержки одаренных детей; ак-
тивное развитие творческого и ин-
новационного потенциала учитель-
ского корпуса, повышение статуса 
педагогической профессии.

В обсуждении доклада приня-
ли участие директор школы № 2 
В.Е. Евсюкова, заместитель дирек-
тора Боброводворской школы Е.В. 
Дронова, учитель физики и мате-
матики школы № 1 О.А. Есипова, 
педагог СЮТ И.А. Соколов, заме-
ститель главного врача Губкинской 
городской детской больницы Т.М. 
Дунаева, заместитель директора 
школы № 16 Е.А. Горшкова, учи-
тель физкультуры Троицкой шко-
лы А.Ю. Евсюков. 

Дипломами управления обра-
зования и сертификатами на при-
обретение оборудования для укре-
пления материально-технической 
базы были награждены победи-
тели социально-экономического 
развития отрасли «Образование» 
в 2016-2017 учебном году. Сре-
ди них мелавский детский сад 
№ 29 «Аленушка» (заведующая 
С.Е. Тюк).

Подводя итоги конференции, 
А.А. Кретов отметил, что в окру-
ге развитие системы образования 
по-прежнему остается приоритет-
ным направлением. Финансирова-
ние отрасли составляет 46% от 
всего бюджета городского округа. 
Продолжается формирование со-
временных условий для обучения 
детей. Сегодня все наши учащи-
еся занимаются только в первую 
смену. В 2016 году проведен ка-
питальный ремонт спортивных 
залов в Никаноровской и Серги-
евской средних школах. Перво-
го сентября открылись двери об-
новленной Толстянской средней 
школы, на капитальный ремонт 
и комплектование учебным обо-
рудованием которой было израс-
ходовано более 62 млн. руб. из 
средств местного бюджета. Про-
должается создание условий для 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Выпол-
няется дорожная карта по увели-
чению заработанной платы, и се-
годня она составляет для педаго-
гических работников школ 27856 
руб., дошкольных образователь-
ных учреждений – 22458 руб., 
педагогов дополнительного обра-
зования – 28560 руб. 

– Мы стремимся к тому, чтобы 
Губкинский городской округ стал 
территорией развития возможно-
стей для всех детей. И мы гор-
димся этим, – подчеркнул глава 
администрации.

н. хрИстослаВенКо

STEAM-ОбРАЗОВАНИЕ: НАУКА, ТЕХНОлОГИИ, 
ИНЖЕНЕРИя, ТВОРЧЕСТВО, МАТЕМАТИКА

Образование

ОТлИЧНИКАМ –
СТИПЕНДИя МЕТАллОИНВЕСТА

ны. А значит, сотрудничество должно продолжаться. 
Оно приносит ощутимую пользу».

В новом учебном году в ГГПК будут обучаться 
около тысячи студентов по 18 основным професси-
ям и специальностям, две трети из которых явля-
ются профильными для Лебединского ГОКа. Имен-
но они считаются среди губкинской молодежи пре-
стижными и перспективными.

«В жизни студента, который разумно расставил 
приоритеты и сконцентрировался на учебе, важна 
каждая копейка, – рассказал один из стипендиа-
тов Кирилл Наприенко, студент Губкинского горно-
политехнического колледжа. – Это настоящий пода-
рок от Металлоинвеста, который стимулирует хоро-
шо учиться и совершенствовать свои знания. Боль-
шое спасибо за внимание и помощь!».

Многолетнее тесное сотрудничество Лебедин-
ского ГОКа и губкинского политеха не ограничива-
ется стипендиями Компании. Студенты ссуза име-
ют возможность регулярно проходить на производ-

ственных площадках градообразующе-
го предприятия практику, а преподава-
тели – стажировку. В настоящее время 
завершается капитальный ремонт обще-
жития ГГПК, в который компания «Ме-
таллоинвест» вложила 10 млн. рублей. 
Благодаря поддержке Металлоинвеста 
ГГПК расширяет спектр предоставляе-
мых услуг. Так, с этого года здесь бу-
дут обучать по новой специальности 
«сварочное производство».

