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ИЗВЕЩЕНИЕ
20 января 2018 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 ведут 
и.о. начальника отдела организации дея-
тельности Совета безопасности Светла-
на Ивановна дЕМИна, начальник отде-
ла МВД РФ по г. Губкину валентин Ев-
геньевич СИдорЕнКо.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 января 2018 Года с 

16.00 до 18.00 часов в обще-
ственной приемной Губкинско-
го местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 92) прием 
граждан будет осуществлять 
депутат Белгородской област-
ной Думы шестого созыва Сер-
гей Иванович роМанЕнКо. 
Справки и предварительная 
запись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 января 2018 Года с 

15.00 до 17.00 часов в обще-
ственной приемной Губкинско-
го местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 92) прием 
граждан будет осуществлять 
депутат Белгородской област-
ной Думы шестого созыва ни-
колай Иванович ФораФонов. 
Справки и предварительная 
запись по телефону: 2-53-07.

По информации управления сельского 
хозяйства, на территории городского окру-
га в рамках реализации проекта «Органи-
зация использования водных объектов в 
рекреационных целях территориальными 
общественными самоуправлениями» ре-
ализованы 9 проектов по созданию ре-
креационных зон на 13 прудах. С 17 по 
28 апреля 2017 года было зарыблено 
76,1 га водного зеркала 15981 кг рыбо-
посадочного материала. Обустроены все 
прилегающие территории водных объек-
тов: установлены песочницы, беседки, ла-
вочки, мостки для ловли рыбы, информа-
ционные стенды (правила поведения на 
территории рекреационной зоны), контей-
неры для сбора мусора, высажены зеле-
ные насаждения.  Все проекты реализо-
ваны без отклонений, согласно утверж-
денным планам. Представителями депар-
тамента агропромышленного комплекса и 
воспроизводства окружающей среды были 
произведены объезды рекреационных зон 
Губкинского городского округа, комиссией 
нарушений отклонений от проектов на за-
вершающем этапе не выявлено.

*  *  *
Управление социальной политики осу-

ществляет переданные полномочия по 
опеке и попечительству. Опека и попе-
чительство – одна из форм осуществле-
ния государством защиты основных прав 
и законных интересов личности. В со-
временном обществе очень велик про-
цент социально незащищенных людей. 
В их числе лица, страдающие психиче-
скими расстройствами. Граждане с пси-
хическими недугами чрезвычайно безза-
щитны, а их правовой статус характери-
зуется значительными ущемлениями. По 
этой причине такие люди требуют посто-
янного, пристального внимания к себе. 
Единственно правильным решением в 
большинстве случаев является призна-
ние гражданина недееспособным. Реше-
ние о признании гражданина недееспо-
собным принимает суд. Для защиты прав 
и законных интересов граждан с психи-
ческими расстройствами, признанными 
недееспособными, устанавливается опе-
ка и назначается опекун. Опекуны осу-
ществляют ежедневный уход за своими 
подопечными, своевременно обращаются 
с ними за медицинской помощью, сле-
дят за сохранностью их жилья и другого 
имущества, представляют интересы сво-
их подопечных в отношениях с любыми 
лицами, совершают от их имени и в их 
интересах все необходимые сделки. До-
ходы подопечного расходуются опекуном 
исключительно в интересах подопечного, 
о чем ежегодно составляется отчет. На 
учете в органах опеки и попечительства 
Губкинского городского округа состоят 150 
недееспособных граждан, над которыми 
установлена опека, 23 человека находят-
ся на лечении в психиатрической боль-
нице, для которых органам опеки и по-
печительства ещё предстоит найти опе-
кунов. Кандидатами в опекуны (попечи-
тели) могут стать не только родственни-
ки недееспособных граждан, но и абсо-
лютно посторонние люди. Всех, кого за-
интересовала данная информация, могут 
обратиться в отдел по охране прав де-
тей, опеке и попечительству по адресу: 
ул. Победы, д. 3, каб. 120, тел. 5-25-69.

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 января 2018 Года с 

10.00 до 12.00 часов в об-
щественной приемной Губ-
кинского местного отделения 
партии КПРФ (ул. Мира, 19) 
прием граждан будет про-
водить депутат Совета депу-
татов Губкинского городского 
округа третьего созыва Игорь 
Гуриевич орЛов. Справки 
и предварительная запись 
по телефону: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 января 2018 Года с 

16.00 до 18.00 часов в обще-
ственной приемной Губкинского 
местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. 
Дзержинского, д. 92) прием граж-
дан будет осуществлять депутат 
Совета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва 
Геннадий Михайлович рУКавИ-
ЦЫн. Справки и предваритель-
ная запись по телефону: 2-53-07.

Второй год на Белгородчине реализу-
ется проект «Управление здоровьем». Он 
в корне меняет систему здравоохранения 
области. Почти тысяча семейных врачей 
приступили к работе или сделают это в 
ближайшее время в медицинских округах, 
где созданы необходимые условия. В про-
шлом году офисы семейных врачей откры-
лись в сельской местности – таким обра-
зом, завершился первый этап проекта. Его 
итоги подводились в ходе рабочей поезд-
ки губернатора Евгения Савченко в муни-
ципальные образования области. 10 янва-
ря  руководитель региона побывал в Чер-
нянском муниципальном районе и Губкин-
ской городском округе.

Евгений Степанович в сопровождении 
главы администрации Анатолия Алексееви-
ча Кретова, других должностных лиц посе-
тил Сапрыкинский фельдшерско-акушерский 
пункт (на снимке) и офис семейного вра-
ча в Сергиевке, где его, прежде всего, ин-
тересовали условия для медицинского об-
служивания населения и подходы, которые 
используют медицинские работники для до-
стижения главной цели проекта – улучше-
ния состояния здоровья и увеличения про-
должительности жизни людей.

В медицинском округе № 242 ( в него 
входят сёла Сергиевка и Сапрыкино) не-
давно к работе приступила молодой спе-
циалист – семейный врач Наталья Баева. 
У губернатора к ней был ряд вопросов. 
Прежде всего, как организовано медицин-
ское наблюдение за детьми, взаимодейству-
ют ли медицинские работники с педагога-
ми. Наталья Викторовна проинформирова-
ла, что и со школами, и с детскими са-
дами, и с сельскими администрациями на-
лажены прочные связи. Евгений Степано-
вич рекомендовал медицинским работни-
кам уделять особое внимание профилакти-
ке сколиоза. Не остались без внимания и 
такие вопросы, как обеспечение семейно-
го офиса транспортом, где живёт семейный 
врач. Наталья Баева воспользовалась про-
граммой «Земский доктор», в рамках кото-
рой государством выделяются средства на 
покупку жилья в сельской местности. Сей-
час подыскивает варианты. Губернатор при-
глашён на новоселье.

Затем в администрации Губкинского го-
родского округа состоялось совещание, в 
котором приняли участие заместитель гу-
бернатора – начальник департамента здра-
воохранения и социальной защиты населе-
ния Наталья Зубарева, глава администра-
ции Губкинского городского округа Анатолий 
Кретов, глава администрации Чернянского 
района Татьяна Круглякова, должностные 
лица, отвечающие за реализацию проекта 
«Управление здоровьем», семейные врачи, 
главы сельских администраций.

На совещании речь шла конкретно о 
каждом ФАПе, офисе семейного врача – 
всё это сопровождалось слайдовым пока-
зом каждого объекта, попутно принимались 
решения, как недоработки, если они име-
лись, ликвидировать.

Губернатор знакомился с каждым се-
мейным врачом, выясняя, прошёл ли он 
профессиональную подготовку, где живёт, 
с какими проблемами на рабочем месте 
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сталкивается. Одно из основных требова-
ний к врачу – он должен жить на террито-
рии медицинского округа, семейный доктор 
обязан быть в контакте с людьми, которые, 
по сути, являются его постоянными паци-
ентами. Евгений Степанович подчеркнул, 
что получение или покупка жилья для се-
мейного врача – это не вопрос врача, а 
дело организаторов реализации проекта, 
средства на эти цели будут выделяться.

Следует отметить, что в Губкинском го-
родском округе в отличие от Чернянского 
района большинство семейных врачей, ра-
ботающих в сельских медицинских округах, 
проживает или по месту, или в соседних 
сёлах. Но есть проблема другого характе-
ра: недостаёт транспорта при офисах. Ана-
толий Кретов пояснил, что есть намерение 
заключить договоры с частными перевоз-
чиками, имеющими разрешение  на пере-
возку людей. 

