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ИЗВЕЩЕНИЕ
16 декабря 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Стро-
итель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) 
консультативный прием граждан ве-
дет и.о. начальника управления архи-
тектуры и градостроительной политики, 
главного архитектора Галина Никола-
евна боНдареНко.

12 декабря – День Конституции РФ

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 декабря 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов в обществен-

ной приемной Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граждан 
будет осуществлять депутат Совета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва елена Сергеевна еМеЛЬяНо-
Ва. Справки и предварительная запись по телефону: 2-53-07.

УВажаеМые ГУбкиНцы!
Примите поздравления с Днем Конституции Российской Феде-

рации! Основной закон страны утвердил права и свободы каждого 
гражданина, ра венство независимо от национальности, происхожде-
ния, вероисповедания.

Конституция является гарантом гражданского мира и согласия, объ-
единяет различные политические и общественные силы, направляет 
энер гию народа на создание стабильного правового государства. В 
ней, как в зеркале, отражен весь опыт нашего государства и достиже-
ния России, накопленные за многие столе тия богатой ис тории, имен-
но Конституция определяет стратегию дальнейшего раз вития страны.

Мы знаем, как много зависит от единства и консолидации обще-
ства. Только в этом случае можно реализовать новые смелые про-
екты, развить и усовершенствовать все отрасли экономики, жить в 
сильном правовом госу дарстве.

Органы местного самоуправления стремятся к тому, чтобы прин-
ципы демократии стали нормой жизни, чтобы каждый житель Губкин-
ской территории чувство вал надежную защиту закона, чтобы каждая 
семья была социально защищен ной. Все мы хотим видеть наш го-
родской округ современным и процветающим. До стижение этой бла-
городной цели зависит от каждого из нас, от нашего стремления в 
полной мере использовать свои си лы.  

Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и благо получия, 
здоро вья, счастья и успехов.

Пусть ваши помыслы будут светлыми, а дела совер шаются на 
благо Губкинского края, Белгородчины, Отечества!

а. креТоВ,
глава администрации Губкинского

городского округа
а. ГаеВоЙ,

председатель Совета депутатов Губкинского
городского округа

*   *   *
УВажаеМые зеМЛяки!

12 декабря Россия отмечает один из основных своих государ-
ственных праздников – День Конституции. Поддержав на референду-
ме 1993 года Основной закон страны, наши соотечественники сдела-
ли выбор в пользу гражданского общества и правового государства.

Конституция стала опорой для развития России, утвердив принци-
пы государства, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы. Конституция впервые реально предостави-
ла гражданам России права на свободу слова, политический выбор, 
общечеловеческие ценности, без которых немыслима сегодня жизнь 
цивилизованного человека. 

Уверен, что все мы приложим максимум усилий и внесем свой 
вклад в укрепление нашей Родины, благополучие и процветание род-
ного края.

Желаю всем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, 
успехов, мира и благополучия. Пусть этот праздник принесет в каж-
дый дом гармонию, радость и уверенность в завтрашнем дне.

а. Скоч,
депутат Государственной думы российской Федерации,

фракция «единая россия»

ОбъяВлЕНИЕ
22 декабря 2017 Года помощник Сергея Анатольевича Гав-

рилова, депутата Государственной Думы от КПРФ, проведет при-
ем жителей Губкинского района. Прием начнется в 11.00 по 
адресу: г. Губкин, ул. Мира 19, общественная приемная КПРФ. 
запись по телефонам: 8-952-950-12-24 – ирина Тарасовна 
икол; 2-25-18 – Владимир Михайлович Чернов.

В рамках реализации проекта «Со-
вершенствование системы стратеги-
ческого планирования в муниципаль-
ных районах и городских округах Бел-
городской области» в администрации 
городского округа проводится работа 
по корректировке стратегии социально-
экономического развития Губкинского 
городского округа до 2025 года и пла-
на мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития 
Губкинского городского округа на пери-
од до 2020 года. Проекты стратегии 
социально-экономического развития Губ-
кинского городского округа до 2025 года 
и плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического 
развития Губкинского городского округа 
на период до 2020 года размещены на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Губкинского городско-
го округа во вкладке «Материалы для 
общественного обсуждения». Просим 
принять участие в обсуждении проек-
тов документов. Предложения и заме-
чания к проектам можно принести по 
адресу: г. Губкин, ул. Мира, д. 16, к. 
326 или направить в электронном виде: 
gubecon@mail.ru.

*  *  *
Управление финансов и бюджетной 

политики администрации Губкинского 
городского округа информирует о том, 
что с 1 декабря у налоговых органов 
новый порядок работы с невыяснен-
ными платежами. Он утвержден при-
казом ФНС России от 25 июля 2017 
года №ММВ-7-22/579. Под эти правила 
попадают и страховые взносы. Свер-
ку расчетов необходимо проводить не 
реже одного раза в год, чтобы плате-
жи не попали в невыясненные. Это по-
зволит своевременно определить нали-
чие переплаты или недоплаты и при-
нять меры для того, чтобы вернуть или 
зачесть излишне перечисленные суммы 
или доплатить. Срок, чтобы распоря-
диться переплатой через налоговую ин-
спекцию, – три года, а если его пропу-
стите – вернуть или зачесть перепла-
ту можно только через суд.

