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В администрации  
Губкинского 

городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 октября 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 начальник управления жилищно-
коммунального комплекса и систем жиз-
необеспечения анатолий Степанович 
бИГаС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
19 октября 2017 Года с 16.00 до 

18.00 часов в общественной приемной Губ-
кинского местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинско-
го, д. 92) прием граждан будет осущест-
влять депутат Совета депутатов Губкинско-
го городского округа третьего созыва Га-
лина Ивановна коЛЕСНИкоВа. Справ-
ки и предварительная запись по теле-
фону: 2-53-07.

В третьем квартале 2017 года в со-
ответствии с утвержденным графи ком за-
местителями главы администрации про-
ведены приемы сельских жи телей в тер-
риториальных администрациях. Тридцать 
пять обращений, по ступивших в адрес 
должностных лиц, включены в протоколы 
поручений главы администрации город-
ского округа. По остальным обра щениям 
разъяснения были даны непосредственно 
в ходе состоявшихся при емов. Жителей 
интересовали вопросы улучшения улич-
ного освещения в се лах Копцево и Чуе-
во, реконструкции сетей электроосвеще-
ния по ул. Дальняя и строительства се-
тей водоснабжения по ул. Речная в с. 
Ива новка (Толстянская территориальная 
администрация), установки остано вочных 
павильонов в с. Копцево и х. Писарев-
ка, строительства пе шеходной дорожки 
вдоль ул. Молодежная в с. Чуево, стро-
ительства подъездных дорог с твердым 
покрытием к многоквартирным домам по 
ул. Скворцова в с. Бобровы Дворы и к 
домовладениям по ул. Садовая в с. Сер-
гиевка, дороги с твердым покрытием, со-
единяющей ул. Цен тральная и Лесная, 
и обустройства ограждения кладбища в 
с. Толстое, строительства водопровода 
в х. Пугачи, ремонта крыши и фасада 
зда ния детского сада в с. Никаноровка 
и строительства детского сада в с. Тол-
стое, улучшения транспортного сообще-
ния между селами Долгое и Ивановка. 
Все поступившие обращения своевремен-
но направлены для ис полнения в соот-
ветствующие структурные подразделения 
администрации и находятся на контро-
ле в отделе организационно-контрольной 
работы.

*  *  *
В период с 2013 года по 2016 год 

преобразился облик квартала, огра-
ниченного улицами Победы – Калинина 
– переулками Октябрьский – Сво бодный: 
на месте снесенных ветхих жилых  до-
мов возведены новые 3-этажные жилые 
дома. В настоящее время ведется стро-
ительство жилого до ма № 23 по ул. По-
беды. Комфортность проживания в мно-
гоквартирных жи лых домах также опреде-
ляется и уровнем благоустройства при-
домовых территорий. В текущем году 
в рамках проектной деятельности ре-
ализован проект «Создание благопри-
ятных условий прожи вания по принци-
пу «Красивый двор – красивый город». 
Куратор проекта – К.А. Титов, предсе-
датель комитета градостроительной по-
литики и жилищно-коммунальной сфе-
ры. Результатом проекта стало благо-
устройство дворовой территории мно-
гоквартирных жилых домов по ул. По-
беды, 25 и пер. Свободный, 6. В ходе 
благоустройства выполнено обустрой-
ство детской площадки, пло щадки для 
отдыха, 3-х хозяйственно-бытовых пло-
щадок, пешеходных до рожек из троту-
арной плитки, устройство газона, упоря-
дочено размещение легкового автотран-
спорта на дворовой территории. Реали-
зация проекта поз волила создать усло-
вия для повышения уровня комфортно-
сти проживания жителей нашего города. 