«Уникальная материально-техни-
ческая база, которую создал для нас 
Металлоинвест, позволит уже в этом 
году начать подготовку профи сва-
рочного дела, – рассказал Николай 
Дулькин, директор Губкинского горно-
политехнического колледжа. – Кроме 
того, с 2018 года мы сможем открыть 
пункт аттестации сварщиков по стандар-
там НАК (Национального агентства кон-
троля сварки). Здесь уже состоявшие-
ся в рабочей профессии специалисты 
смогут подтверждать свою квалифика-
цию с минимальным отрывом от про-
изводства. Все это дает нам большую 
перспективу для развития, которая от-
крылась благодаря вниманию мощной 
металлургической компании. И эту по-
мощь невозможно переоценить».

уКК ао «лебединский ГоК»

Лучшие студенты Губкинского горно-политехнического колледжа вновь ста-
ли стипендиатами Металлоинвеста.

УГОлОВНАя
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА ПОДлОЖНЫЙ
ДОКУМЕНТ

 
В последнее время участились случаи, когда граж-

дане, не желая тратить личное время на прохож-
дение медицинских осмотров, приобретают у мало-
знакомых лиц поддельные заключения о прохожде-
нии медицинской комиссии. Вместе с тем, частью 
3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусмотрена уголовная ответственность 
за использование заведомо подложного документа.

Лицо, передавшее подложный документ в орган или учреждение 
по месту требования, может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности по указанной норме закона и понести наказание в виде 
штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, или в размере 
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до ше-
сти месяцев, либо в виде обязательных работ на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух 
лет, либо в виде ареста на срок до шести месяцев.

С целью предупреждения и пресечения преступлений, связанных 
с подделкой, изготовлением и сбытом заключений о прохождении ме-
дицинской комиссии, вы можете обратиться в правоохранительные 
органы, сообщив об известных фактах нарушения уголовного закона.

ИЗМЕНЕНИя
В ПЕНСИОННОМ

ЗАКОНОДАТЕлЬСТВЕ
Пенсионный фонд России в своей информации от 

5 июля 2017 г. разъяснил, что с января 2018 года 
после прекращения пенсионером трудовой деятель-
ности полный размер пенсии с учетом всех индек-
саций будет выплачиваться за период с 1-го чис-
ла месяца после увольнения.

Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Фе-
дерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых пенсиях». Закон вступит в силу 
с 1 января 2018 года.

В настоящее время (с 2016 года) работающие пенсионеры по-
лучают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без уче-
та проводимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность 
прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с уче-
том всех индексаций, имевших место в период его работы, спустя 
3 месяца с даты увольнения.

С января 2018 г. пенсионер начнет получать полный размер пен-
сии спустя те же 3 месяца после увольнения, но в отличии от дей-
ствующего порядка эти 3 месяца будут ему компенсированы.

Губкинская городская прокуратура

Консультация



СВЕТлОЙ ПАМяТИ
11 сентября исполнилось 40 дней, как нет 

с нами дорогого мужа, отца Ивана Егоровича 
Адонина из села Скородное.

Ушел из жизни ты внезапно,
Никто не смог тебя спасти.
Ты не сказал ни слова, не простился,
Как будто уходить не думал ты.
Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудет с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери мужа и отца?
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал, работал, дружил с ним, помяните добрым словом.
Вечная память. Вечный покой. Царствие тебе Небесное.

Жена, дети

4 просторы
е л ь с к и е
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Товары и услуги
сертифицированы

ИП Титовский В.И.

ПОХОРОНЫ
Доставка в морг – бесплатно

ул. Чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

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

ПАМЯТНИКИ
СКИДКИ

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
ЗАХОРОНЕНИЙ –

тротуарная плитка, гранит

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

ДО 25%

Рассрочка платежа

Песок, щебень, отсев, 
керамзит, шлак,
чернозем, навоз.