*  *  *
В рамках мероприятий по созданию 

территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) в 
Губкинском городском округе рассма-
тривается возможность создания но-
вых производств, специализирующих-
ся на пошиве изделий. С этой целью 
в отделе по труду администрации Губ-
кинского городского округа формируется 
база данных граждан, желающих тру-
доустроится. Требования к гражданам 
для включения в базу данных: про-
фильное образование, либо желание 
пройти бесплатное переобучение (для 
безработных граждан). Заработная пла-
та не менее 22000 рублей. Для вклю-
чения в базу данных гражданам не-
обходимо обратиться в отдел по тру-
ду по адресу: ул. Мира, 16, каб. 110. 
тел.: 5-11-15, либо передать сведения 
с указанием ФИО, образования и сво-
их контактных данных по электронной 
почте: trudu_da@mail.ru.
информационно-аналитический отдел

УВажаеМые беЛГородцы!
От всей души поздравляем вас с Днём Конституции Рос-

сийской Федерации, одним из главных государственных празд-
ников нашей Отчизны.

Конституция является фундаментом, на котором держится 
государственное устройство, которым определяются права и 
обязанности россиян. Основной закон, построенный на принци-
пах демократизма, призван защищать интересы каждого граж-
данина многонационального и многомиллионного народа Рос-
сийской Федерации.

Конституция России провозглашает гражданский мир и со-
гласие. В ней нашли отражение наша безграничная вера в 
добро и справедливость, стремление обеспечить процветание 
и суверенитет родной страны, высокая ответственность перед 
нынешним и будущими поколениями.

День Конституции – отличный повод напомнить о необходи-
мости твёрдо знать свои права, добросовестно выполнять обя-
занности, соблюдать установленные нормы. 

Благополучие Родины напрямую зависит от нашего умения 
трудиться, целесообразно использовать дарованные нам при-
родные ресурсы, принимать взвешенные решения и творче-
ски мыслить. Единство и сплочённость помогут нам в разви-
тии правового и демократического государства, в укреплении 
гражданских институтов.

В этот праздничный день желаем вам счастья, здоровья, 
мирного неба и уверенности в завтрашнем дне. 

е. Савченко
губернатор белгородской области

В. Потрясаев,
председатель белгородской областной думы

а. закоржевский,
главный федеральный инспектор по белгородской области

*   *   *
дороГие беЛГородцы!

Примите искренние поздравления с одним из главных госу-
дарственных праздников – Днем Конституции Российской Фе-
дерации.

Основной закон страны провозглашает такие ценности, как 
демократическое развитие, правовое государство и парламен-
таризм, является символом уважения прав и свобод каждого 
гражданина нашей многонациональной страны.

Каждая норма Конституции – это общенациональная стра-
тегическая идея, от которой нельзя отступать ни в политиче-
ской деятельности, ни в правотворчестве.

Главным приоритетом было и остается создание комфорт-
ных условий и равных возможностей для всех белгородцев. 
Надеемся, что наша совместная работа по формированию со-
лидарного общества позволит реализовать провозглашенные в 
Конституции Российской Федерации права и свободы человека.

С праздником вас, дорогие белгородцы! Крепкого здоровья, 
мира, согласия и успехов во всех начинаниях!

С уважением, белгородское региональное
отделение Партии «единая россия»

Событие «ОлИМП» – КлУб ПОДГОТОВКИ
НАСТОяЩИХ МУЖЧИН

Уходящий год в посёлке Троицкий богат собы-
тиями. Одно из них состоялось 9 декабря. Многие 
жители пришли на торжественное открытие спортив-
ного военно-патриотического клуба «Олимп».

На церемонии присутствовали глава Троицкой 
территориальной администрации Анатолий Замара-
ев, генеральный директор ЗАО УК «Агропромыш-
ленная группа БВК» Владимир Ибрагимов, депутат 
Совета депутатов Светлана Гончарова, руководите-
ли учреждений.

Анатолий Замараев, обращаясь к собравшимся, 
отметил, что на поселковой территории уже восемь 
лет действует военно-патриотический клуб «Барс», 
достижениями которого все очень гордятся. Теперь 
открывается ещё один клуб, в который, он уверен, 
потянутся ребята.

окончание на 2-й стр.



2 просторы
е л ь с к и е

ПРОЕКТ
бЮДЖЕТА
ОДОбРИлИ
4 декабря в зале заседаний 

администрации городского округа 
состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета Губкинского 
городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 го-
дов. В них приняли участие депу-
таты Совета депутатов городско-
го округа, должностные лица ад-
министрации, главы территориаль-
ных администраций, руководители 
предприятий, учреждений и об-
щественных организаций, жители.

С докладом выступила заме-
ститель главы администрации по 
бюджетной политике и финансо-
вому обеспечению Ольга Нече-
паева, которая подчеркнула, что 
бюджетная политика соответствует 
целям развития городского округа, 
направлена, прежде всего, на по-
вышение уровня и качества жиз-
ни населения, реализацию наци-
ональных, областных и муници-
пальных проектов и программ.

Ольга Михайловна озвучила 
основные задачи органов мест-
ного самоуправления на ближай-
шие три года. Это сохранение со-
циальной стабильности, стимули-
рование инвестиционной деятель-
ности и повышение спроса на ин-
новации в экономике, что будет 
способствовать увеличению нало-
гового потенциала и формирова-
нию стабильной доходной базы. 
В условиях монопрофильной эко-
номики городского округа необхо-
димо продолжить проведение по-
литики создания условий дивер-
сификации экономики, становле-
ния и развития среднего и мало-
го предпринимательства, их инве-
стиционной активности.

