
просторы
е л ь с к и е

12+

Губкинская  районная  инФорМаЦионная  Газета  белГородской  области

Газета основана в феврале 1935 года

В администрации  
Губкинского 

городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 марта 2018 Года в 11:00 в об-

щественной приёмной Губернатора Белго-
родской области (г. Губкин, ул. Мира, д. 
16, каб. 109) будет вести приём граждан 
олег Викторович маНтУЛИН, секретарь 
Совета безопасности области. Предвари-
тельная запись по тел.: 2-29-26, 5-53-83.

УВажаемые ГУбкИНцы!
Восемнадцатого марта нам предстоит участвовать в главном поли-

тическом событии текущего года – выборах Президента Российской Фе-
дерации. Это очень ответственный момент для каждого из нас. Уверен, 
что губкинцы прекрасно понимают важность своего решения для даль-
нейшего укрепления и развития нашего Отечества. 

От выбора каждого из нас зависит, кому мы доверим свое буду-
щее и будущее наших детей, каков будет авторитет Российской Феде-
рации на мировой арене. Чем больше избирателей примут участие в 
голосовании, тем убедительнее будет выражено волеизъявление народа.

Дорогие земляки! Я призываю Вас принять участие в выборах Пре-
зидента Российской Федерации и отдать свой голос за достойного кан-
дидата!

а.а. кретов,
глава администрации 

УВажаемые ГУбкИНцы!
18 марта состоятся выборы Президента Российской Федера-

ции – важнейшее общественно-политическое событие для России. 
В этот день мы выберем человека, который в ближайшие шесть 
лет будет определять курс развития России. Независимо от воз-
раста, национальности, профессии, политических взглядов и жиз-
ненных интересов мы должны объединиться и прийти на изби-
рательный участок, чтобы проявить свою гражданскую позицию.

Всем нам предстоит сделать выбор, который станет судьбо-
носным для дальнейшего развития нашего государства. Этот вы-
бор должен быть взвешенным и осознанным. Руководством стра-
ны предъявлено важнейшее требование – провести выборы от-
крыто, честно и легитимно.

Избирательной комиссией Губкинского городского округа, со-
вместно с органами государственной власти, местного самоу-
правления, правоохранительными органами, проведена большая 
подготовительная работа для того, чтобы каждый из вас смог         
прийти 18 марта на избирательный участок и воспользоваться сво-
им правом голоса, а голосование было комфортным, удобным и 
безопасным. К тем, кому нужна особая помощь – члены комис-
сии прибудут домой, для этого вам следует заранее, но не позд-
нее 14 часов в день голосования, обратиться в участковую из-
бирательную комиссию по телефону или через других лиц с за-

явлением о предоставлении возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования, на дому. Для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья избирательные участки будут осна-
щены всем необходимым для удобства голосования, на каждом 
избирательном участке будут работать волонтеры.

Если кто-то из избирателей в день голосования не будет на-
ходиться по месту жительства, госпитализируется в лечебное 
учреждение, выедет на отдых в санаторий, дом отдыха, по раз-
ным причинам – в другой город, район, населенный пункт, он мо-
жет до 14:00 17 марта на своем избирательном участке офор-
мить заявление о голосовании по месту нахождения и проголо-
совать на любом другом избирательном участке на территории 
Российской Федерации.

Призываем всех губкинцев внести свой личный вклад в буду-
щее Родины, проголосовав за стабильность, динамичность и пред-
сказуемость развития. Голосование займет лишь несколько минут 
личного времени, но именно эти мгновения определят жизнь на-
шей великой страны – России. Если мы хотим жить в стране, 
которой будут гордиться наши дети и внуки, уверенно смотреть 
вперед и уважать себя, давайте воспользуемся возможностью 
всенародного голосования и изберем достойного лидера страны!

С уважением, Избирательная комиссия
Губкинского городского округа

18 марта – День работников бытового обслуживания

населения и жилищно-коммунального хозяйства
УВажаемые работНИкИ И ВетераНы

бытоВоГо обСЛУжИВаНИя
НаСеЛеНИя И жИЛИщНо-

коммУНаЛьНоГо хозяйСтВа!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Ваш труд требует особой квалификации, 

творческого подхода, внимательного отноше-
ния при оказании услуг людям.  Вы постоянно 
подтверждаете, что способны профессиональ-
но и организованно выполнять свою работу

Бесперебойное обеспечение теплом, во-
дой, газом, электроэнергией, чистота и поря-
док на улицах и во дворах, широкий спектр 
предлагаемых населению качественно выпол-
няемых бытовых услуг – все это результат 
вашей работы. 

Мы признательны вам за каждодневный 
и напряжённый труд. 

Благодаря вашему ответственному отно-
шению к делу губкинцы во многом задают 
тон на Белгородчине в развитии коммунально-
го обслуживания и благоустройства, в реше-
нии задач по надежному функционированию 
жилищно-коммунального комплекса в целом. 

Позвольте выразить всем работникам ин-
дустрии бытовых услуг и жилищно-коммуналь-
ной отрасли Губкинского городского округа 
искреннюю признательность за преданность 
профессии, готовность прийти на помощь лю-
дям, умение действовать в сложных жизнен-
ных ситуациях.

Слова особой благодарности заслужива-
ют ветераны этих отраслей. 

Мы уверены, что ваш профессиональный 
праздник станет новым стимулом для даль-
нейших достижений в труде. 

Желаем вам, а также вашим родным и 
близким крепкого здоровья, счастья, благо-
получия!