Особое внимание уделялось и размеру 
оплаты труда медиков, работающих в ме-
дицинских округах. Семейные врачи, фель-
дшеры и медсёстры в 2018 году должны 
получать стимулирующие надбавки к зар-
плате за достижение качественных показа-
телей, таких как продолжительность жиз-
ни и состояние здоровья граждан в за-
креплённых медицинских округах, из фон-
да поддержки семейной медицины. Но уже 
в 2017 г. зарплата медработников значи-
тельно возросла.

На совещании были озвучены и другие 
вопросы, требующие решения. Так, Уколов-
ский ФАП закреплён за Чуевским офисом 
семейного врача – для удобства жителей 
необходимо строить дорогу, соединяющую 
два села. Губернатор поддержал эту идею. 
В Ивановский ФАП (Толстянская террито-
рия) не подведён водопровод – этим зани-
маются соответствующие службы городско-
го округа. Требуется ремонт Боброводвор-
ской амбулатории, в которой и находятся 
офисы семейных врачей. Евгений Степано-
вич согласен, что в ближайшее время не-
обходимо привести амбулаторию в порядок.

Участники совещания обменялись мне-
ниями по поводу того, как продвигается про-
ект, как люди воспринимают нововведения.

Анатолий Кретов подчеркнул, что в го-
родском округе специалисты хорошо под-
готовлены, тесно сотрудничают с населе-
нием, налажено полное взаимопонимание.

Наталья Зубарева поблагодарила коман-
ды муниципалитетов за слаженную работу 
в реализации проекта, особо отметив при 
этом, что в Губкинском городском округе 
на первом этапе всё получилось. В целом 
же 2017 год показал, что увеличилась вы-
являемость сердечно-сосудистых, онкозабо-
леваний, заболеваний органов дыхания. К 
примеру, по рекомендации врачей общей 
практики в областной онкодиспансер обра-
тились десятки человек на ранней стадии 
заболевания, что позволило не просто со-
хранить им жизнь, а продолжать вести её 
полноценно. Много добрых слов ей при-
шлось услышать от преподавателей кур-
сов подготовки семейных врачей в адрес 
обучающихся, которые выходили с разными 
полезными идеями по улучшению работы 
первичного звена здравоохранения – чув-
ствуется их заинтересованность в общем 
деле. На втором этапе проекта планирует-
ся совершенствование процесса медицин-
ского обслуживания в округах. Департамент 
здравоохранения и социальной защиты на-
селения намерен принять ряд мер по сти-
мулированию работы медсестёр, фельдше-
ров, семейных врачей и руководящего зве-
на здравоохранения, чтобы ускорить темп 
выполнения проекта.

Евгений Савченко обратился к главам 
сельских администраций: они, по его мне-
нию, должны стать медицинскими приста-
вами, использовать административный ре-
сурс против тех, кто уклоняется от профос-
мотров, визитов в медучреждения, должны 
быть агитаторами, подталкивать к здоро-
вому образу жизни, чтобы у людей было 
чёткое представление о том, что здоро-
вье – это их забота.

В заключение Евгений Степанович под-
черкнул, что опыт губкинцев в рамках про-
екта «Управление здоровьем» является од-
ним из лучших, его необходимо использо-
вать в других муниципальных образованиях.

ольга Кукинова
Фото автора 
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XVII СЪЕЗД ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
22-23 декабря в Москве проходил XVII съезд партии «Единая 

Россия», главной темой которого стали предстоящие выборы Пре-
зидента РФ. По словам председателя Партии Дмитрия Медведева, 
«будущие выборы президента являются для Партии главным поли-
тическим событием 2018 года». «Мы с вами уже давно и твёрдо 
определили, кому мы окажем поддержку. В этом году Партии ис-
полнилось 16 лет, и все эти годы у нее был один бесспорный ли-
дер, лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, 
объединяет Россию, тот, кому доверяют и кого поддерживает абсо-
лютное большинство граждан нашей страны – Владимир Владими-
рович», – отметил премьер.

Съезд собрал около 2500 участников и гостей, среди которых 
455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», ру-
ководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представи-
тели исполнительной и законодательной властей регионов, секрета-
ри региональный отделений Партии, представители партийных плат-
форм, члены экспертного и научного сообществ. Белгородскую об-
ласть представляли губернатор, член Высшего совета Партии Ев-
гений Савченко, член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Иван Кулабухов, секретарь регионального отделения «Единой 
России» Наталия Полуянова,  заместитель председателя Белгород-
ской областной Думы Юрий Клепиков, руководитель региональной 
общественной приёмной Елена Батанова, секретари первичных от-
делений Партии. Также на Съезде присутствовали депутаты Госу-
дарственной Думы Сергей Боженов, Андрей Скоч и Валерий Скруг.

В первый день съезда работали семь дискуссионных площа-
док по разделам программы Партии, на которых были подведены 
итоги первого года реализации программы и обозначены планы на 
следующий год.

На площадках обсуждались вопросы качества и доступности го-
суслуг, анализировалось избирательное законодательство, поднима-
лись темы противодействия коррупции, развития предприниматель-
ства и промышленности, поддержки села и развития фермерства. 
В работе всех дискуссионных площадок по реализации программы 
Партии приняли участие наши делегаты. 

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко выступил с 
докладом на дискуссионной площадке «Аграрная сверхдержава». «Мы 
объединили интересы крупного аграрного бизнеса, власти и образо-
вательных учреждений. Сегодня фактически все средние специаль-
ные учебные заведения работают по программам крупных компаний 
и готовят кадры для нужд этих компаний. Каждый сельский техни-
кум или училище стали звеном подготовки корпоративных кадров. 
Эта система себя оправдала, и ее надо тиражировать по всей Рос-
сии», –  поделился опытом глава региона. Губернатор также пред-
ложил расширить возможности использования материнского капита-
ла именно для сельских жителей и выплачивать за рождение тре-
тьего ребенка от 1,5 до 2 млн. рублей. Эти средства селяне мог-
ли бы использовать на развитие собственного семейного бизнеса.

Евгения Савченко поддержал министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачёв. 

О работе съезда рассказал секретарь первичного отделения Пар-
тии №10 г. Губкина Андрей Гребенников: «Я участвовал в дискусси-
онной площадке «Быть хозяином в собственном доме». Выступали 
представители профильных министерств, участники съезда из реги-
онов. Обсуждали реализацию партийного проекта «Городская сре-
да», актуальные вопросы ЖКХ, вопросы жилищного строительства, 
обустройства автомобильных дорог. Проект «Городская среда» на-
чал реализовываться в Губкинском городском округе в 2017 году 
и имеет долгосрочную перспективу. Также в нашем округе успеш-
но выполняются программы переселения из ветхого жилья и капи-
тального ремонта многоквартирных домов. Мне удалось обменять-
ся мнениями по реализации крайне важных вопросов для жителей 
нашего муниципального образования. Считаю, что «Единая Россия» 
является той политической силой, которая эти проблемы решает и 
объединяет губкинцев для созидательной работы по обустройству 
комфортной среды проживания.

Во второй день работы съезда прошло пленарное заседание, 
которое посетил Президент РФ Владимир Путин. «Единая Россия» 
заслужила лидерство реальными делами в интересах граждан на 
благо наших регионов, на благо всей страны. С очень многими в 
этом зале мы вместе создавали партию «Единая Россия», делали 
это на сложном, крайне ответственном этапе жизни нашего госу-
дарства, когда стране для ее уверенного развития, укрепления го-
сударственности, решения масштабных задач нужна мощная объе-
диняющая политическая сила. И «Единая Россия» выполнила, вы-
полняет, продолжает выполнять эту задачу», – отметил Владимир 
Путин в своём выступлении. 

XVII съезд Партии поддержал решение Путина о выдвижении 
кандидатом на должность Президента РФ. «Мы приветствуем ре-
шение Владимира Владимировича Путина по самовыдвижению. Мы 
окажем Вам, Владимир Владимирович, всю возможную поддержку 
и сейчас, и в будущем», – подчеркнул председатель Партии. «Ре-
шение проблем на системной основе – это то, чего ждут от нас 
наши граждане. И мы приложим все силы, чтобы оправдать то до-
верие, которое нам оказали люди, и то доверие, которое оказыва-
ет «Единой России» наш Президент», – добавил секретарь Генсо-
вета Партии Андрей Турчак.

