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В администрации  
Губкинского 

городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 авГуста 2017 Года с 

10.00 до 12.00 часов в кабинете 
№ 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Ян-
варя, 2, тел. 2-36-86) консульта-
тивный прием граждан ведет 
начальник отдела жизнеобеспе-
чения сельской территории Люд-
мила викторовна аГаФоНова.

26
осталось до выборов дней

губернатора Белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

Для оказания содействия гражданам в 
урегулировании вопросов обоснования не-
соответствия кадастровой стоимости ры-
ночному уровню цен комитет по управле-
нию муниципальной собственностью ад-
министрации Губкинского городского окру-
га информирует заинтересованных лиц и 
оценщиков о возможном сотрудничестве. 
В связи с началом уплаты налога на иму-
щество физических лиц на территории го-
родского округа в адрес комитета посту-
пают многочисленные обращения граждан 
по вопросу пересмотра кадастровой стои-
мости объектов недвижимости, принадле-
жащих им на праве собственности. При 
рассмотрении поступающих обращений в 
ряде случаев подтверждается, что када-
стровая стоимость объектов недвижимо-
сти действительно является завышенной 
в сравнении с рыночной в связи с про-
ведением кадастровой оценки массовым 
методом на основании данных, содержа-
щихся в едином государственном реестре 
недвижимости, без осмотра объектов по 
месту их нахождения. При этом, при про-
верке сведений об объектах недвижимо-
сти, которые использовались для опре-
деления кадастровой стоимости, ошибок 
не выявляется, в связи с чем основания 
для пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости по основанию не-
достоверности сведений отсутствуют. Та-
ким образом, единственным способом за-
щиты прав собственников является уста-
новление в отношении объекта недвижи-
мости его рыночной стоимости на дату, 
по состоянию на которую установлена его 
кадастровая стоимость. Согласно данно-
му основанию собственнику необходимо 
представить отчет о рыночной стоимости 
объекта недвижимости на дату, по состо-
янию на которую установлена его када-
стровая стоимость, в комиссию по рас-
смотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости при Управ-
лении Росреестра по Белгородской обла-
сти. При возникновении вопросов в отно-
шении сотрудничества обращаться по те-
лефонам: 2-45-97, 2-13-04.

*  *  *
Управление потребительского рынка, 

бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей доводит до сведения индивиду-
альных предпринимателей и руководите-
лей предприятий сферы потребительско-
го рынка, что 18-19 августа 2017 года в 
Старом Осколе состоится IV Межрегио-
нальный фестиваль народных мастеров и 
художников, в рамках которого будет про-
веден конкурс «Русский каравай» на луч-
шее изготовление каравая и лучшее при-
ветствие (встречу гостей хлебом-солью). 
Открытый конкурс «Русский каравай» со-
стоится 19 августа 2017 года в парке у 
площади Победы (г. Старый Оскол, м-н 
Жукова, р-н д. 52) по следующим номи-
нациям: «Праздничный каравай»; «Кара-
вай по мотивам старооскольской глиня-
ной игрушки». Для участия в конкурсе не-
обходимо отправить заявку на электрон-
ную почту: scdpt@mail.ru, а также опла-
тить организационный взнос (1000 руб. 
для юридических лиц, 500 руб. для фи-
зических). Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: (4725) 
44-20-56, 24-33-53.

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 авГуста 2017 Года с 16.00 до 18.00 

часов в общественной приемной Губкинского 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граж-
дан будет осуществлять депутат Совета депу-
татов Губкинского городского округа второго со-
зыва Игорь Климентьевич БЕЛоусов. справ-
ки и предварительная запись по тел.: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 авГуста 2017 Года с 10.00 до 12.00 

часов в общественной приемной Губкинско-
го местного отделения КПРФ (г. Губкин, ул. 
Мира, д. 19) прием граждан будет осу-
ществлять депутат Совета депутатов Губ-
кинского городского округа второго созыва 
Нодари Кириакович КЕЛасов. справки и 
предварительная запись по тел.: 2-25-18.

В минувшую субботу в адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа на торжествен-
ное собрание, посвященное Дню 
физкультурника, собрались те, 
кто активно занимается физ-
культурой и спортом, а так-
же те, кто организует эту ра-
боту на территории. На меро-
приятии присутствовали гла-
ва администрации А.А. Кретов, 
председатель Совета депута-
тов, председатель политсове-
та местного отделения партии 
«Единая Россия» А.П. Гаевой, за-
меститель главы администра-
ции С.Н. Жирякова.