Т. 8-910-220-13-60. РЕ
КЛ

АМ
А

Песок, щебень, отсев, 
керамзит, чернозем, 

шлак, навоз.
Фронтальный погрузчик.

Т. 8-915-521-52-40.
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ДОРОГО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-555-84-80. ре

Кл
аМ

а

Асфальтирование
дворов, тротуаров

из своего материала.
Быстро, качественно.
Т. 8-910-364-80-97.
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А

ПОЗДРАВляЕМ!  
Профком и администрация

АО «Чуевское поле» поздравляют
Юрия Николаевича Скачкова

с юбилеем!
Мы тебя от души поздравляем
И от чистого сердца желаем тебе:
Пусть будет счастье и здоровье,
Пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни,
Чтоб только радость приносил.

Есть места, где время останав-
ливает свой бег, дает возможность 
слиться с природой и понять, что мы 
тоже ее часть. Так происходит у род-
ников. Когда попадаешь к источнику, 
сердце наполняется особыми чувства-
ми, ведь вода дарит жизнь, радость и 
здоровье. Родники – живые, они, как 
люди, могут многое рассказать. Что-
бы не утерять связь настоящего с бу-
дущим, привлечь внимание населения 
к родникам и источникам губкинской 
земли, на территории округа реали-
зуется социальный проект «Путеше-
ствие к источникам жизни». 

В его рамках педагогическим кол-
лективом Станции юных натуралистов 
во время летних каникул была орга-
низована этнографическая экспедиция 
«Родник в сердце каждого» по сбору 
легенд, обрядов, топонимики у старо-
жилов сел Губкинского района. Участ-
ники экспедиции, учащиеся сельских 
школ, смогли узнать много интерес-
ного и понять, что у каждого родни-
ка своя история. 

Ученики МБОУ «Чуевская СОШ» 
встретились с уроженцем хутора Му-
равка Ильей Ивановичем Чуевым. 
«Впервые о роднике Муравский мест-
ные жители узнали в 1922 году. Воз-
можно, название родника происхо-
дит от Муравской дороги, по которой 
крымские татары двигались на Мо-
скву», – рассказывает Илья Ивано-
вич. По словам пенсионера, здорово 
выручала студеная вода родника лю-
дей, работающих на колхозных полях. 

По с. Новоселовка протекает река 
Донецкая Сеймица. Со временем она 
обмелела, но по дну оврага били клю-
чи. И один из таких ключиков дал 
жизнь Никонову роднику. Об исто-
рии этого родника рассказала ребя-
там уроженка села Новоселовка Ека-
терина Денисовна Сычева. От своих 
родителей она узнала, что данный 
родник образовался в 1920 году. Ря-
дом жил со своей семьей дедушка, 
и звали его Никон. Поэтому и назва-
ли родник Никонов. Колодец находит-
ся на краю села, рядом с колхозны-
ми полями. Вот и брали из него воду, 
чтобы напоить в жаркие летние дни 
женщин, которые пололи свеклу. Этот 
родник с чистой и хорошей водой.

А учащиеся Коньшинской шко-
лы узнали, что освященный родник 
в честь иконы Божией Матери «Не-
упиваемая чаша» раньше называл-
ся Машинка. Пожилые люди его до 
сих пор так и называют. Свое назва-
ние родник получил из-за мощности 
ключей, бьющих из земли, и сильно-
го течения. Как рассказали ребятам 
старожилы села Коньшино, в стари-
ну источник имел очень важное хо-
зяйственное значение для местных 
жителей. Сильное течение воды при-
водило в движение колеса двух во-
дяных мельниц. В запрудах разводи-
ли рыбу: вьюнов, щук, налимов. Так-
же крестьяне использовали воду из 
родника для стирки белья и отбели-
вания самотканых холстов. В совет-
ские времена прилегающие к родни-

ку обширные территории использова-
ли для заготовки сена. Косари в пе-
рерывах отдыха спускались к источни-
ку для утоления жажды. Старейшины 
села рассказывали: «Сюда приходили 
женщины за водой питьевой. Пища, 
приготовленная на родниковой воде, 
считалась более вкусной». 