Также единороссы переизбрали Высший и Генеральный советы 
Партии, приняли изменения в Устав. В обновленный состав Генсо-
вета вошла секретарь Белгородского регионального отделения Пар-
тии Наталия Полуянова.

«Все те задачи, которые решала Партия до сегодняшнего дня, 
будут систематизированы и получат новый вектор развития. Напри-
мер, 24 федеральных проекта теперь укрупненно будут представле-
ны в 14-ти направлениях. Новые проекты будут связаны со стро-
ительством детских садов, ясельных групп, поддержкой рождаемо-
сти», – сказала по итогам съезда Наталия Полуянова.

Пресс-центр регионального отделения

Власть представительная

Один человек отчаялся в борьбе с сы-
ростью в квартире,  другой – желает по-
мочь спасению старого храма. Проблемы 
разного масштаба, но с одинаковым вни-
манием решаются на встрече депутата с 
жителями города и района.

На пороге нового года каждый желает, 
чтобы проблемы и неурядицы остались в 
прошлом, а всё задуманное обязательно 
сбылось. Поэтому на предновогодний при-
ём депутата Белгородской областной Думы 
Олега Михайлова, состоявшийся 21 дека-
бря, пришли порядка 20 горожан и жите-
лей сельской местности. Каждый со сво-
им вопросом и с уверенностью, что имен-
но здесь он найдёт ответ, получит разъяс-
нение и помощь в решении.

Председатель губкинского отделения 
Всероссийского общества инвалидов Таи-
сия Веретенникова посетовала, что возник-
ли проблемы: вышел из строя компьютер. 
И Олег Юрьевич заверил, что в ближайшее время 
вопрос обеспечения техникой будет решён.

Положительный ответ получила на свою прось-
бу и жительница улицы Преображенской, оператор 
пульта управления АТУ Лебединского ГОКа Виктория 
Евсюкова. Молодая женщина поведала, что на сте-
не комнаты в их квартире «прописался» незваный 
гость – плесень. И это далеко не эстетическая про-
блема, её маленький сын стал много болеть, часто 
посещает врача-аллерголога. Но ТСЖ действенных 
мер не принимает, поэтому Виктория и просит ока-
зать помощь в проведении обследования наружной 
стены дома при помощи тепловизора.

– Это важный вопрос, который непременно бу-
дет взят на контроль. Наши специалисты помогут в 
проведении такого обследования, по его итогам мож-
но будет говорить о дальнейших действиях, которые 
необходимо предпринять в данной ситуации, – заве-
рил народный избранник.

Были и обращения по более широким вопросам. 
Например, пенсионер, коренной житель Коньшино 
Вячеслав Бельков рассказал о бедах старой церкви 
родного села. Это деревянный храм, возведённый в 
честь святителя Николая в конце 19 века. Приход 
тогда насчитывал 1444 прихожанина. А из метриче-
ских книг известно, что в селе проживало около 2,5 
тысячи человек, сегодня – чуть более 800 жителей.

– Верите, он никогда не закрывался. Даже в пе-
риод всеобщего атеизма и борьбы с религией, в 

УРОКИ ЧУТКОСТИ
ОТ ДЕПУТАТА МИХАЙЛОВА

30-е годы прошлого столетия селяне с ружьями от-
стояли храм, не дав его закрыть, – эмоционально 
рассказал Вячеслав Николаевич. – Но сегодня зда-
ние разрушается: течёт крыша, накренилась коло-
кольня, трескается фундамент. Мы хотим помочь на-
шему храму и просим содействия. Депутат обещал 
взять этот вопрос на карандаш, чтобы совместно с 
благочинием изучить ситуацию и найти оптималь-
ный путь решения.

На приёме звучали самые разные просьбы, в 
том числе и о трудоустройстве на Лебединский ГОК. 
Эта встреча не стала исключением, однако Олег 
Юрьевич, который  является управляющим директо-
ром градообразующего предприятия, вновь напоми-
нает гражданам, что вопросами трудоустройства на 
комбинате занимается дирекция по персоналу. Эта 
структура работает грамотно и эффективно, и тру-
долюбивым, ответственным людям непременно сто-
ит обращаться туда.

На каждой из встреч губкинцы озвучивают мно-
жество своих проблем, и ни одну из них Олег Ми-
хайлов не оставляет без внимания, ведь это – один 
из приоритетных принципов работы депутата, кото-
рому доверяют люди. Вот и в ходе состоявшегося 
приема Олег Юрьевич внимательно выслушал всех, 
кто пришёл, каждому уделил должное внимание и 
помог найти решение волнующих вопросов.

наталья Севрюкова
Фото валерия воронова

28 декабря в торже-
ственной обстановке был 
открыт современный нейро-
ортопедический центр «По-
коление». Идею и необхо-
димость создания учреж-
дения такого медицинского 
профиля обозначил руково-
дитель фонда «Поколение», 
депутат Госдумы РФ Андрей 
Скоч, а важность открытия 
отметил губернатор Белго-
родчины Евгений Савчен-
ко. По православному обы-
чаю, новый центр освятил 
митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн.

– Каждый понимает, что 
невозможно быть счастли-
вым без сохранения здо-
ровья. Честно говоря, суть 
термина «нейроортопедиче-
ский» мне не очень ясна. 
Но я понимаю, что здесь бу-
дут лечить суставы. Обыч-
ное дело. Вот я сегодня 
проснулся, пошёл делать зарядку, и первый сигнал, 
который я получил от своего организма, – боль в 
спине. Поговорил с отцом – у него то же самое. Ле-
тел в самолёте, пообщался с пассажирами – то же 
самое: у кого-то болит локоть, у кого-то колено, у 
кого-то шея. А в этом центре будет оказана очень 
правильная и надёжная медицинская помощь, - за-
верил Андрей Владимирович.

– Услуги, которые будут оказывать в центре, 
очень востребованы жителями Белгородской обла-
сти. У нас в листе ожидания около четырёх тысяч 
белгородцев, которые нуждаются в нейроортопедиче-
ской поддержке. Ранее жители региона получали та-
кого рода помощь в мегаполисах, а сегодня, благо-
даря фонду «Поколение», такая возможность появ-
ляется здесь, – сказал Евгений Степанович.

Центр здоровья оснащён современными систе-
мами диагностики и хирургии. Так, здесь установ-
лен уникальный рентген-аппарат, позволяющий вы-
полнять УЗИ самых маленьких суставчиков, напри-
мер, мизинца стопы. Вся медпомощь организована 
в виде замкнутого цикла.

Событие БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

– Это центр лечения боли. То есть, человек при-
шёл с болью, здесь ему сделали манипуляции, и он 
ушёл, сняв болевой симптом. Далее – право выбо-
ра пациента: или он получает консервативное лече-
ние, наблюдаясь у врачей, или у него есть патоло-
гия, и он должен решиться провести оперативное 
лечение, – пояснила главврач Наталья Куницына.

Также важным направлением работы станет про-
филактика заболеваний: в планах коллектива реали-
зация таких программ, как «Здоровый позвоночник», 
«Здоровая стопа» и «Здоровые суставы».

Кстати, первый медцентр «Поколения» появился 
в области 17 лет назад, нынешний объект, стоимо-
стью более 450 млн. рублей, уже четвёртый. В них 
трудятся почти 500 человек. И такие центры – не 
единственное, что делает «Поколение» в здравоох-
ранении. За полтора года в нашей области фондом 
«Поколение» построено 26 офисов семейного врача 
и фельдшерско-акушерских пунктов в рамках проек-
та «Управление здоровьем».

наталья Севрюкова
Фото валерия воронова
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УЧаСТоК № 520
Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «дворец детского
(юношеского) творчества «Юный губкинец»,

ул. Победы, д. 1, т. 5-15-74
Улицы: Демократическая, Дзержинского (нечётная сто-
рона от дома № 3 до дома № 11, чётная сторона от 
дома № 4 до дома № 14), Железнодорожная, Калини-
на, Комсомольская (дома №1/2, 3, 3а), Красноармей-
ская, Октябрьская (дома № 6, 7, 8, 9, 11, 13), Сквор-
цова, Пильчикова (чётная сторона от дома № 4 до 
дома № 14), Победы (нечётная сторона).
Переулки: Героев, Октябрьский, Свободный, Шевченко.