Информационно-
аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
21 октября 2017 Года с 10.00 

до 12.00 часов в общественной при-
емной Губкинского местного отделения 
партии КПРФ (ул. Мира, 19) прием 
граждан будет проводить депутат Со-
вета депутатов Губкинского городского 
округа третьего созыва ярослав Хри-
стианович СкаржИНСкИй. Справки 
и предварительная запись по теле-
фону: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 октября 2017 Года с 16.00 до 

18.00 часов в общественной приемной Губ-
кинского местного отделения политической 
партии Справедливая Россия (ул. Космо-
навтов, 10) прием граждан будет прово-
дить депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва Николай 
Федорович НоВИкоВ. Справки и пред-
варительная запись по телефону: 4-49-23 
(с 10.00 до 14.00).

В Губкинском городском
округе продолжается убор-
ка сахарной свеклы, под-
солнечника, кукурузы на 
зерно.

В ЗАО «Скороднян-
ское» на копке слад-
ких корнеплодов выш-
ли на финишную прямую 
– на 16 октября осталось 
убрать 40 гектаров (было 
600 га). Мы побывали в 
хозяйстве, когда еще сто-
яла солнечная погода. В 
полдень завершили рабо-
ту на поле близ с. Ско-
родное, и весь комплекс 
задействованной техники 
готовился к переезду на 
дальние поля, у границы 
с Корочанским районом. 
Здесь оставались только 
погрузчики, заполнявшие 
КамАЗы с прицепами кор-
неплодами.

– Как и всегда, уборка идет собственными силами. В этом 
году урожайность сахарной свеклы не очень высокая – порядка 
480 ц/га в физическом весе, что связано с погодными условиями 
всего периода вегетации растений, – рассказывает главный агро-
ном ЗАО «Скороднянское» Л.Н. Романцов. –Одновременно ведем 
обмолот подсолнечника и кукурузы. Ускорить процесс невозможно, 
поскольку приходится зерно пропускать через сушилку.

Надо сказать, что настроение у главного специалиста неваж-
ное, что связано с тем, какие сегодня сложились цены на всю 
сельхозпродукцию. Год на зерновые был урожайным – закупоч-

В трудовых коллективах УБОРКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Событие НЕДЕЛЯ МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ные цены на уровне тех, что были восемь лет назад. Сахарная 
свекла если и принесет доход, то мизерный. На обмолоте под-
солнечника получают 22 ц/га – для этого года неплохо, но цена 
на него тоже упала. Говорят, ее рынок определяет. Наверное, так. 
Но что в таких условиях делать сельхозтоваропроизводителю, ко-
торый может не окупить даже свои затраты?

На снимке: комбайнеры А.А. Седых, А.В. Мигунов, трак-
тористы А.А. Гордышев, А.Н. Жиляков на уборке сахар-
ной свеклы.

текст и фото о. артУроВой

В рамках Европейской недели местной демократии в Совете 
депутатов городского округа состоялась научно-практическая кон-
ференция на тему «Проблемы развития местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Среди ее участников были пред-
седатель Совета депутатов А.П. Гаевой, депутаты Совета депута-
тов В.Ф. Камардин, И.К. Белоусов, С.С. Шашков, сотрудники ап-
парата Совета депутатов, специалисты администрации городско-
го округа, студенты и учащиеся образовательных учреждений, их 
научные руководители.

Открывая научно-практическую конференцию, А.П. Гаевой под-
черкнул, что Европейская неделя местной демократии задумана 
как программа мероприятий, направленных на активное вовлече-
ние граждан местных сообществ в общественную жизнь муници-
пальных образований. При этом особое внимание уделяется при-
влечению молодежи с целью просвещения и информирования ее 
о возможностях демократического участия в публичной жизни в 
своем муниципальном образовании.