Успехов вам в трудовой деятельности!
а.а. кретов,

глава администрации Губкинского
городского округа

а.П. Гаевой,
председатель Совета депутатов

Губкинского городского округа

В целях создания безопасных и ком-
фортных условий для жителей города 
Губкина и сельских населенных пунктов 
при перевозке городским и пригородным 
автомобильным транспортом продолжа-
ется реализация проекта «Обустройство 
мест посадки-высадки пассажиров город-
ским и пригородным автотранспортом». В 
2017 году выполнено обустройство 19-ти 
остановок и 3-х разворотных площадок 
в селах Аверино, Копцево, Заломное, 
Муравка, Ивановка, Теплый Колодезь и 
г. Губкине по ул. Новоселовская, Серги-
евская, Ударников, Циолковского, Кома-
рова. В текущем году планируется обу-
стройство остановок и разворотных пло-
щадок в селах Осколец, Морозово, Вис-
лая Дубрава, Чуево, Ивановка, Юшко-
во, Заломное и в г. Губкине. На сегод-
няшний день в соответствии с кален-
дарным планом-графиком работ утверж-
дены схемы предполагаемых мест обу-
стройства автобусных остановок и раз-
воротных площадок, разработана смет-
ная документация.

*  *  *
В рамках проекта «Повышение ин-

формационной грамотности населения 
в сфере защиты прав потребителей» в 
19 территориальных администрациях го-
родского округа организована работа по 
защите прав потребителей, назначены 
уполномоченные. Специалистами управ-
ления потребительского рынка, быто-
вых услуг и защиты прав потребителей 
администрации Губкинского городского 
округа совместно с уполномоченным по 
защите прав потребителей был прове-
ден прием жителей села Сергиевка. Во 
время приема за консультацией обрати-
лись девять человек. Большая часть об-
ращений касалась качества зимней об-
уви. В соответствии с п. 1 ст. 19 Зако-
на «О защите прав потребителей» по-
требитель вправе предъявлять требова-
ния к продавцу в отношении недостат-
ков товара, если они обнаружены в те-
чение гарантийного срока или сезона. В 
потребительском законодательстве име-
ется понятие сезонности товаров. В це-
лях правомерного рассмотрения претен-
зий по поводу сезонных товаров с не-
достатками, купленных в розничной тор-
говой сети на территории Белгородской 
области, распоряжением главы админи-
страции Белгородской области от 30 де-
кабря 1993 года № 761-р установлены 
следующие сроки наступления сезона: 
для товаров зимнего ассортимента с 15 
ноября по 1 марта; для товаров весен-
него ассортимента с 1 марта по 1 мая; 
для товаров летнего ассортимента с 1 
мая по 1 сентября; для товаров осен-
него ассортимента с 1 сентября по 15 
ноября. Обращаем внимание, что гаран-
тийные сроки на сезонные товары исчис-
ляются с момента наступления соответ-
ствующего сезона. Также обратившихся 
интересовала тема возврата технически 
сложных товаров. По всем обращениям 
даны консультации в соответствии с Фе-
деральным законом Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей». По 
итогам проведения данного мероприятия 
следует отметить заинтересованность жи-
телей села Сергиевка в повышении ин-
формационной грамотности в сфере за-
щиты прав потребителей.

Информационно-аналитический отдел

Хозяйку парикмахерской 
«Очаровашка» и одновременно 
работника косметического зала 
Валентину Хмеляеву (на сним-
ке справа) знают не только в 
п. Троицкий, но и многие губкин-
ские женщины, ведь уже сорок 
один год она делает их внеш-
ность привлекательнее. 

Валентина Николаевна по об-
разованию медицинская сестра. 
Но однажды прочитала объявле-
ние, что требуется ученик косме-
толога в парикмахерскую, и ре-
шила попробовать свои силы.

– Под чутким руководством 
наставника училась правиль-
но окрашивать ресницы, брови, 
придавать им форму. Массаж 
лица, приготовление и примене-
ние питательных и увлажняющих 
масок, чистка кожи, прокалыва-
ние ушей – всё это входило в 
мои обязанности, – рассказыва-
ет наша героиня.

В те далёкие годы был единственный 
косметический зал в комбинате бытового 
обслуживания города. Работали в две сме-
ны. С тех пор многое изменилось, сегодня 
и в этой сфере конкуренция. Но постоян-
ная клиентка, воспитатель д/с № 1 «Сне-
жинка» Ирина Щерба предпочитает ходить 
в «Очаровашку»:

– Здесь и стрижку сделают, и профес-
сионально окрасят волосы, и брови офор-
мят, а главное – мастера доброжелатель-
ные, подскажут, посоветуют, да и цены 
привлекательные.

Это мнение разделяет и пенсионер 
Владислав Иванович Черных:

– Мастера здесь замечательные, всег-
да с хорошим настроением, профессиона-

МАСТЕР ПРИГЛАШАЕТ
В «ОЧАРОВАШКУ»

лы. Парикмахерская обустроена с комфор-
том. В общем, всё для клиентов, и ещё 
скидки для пенсионеров.

Долго не решалась Хмеляева на откры-
тие собственного дела, но уж очень силь-
но просили клиенты, семья поддержала, и 
вот в 2012 году «Очаровашка» распахну-
ла свои двери. С момента открытия здесь 
трудятся два мастера-парикмахера – Оле-
ся Щерба и Елена Коржова.

– Никогда не пожалела о том, что 
жизнь привела меня в профессию, кото-
рая дарит людям хорошее настроение и 
красоту. Если клиенты уходят довольные, 
смотрят в зеркало и любуются собой, как 
этому не радоваться? – говорит Хмеляева.
текст и фото Натальи христославенко