УЧаСТоК № 521
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов», ул. Победы, д. 24, т. 7-64-30
Улицы: Горького (нечётная сторона от дома № 1 до 
дома № 41, за исключением дома №3а), Кирова (дома 
№ 1, 3, 4, 6а, 8), Комсомольская (дома № 11, 13, 15), 
Октябрьская (дома № 14, 16, 17, 18, 19, 21), Победы 
(чётная сторона), Школьная (дома № 1а, 2).
Переулки: Детский, Зелёный, Первомайский, Пионер-
ский.

УЧаСТоК № 522
оГаПоУ «Губкинский горно-политехнический

колледж», ул. артёма, д. 18/3, т. 5-24-57
Улицы: 2-я Южная, Артёма, Горноспасателей, Логовая, 
Металлургическая, Рудничная, Южная.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Логовой, Дальний.

УЧаСТоК № 523
Горный факультет СТИ нИТУ «МИСиС»

ул. Комсомольская, д. 16, т. 5-55-24
Улицы: Горького (дома № 3а, 4а), Иноходцева, Ком-
сомольская (дома № 2а, 4, 6, 8, 10, 33, 37), Ле-
нина (дома № 3, 4, 5, 6, 7, 9), Мира (дома     
№ 3, 5), Пролетарская (дома № 4, 9, 10, 12, 15, 16а), 
Чайковского (дома № 1, 2, 4, 6, 8), Школьная (дома 
№ 20, 22, 24, 26, 28).

УЧаСТоК № 524
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов», ул. Чайковского, д. 12, т. 7-67-61
Улицы: Горького (дома № 8а, 12), Ленина (дом         
№ 13), Пролетарская (дома № 1, 3, 5), Советская 
(дома № 8/14, 14, 16, 18), Чайковского (дома № 14, 
16, 17, 19), Школьная (дома № 1, 7, 13, 14, 21, 23).

УЧаСТоК № 525
оГаПоУ «Губкинский горно-политехнический
колледж», ул. Школьная, д. 21а, т. 5-57-35

Улицы: Горького (чётная сторона от дома № 20 до 
дома № 34), Дзержинского (чётная сторона от дома 
№ 36 до дома № 48), Кирова (нечётная сторона от 
дома № 19 до дома № 33, дома № 14, 16, 18), Ле-
нина (нечётная сторона от дома № 17 до дома №21), 
Октябрьская (дома № 22, 26, 27, 29, 31), Чайковско-
го (дома № 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37).

УЧаСТоК № 526
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Лицей № 5»,
ул. Советская, д. 29, т. 2-39-27

Улицы: Белинского (дом № 8б), Комсомольская (дома 
№ 47, 49, 49а), Фрунзе (нечётная сторона от дома 
№3 до дома № 17 и от дома № 5а до дома № 17а).

УЧаСТоК № 527
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурного развития «Форум»,
ул. Мира, д. 18, т. 2-22-79

Улицы: Белинского (нечётная сторона от дома № 3 
до дома № 9, чётная сторона от дома № 4 до дома 
№ 12 и от дома № 4а до дома № 12а), Комсомоль-
ская (дома № 39, 41, 43,45), Мира (дома № 2, 4, 6).

УЧаСТоК № 528
Центральная городская библиотека муниципального

бюджетного учреждения культуры «ЦБС № 1»,  
ул. Мира, д. 22, т. 2-20-51, 2-40-96

Улицы: Белинского (дома № 13, 15, 17, 19), Кирова 
(дома № 26, 30), Ленина (чётная сторона от дома    
№ 8 до дома № 22), Мира (нечётная сторона от дома 
№ 7 до дома № 21, чётная сторона от дома № 10 
до дома № 24, за исключением дома № 22а), Совет-
ская (дома № 13, 22, 28).

УЧаСТоК № 529
Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение «Гимназия № 6»,
ул. Советская, д. 27, т. 2-49-28

Улицы: Кирова (чётная сторона от дома № 32 до дома 
№ 40), Мира (дом № 22а), Советская (дома №19, 21, 
21а, 23а, 25а, 27а), Фрунзе (дома № 19, 21а).

УЧаСТоК № 530
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 3», ул. Лазарева, д. 13, т. 2-15-76

Улицы: Комсомольская (дома № 51, 51а), Лазарева 
(дома № 1, 3, 7, 7а, 7б, 9, 11), Фрунзе (дома № 2а, 
2б, 8, 10, 10а).

УЧаСТоК № 531
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа

№ 12 с углубленным изучением отдельных
предметов», здание начальной школы,

ул. Фрунзе, д. 10в, т. 2-13-35
Улицы: Кирова (дом № 42), Фрунзе (дома № 2, 2в, 4, 
6а, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18).

УЧаСТоК № 532
Муниципальное автономное общеобразовательное 

В соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательным кодексом 
Белгородской области

ПоСТановЛяЮ:
1. Внести изменение в постановление ад-

министрации Губкинского городского округа 
от 15 января 2013 года № 4-па «Об обра-
зовании постоянных избирательных участков, 
участков референдума для проведения всех 
видов выборов и референдумов на террито-
рии Губкинского городского округа»: 

– список избирательных участков, участ-
ков референдума для проведения всех ви-
дов выборов и референдумов на территории 
Губкинского городского округа, образованных 
вышеуказанным постановлением, изложить в 

редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Считать утратившими силу постанов-
ления администрации Губкинского городско-
го округа от 29 июня 2017 года № 1008-па 
«О внесении изменения в постановление 
администрации Губкинского городского окру-
га от 15 января 2013 года № 4-па», от 05 
сентября 2017 года № 1360-па «О внесении 
изменения в постановление администрации 
Губкинского городского округа  от 15 янва-
ря 2013 года № 4-па».

3. Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя гла-
вы администрации, руководителя аппарата 
администрации Черенкова И.Н.

Глава администрации а.а. Кретов

ГУБКИнСКИЙ ГородСКоЙ оКрУГ БЕЛГородСКоЙ оБЛаСТИ
адМИнИСТраЦИя ГУБКИнСКоГо ГородСКоГо оКрУГа

ПоСТановЛЕнИЕ от 28 декабря  2017 г. № 2045-па
О внесении изменения в пОстанОвление администрации

ГубкинскОГО ГОрОдскОГО ОкруГа От 15 января 2013 ГОда № 4-па

приложение к постановлению администрации
Губкинского городского округа от 28 декабря 2017 г. № 2045-па

СПИСоК ИзБИраТЕЛьнЫх УЧаСТКов, УЧаСТКов рЕФЕрЕндУМа
дЛя ПровЕдЕнИя вСЕх вИдов вЫБоров И рЕФЕрЕндУМов

на ТЕррИТорИИ ГУБКИнСКоГо ГородСКоГо оКрУГа
учреждение «Средняя общеобразовательная

школа № 12 с углубленным изучением отдельных
предметов», ул. Лазарева, д. 15, т. 2-04-87

Улицы: Кирова (дома № 44, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 
48а, 48б, 50, 50а, 52, 52а), Фрунзе (дома № 10б, 16а).

УЧаСТоК № 533
Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Станция юных
натуралистов», ул. раевского, д. 3а, т. 2-35-92

Улицы: Комсомольская (дома № 55, 57), Лазарева 
(дома № 4, 6, 8, 10, 12), Раевского (дома № 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 11, 11а).

УЧаСТоК № 534
общежитие № 9 ооо «Жилая сфера»,

актовый зал, ул. раевского, д. 9, т. 2-07-43
Улицы: Водопроводная, Раевского (дома № 6а, 8, 8а, 
10, 10а, 12б), Сельскохозяйственная, Трудовая, Юби-
лейная.

УЧаСТоК № 535
Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Теплоколодезянский дом культуры», село
Тёплый Колодезь, ул. Центральная, д. 1, т. 2-17-09
Город Губкин, улицы: Городская, Казацкая, Поселковая, 
Святомихайловская (чётная сторона), переулок Степной.
Село Тёплый Колодезь.

УЧаСТоК № 536
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Губкинский театр для детей и молодежи»,
ул. Лазарева, д. 17а, т. 2-14-51, 2-17-21

Улицы: Дзержинского (дом № 94), Лазарева (дома    
№ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32), Раевского (дома 
№ 17, 19, 21, 21а, 23, 25).

УЧаСТоК № 537
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 13 с углубленным изучением отдельных
предметов», ул. раевского, д. 15а, т. 2-10-83

Улицы: Дзержинского (дом № 98),  Раевского (дома № 
12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26).