Далее учащиеся и студенты выступили с содержательными до-
кладами. Экскурсом в историю становления местного самоуправ-
ления стала информация ученика 11 класса гимназии № 6 Ро-
мана Лужкова на тему «Земская реформа 1864 года». Интерес-
ным был доклад Арины Яцкиной (10 класс СОШ № 1) «Местное 
самоуправление с точки зрения старшеклассника». Она сообщи-
ла о том, что в ее школе проводили среди учащихся анкетиро-
вание, чтобы выяснить, что они знают о местном самоуправле-
нии. Помогает разобраться в том, как устроена власть на муни-
ципальном уровне, ученическое самоуправление, которое теперь 
развивается в школе.

О проблемах недостаточной включенности населения в реа-
лизацию задач, стоящих перед местным самоуправлением, рас-
сказала ученица Троицкой СОШ Анна Харченко. Доклад на тему 
«Учиться, учиться и еще раз учиться!» подготовил студент ГФ 
БГТУ им. Шухова Давид Назаров, который убежден, что нам всем 
необходимо изучать те возможности, которые открывает местное 
самоуправление, быть активнее, поскольку каждый гражданин от-
ветственен за то, что происходит в обществе.

Студенты горно-политехнического колледжа Никита Апатенко 

и Илья Афанасьев познакомили участников конференции с ре-
зультатами оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Губкинского городского округа – мониторинг про-
водился среди обучающихся в колледже. В анкетировании уча-
ствовали 90 человек, которые оценивали благоустройство, каче-
ство автомобильных дорог, транспортное обеспечение, медицин-
ское обслуживание, организацию культурно-массовых мероприя-
тий, занятость и т.д.

Подводя итоги конференции, все согласились с тем, что она 
была полезна и очень познавательна. С.С. Шашков, который воз-
главляет Центр молодежных инициатив, сказал, что готов поддер-
жать идею создания школьного парламента. Представители моло-
дежи, подготовившие доклады, и их руководители были награж-
дены дипломами.

На снимке: В.Ф. Камардин и А.П. Гаевой вручают диплом 
Анне Харченко.

текст и фото о. кУкИНоВой
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9 октября, в праздник апостола Иоан-
на Богослова, жители Богословской тер-
ритории отпраздновали престол и День 
села. По традиции в Доме культуры со-
брались селяне, приехали земляки из 
различных краев на малую родину, что-
бы вместе порадоваться общим успехам.

Радушно встречали гостеприимные 
жители заместителя главы администра-
ции по социальному развитию С.Н. Жи-
рякову, директора ООО «Русагро-Инвест» 
производственного отделения № 2    
«Истобнянское» А.В. Мазнева, директора 
НПФ «Геос» Г.И. Чигарева, председате-
ля районного совета ветеранов Н.В. Но-
викову, депутата Совета депутатов Губ-
кинского городского округа В.М. Черно-
ва, настоятеля храма Покрова Пресвя-
той Богородицы иерея Олега Билевича.

Село будет жить, если в нем играют 
свадьбы, рождаются дети. В этом году 
в богословских семьях на свет появи-
лись семь малышей. Их приветствова-
ли земляки, ведь они уверены, что сво-

День села ПРОЦВЕТАЙ, БОГОСЛОВКА!

ими добрыми делами эти маленькие богословцы продол-
жат историю своей малой родины. Олег Билевич благо-
словил их на долгую и счастливую жизнь.

По доброй традиции на Дне села поздравляли супру-
гов, отмечающих юбилей совместной жизни. Под бурные 
приветственные аплодисменты на сцену поднялась «золо-
тая» пара – Нина Григорьевна и Иван Федорович Ели-
сеевы (на снимке).

С пожеланием пройти по жизни рука об руку обраща-
лись к новобрачным – в этом году четыре семьи обра-
зовалось на территории. Через коридор из руш-
ников, символизирующих любовь и уважение, здо-
ровье, будущее, прошли молодожены. Любви вам 
и взаимопонимания на долгие годы.