Запланированный общий объ-
ём доходов бюджета городского 
округа на 2018 год – 3405087,2 
тыс. рублей, на 2019 год – 
3440082,7 тыс. рублей, на 2020 
год – 3565652,7 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского 
округа прогнозируются на 2018 год 
в сумме 3527087,2 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 3565082,7 
тыс. рублей, на 2020 год в сум-
ме 3692652,7 тыс. рублей.

Далее заместитель главы ад-
министрации сообщила, какие 
средства необходимы на обеспе-
чение деятельности и оказание 
услуг муниципальными учреж-
дениями отраслей социально-
культурной сферы, заметив, что 
расходы на оплату труда с учё-
том страховых платежей работни-
кам муниципальных учреждений 
составляют в проекте бюджета на 
2018 год 56% от общего объёма 
бюджета. Проектом бюджета пред-
усматривается индексация фонда 
оплаты труда вспомогательного и 
обслуживающего персонала муни-
ципальных учреждений на 4 про-
цента с 1 января 2018 года, поэ-
тапное повышение средней зара-
ботной платы учителей, педагоги-
ческих работников образователь-
ных учреждений, специалистов 
учреждений культуры и социаль-
ных работников согласно Указам 
Президента РФ.

В обсуждении проекта бюд-
жета приняли участие председа-
тель комитета по управлению му-
ниципальной собственностью Ок-
сана Викторова, директор Еди-
ной управляющей компании Еле-
на Солопова.

Были даны разъяснения на 
все поступившие вопросы. Участ-
ники публичных слушаний в це-
лом одобрили проект бюджета 
Губкинского городского округа на 
2018 год, рекомендовали Совету 
депутатов его утвердить с сохра-
нением приоритетных направлений 
расходования бюджетных средств.

Наталья Юрьева

Публичные слушания

8 декабря во Дворце детского творчества 
состоялось торжественное открытие второго 
муниципального фестиваля педагогического 
мастерства «Зажги свою звезду!».

Напомним, что конкурсы профмастерства 
среди педагогов давно популярны. В прошлом 
году на Губкинской территории родилась но-
вая традиция – проведение муниципального 
фестиваля педагогического мастерства как се-
рии самостоятельных конкурсов, главная цель 
которого – выявление и поддержка творчески 
работающих педагогов, укрепление престижа 
и авторитета профессии, формирование спло-
чённого педагогического сообщества.

Время летит быстро. И вот стартует второй 
фестиваль. На педагогическом небосклоне Губ-
кинского округа появляются новые «звёзды». 
Под дружные аплодисменты на сцену подни-
мались  конкурсанты – талантливые педаго-
ги с невероятным творческим потенциалом, 
профессионалы, умеющие общаться и вести 
за собой. 76 конкурсантов из 43 учрежде-
ний разных видов будут состязаться в номи-
нациях «Сердце отдаю детям», «Педагогиче-
ский дебют» (учителя и воспитатели), «Учи-
тель года», «Педагог здоровья» (учителя и 
воспитатели), «Воспитатель года», «Конкурс 
школьных команд», «Воспитать человека». В 
этом году Губкинский район будут представ-
лять учитель иностранного языка Никаноров-
ской школы Юнона Максакова («Педагогиче-
ский дебют»), учитель-логопед детского сада 
№ 1 «Снежинка» п. Троицкий Елизавета Ко-
новалова («Педагогический дебют»), учитель 
русского языка и литературы Скороднянской 
школы Елена Седых («Воспитать человека»), 
учитель физической культуры Аверинской шко-
лы Сергей Уколов («Педагог здоровья»), учи-
тель начальных классов Архангельской шко-

окончание. Начало на 1-й стр.
Благодаря администрации городского округа 
и финансовой поддержке БВК отремонтиро-
вано прекрасное помещение площадью 400 
квадратных метров, установлено современ-
ное спортивное оборудование, здесь будут с 
детьми работать квалифицированные специ-
алисты, то есть созданы все условия, чтобы 
воспитывать сильных, крепких духом, здоро-
вых защитников Отечества.

Эту мысль продолжил Владимир Ибраги-
мов, подчеркнув, что, когда к руководству ком-
панией обратились с идеей создания клуба, 
положительное решение было принято легко 
и сразу – благие дела необходимо поддер-
живать. Он выразил надежду, что клуб будет 
способствовать не только подготовке парней 
к службе в армии, но и воспитывать насто-
ящих мужчин – сильных, смелых, здоровых, 
способных стать опорой будущих семей.

Руководитель спортивного военно-
патриотического клуба «Олимп» Анатолий Бог-
данов, поздравляя жителей посёлка с важным 
событием, сказал, что в клубе созданы все 
условия для занятий спортом. Но не обяза-
тельно ребятам стремиться к высоким спор-
тивным достижениям – надо воспитывать в 
себе патриота страны, в которой родился, в 
которой живёшь. В «Олимпе» будут работать 

Событие «ОлИМП» – КлУб ПОДГОТОВКИ
НАСТОяЩИХ МУЖЧИН

две секции бокса, секции по подготовке 
к службе в армии, скандинавской ходь-
бы, а также зал тяжёлой атлетики. Под-
растающее поколение будет занимать-
ся под руководством опытных наставни-
ков – мастера спорта по боксу Николая 
Тиглинского и тренера по общей физи-
ческой подготовке Михаила Богданова.