УЧаСТоК № 538
Муниципальное бюджетное учреждение

«Спортивный комплекс «Горняк»,
административный корпус, конференц-зал,

Спортивный проезд, д. 3, т. 7-28-19
Улицы: Дзержинского (дома № 119, 121, 121а, 123, 
123а), Спортивный проезд (дом № 1).
Микрорайоны: Лесной (улицы: Аверинская, Благодатная, 
Земляничная, Майская, Сиреневая, Славянская, Соло-
вьиная, Тенистая), Молодёжный (улицы: 1-я Озёрная, 
2-я Жемчужная, 2-я Малиновая, 2-я Озерная, 2-я По-
левая, 2-я Учительская, Бархатная, Вечерняя, Моло-
догвардейцев, Новаторов, Олимпийская, Туристов, Учи-
тельская, Юности; переулки: 1-й Модный, 2-й Модный, 
Малиновый, Озёрный, Тихий), Парковый (улицы: Берё-
зовая, Житная, Каштановая, Летняя, Липовая аллея, 
Прохладная, Российская, Рябиновая, Ягодная), Север-
ный, Северо-Западный (Кленовый бульвар, проезд Аве-
ринский, улицы: Алая заря, Васильковая, Виноградная, 
Жемчужная, Калиновая, Любви, Малиновая, Ольховая, 
Ромашковая, Тюльпановая), Учительский, Юбилейный 
(улицы: 2-я Просторная, Вербная, Владимирская, Воль-
ная, Воскресная, Дачная, Дубравная, Крещенская, Луго-
вая, Парковая, Покровская, Православная, Просторная, 
Радужная, Ракитная, Родниковая, Рождественская, Сво-
бодная, Святомихайловская (нечётная сторона), Оре-
ховая, Отрадная; переулки: Загородный, Летний, Мир-
ный, Покровский, Рождественский).

УЧаСТоК № 539
общежитие № 18 ооо УК «КМашахтер»,

актовый зал, ул. Лазарева, д. 23/92, т. 7-03-46
Улицы: Дзержинского (дома № 90, 92, 115, 115а, 115б, 
115в, 115г, 115д, 117), Кирова (дома № 69а, 69б), Ла-
зарева (дом № 23/92).
Микрорайон Мичуринский.

УЧаСТоК № 540
Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Центр культурного развития «Строитель»,
ул. 9 января, д. 2, т. 2-36-71

Улицы: 9 Января (дом № 3), Дзержинского (нечётная 
сторона от дома № 101 до дома № 113, чётная сто-
рона от дома № 80 до дома № 88), Кирова (дома № 
63, 63а, 67а), Фрунзе (дома № 30, 32), Чернышевского  
(дома № 85а, 85б, 86/34, 87, 88, 89, 90/7, 92, 94, 96).
Переулки: Банный, Просторный.
Микрорайон Горняк.
Садовое товарищество «Горняк – Мичуринец».

УЧаСТоК № 541
оГаПоУ «Губкинский горно-политехнический

колледж», ул. Мичурина, д. 21, т. 2-11-03
Улицы: 8 Марта, Гоголя, Дзержинского (нечётная сто-
рона от дома № 59 до дома № 93, чётная сторо-
на от дома № 52 до дома № 72), Кирова (нечетная 
сторона от дома № 37 до дома № 53), Ленина (чёт-
ная сторона от дома № 40 до дома № 56), Мичури-
на, Московская (нечётная сторона от дома № 9 до 
дома № 49, чётная сторона от дома № 2 до дома 
№ 44), Овражная (нечётная сторона от дома № 11 до 
дома № 53, чётная сторона от дома № 22 до дома 
№ 60), Пильчикова (нечётная сторона от дома № 31 
до конца, чётная сторона от дома № 66 до конца), 
Пушкина, Севастопольская (нечётная сторона от дома          
№ 1 до дома № 39), Фрунзе (дома № 21, 23), Чер-
нышевского (нечётная сторона от дома № 39 до дома      
№ 81, чётная сторона от дома № 46 до дома № 82).

УЧаСТоК № 542
административное здание оао «нИИКМа»,

ул. дзержинского, д. 17, т. 5-15-53

Улицы: 2-я Академическая (дома № 28, 28а, 30, 30а, 
30б, 32), Горького (дома № 36а, 38/1, 40, 42, 44/28), 
Дзержинского (нечётная сторона от дома № 15 до дома 
№ 49), Ленина (нечётная сторона от дома № 25 до дома   
№ 45), Московская (дома № 1, 3, 3б, 5, 7а), Овражная 
(нечётная сторона от дома № 1 до дома № 9, чётная 
сторона от дома № 2 до дома № 16а), Пильчикова 
(нечётная сторона от дома № 1 до дома № 27, чёт-
ная сторона от дома № 16 до дома № 62), Черны-
шевского (нечётная сторона от дома № 1/38 до дома   
№ 35, чётная сторона от дома № 2/36 до дома № 36).
Переулок Чайковского.

УЧаСТоК № 543
нежилое помещение, ул. 2-я академическая,

д. 34, т. 4-71-41
Улица: 2-я Академическая (дома № 34, 36, 36а, 40, 
40а).

УЧаСТоК № 544
Служебное помещение, ул. осколецкая, д. 21,

т. 5-51-98
Улицы: 1-я Академическая, 2-я Академическая (нечёт-
ная сторона от дома № 1/8 до дома № 23, чётная 
сторона от дома № 2/10 до дома № 26), 1-я Зареч-
ная (нечётная сторона от дома № 1 до дома № 29, 
чётная сторона от дома № 2 до дома № 70а), 2-я 
Заречная (нечётная сторона от дома № 1 до дома 
№ 43, чётная сторона от дома № 2 до дома № 30), 
Ватутина, Горького (нечётная сторона от дома № 65 
до дома № 111), Добролюбова (нечётная сторона от 
дома № 3а до дома № 15, чётная сторона от дома 
№ 4 до дома № 16), Донецкая, Ленинградская, Ма-
яковского (нечётная сторона от дома 1/24 до дома 
19/77, чётная сторона от дома № 4 до дома № 18), 
Осколецкая (нечётная сторона от начала до дома                          
№ 53, чётная сторона от начала до дома № 58), Сверд-
лова (дома № 1а, 4, 6, 8, 10, 12), Степная, Урицкого 
(нечётная сторона от дома № 1 до дома № 11, чёт-
ная сторона от дома № 2 до дома № 14), Чапаева.
Переулок Яблочный.

УЧаСТоК № 545
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 11», ул. Карла Маркса, д. 21а, т. 4-29-52

Улицы: 2-я Академическая (нечётная сторона от дома 
№ 29 до дома № 97), Горького (чётная сторона от 
дома № 48 до дома № 80), Карла Маркса, Ленина 
(дома № 64, 66, 68, 70), Маяковского (нечётная сто-
рона от дома № 21/1 до дома № 71, чётная сторо-
на от дома № 24 до дома № 88), Севастопольская 
(нечётная сторона от дома № 43 до дома № 75).
Переулки: Володарского, Димитрова, Крупской, Кутузо-
ва, Макаренко, Матросова, Маяковского, Островского, 
Суворова, Театральный, Тургенева, Чехова, Чкалова.

УЧаСТоК № 546
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа

№ 16», ул. воинов-Интернационалистов, д. 1,
т. 4-31-63

Улицы: Воинов-Интернационалистов (дом № 3), Сева-
стопольская (дома № 2, 4, 6, 8, 12, 57а), Космонав-
тов (дома № 1, 1а, 2, 3).

УЧаСТоК № 547
здание плавательного бассейна «дельфин»,

ул. Королёва, д. 3а, т. 4-45-13
Улицы: Воинов-Интернационалистов (дом № 5), Коро-
лёва (дома № 2, 3, 4, 5, 6, 12), Космонавтов (дома  
№ 5, 7).

УЧаСТоК № 548
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 17», ул. Королёва, д. 12а, т. 4-20-34

Улицы: Королёва (дом № 8), Космонавтов (дома № 9а, 11,  
13а, 13б, 15, 15а).

УЧаСТоК № 549
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 17», ул. Королёва, д. 12а, т. 4-52-65

Улицы: Агошкова (дома № 2, 6), Детская, Добрая, Ко-
ролёва (дома № 14, 16), Преображенская (дома № 6в, 
8, 8а), Родительская, Семейная.
Переулок Ясный.
Проезд Лесной.

УЧаСТоК № 550
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 17», здание начальной школы,

ул. Королёва, д. 12а, т. 4-20-37
Улицы: Космонавтов (дома № 13, 17), Преображенская 
(дома № 2, 4, 4 корпус 2, 4а, 4б, 6, 6а, 6б). 