С особой теплотой и уважением говорили о 
старейших жителях села, которые всю жизнь тру-
дились на родной земле. 80-летие отметили: И.А. 
Белых, Л.Ф. Губарева, А.Ф. Иванченко, А.И. Селе-
верстов, П.А. Карнаухова, Е.Д. Палилей, Л.Ф. Фи-
латова, В.И. Хренов. Их поздравил от имени де-
путата Губкинского городского округа А.И. Яковле-
ва его доверенное лицо Н.Г. Мызин.

Чествовали в этот день и «золотой фонд» села, 
победителей и призеров различных конкурсов, ко-
торые своими победами прославляют Богословку, 
а также тех, кто по-настоящему любит свое дело, 
отдает ему опыт и знания.

Дружными аплодисментами приветствовали зем-
ляки М.И. Каплину и Н.Г. Сабурову – гостеприим-
ные хозяйки и рукодельницы неоднократно радо-
вали своими работами и румяными пирогами се-
лян и горожан на сельскохозяйственных ярмарках. 
Спасибо вам за труд.

На Богословской территории реализуется про-

ект «Ступени здоровья». В селе прекрасные воз-
можности для оздоровления. Есть группа жен-
щин во главе с фельдшером Г.В. Каплиной, си-
стематически занимающаяся скандинавской ходь-
бой. Не отстают и ветераны. Так, в районной 
спартакиаде богословская команда заняла вто-
рое место. Молодцы, так держать!

В Богословке живет традиция – заносить 
на Доску почета имена земляков, трудом про-
славляющих малую родину. В этом году такой 
чести удостоены А.В. Косинов, Ю.Н. Косинов, 
Г.К. Найденко, А.А. Рязанцев, А.Н. Сапрыкина, 
А.В. Сурженко.

Сильны села крепкими хозяйствами. В этот 
день слова благодарности звучали в адрес лю-
дей, чьи фермерские хозяйства располагаются 
на Богословской территории. Это В.В. Саси-
на, В.И. Мишин, О.К. Потрясаева, П.И. Стуль-
нев, Л.А. Алексеева. Трудолюбие этих людей 
служит примером для односельчан. Чествова-
ли передовиков производства – А.И. Мальцева, 
С.И. Тыркалова, А.А. Рязанцева, Д.И. Глухенко, 
Д.Ю. Дуплинского, Т.Н. Алексееву, С.Н. Миши-
на. Их поздравили бывший начальник управ-

ления сельского хозяйства Губкинского района Н.Д. Ба-
бин, директор НПФ «Геос» Г.И. Чигарев, директор ООО 
«Русагро-Инвест» производственного отделения № 2 «Ис-
тобнянское» А.В. Мазнев.

Как заведено, подводились итоги конкурса по благоу-
стройству территории. Заботливыми руками жителей мно-
гие домовладения в последние годы преобразились. Что-
бы в этом убедиться, достаточно пройтись по селу. Та-
блички с надписью «Образцовое подворье» получили И.И. 
Гладких, М.И. Баранникова, В.Н. Скрыпкина, В.А. Шапова-

лова, Е.А. Бессонова, а также офис 
семейного врача и уличный комитет 
с. Чибисовка. 

В завершение глава Богословской 
территориальной администрации И.Н. 
Глухенко  еще раз поздравил одно-
сельчан. «Спасибо вам, дорогие зем-
ляки, – сказал он. – Пусть нашими 
стараниями родная Богословка про-
цветает еще многие века».

Выступления артистов художе-
ственной самодеятельности, воспи-
танников музыкальной школы созда-
вали особое праздничное настроение. 
Мира, процветания тебе, Богословка!

На снимках: хлебом-солью 
встречали гостей; И.Н. Глухенко 
награждает И.И. Гладких; фоль-
клорный ансамбль «Бубенцы».