Традиционная красная ленточка раз-
резана, все желающие посмотреть клуб 
прошли сначала в зал бокса. Думается, 
увиденное превзошло ожидания: здесь 
есть и ринг, и место для тренировок вне 
ринга. Ребята, уже занимающиеся бок-
сом, в этот момент отрабатывали уда-
ры (на снимке).

Мамы и папы, бабушки и дедушки 
привели сюда своих детей и внуков пока на 
экскурсию, которая оказалось очень интерес-
ной – все, как завороженные, смотрели на 
юных боксеров. Мы разговорились с Влади-
миром Борзенковым, который пришёл на от-
крытие клуба с сыном-первоклассником: «Наш 
посёлок славен спортивными достижениями, 
есть свои мастера спорта, кандидаты в масте-
ра. Хочется, конечно, чтобы как можно боль-
ше детей занимались спортом, для укрепле-
ния здоровья уделяли больше внимание фи-
зической культуре. Надеюсь, что клуб привле-

чёт ребят. Пришли с сыном посмотреть, какие 
здесь возможности». Валера добавил: «Пока 
думаю, каким видом спорта заняться. В дет-
ском саду сдал нормативы ГТО на серебряный 
значок, теперь пытаюсь получить золотой».

За происходящим в клубе внимательно на-
блюдали школьники, среди них Сергей Чуев 
и Даниил Коршиков. Они сообщили, что свой 
выбор уже сделали – увлечены футболом, но 
для общефизической подготовки полезно бу-
дет ходить в «Олимп».

Текст и фото ольги кукиновой

ФЕСТИВАлЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОДРУЖЕСТВА

лы Любовь Бестуже-
ва («Педагог здоро-
вья»), учитель физи-
ческой культуры Бо-
броводворской школы 
Виктор Копцев («Пе-
дагог здоровья»), учи-
тель физики и мате-
матики Вислодубрав-
ской школы Ирина 
Кошевая («Учитель 
года»), учитель рус-
ского языка и лите-
ратуры Коньшинской школы Наталья Леоно-
ва («Учитель года»).

В номинации «Конкурс школьных команд» 
примут участие три районных команды – Бо-
броводворская, Сергиевская и Вислодубрав-
ская.

– Наше образовательное учреждение по-
стоянно участвует в муниципальных и област-
ных мероприятиях, – рассказывает директор 
Боброводворской школы Ирина Филиппова. 
– В этом году мы заявили о себе в номина-
ции школьных команд. В составе всего пять 
педагогов, но за ними стоит весь коллектив. 
Мы хотим достойно представить нашу школу 
и победить, но также мы желаем победы на-
шим соперникам.

– У нас работает дружный, сплочённый 
педагогический коллектив, который всегда 
идёт в ногу со временем, – делится дирек-
тор Сергиевской школы Раиса Яровая. – Мы 
решили принять участие в фестивале, пото-
му что постоянно находимся в поиске новых 
идей. Этот конкурс – свежий глоток педаго-
гической энергии.

– Мы решили показать своё мастерство, 
поделиться опытом, представить нашу школу, 

продемонстрировать творчество, таланты своих 
учеников и педагогов. Уже определён состав 
команды. Пять человек – это лишь участники 
визитной карточки, на победу будет трудиться 
каждый. У нас много задумок, но раскрывать 
свои секреты не будем. Соперники достойные. 
Всем удачи! – сказала заместитель директо-
ра Вислодубравской школы Альвина Акопян.

Педагогический стаж Ирины Кошевой уже 
17 лет, но впервые она решила принять уча-
стие в конкурсе.

– Давно хотела попробовать свои силы, 
но как-то не решалась. Благодаря нашей Аль-
вине Самвеловне, отбросила свой страх, по-
верила в себя. Наработок много, опыт боль-
шой. Коллектив поможет, поддержит. Думаю, 
всё получится.

Прозвенел конкурсный звёздный звонок. 
Фестиваль начался. Впереди много испыта-
ний – мастер-классы, обобщение педагогиче-
ского опыта, защита проектов и многое дру-
гое. А потом и это будет позади, но навсег-
да останется неоценимый опыт и новые дру-
зья, влюблённые в профессию. 

Текст и фото
Натальи Христославенко

Евгений Михайлович Давыдов, житель села 
Кандаурово – ветеран подразделений особо 
риска. Эти войска занимаются повседневной 
эксплуатацией ядерного оружия и мест про-
ведения испытаний.

СлУЖбА СТРОЖАЙШЕЙ СЕКРЕТНОСТИ
Вместе с начальником управления соци-

альной политики Ираидой Маклаковой и на-
чальником отдела социального обеспечения 
Натальей Михайлусенко мы побывали в го-
стях у Давыдова, чтобы вручить ему медаль 
общественной организации ветеранов подраз-
делений особого риска «70 лет – Семипала-
тинскому ядерному полигону» и поздравить 
его с наградой.

«Это была жизнь», – говорит Евгений Ми-
хайлович о периоде своей службы на поли-
гоне. Он до сих пор в подробностях пом-
нит многое. Помнит, как ранней весной 1966 
года пришла ему повестка. И это было такое 
счастье, ведь тогда служить в армии было 
очень почётно. Помнит, как большую группу 
призывников-белгородцев везли сначала до 
Харькова, потом в Ташкент, Новосибирск, где 
с каждым вели персональную беседу. А по-
том был Семипалатинск. Сюда были достав-
лены, кроме белгородцев, тамбовцы, орло-
вцы, москвичи. Встречали на вокзале торже-
ственно, играл духовой оркестр. Одновремен-
но по перрону ходили пограничники с соба-

ками. Только потом новобранцы поняли, что 
будут служить в закрытом городе.