За время работы этнографиче-
ской экспедиции ее участники узна-
ли и об истории родника Васянчиков 
колодец, Золотого родника, располо-
женных на территории Чуевской ад-
министрации, Барского и Хворостян-
ского родников в Богословке, родни-
ка Исаев ключ в Мелавом. А сколь-
ко еще предстоит узнать об источни-
ках губкинской земли! 

Педагоги Станции юных натурали-
стов уверены, что, привлекая школь-
ников к мероприятиям проекта «Пу-
тешествие к источникам жизни», мы 
обратим внимание населения нашего 
округа к проблемам сохранения род-
ников, возродим и сохраним народ-
ные традиции наших предков. Ведь в 
прежние времена никогда не говорили 
«пошла за водой», а только «пошла 
по воду». Потому что считалось, что 
если «пошла за водой», то вода мог-
ла исчезнуть. Богата наша губкинская 
территория природными источниками, 
и чтобы сохранить этот дар, необхо-
димо заботиться о них, соблюдая за-
кон: «Не навреди природе!».

е. МалахоВа,
заместитель директора Мбу до
«станция юных натуралистов»

Проект МУЗЫКА РОДНИКОВОЙ ВОДЫ

14 СЕНТЯБРЯ
ДК «Форум»

18.00 – «Нетленна только любовь» – 
концерт муниципального вокального ан-
самбля «Первая любовь» и «народно-
го коллектива» студии эстрадного пе-
ния «Акцент».

16 СЕНТЯБРЯ
Микрорайон Лебеди

(площадка ДК «Лебединец»)
11.00 – Праздник микрорайона Лебе-
ди «О край родной, как ты прекрасен!».

17 СЕНТЯБРЯ
Площадка ДК «Строитель»

11.00 – Велопробег «Любимому горо-
ду посвящается…» в рамках празднова-
ния 78-й годовщины со дня образова-
ния города Губкина.

ДК «Форум»
Научно-познавательный проект «Выход-
ные всей семьей» в рамках фестиваля 
искусств АРТ-ОКНО (Фонд «Искусство, 
наука и спорт»):
13.00 – научное шоу;
14.00 – шоу «Мир нанотехнологий»;
14.30 – викторина «Микрокосмос»;
15.00 – криошоу;
16.30 – показ фильма «Музыка ненуж-
ных вещей» и дискуссия.

17, 24 СЕНТЯБРЯ
Губкинский театр

для детей и молодежи
16.00 – Спектакль по произведению А. 
Хайта и А. Левенбука «День рождения 
кота Леопольда».

18 СЕНТЯБРЯ
ДК «Строитель»

18.00 – Награждение победителей 
онлайн-конкурса фотографий «Губкин 
ВКонтакте:)» в рамках празднования 78-й 
годовщины со дня образования горо-
да Губкина.

19 СЕНТЯБРЯ
ДК «Форум»

14.00 – Презентация сборника  стихов 

Л. Агафоновой «Родной мой край! Тебя 
милее нет!».

Площадка ДК «Строитель»
14.30 – «Фотосушка» – онлайн-конкурс 
фотографий «Губкин ВКонтакте».

20 СЕНТЯБРЯ
Губкинский краеведческий музей

14.00 – Торжественное открытие выстав-
ки, посвященной 70-летию со дня рож-
дения Н.Т. Бантюкова, заслуженного ра-
ботника культуры РФ «Художник Губкин-
ской земли».

21 СЕНТЯБРЯ
ДК «Форум»

15.00 – Открытый молодежный фести-
валь культуры и дружбы народов «Мир 
нашему дому»;
18.00 – Концерт Государственного ака-
демического Воронежского русского на-
родного хора им. К.И. Массалитинова.