УЧаСТоК № 551
Филиал № 5 муниципального бюджетного

учреждения культуры «ЦБС № 1»,
ул. агошкова, д. 1а, т. 4-73-05

Улицы: Агошкова (дома № 1, 3, 5, 7, 9), Преображен-
ская (дом № 12), Севастопольская (дома № 16, 18, 20). 

УЧаСТоК № 552
Муниципальное бюджетное учреждение «дворец 

спорта «Кристалл», ул. Королёва, д. 30, т. 4-51-08
Улицы: Королёва (нечётная сторона от дома № 17 до 
дома № 41, дома № 24, 26), Петра Великого (дома 
№ 6, 8, 10), Свердлова (нечётная сторона от дома № 
11 до дома № 29), Севастопольская (нечётная сторо-
на от дома № 97 до дома № 103).

УЧаСТоК № 553
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 11», ул. Карла Маркса, д. 21а, т. 4-75-85
Улицы: 1-я Заречная (нечётная сторона от дома       
№ 31 до конца, чётная сторона от дома № 72 до 
конца), 2-я Заречная (нечётная сторона от дома               
№ 45 до конца, чётная сторона от дома № 32 до 
конца), Горького (дома № 82, 84/19, 86, 88, 90, 92, 
92а, 94), Добролюбова (нечётная сторона от дома           
№ 21 до дома № 63/79, чётная сторона от дома        
№ 22 до дома № 80), Ленина (нечётная сторона от 
дома  № 63 до дома № 69), Льва Толстого, Осколец-
кая (нечётная сторона от дома № 55 до конца, дома 
№ 60, 62), Преображенская (нечётная сторона от дома 
№ 55 до дома № 67), Севастопольская (нечетная сто-
рона от дома № 77 до дома № 95), Свердлова (чёт-
ная сторона от дома № 16 до дома № 60), Урицко-
го (нечётная сторона от дома № 17 до конца, чётная 
сторона от дома № 18 до конца).
Переулки: Добролюбова, Урицкого, Энгельса.

УЧаСТоК № 554
Муниципальное бюджетное  учреждение

дополнительного образования «детская школа
искусств № 2», ул. Гастелло, д. 14, т. 6-33-53

Улицы: Дружбы, Гастелло (чётная сторона), Интерна-
циональная, Коммунистическая, Кооперативная, Лебе-
динская, Новолебединская, Народная (нечётная сторо-
на от дома № 3 до дома № 25), П.Морозова (нечёт-
ная сторона), Северная, Строителей, Фестивальная, 
Фабричная, Шахтёрская.
Переулки: Шахтёрский, Кооперативный.

УЧаСТоК № 555
Филиал № 3 муниципального бюджетного

учреждения культуры «ЦБС № 1»,
ул. народная, д. 4а, т. 6-32-47

Улица: Народная (дома № 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 6/13).
УЧаСТоК № 556

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития «Лебединец»,

пр. Горняков, д. 1б, т. 6-33-07
Проспект Горняков (дома № 1, 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 12), 
улица Л.Чайкиной (дом № 10).

УЧаСТоК № 557
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 7», ул. П. Морозова, д. 2, т. 6-33-83

Проспект Горняков (дома № 3, 5, 7, 9, 11), ули-
ца Л.Чайкиной (нечётная сторона от дома № 3 до 
дома № 15).

УЧаСТоК № 558
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 15», ул. П. Морозова, д. 8, т. 6-38-98

Улицы: Л. Чайкиной (дома № 1/14, 2, 2а, 4, 4а, 6, 
6а), Народная (дома №  8, 10, 12, 16).

УЧаСТоК № 559
административное здание теплицы
МУП «Комбинат благоустройства»,
ул. революционная, д. 8, т. 6-34-76

Улицы: Бубнова, Вишнёвая (нечётная сторона от дома 
№ 1 до конца, за исключением дома № 5а; чётная 
сторона от дома № 8 до конца), Новосёловская, Ре-
волюционная.
Переулок Революционный.

УЧаСТоК № 560
общежитие № 23 ооо УК «Мирный»,

актовый зал, ул. народная, д. 2а, т. 6-13-51 
Улицы: Вишнёвая (дома № 2, 4, 5а, 6, 6а), Гастелло 
(дома № 1в, 21, 21а, 21б), Народная (дома № 6б, 6в).
Переулок Горняков.

УЧаСТоК № 561
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «основная общеобразовательная
школа № 8», ул. Ударников, д. 12, т. 6-59-05

Улицы: Вокзальная, Красина, Курская, Молодёжная, От-
вальная, Совхозная, Согласия, Ударников, Центральная.
Переулки: Центральный, Ударников.

УЧаСТоК № 562
Муниципальное бюджетное учреждение

«научно-методический центр»,
ул. Белгородская, д. 97, т. 5-24-04

Улицы: Агротехническая, Верхняя, Восточная, Нижняя, 
Отлогая, Солнечная, Белгородская (нечётная сторона 
от начала до дома № 271, чётная сторона от нача-
ла до дома № 386, за исключением дома № 368в).
Переулки: 1-й Мельничный, 2-й Мельничный, 3-й Мель-
ничный.

УЧаСТоК № 563
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 10», ул. Белгородская, д. 349, т. 6-52-68
Улицы: Мелиораторов, Новая, Полевая, Пригородная, 
Светлая, Слободская,  Белгородская (нечётная сторо-
на от дома № 273 до конца, чётная сторона от дома 
№ 388 до конца, дом № 368в).
Переулки: Белгородский, Внутренний, Полевой, Дорож-
ников, Мелиораторов, Светлый.

УЧаСТоК № 564
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурного развития пос.Троицкий», 2 этаж, 
посёлок Троицкий, ул. Центральная, д. 11, т. 7-87-83
Посёлок Троицкий, улицы: Василевского, Заводская, 
Калиновая, Кольцевая, Молодёжная  (дома № 2, 4а, 
6, 8, 10, 19, 21), Просторная, Садовая, Светлая, Сол-
нечная,  Центральная (дома № 14а, 16, 18, 20, 22).

УЧаСТоК № 565
здание Троицкой территориальной администрации,

посёлок Троицкий, ул. Центральная, д. 9,
т. 7-81-86, 7-81-87

Посёлок Троицкий, улицы: Молодёжная (дом № 1), Пар-
ковая, Центральная (дома № 1/1, 3, 5, 7).

УЧаСТоК № 566
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культурного развития пос.Троицкий», 1 этаж, 
посёлок Троицкий, ул. Центральная, д. 11, т. 7-83-40
Посёлок Троицкий, улицы: Молодёжная (дома № 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 17), Центральная (дома № 2, 4, 6, 12, 14). 
Переулок Садовый.

УЧаСТоК № 567
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Казацкостепская основная
общеобразовательная школа», посёлок

Казацкая Степь, ул. Школьная, д. 2, т. 6-04-17
Посёлок Казацкая Степь.

УЧаСТоК № 568
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ивановский досуговый центр», село Ивановка, 

ул. Центральная, д. 7, т. 6-94-69
Сёла: Ивановка, Панки.
Хутора: Михайловский, Осиновский.

УЧаСТоК № 569
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «аверинская средняя
общеобразовательная школа», село аверино,

ул. Центральная, д. 27, т. 6-07-74
Село Аверино.

УЧаСТоК № 570
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«аверинский дом культуры», село аверино,
ул. Центральная, д. 28, т. 6-07-36

Село Кандаурово.
Хутор Меловой Брод.

УЧаСТоК № 571
здание бывшего зареченского клуба,

ул. заречная, д. 40а, т. 4-93-19
Город Губкин, улицы: Волчья Шейка, Заречная, Дорож-
ная, Раздольная, Корочанская, Сергиевская.

УЧаСТоК № 572
здание осколецкой территориальной

администрации, село осколец, ул. Центральная, 
д. 8, т. 6-97-30

Село Осколец.
Хутор Чаплыжный.

УЧаСТоК № 573
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«архангельский досуговый центр»,
село архангельское, ул. Центральная, д. 6,

т. 6-47-15, 6-47-55
Село Архангельское.

УЧаСТоК № 574
здание архангельской территориальной

администрации, село архангельское,
ул. Мичурина, д. 3, т. 6-47-33, 6-47-35

Село Лопухинка.
УЧаСТоК № 575

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«ЦБС № 2» Гущинская сельская библиотека – 
филиал, село Гущино, ул. Железнодорожная,

д. 5, т. 6-47-30
Село Гущино.