Какой была служба? Совершенно секрет-
ной. Каждый ставил подпись о неразглаше-
нии государственной тайны на определённый 
срок. Евгений Михайлович был ограничен пя-
тью годами. Кого-то из сослуживцев перево-
дили спустя время в другие части – он слу-
жил на Семипалатинском полигоне от звон-
ка до звонка.

Давыдов показывает книгу генерал-лейте-
нанта Аркадия Даниловича Ильенко «Воспо-
минания и размышления ядерного генерала». 
Она близка ему по духу, дорога, как память 
о годах юности. 

Ветераны подразделения особого риска 
иногда собираются вместе, вспоминают и об-
щаются теперь уже на равных. Говорят о сво-
ей судьбе, ядерных испытаниях, которых было 
немало, сетуют на то, что не удалось сохра-
нить для нашей страны крупнейший испыта-
тельный полигон.

ольга кукинова
Фото автора
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Сотрудники Лебединского и 
Михайловского ГОКов, ОЭМК и 
Уральской Стали подготовили бо-
лее 100 проектов, 32 из которых 
вышли в финал КФМИ. Проек-
ты были сгруппированы по трем 
направлениям: «автоматизация 
бизнес-процессов», «организаци-
онная эффективность и повыше-
ние производительности труда», 
«развитие кадровой и социаль-
ной политики». В финале авто-
ры проектов защищали их перед 
Экспертным советом, состоящим 
их высококвалифицированных спе-
циалистов Металлоинвеста.

По каждому из направле-
ний было выбрано три проекта-
призёра. Абсолютным победите-
лем в горнорудном сегменте стал 
горный мастер Лебединского ГОКа 
Николай Чуев. Он предложил по-
высить качество взрывных работ в 
карьере при помощи использова-
ния специального устройства для 
подачи рукава в скважину.

В металлургическом сег -
менте лидером стал инженер-
программист управления автома-
тизации ОЭМК Андрей Фомин. Он 
предложил новый алгоритм для 
системы автоуправления печи на-
грева № 1 СПЦ № 1, позволяю-
щий повысить эффективность ре-
гулировки температуры, снизить 
расход газа и износ оборудова-
ния, а также повысить КПД печи.

5 декабря в Губкинском Дворце детско-
го творчества состоялась церемония тор-
жественного подведения итогов грантового 
конкурса социально ориентированных про-
ектов «Сделаем вместе!» компании «Метал-
лоинвест». Благодаря 1 миллиону рублей, 
выделенному Компанией в качестве гран-
тов на реализацию проектов-победителей 
конкурса, в городском округе успешно ре-
ализованы многие полезные инициативы, 
созданы новые условия для развития ком-
фортной социальной среды.

«Сделаем вместе!» завоевал большую 
популярность у губкинцев. Школьники сту-
денты, педагоги, спортсмены, деятели куль-
туры, некоммерческие организации предста-
вили проекты по развитию городской сре-
ды, экологии, поддержке здорового обра-
за жизни, патриотическому, нравственному 
воспитанию и помощи социально незащи-
щённым слоям населения.

Напомним, что торжественное вруче-
ние грантовых сертификатов десяти побе-
дителям конкурса состоялось 30 мая. Все-
го подали 61 заявку. Заручившись финан-
совой поддержкой компании, они всего за 
полгода сумели достойно реализовать свои 
проекты, рационально освоили грантовые 
средства. Сегодня каждая из идей, при-
званных преобразовать социальную дей-

Конкурс РАДУГА ТВОРЧЕСТВА
ствительность, приносит ощутимую пользу 
жителям округа. Все присутствующие смог-
ли в этом убедиться, когда на экране про-
демонстрировали видеоролик, посвящённый 
итогам конкурса. 

В соответствии с проектом Анастасии 
Бабиной «Журналистика как стиль жизни 
подростков» юные губкинцы с большим 
интересом постигают азы журналистики и 
уже презентовали свой первый фотоаль-
бом «Мой Губкин: через объектив камеры». 
Ученики пятого лицея благодаря проекту 
«В созвучии с природой, в согласии с со-
бой» проводят занятия на новой учебно-
развивающей площадке. А в ДК «Форум» 
появилась яркая и креативная молодёж-
ная коворкинг-студия «Школа общения», 
где создана отличная атмосфера для твор-
чества и полезного времяпрепровождения. 
В Троицкой школе появился STEM-центр 
для девочек, призванный помочь усвое-
нию сложного материала через игру, раз-
витию логического мышления и раскрытию 
потенциала школьниц. На базе подрост-
кового клуба по месту жительства «Това-
рищ» создана литературная студия «Твор-
чество юных», где дети разных возрас-
тов открывают в себе таланты писателей 
и знакомятся с произведениями великих 
мастеров слова. Юные экологи из школы                    

№ 11 в рамках проекта 
«БЭД – за чистые ис-
токи!» создали насто-
ящую бригаду эколо-
гического движения. А 
авторы проекта «Вме-
сте на льду» Дворца 
спорта «Кристалл» уже 
создали прекрасные 
возможности для се-
мейных занятий хокке-
ем и фигурным катани-
ем. Благодаря приоб-
ретению 38 пар новых 
коньков в «Кристал-
ле» абсолютно бес-
платно катается специ-
альная тестовая груп-
па родителей с деть-
ми. Детско-юношеской 
спортивной школе № 
3 грантовые средства 
позволили приобрести необходимый инвен-
тарь и спортивную форму. Жители Мела-
вого обустроили первую в селе современ-
ную, яркую и безопасную детскую игровую 
площадку под названием «Хуторок». Ещё 
одна спортивно-игровая площадка появи-
лась в селе Вислая Дубрава.