23 СЕНТЯБРЯ
Праздничные мероприятия, посвященные 
78-й годовщине со дня образования го-
рода Губкина

Центральная площадь
города Губкина

10.00 – Праздничное шествие трудо-
вых коллективов предприятий, учрежде-
ний и организаций Губкинского город-
ского округа.

Сквер по улице Советская
11.00 – Арт-фестиваль «Губкинский ка-
рагод».

ДК «Форум»
12.00 – Торжественное собрание, посвя-
щенное 78-й годовщине города Губкина.

Центральная площадь
города Губкина

13.00 – Концерт победителей и участ-
ников конкурса-фестиваля исполнителей 
эстрадной песни «Звездный дождь»;
17.00 – Детский праздник «Волшебни-
ки двора»;
18.00 – Танцевальная программа под 
духовой оркестр;

19.00 – Гала-концерт с участием луч-
ших творческих коллективов и солистов;
21.00 – Фейерверк;
21.15 – Танцевальная программа для 
молодежи.

24 СЕНТЯБРЯ
Стадион «Труд»

10.00 – Выставка охотничьих собак, го-
лубей, декоративных птиц и животных.

27 СЕНТЯБРЯ
ДК «Форум»

14.00 – Презентация книги «Писал он 
летопись войны» (из дневников военкора 
В.К. Жилмостных»).

28 СЕНТЯБРЯ
ДК «Форум»

14.00 – Презентация книги Е. Прасоло-
ва о природе «Это Земля твоя и моя».

29 СЕНТЯБРЯ
ДК «Строитель»

18.00 – Легенды русского шансона: 
группа «Воровайки» и группа «Бумер».

30 СЕНТЯБРЯ
Губкинский театр

для детей и молодежи
16.00 – Премьера спектакля по однои-
менному произведению Р. Белецкого «По-
сле Армии».

Выставки
Выставочный зал

ДК «Форум»
Выставка семейных творческих работ 
«Белгородчина: взгляд ребенка» (с 17 
сентября).

Губкинский
краеведческий музей

Выставка Губкинского краеведческого му-
зея совместная с Белгородским историко-
краеведческим музеем «Талант сквозь вре-
мя и пространство».

Музей истории КМА
«Курская магнитная аномалия глазами ху-
дожников» (выставка работ А.Г. Савино-
ва, Л.С. Блякницкого, Н.Д. Чернушкина, 
М.Ф. Ахунова, А.И. Шевердяева).

АФИшА КУЛьТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯщЕННЫХ
78-й ГОДОВщИНЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ГУБКИНА

ПРОДАМ чеснок.
Т. 8-952-421-16-59. РЕ

КЛ
АМ

А

ПОЖАР
лЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ

В Губкинском городском округе государственный лес-
ной фонд занимает 6524 га. Сберечь это богатство от 
пожаров задача не только работников ОКУ «Губкинское 
лесничество», но и всего населения.

В течение всего года инспектора леса, работники МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС Губкинского городского 
округа», пожарной охраны проводят разъяснительную и 
воспитательную работу по вопросам сбережения лесов, 
соблюдения правил пожарной безопасности в быту, на 
производстве. Но в пожароопасный период мы наблюда-
ем: люди поджигают стерню, сухую траву, ветки деревьев, 
скопившийся мусор вблизи жилых построек, и не пугает 
их ужесточение штрафных санкций за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности.

Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно по-
звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу с мо-
бильного телефона «112» и «101», стационарного – «01» 
или 7-68-84.

За нарушение требований пожарной безопасности  ч. 
1 ст. 20.4 КоАП РФ влечет наложение административно-
го штрафа: на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от двадцати тысяч до тридцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

а. ВасЮтИн,
начальник МКу «управление по делам

Го и Чс Губкинского городского округа»

«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
13 сентября (8.00-11.00).

Актуально