УЧаСТоК № 576
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«вислодубравский дом культуры», село
вислая дубрава, ул. Каштановая, д. 1, т. 6-96-16

Село Вислая Дубрава, улицы: Заречная, Каштановая, 
Луговая, Молодёжная, Парковая, Привольная, Рожде-
ственская (нечётная сторона от дома № 85 до конца, 
чётная сторона от дома № 102 до конца).
Переулок Речной.

УЧаСТоК № 577
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «вислодубравская средняя
общеобразовательная школа», село

вислая дубрава, ул. рождественская, д. 58, т. 6-95-32
Село Вислая Дубрава, улицы: Заповедная, Рождествен-
ская (нечётная сторона от начала и до дома № 83, 
чётная сторона от начала и до дома № 100).
Село Строкино.

окончание на 4-й стр.
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Мясокомбинат
«АгроФуд»

ВЕДЕТ НАБОР
грузчиков, учеников
по профессиям –

боец скота, обвальщик 
мяса, жиловщик мяса. 
Доставка служебным 

транспортом.
Тел. 8(47241) 9-41-10.

рЕ
КЛ

аМ
а

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.

РЕ
КЛ

АМ
А

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
l монтажники
по монтажу стальных
и ж/б конструкций;
l электрогазосварщики.

Тел. 9-67-93. рЕ
КЛ

аМ
а

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.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 35%

Рассрочка платежа

Несмотря на принимаемые руко-
водством компании ОАО «РЖД» и 
ЮВДИ меры, направленные на сни-
жение аварийности, положение с обе-
спечением безопасности движения на 
железнодорожных переездах остаётся 
неблагополучным.

Только за 10 месяцев 2017 года 
допущен рост дорожно-транспортных 
происшествий на 43% в сравнении с 
2016 годом по вине водителей авто-
транспорта, грубо нарушивших Пра-
вила дорожного движения при пере-
езде через железнодорожный пере-
езд. Кроме того, значительно возросла 
тяжесть их последствий: пострадали 
106 человек (в 2016 году – 58), 34 из 
которых погибли (в 2016 году – 22). 
Особую тревогу вызывает 41 случай 
столкновений автотранспорта с пасса-
жирскими и пригородными поездами.

Приводим два случая ДТП с тя-
жёлыми последствиями, произошед-
шие в последнее время в Белгород-
ском регионе Юго-Восточной желез-
ной дороги.

26 ноября 2017 г. в 19.18 на пе-
регоне Валуйки – Рай на регулиру-
емом железнодорожном переезде, 
оборудованном автоматической пе-
реездной сигнализацией, допущено 
столкновение грузового автомобиля          
КамАЗ с поездом. В результате во-
дитель автомобиля тяжело травмиро-
ван. Причиной происшествия явилось 
грубое нарушение водителем автомо-
биля требований пунктов 15.1, 15.2, 

15.3, 15.4 Правил дорожного движе-
ния РФ, а именно – выезд на желез-
нодорожный переезд при запрещаю-
щих показаниях

3 декабря 2017 г. в 20.25 на 686 
км участка Москва – Харьков на ре-
гулируемом железнодорожном пере-
езде, оборудованном автоматической 
переездной сигнализацией, допуще-
но столкновение легкового автомоби-
ля «Тойота-Корона» с хозяйственным 
поездом. Машинист поезда, приближа-
ясь к переезду со скоростью 54 км/ч, 
увидел в непосредственной близости 
внезапно выезжающий на переезд ав-
томобиль и применил экстренное тор-
можение, но ввиду малого расстояния 
столкновения избежать не удалось. В 
результате два человека погибли и 
ещё два человека с тяжёлыми трав-
мами доставлены в больницу.

Оба ДТП вызывают обоснован-
ную тревогу, требуют принятия до-
полнительных мер по предотвраще-
нию дорожно-транспортных происше-
ствий на железнодорожных переездах, 
таких как повышение качества про-
водимой разъяснительной профилак-
тической работы с водителями авто-
транспорта, ответственности руководи-
телей организаций и предприятий за 
техническое состояние автотранспорт-
ных средств, усиление и увеличение 
проверок проезда через переезды со 
стороны ГИБДД и других.

олег Богатырёв, начальник 
Белгородской дистанции пути

Актуально

Администрация  и 
профсоюзный комитет        
ОГБУЗ «Губкинская цен-
тральная районная боль-
ница» с прискорбием со-
общают о смерти меди-
цинской сестры участко-
вой Архангельской амбу-
латории Татьяны влади-
мировны Севостьяно-
вой и выражают глубо-
кое соболезнование род-
ным и близким покойной.

СТОП: ПЕРЕЕЗД

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогую маму, тёщу,

бабушку, сестру
Раису Федоровну

Чуеву
из с. Бобровы Дворы

поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая,
            нежная наша,
Что нам тебе
  в этот день пожелать?
Мирного неба, счастья, 
                   тепла,
Чтобы всегда ты
            здорова была.

Дочь, зять, внучка, брат, сестра
*   *   *

Татьяну Алексеевну Семенихину
из с. Загорное

поздравляем с днём рождения!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, и метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас всё так же дорога.
Всем нужна, никем незаменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.

Муж, дети, внуки
*   *   *

Дорогую, любимую
маму, бабушку, прабабушку

Наталью Степановну Киугель
из с. Ивановка

поздравляем с днём рождения!
Мы тебе обязаны рожденьем,
И не забыть твоих любимых глаз.
И в этом есть особое значенье,
Что слово «мама» первое для нас.
Она встаёт с ранними лучами
И хлопочет до самого темна,
А мы росли, а мы не замечали,
Как постепенно старится она.
Но для неё по-прежнему мы дети.
Спасибо, мамочка, что ты живёшь на свете,
Твои морщинки дай поцеловать.
В сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем за всё нас прости.

         С любовью дети, внуки,
                        правнуки

СПИСоК ИзБИраТЕЛьнЫх УЧаСТКов, УЧаСТКов рЕФЕрЕндУМа дЛя ПровЕдЕнИя
вСЕх вИдов вЫБоров И рЕФЕрЕндУМов на ТЕррИТорИИ ГУБКИнСКоГо ГородСКоГо оКрУГа
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УЧаСТоК № 578
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  «ЦБС № 2» Чапкинская сельская 
библиотека – филиал, село Чапкино,

ул. Садовая, д. 4, т. 6-95-67
Село Чапкино.

УЧаСТоК № 579
здание хлебопекарни, мини-кафе, магазина 

«Горячий хлеб», село долгое, т. 7-60-93
Село Долгое.

УЧаСТоК № 580
заломенский дом культуры – филиал

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «вислодубравский дом культуры»,
село заломное, ул. Урожайная, д. 27, т. 6-95-87
Село Заломное.

УЧаСТоК № 581
административное здание

ооо «русагро-Инвест» филиал «нежеголь»
производство «Чаплыжное», село долгое, 

ул. Центральная, д. 48, т. 6-96-10
Село Петровки.

УЧаСТоК № 582
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр культурного развития

с. Бобровы дворы», село Бобровы дворы, 
ул. Белгородская, д. 91, т. 6-61-22

Село Бобровы Дворы.
Хутор Плоский.

УЧаСТоК № 583
Богородицкий дом культуры, село 

Богоpодицкое, ул. Центральная, д. 5, т. 6-65-24
Сёла: Богородицкое, Шорстово.

УЧаСТоК № 584
Кладовский дом культуры, село Кладовое,

ул. народная, д. 10, т. 6-60-20
Село Кладовое.
Хутор Весёлый.

УЧаСТоК № 585
Солнцевский дом культуры, село Солнцево,

ул. Медовая, д. 1, т. 6-64-27
Сёла: Солнцево, Старовка.

УЧаСТоК № 586
административно-бытовой корпус

ооо «Губкинское молоко», село Юшково,
ул. Парковая, д.2а, т. 6-61-36

Село Юшково.
Хутор Роскошный.

УЧаСТоК № 587
Муниципальное бюджетное учреждение  

культуры «дворец культуры
«никаноровский», село никаноровка,

ул. Молодежная, д. 8а, т. 6-90-31
Село Никаноровка.
Хутора: Ильинка, Кретов-Первый, Кретов-Второй, 
Попов Верх.