Директор по социальным вопросам АО 
«Лебединский ГОК» Леонид Альяных, по-
здравляя гостей и конкурсантов с празд-
ником, отметил, что конкурс на Губкинской 
земле состоялся. 

– Радует, что в Губкинском городском 
округе проект получил всенародную под-
держку, – сказал Леонид Николаевич. – Се-
годня у горожан масса предложений на пер-
спективу. Компания «Металлоинвест» и АО 
«Лебединский ГОК» продолжат реализацию 
проекта, потому что конкурс показал свою 
эффективность, но главное – губкинцы за-
интересованы в улучшении своих социаль-
ных возможностей. Замечательно, что про-
ект находит  поддержку и в бизнес-кругах. 
Наш профессиональный собрат АО «Ком-
бинат КМАруда» также включился в реа-
лизацию проекта. Органы местной власти 
несколько расширили формат проведения 
проекта. Так появился на свет ещё один 
– «Сделаем вместе плюс».

Далее Леонид Николаевич провёл це-
ремонию награждения, вручив победите-
лям грантового конкурса Благодарствен-
ные письма за креативность и професси-
ональный подход при реализации проекта, 

пожелав всем активного творчества, новых 
идей и побед.

От УК «Металлоинвест» собравших-
ся приветствовала руководитель проек-
тов управления внешних социальных про-
грамм и нефинансовой отчётности Мари-
на Рассадина.

– Этого бы не произошло без наше-
го партнёрства: представителей крупного 
и малого бизнеса, органов местной вла-
сти, губкинских организаций и учрежде-
ний, активной общественности. Букваль-
но несколько минут назад я узнала, что 
в некоторых городах (программа реализу-
ется в четырёх городах присутствия Ком-
пании), отдельные проекты прошлого года 
стали победителями президентских грантов. 
Это значит, что мы двигаемся в правиль-
ном направлении. С января планируется 
запуск интернет-платформы всех четырёх 
городов проекта «Сделаем вместе!». За-
явку на конкурс можно будет подать в си-
стеме онлайн, консультироваться с курато-
ром проекта, пообщаться с единомышлен-
никами из других городов, – отметила она. 

Марина Владимировна вручила Бла-
годарственные письма за сотрудничество 
партнёрам конкурса из числа хозяйствую-
щих субъектов округа.

На снимках: Леонид Альяных награж-
дает Марину Чернову; Альвина Акопян, 
Светлана Гончарова, Светлана Тюк.

Наталья Христославенко
Фото автора

МеталлоинВест проВёл II КорпоратиВный форуМ 
Молодёжных инициатиВ

Кроме того, экспертная комис-
сия выделила лучшие проекты в 
номинациях «Самый эффектив-
ный», «Самый результативный», 
«Самый перспективный», «Са-
мый актуальный» и «Самый ин-
новационный».

«Металлоинвест реализует 
масштабную программу трансфор-
мации бизнеса, внедряет новые 
технологии производства и луч-
шие практики управления, – за-
явил первый заместитель гене-
рального директора – директор 
по производству УК «Металло-
инвест» Андрей Угаров. – Залог 
успеха этих преобразований – ак-
тивное участие и вовлеченность 
работников всех уровней. Компа-
ния открыта для инициатив моло-
дых специалистов и ожидает, что 
молодёжь будет основным драй-
вером изменений».

Двухдневный финал КФМИ 
прошёл на базе НИТУ «МИСиС» 
– стратегического партнера Ме-
таллоинвеста. «Мы благодарны 
Металлоинвесту за выбор нашей 
площадки для проведения такого 
значимого, как для Компании, так 
и для университета, конкурса, – 
отметила ректор НИТУ «МИСиС» 
Алевтина Черникова. – Это заме-
чательный мастер-класс для на-
ших студентов, которые, возмож-
но, будут продолжать свою тру-
довую деятельность на предпри-

ятиях Металлоинвеста. Им очень 
важно знать, что учиться нужно 
всю жизнь, и это сегодня доказа-
ли активные молодые люди, кото-
рые не останавливаются на пути 
самосовершенствования и хотят 
менять мир к лучшему».

«Проводившийся ранее на 
базе Лебединского ГОКа Форум 
вырос в мероприятие общекор-
поративного масштаба и уже вто-
рой год охватывает все основные 
предприятия Металлоинвеста. Но-
вые идеи, свежий взгляд участ-

ников КФМИ дают стимул к дви-
жению вперед для всей Компа-
нии», – заявила директор по со-
циальной политике и корпоратив-
ным коммуникациям УК «Металло-
инвест» Юлия Мазанова.

Металлоинвест реализует ком-
плексную программу трансформа-
ции бизнеса Industry 4.0, направ-
ленную на цифровизацию и ав-
томатизацию производства, цен-
трализацию операций и сниже-
ние издержек. Кардинальная пе-
рестройка бизнес-процессов тре-

бует инициативного участия всех 
сотрудников.

КФМИ и другие проекты Ком-
пании, такие как Фабрика идей, 
научно-техническая конференция 
и конкурс в области энергоэффек-
тивности, призваны максимально 
задействовать творческий потен-
циал работников и вовлечь их в 
процесс трансформации бизнеса. 