Н. ХрИСтоСЛаВЕНко
Фото автора

ПОТОМ
НА ШТАНАХ

ЗАПЛАТА…
По данным статистики, каждый пятый работающий в 

стране трудится неофициально. Наиболее характерна та-
кая ситуация для сферы услуг — такси, репетиторов и 
при сдаче жилья в аренду. Кроме того, такие нарушения 
встречаются в торговле и строительстве. Не получая офи-
циальную зарплату полностью или частично, от работника 
не поступают налоговые отчисления в бюджет. Но и рас-
считывать на различные социальные пособия такой работ-
ник не может. Например, на больничном придется сидеть 
за свой счет, а отпуск по беременности и родам полно-
стью ляжет на плечи родственников. Кроме того, не бу-
дет предоставляться полноценный оплачиваемый отпуск.

Помимо этого работнику, получающему «серую» зар-
плату, вряд ли удастся взять кредит в банке в случае не-
обходимости. Зачастую работник при увольнении получа-
ет лишь официальные выплаты, поскольку компенсация 
за неиспользованный отпуск также рассчитывается исхо-
дя из официальной зарплаты. Также при получении «се-
рых» зарплат невозможно претендовать на полноценные 
налоговые вычеты, например, при покупке жилья или со-
циальных вычетах за лечение и обучение.

Самой серьезной угрозой для трудящихся с неофи-
циальной зарплатой может стать низкая пенсия. От «бе-
лой» зарплаты зависит размер страховой пенсии. При 
разнице в зарплате в течение трудовой деятельности в 
одну тысячу рублей размер пенсии увеличивается в сред-
нем на 350 рублей. В связи с введением бальной систе-
мы и ежегодным увеличением количества баллов, необ-
ходимых для получения пенсии, человек с «серой» зар-
платой рискует остаться с социальной пенсией, неболь-
шой по размеру и более отложенной по времени насту-
пления. К 2025 году будет требоваться 15 лет стажа и 
30 пенсионных баллов.

Отдел по труду администрации Губкинского городского 
округа предупреждает, что не стоит приступать к работе 
без подписания трудового договора. В Государственной 
инспекции труда могут помочь проверить законность дан-
ного документа, а также сюда можно обращаться в слу-
чаях задержек или неполных выплат заработной платы. 
Делать это нужно до момента увольнения, после прекра-
щения трудовых отношений вопрос решается через суд.

Тем же, кто соглашается за «серую» зарплату добро-
вольно, администрация рекомендует подумать о защите 
своих прав в будущем. Для самозанятых граждан преду-
смотрены налоговые каникулы, которые начали действо-
вать с 1 января 2017 года. Речь идет о тех, кто осущест-
вляет присмотр и уход за детьми, больными или лицами, 
достигшими возраста 80 лет, оказывает услуги по репе-
титорству, уборке жилых помещений, ведению домашнего 
хозяйства. Встав на учет в налоговом органе, такая кате-
гория освобождается от уплаты НДФЛ и страховых взно-
сов в Пенсионный фонд до конца 2018 года.

Сообщить о фактах неоформления трудовых отноше-
ний или выплаты «серой» зарплаты вы можете:

– в Государственную инспекцию труда в Белгородской 
области на сайте git31.rostrud.ru;

– в электронном сервисе Онлайнинспекция.РФ, кото-
рый входит в состав масштабного долгосрочного проек-
та «Открытая Инспекция Труда» (ресурс позволяет граж-
данину обратиться в инспекцию труда, когда его права 
нарушены, а также получить информацию о других спо-
собах выхода из проблемных ситуаций в сфере трудо-
вых отношений);

– в Губкинскую городскую прокуратуру по адресу: ул. 
Кирова, 67А.

а. ШарПИЛо, начальник отдела по труду 

Актуально

УВАЖАЕМыЕ ГРАЖДАНЕ,
ПОЛьЗУюЩИЕСЯ ПРАВОМ

ЛьГОТНОГО ПРОЕЗДА
НА ПАССАЖИРСКОМ

ТРАНСПОРТЕ ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

В связи с внедрением единой автоматизированной 
системы безналичной оплаты транспортных услуг в Губ-
кинском городском округе, с 1 ноября 2017 года оплата 
проезда льготной категории граждан будет осуществлять-
ся банковской картой. Количество льготных поездок оста-
нется прежним – 18.