– В нашем округе с каждым годом физ-
культура и спорт развиваются все актив-
нее, – сказал глава администрации. – К 
систематическим занятиям привлечено бо-
лее 42 тысяч губкинцев, что составля-
ет 35,5% от общего числа жителей. Двум 
нашим спортсменам присвоено звание ма-
стер спорта России международного клас-
са, трем – звание мастер спорта России, 
27 – кандидат в мастера спорта России, 
32 присвоен первый разряд, более 1000 
юных губкинцев получили массовые раз-
ряды. Мы гордимся тем, что у нас появ-
ляются мастера спорта международного 
класса. Но для нас важен не только спорт 
высших достижений – для нас важен мас-
совый спорт. Прекрасная спортивная база, 
по-хорошему похвастать которой может да-
леко не каждое муниципальное образо-
вание, – зримое тому свидетельство. Мы 
рады, что все наши спортивные объекты, 
площадки востребованы, постоянно запол-
нены молодежью. 

Анатолий Алексеевич отметил, что в 
областной спартакиаде среди сборных ко-
манд муниципальных образований Белго-
родской области в 2016 году под деви-

День физкультурника СПОРТ – ЭТО СИЛА
И ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

зом «За физическое 
и нравственное здо-
ровье нации» по 11 
видам спорта Губкин-
ский городской округ 
впервые занял пер-
вое место. Во втором 
летнем Всероссий-
ском фестивале ГТО, 
который проходил в г. 
Владимире, команда 
Белгородской обла-
сти, где из 8 участ-
ников – 7 губкинские 
школьники, уверенно 
заняла 1 место в об-
щекомандном зачете. 
С 2017 года норма-
тивы комплекса ГТО 
начали сдавать взрос-
лое население окру-
га. Наиболее активно 
включились в процесс 
учреждения спорта, 
образования, соци-
альной политики, администрация Губкинско-
го городского округа, полиция. На област-
ном фестивале ГТО среди трудящихся не 
было равных команде Губкинского город-
ского округа, она заняла 1 место. 

Отдельные слова благодарности – 
тренерско-преподавательскому составу, а 
также родителям, которые верят в своих 
детей и помогают им.

Анатолий Алексеевич поздравил всех с 
праздником, пожелав в дальнейшем новых 
успехов и крепкого здоровья.

От имени родителей выступил А.П. Га-
евой. Его сын Максим Шоков стал двукрат-
ным чемпионом мира по полиатлону сре-
ди школьников. Андрей Петрович подчер-
кнул, что результата добиться легче, когда 
есть не только желание, поддержка роди-

телей, но и прекрасная база для занятий 
спортом. При четком взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления и показа-
тели в округе растут, и массовость.  Это 
замечательно. 

Благодарностью главы администрации 
округа за активную пропаганду здорового 
образа жизни были награждены директор 
ОЗК «Лесная сказка» С.Н. Спасенков, ди-
ректор ДЮСШ № 2 Г.М. Рукавицын, руко-
водитель муниципального центра тестирова-
ния ВФСК «Готов к труду и обороне» А.В. 
Малыгин, тренер-преподаватель по футбо-
лу ДЮСШ № 3 А.С. Федотов.

Благодарственными письмами управле-
ния физической культуры и спорта Белго-
родской области – тренер-преподаватель 
по легкой атлетике ДЮСШ № 2 В.Ю. Дья-
ков, тренер-преподаватель по фигурному 
катанию на коньках ДЮСШ № 1 П.О. Ря-
битченко, тренер-преподаватель по плава-
нию ДЮСШ № 1 И.В. Мызников, тренер-
преподаватель по футболу ДЮСШ № 3 
М.А. Легенький.

Начальник управления молодежной по-
литики, физической культуры и спорта ад-
министрации Губкинского городского окру-
га С.И. Анпилов также поздравил всех 
с праздником и вручил Благодарствен-
ные письма управления и Почетные гра-
моты наиболее отличившимся спортсме-
нам и руководителям, создающим бла-
гоприятные условия для развития спор-
та в нашем округе. Среди них специа-
лист Сапрыкинской территориальной ад-
министрации Е.А. Шаповалова, заведую-
щий физкультурно-оздоровительной рабо-
той  Н.В. Орлова (с. Бобровы Дворы), И. 
С. Сдержикова (учащаяся, с. Сапрыкино), 
учитель физкультуры Истобнянской сред-
ней школы В.А. Литвин, учитель физиче-
ской культуры Боброводворской средней 
школы Л.А. Безруков.

На снимках: А.А. Кретов награжда-
ет С.Н. Спасенкова; (слева направо) 
– Инна Сдержикова, Е.А. Шаповалова и 
Н.В. Орлова. Н. ХрИстосЛавЕНКо

Фото автора