Управление корпоративных 
коммуникаций

ао «Лебединский Гок»
Фото александра белашова

4 декабря Металлоинвест провел II Корпоратив-
ный форум молодежных инициатив (КФМИ), на кото-
ром молодые специалисты предприятий Компании 
представили свои проекты в области повышения 
эффективности организации производства, бизнес-
процессов, экологических и социальных программ.
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СВЕТлОЙ ПАМяТИ
14 декабря исполняется 3 года, как 

нет с нами сыночка, брата, дяди, отца 
Анатолия Анатольевича Лекомцева из 
села Скородное.

Ушел из жизни ты внезапно,
Никто не мог тебя спасти.
Ты не сказал ни слова, не простился,
Как будто уходить не думал ты.
Скорбь и печаль твоей утраты
Пребудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше
Потери сына, брата, дяди 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 Анатолия Анатольевича Лекомцева, помяните его 

добрым словом. Вечная память, вечный покой.
Мама, папа, дочь, братья, племянники

ПОЗДРАВляЕМ!  
Любимого мужа, дорогого папочку,

дедушку и зятя
Сергея Яковлевича Агафонова 

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

Поздравляем мы сегодня с днём рождения тебя!
Лучший муж и зять отличный, лучший папа,
Супердед – мы признаемся любя.
И от всей семьи желаем –
Здоровым быть всегда, сильным быть,
Ловить удачу каждый день в своей судьбе.
Твоя мужественность, опыт, мудрость, сила,
Добрый нрав вызывают уваженье,
Ты во всём бываешь прав.
Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе,
Счастья мы тебе желаем и признания во всём,
Ведь благодаря тебе очень дружно мы живём.

Любящие тебя жена, дети, внуки, тёща
*   *   *

Любимого дедушку
Сергея Яковлевича Агафонова

из с. Скородное
поздравляю с юбилеем!

Дедушка, с тобой так интересно,
Ты о жизни знаешь все.
Каждый раз мне открываешь мир чудесный,
Время празднества теперь пришло!
Дедушка, желаю в день рожденья
Здравия и долгих лет тебе.
За все шалости свои прошу прощенья,
Знай, ты лучший деда на земле.

С любовью внучка Диана
*   *   *

Дорогого, любимого
брата, деверя, дядю, дедушку

Сергея Яковлевича Агафонова
из с. Скородное

поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепко, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что нам ты всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
Семье ты по жизни несешь.

         Брат Дмитрий, Людмила
            и его большая семья

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
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ДОРОГО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-555-84-80. ре
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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
ЗИМНИЕ
СКИДКИ
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

ЗАХОРОНЕНИЙ –
тротуарная плитка, гранит

ул. Дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.
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ДО 35%

Рассрочка платежа

Российское законодательство со-
держит исчерпывающие сведения об 
обязанностях сторон, заключающих 
трудовой договор. Несвоевременная 
выплата зарплаты относится к на-
рушениям со стороны работодателя.

Работодателями указываются раз-
личные причины неисполнения прямой 
обязанности вознаграждения работни-
ков: отсутствием денежных средств 
для выплаты заработной платы в срок 
и в полном объеме, невыполнением 
своих обязательств поставщиками, от-
сутствием новых заказов и объемов 
работ и т.д.

Независимо от официальных дан-
ных о задолженности по заработной 
плате органов статистики, Губкинской 
городской прокуратурой на постоянной 
основе проводятся проверки по нару-
шениям трудовых прав граждан, при-
нимаются меры реагирования.

По результатам рассмотрения бо-
лее 30 обращений по вопросам на-
рушения трудовых прав в 2017 году, 
Губкинской прокуратурой работодате-
лям внесено шесть представлений, 
возбуждено три дела об администра-
тивных правонарушениях. В суд на-
правлено 10 заявлений о вынесении 
судебных приказов о взыскании на-
численной, но невыплаченной зара-
ботной платы на общую сумму более 
150 тысяч рублей, которые удовлет-
ворены в полном объеме.

Проведена проверка по жалобе 
работника на невыплату в срок за-
работной платы в одном из губкин-
ских предприятий. По ее результатам 
городским прокурором в отношении 
директора ООО возбуждено дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП 
РФ – невыплата в установленный срок 

заработной платы, других выплат, осу-
ществляемых в рамках трудовых отно-
шений, если эти действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния. Ра-
ботодателю назначен штраф 10000 ру-
блей. Только после применения мер 
прокурорского реагирования задолжен-
ность по заработной плате была по-
гашена должником в полном объеме.

По жалобе Ф. проведена провер-
ка в муниципальном учреждении го-
рода. Ею установлено, что при начис-
лении заработной платы Ф. не была 
выплачена стимулирующая надбавка 
за выполненную работу. Позже указан-
ная надбавка была доплачена, однако 
не полностью. По выявленным нару-
шениям директору учреждения внесе-
но представление, которое рассмотре-
но и удовлетворено в полном объеме.

а. Малахова,
помощник городского прокурора

Декада инвалидов

Прокуратура сообщает ЧЕМ ГРОЗИТ ПРОДАЖА
неКачестВенной продуКцииГубкинской городской прокурату-

рой на постоянной основе проводят-
ся проверки юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих реализацию продукции 
легкой промышленности без докумен-
тов о происхождении и качестве то-
варов в магазинах, на ярмарках и 
рынках города. В этом году проведе-
но более 10 проверок на Централь-
ном рынке, рынке «Арбат», в торго-
вых центрах «Бали», «Европа», «Мо-

ЗАРАбОТНАя ПлАТА
должна ВыплачиВаться ВоВреМя

Мы ВМесте
5 декабря в Ивановском досуговом центре состоя-

лась встреча членов Ивановской территориальной орга-
низации инвалидов.