УЧаСТоК № 588
здание конторы бывшего производственного

участка № 2 зао «никаноровское»,
хутор Калинин, ул. Мира, д. 1а, т. 6-41-32

Хутор Калинин.
УЧаСТоК № 589

Морозовский дом культуры село Морозово,
ул. Сиреневая, д. 8, т. 6-90-51

Село Морозово.
УЧаСТоК № 590

здание Уколовской территориальной
администрации, село Уколово,

ул. Центральная, д. 13, т. 6-03-91
Сёла: Уколово, Ольшанка-Первая, Ольшанка-
Вторая.
Хутора: Новосёловка, Октябрьский.

УЧаСТоК № 591
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Чуевский дом культуры»,
село Чуево, ул. Центральная, д. 41, т. 6-44-71
Село Чуево.
Хутор Большое Становое.

УЧаСТоК № 592
здание Чуевской территориальной

администрации, с. Чуево, ул. Центральная,
д. 43, т. 6-44-36

Село Новосёловка.
Хутора: Муравка, Писаревка.

УЧаСТоК № 593
здание бывшего ольховатского дома

культуры, село ольховатка, ул. а. адонина, 
д. 10, т. 6-76-10

Село Ольховатка.
Хутор Залесье.

УЧаСТоК № 594
здание дома животноводов отделения № 2 

зао «Скоpоднянское», село Скородное,
ул. Красноармейская, д. 1, т. 6-75-86

Село Скородное, улицы: Красноармейская, Мак-
сима Горького, Октябрьская, Поповой, Чкало-
ва (нечётная сторона от дома № 59 до конца, 
чётная сторона от дома № 84 до конца), пе-
реулок Чкалова.

УЧаСТоК № 595
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр культурного развития

с. Скородное», село Скородное, ул. 1 Мая, 
д. 26, т. 6-71-41

Село Скородное, улицы: 1 Мая, Вялых, Гага-
рина, Каштановая, Пионерская, Победы, Совет-
ская, Чкалова (нечётная сторона от дома № 1 
до дома № 57, чётная сторона от дома № 4 
до дома № 82), переулки: Комсомольский, Но-
вый, Чайковского.

УЧаСТоК № 596
здание центральной конторы

зао «Скоpоднянское», село Скородное,
ул. 1 Мая, д. 39, т. 6-73-38

Село Скородное, улицы: Демьяна Бедного, Мо-
лодёжная.
Хутора: Жильцово, Первый Ложок.

УЧаСТоК № 597
здание бывшего Телешовского сельского
клуба, село Телешовка, ул. Г. найдина,

д. 68, т. 6-77-11
Село Телешовка.
Хутор Коренёк.

УЧаСТоК № 598
Корочковский дом культуры, село Корочка,

ул. Троицкая, д. 77, т. 6-87-54
Село Корочка.

УЧаСТоК № 599 
здание Толстянской территориальной

администрации, село Толстое,
ул. Центральная, д. 46, т. 6-87-17; 6-87-34

Сёла: Ивановка, Огиблянка, Толстое.
Хутора: Кочки, Степь.

УЧаСТоК № 600
Муниципальное бюджетное учреждение 

«дворец спорта «Кристалл», ул. Королёва, 
д. 30, т. 4-47-13

Улицы: Королёва (чётная сторона от дома      
№ 30 до дома № 44), Петра Великого (чётная 
сторона от дома № 18 до дома № 26а), Пре-
ображенская (нечётная сторона от дома № 31 
до дома № 53, чётная сторона от дома № 40 
до конца, дома № 16, 18, 20, 22), Привольная, 
Севастопольская (нечётная сторона от дома     
№ 105 до конца).
Переулок Благовещенский. 

Микрорайоны: Звёздный (улицы: 12 Апреля, Га-
гарина, Галилея,  Губкина, Комарова, Коперни-
ка, Лунная, Млечный путь, Спортивная, Циолков-
ского; переулки: Марсианский, Уютный, Ямская 
Степь),  Солнечный (улицы: Весенняя, Звёздная, 
Лесная, Садовая, Цветочная, Ясная).

УЧаСТоК № 601
здание Юрьевской территориальной

администрации, село Юpьевка,
ул. Мира, д. 6, т. 6-85-89

Посёлок Степное.
Сёла: Ивановка, Юрьевка.
Хутора: Зайцево, Кашары, Куфлиевка, Падина.

УЧаСТоК № 602
Муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Мелавский дом культуры», село 
Мелавое, ул. Центральная, д. 54, т. 6-67-88

Село Мелавое.
Хутор Высокий.

УЧаСТоК № 603
заповедненский фельдшерско-акушерский 

пункт, посёлок заповедный,
ул. Центральная, д. 1-1, т. 6-01-32

Посёлки: Заповедный, Загорный.
УЧаСТоК № 604

Присынский дом культуры, село Присынки,
ул. Светлая, д. 13, т. 6-63-91

Село Присынки.
УЧаСТоК № 605

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Сергиевский дом культуры», 
село Сергиевка, ул. Молодежная, д. 2,

т. 6-01-74
Сёла: Сергиевка, Евгеньевка.
Хутор Пугачи. УЧаСТоК № 606

здание Богословской территориальной
администрации, село хворостянка,
ул. Центральная, д. 21, т. 6-93-73

Сёла: Богословка, Дальняя Ливенка, Хворостян-
ка, Чибисовка.
Хутора: Александровский, Дубравка.

УЧаСТоК № 607
здание Сапрыкинской территориальной

администрации, село Сапpыкино,
ул. Центральная, д. 49, т. 6-43-97

Сёла: Дубянка, Копцево, Сапрыкино.
УЧаСТоК № 608

Успенский фельдшерско-акушерский пункт, 
село Успенка, ул. заречная, д. 35, т. 6-43-46
Сёла: Малахово, Рябиновка, Успенка.

УЧаСТоК № 609 
здание Истобнянской территориальной

администрации, село Истобное,
ул. Центральная, д. 3, т. 6-41-21

Село Истобное, улицы: Берёзовая, Весёлая, 
Вишнёвая, Лесная, Малиновая, Новая, Садовая, 
Сергея Какшарова, Центральная, Юбилейная.
Хутора: Богомолье, Сакменка.

УЧаСТоК № 610
Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение
«Истобнянская средняя общеобразовательная

школа», село Истобное, ул. Центральная,
д. 15, т. 6-41-36

Село Истобное, улицы: Залоговая, Заречная, 
Зелёная, Луговая, Молодёжная, Солнечная, Фа-
бричная. УЧаСТоК № 611

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Коньшинский дом культуры», 

село Коньшино,  ул. Тихая, д. 2, т. 6-48-98
Село Коньшино.
Хутора: Жилин Колодезь, Колодезный, Крас-
ноплотава, Красносолдатский, Новоматвеевка.

УВАжАЕМЫЕ
ГУБКИНцЫ!

Информационный центр УМВД России 
по Белгородской области сообщает, что 
приказом МВД России от 22.08.2017 г.                
№ 660 «О внесении изменений в от-
дельные нормативные правовые акты 
МВД России в части уточнения порядка 
предоставления государственных услуг в 
электронном виде» внесены изменения в 
Административный регламент по выда-
че справок о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовно-
го преследования, утвержденный прика-
зом МВД России № 1121 – 2011 года».

В настоящее время заявитель полу-
чает в «личный кабинет» Единого порта-
ла государственных услуг gosuslugi.ru го-
товую справку о наличии (отсутствии) су-
димости, подписанную электронной под-
писью, при условии подачи заявления 
через «личный кабинет» Единого пор-
тала государственных услуг. Эта справ-
ка может быть предоставлена по месту 
требования, в том числе, перенаправле-
на на e-mail, поскольку в соответствии 
с Федеральным законом «Об электрон-
ной подписи», информация в электрон-
ной форме, подписанная электронной 
подписью, приравнивается к официаль-
ному документу на бумажном носителе. 
Файлы электронных документов и элек-
тронных подписей будут отправлены на 
e-mail в специальном формате, гаранти-
рующем подлинность данных. Проверить 
электронную подпись электронного доку-
мента можно в специальном сервисе на 
портале Госуслуг.

ПРОДАМ комнату в общежитии
по ул. Чайковского, д. 17

с ремонтом, 18 м2.
Т. 8-950-719-81-21. РЕ

КЛ
АМ

А

«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
16 января (13.00-16.00),
17 января (6.00-9.00).

РЕКЛАМА
В «СП»: 5-52-03,

5-73-83.