Граждане, имеющие право льготного проезда, ежеме-
сячно приобретают льготный проездной билет только при 
наличии банковской карты «Мир» ОАО «Газпромбанк».

Внимание! Граждане, не имеющие в наличии банков-
ской карты, купить проездной билет не смогут.

Напоминаем, написать заявление на изготовление бан-
ковской карты, а также приобрести льготный проездной 
билет можно в МАУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» 
(окно 12, 13, 14) по адресу: г. Губкин, ул. Победы, д. 2-4.

Выдача банковских карт осуществляется специалистами 
ОАО «Газпромбанк» также в МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в зале на третьем этаже.

Управление социальной политики
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Одним из первых шагов, предприни-
маемых органами местного самоуправле-
ния в условиях необходимости импортоза-
мещения, стало развитие ярмарочной тор-
говли. Ярмарка является самым низко за-
тратным сегментом торговли, она позволя-
ет вовлечь в оборот качественные и све-
жие продукты, произведенные местными 
товаропроизводителями.

Ярмарочная деятельность в нашем ре-
гионе регулируется принятым постановле-
нием Правительства Белгородской области 
от 06.11.2012 года № 442-пп «Об опреде-
лении порядка организации торговых ярма-
рок на территории Белгородской области».

В Губкинском городском округе в на-
стоящее время действуют четыре ярмар-
ки на постоянной основе. Это универсаль-
ные ООО «Омега» («Центральный рынок», 
ул. Горького, д. 4), ООО «Берег» («Арбат», 
ул. Дзержинского, д. 113), ООО «Прогресс» 
(ул. Дзержинского, д. 113а) и ярмарка, спе-
циализирующаяся на продаже промышлен-
ных товаров – ООО ТД «Бали» (ул. Ком-
сомольская, д. 25).

На специализированных ярмарках, про-
водимых на постоянной основе, преду-

смотрено предоставление торговых мест 
в упрощенном порядке для граждан, ве-
дущих личные подсобные хозяйства или 
занимающихся садоводством, огородниче-
ством, животноводством (заключается до-
говор в упрощенной форме), предоставля-
ются льготные торговые места. 

Кроме того, на ярмарке ООО «Про-
гресс» имеется возможность осуществлять 
торговлю с автомашин.

Все ярмарки, проводимые на посто-
янной основе, нацелены на современный 
формат торговли, оснащены необходимым 
торговым оборудованием, инвентарем, схе-
мами размещения торговых мест. Руковод-
ством ярмарок регулярно проводится рабо-
та по обеспечению на объектах пожарной 
и антитеррористической безопасности, ко-
торая включает систему речевого оповеще-
ния (громкая связь), места для хранения 
средств пожаротушения, схемы эвакуации, 
систему видеонаблюдения и др. На инфор-
мационных стендах размещается информа-
ция о наличии свободных торговых мест, 
их стоимости, порядок заключения догово-
ров аренды торгового места.

В Губкинском городском округе регуляр-

но организуется и проводится ярмарка «вы-
ходного дня» на территории, прилегающей 
к Центральному рынку по ул. Горького, где 
осуществляют торговлю местные сельхоз-
товаропроизводители, фермеры и индиви-
дуальные предприниматели, реализующие 
продукцию личных подсобных хозяйств. 

Доброй традицией стало ежегодное про-
ведение тематической ярмарки «Золотая 
осень», в которой могут принять участие 
все желающие и реализовать свою соб-
ственную продукцию. Она очень популярна 
у губкинцев и гостей города. В этом году 
в ярмарке приняли участие 318 субъектов, 
в том числе фермеры и ЛПХ. 