Председатель местного общества инвалидов Анато-
лий Сергеевич Ураков проявил незаурядные организатор-
ские способности, благодаря спонсорской помощи пред-
принимателей был накрыт стол, приготовлены для каждо-
го небольшие подарки. Тем, кто не смог присутствовать 
на празднике, вручили их на дому.

Праздник начался с концертной программы творческих 
коллективов Досугового центра. Музыкальные номера сме-
нялись весёлыми конкурсами. После концерта никто не 
спешил уходить и вместе с коллективами ДЦ продолжа-
ли петь и плясать.  

Н. Михеева,
художественный руководитель ивановского дц

радуШный приеМ
5 декабря участники народного ансамбля «Истобня-

ночка» в рамках Декады инвалидов побывали в гостях у 
проживающих в Скороднянском доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов и выступили с праздничным кон-
цертом. Приём был очень тёплым, радушным. Самоде-
ятельным артистам было приятно встретиться с этими 
людьми, дарить им радость и хорошее настроение. При-
сутствующие благодарили участников концерта за инте-
ресную программу.

Валентина драгайцева,
директор истобнянского дк

ФАНТАЗИя МАСТЕРА
В рамках Декады инвалидов 6 декабря в Сапрыкинском 

ДК состоялась выставка изделий ручной работы мастера-
надомника В.В. Малаховой. На выставке были представ-
лены работы в лоскутной технике и вязания.

Посетители выставки смогли полюбоваться детскими 
вещами, созданными её руками в разные годы жизни. 
Сначала она вязала для дочери и сына, а теперь вя-
жет для внука. В эти работы она вкладывает свою душу, 
ведь творчество – это прекрасный способ самовыраже-
ния и великолепная возможность проявить фантазию и 
мастерство в создании необычных предметов интерье-
ра и одежды, связанные своими руками вещи несут лю-
бовь, тепло и заботу. И могут стать прекрасным подар-
ком для своих близких.

елена землянцева,
руководитель кружков дк Сапрыкино

«ГОРяЧАя лИНИя»
Специалистами территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Белгородской области в Губкинском 
районе по телефону (241) 5-10-56; а также консульта-
ционным пунктом по защите прав потребителей филиа-
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгород-
ской области в Губкинском районе» по телефону (241) 
5-11-34 – 18 и 22 декабря текущего года будут прове-
дены «горячие линии» по вопросам защиты прав потре-
бителей при пользовании услугами такси. 

сКаЗКа на ноВый лад
В чудеса верят все: и взрослые, и дети. Особенно в 

предновогоднюю зимнюю пору хочется погрузиться в вол-
шебную сказку. В первые выходные декабря Губкинский 
театр для детей и молодежи представил зрителям насто-
ящее чудо – премьеру музыкального спектакля «Снегу-
рушка» по произведению отечественного драматурга Ми-
хаила Бартенева.

Заколдованная «Снегурушка» зрителем была принята 
на «ура»! Тому подтверждение – живой смех, нескончае-
мые обсуждения в зале и бурные аплодисменты. Вот ис-
тинная награда мастеров сцены за проделанную работу.

Показы спектакля «Снегурушка» состоятся 16 и 17, 23 
и 24 декабря в 16.00. Адрес театра: г. Губкин, ул. Лаза-
рева, д. 17-а. Для удобства открыта предварительная про-
дажа билетов. Возможны коллективные заявки. Касса ра-
ботает по будням с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Телефоны для справок: 8(47241) 2-02-04, 2-14-51.

ПРОДАМ дом в с. Никаноровка,
65 кв. м; культиватор

КПС-4,2, распашка.
Т. 8-980-392-91-04.

*   *   *
ПРОДАМ щенков немецкой

овчарки. Т.: 6-62-79,
8-980-523-79-29. РЕ
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сква», «Атриум», а также индивидуаль-
ных предпринимателей. В ходе проку-
рорских проверок выявлены предпри-
ниматели, реализующие одежду и об-
увь, не имеющих достоверной марки-
ровки, сертификатов и иных докумен-
тов, подтверждающих качество товара.

К административной ответственно-
сти по ст.ст. 14.43, 14.5 КоАП за на-
рушения технических регламентов Та-

моженного союза и требований Зако-
на РФ «О защите прав потребителей» 
привлечены четыре индивидуальных 
предпринимателя, которым террито-
риальным отделом Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Губкинском 
районе назначены штрафы.

Нарушения устранены, провер-
ки хозяйствующих субъектов продол-
жаются.

«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
13 декабря (21.00-23.00).

ПОЗДРАВляЕМ!  
Дорогую сестру

Татьяну Ивановну Иванову
из с. Уколово

поздравляем с 55-летием!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит светлый, добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Сестра Оля, брат Гена
и их семьи

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 декабря 2017 Года с 10 до 12 часов в обще-

ственной приемной Губкинского местного отделения партии 
КПРФ (ул. Мира, 19) прием граждан будет проводить 
депутат Совета депутатов Губкинского городского округа 
третьего созыва ярослав Христианович СкаржиНСкиЙ. 
Справки и предварительная запись по телефону: 2-25-18.