На организуемых праздничных ярмар-
ках, посвященных Масленице, Дню горо-
да, также имеется возможность для реа-
лизации продукции местных товаропроиз-
водителей. Участие в праздничных и те-
матических ярмарках, организуемых орга-
нами местного самоуправления, осущест-
вляется на бесплатной основе на основа-
нии поданных заявок в управление потре-
бительского рынка, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей или управление 
сельского хозяйства.

Кроме того, для осуществления сезон-
ной торговли овощами, фруктами, другими 
товарами местных товаропроизводителей 
схемой размещения нестационарных торго-
вых объектов, утвержденной постановлени-
ем администрации Губкинского городского 
округа от 10.02.2016 г. № 165-па, на тер-
ритории Губкинского городского округа пред-
усмотрено 44 места для установки торго-
вых палаток, автолавок. В эту схему до-
полнительно внесено 24 места под установ-
ку торговых павильонов по продаже продо-
вольственных товаров и сельскохозяйствен-
ной продукции, которые могут быть предо-
ставлены в соответствии с постановлени-
ем администрации Губкинского городского 
округа от 20.03.2017 г. № 441-па «О по-
рядке предоставления права на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на 
территории Губкинского городского округа» 
путем проведения аукциона на основании 
поступающих заявок.

И. ПаШкоВа,
и.о. начальника управления

потребительского рынка,
бытовых услуг и защиты

прав потребителей

ПРАВОВОЙ
МАРАФОН ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Белгородская область при-
соединилась к федеральному 
социально-просветительскому 
проекту «Правовой марафон для 
пенсионеров». Мероприятие про-
шло на базе Отделения Пенсион-
ного фонда.

Для участия в заседании были пригла-
шены активисты общественных организаций 
региона, представители администрации обла-
сти, руководство Отделения ПФР. В район-
ных Управлениях ПФР также присутствовала 
широкая аудитория, которая в режиме виде-
оконференцсвязи приняла участие в диалоге.

– Проект «Правовой марафон для пен-
сионеров» начат в России в 2015 году по 
инициативе уполномоченного по правам че-
ловека в Российской Федерации, Министер-
ства юстиции и федеральной палаты адвока-
тов РФ. Проект призван помочь в формиро-
вании правовой культуры и социально адап-
тировать людей старшего поколения. Задача-
ми проекта являются повышение эффектив-
ности социального включения представителей 
третьего возраста, образовательная поддерж-
ка социально незащищенных слоев населе-
ния, а также привлечение юридической об-
щественности к решению вопросов повыше-
ния уровня правового информирования лю-
дей пенсионного возраста и развитие право-
вого волонтерства, – рассказал присутствую-
щим Александр Панин, уполномоченный по 
правам человека в Белгородской области.

На стартовой конференции о деятельно-
сти Пенсионного фонда, перспективных на-
правлениях работы и об электронных серви-
сах ведомства рассказал управляющий Отде-
лением ПФР по Белгородской области Дми-
трий Худаев.

– Сегодня все основные государственные 
услуги ПФР уже можно получить через ин-
тернет. На сайте Пенсионного фонда дей-
ствует портал, в котором собраны все сер-
висы, предназначенные не только для ин-
формирования граждан, но и для получе-
ния услуг фонда. Более того, в этом году 
ПФР представил мобильное приложение для 
смартфонов, благодаря которому можно не 
только узнать о размере пенсии, накоплен-
ных пенсионных правах, остатке материн-
ского капитала, но удаленно заказать лю-
бые документы в территориальном органе 
ПФР и сразу же записаться на их получе-
ние, – объяснил Дмитрий Худаев.

Для того чтобы обучающая программа 
была насыщенной и разнообразной, участ-
никам мероприятия предложили анкеты с 
перечнем актуальных тем, из которых нуж-
но было отметить наиболее интересные или 
предложить собственные.

Планируется, что в ходе Правового ма-
рафона для пенсионеров проведут бесплат-
ные юридические консультации, лекции на 
тему пенсионного и социального законода-
тельства, мастер-классы по работе в элек-
тронных сервисах ПФР и обучат всех жела-
ющих компьютерной грамотности. 

Инф. ПФр

В Губкине состоялось награждение финали-
стов программы «Сделаем мир ярче» Метал-
лоинвеста. В этом году победители раздели-
ли премиальный фонд компании в размере 2 
млн. рублей. Средства Металлоинвеста позво-
лят реализовать  проекты, призванные разви-
вать творческий потенциал юных губкинцев.

«На протяжении 16 лет подряд Губкин держит марку луч-
шего района Белгородчины по организации культурно-массовой 
работы,     – отметил в своем обращении к победителям Лео-
нид Альяных, директор по социальным вопросам Лебединско-
го ГОКа.  – Это очень приятно и очень почетно. Компания «Ме-
таллоинвест» и ее предприятие Лебединский ГОК вносят свой 
вклад в эту работу, направляя миллионы рублей на то, что-
бы в домах культуры звучали новые, качественные инструмен-
ты, чтобы наши дети блистали на сцене в красивых концерт-
ных костюмах, чтобы стремились, мечтали, развивали свои та-
ланты. Программа «Сделаем мир ярче», которую мы реализу-
ем совместно с администрацией Губкина, нашла активную под-
держку в культурной среде нашей территории, – а именно, в 
вашем лице. Это очень здорово, значимо и стоит многих слов 
благодарности. Я поздравляю вас с победой и желаю не оста-
навливаться на этом замечательном пути – делать мир ярче!».

В этом году материальной поддержкой компании «Металло-
инвест» заручились 7 проектов учреждений образования и куль-
туры Губкина.

Грант в размере 163000 рублей вручили Дому народного 
творчества на воплощение проекта «Сохраняя традиции – со-
храним историю», который призван сбережению культурного на-
следия территории.

Два грантовых сертификата компания направила на реа-
лизацию проектов Дворца детского творчества «Юный губки-
нец»: 237000 рублей за проект «Поющий мир» учреждение 
использует, чтобы популяризовать направление «хоровое пе-
ние» и привлекать к нему все больше юных певцов. Второй 
грант в размере 413000 рублей применят на развитие научно-
исследовательских и проектных способностей учащихся город-
ского округа.

Губкинский краеведческий музей потратит 40000 рублей на 
реализацию проекта «Вовлечение школьников в культурную сре-
ду Губкинского городского округа на примере деятельности ода-
ренных детей «Творчество юных».

52000 рублей послужат развитию познавательных и творче-
ских способностей у детей младших классов. За проект «Путе-
шествие в Ямскую степь» награждена Центральная библиотеч-
ная система № 1.

Станция юных техников, которая уже освоила 1 млн ру-
блей грантовых средств по программе «Сделаем мир ярче» в 
2016 и смогла серьезно укрепить свою материально-техническую 
базу (здесь появился дорогостоящий гравировальный станок, со-

Актуально ГДЕ РЕАЛИЗОВАТь СЕЛьХОЗПРОДУКЦИю

Событие Воспитание «СДЕЛАЕМ МИР ЯРЧЕ»

временное компьютерное оборудование и 10 комплектов робо-
тов), в этом году вновь стала обладателем гранта. Сертификат 
на 350000 рублей позволит реализовать проект «Детский техно-
парк «Моделирование без границ»: приобрести 3D-ручки, новые 
ноутбуки, 3D-принтер. Эти девайсы помогут развивать направ-
ление робототехники и принести воспитанникам станции новые 
победы на всероссийских конкурсах.

Сертификат на сумму 745000 рублей на реализацию проекта 
«Волшебный мир декора» вручили Центру культурного развития 
«Форум». Обладатели самого крупного гранта компании уже го-
товы начать обучение детей сценическому дизайну.

«Специалисты, которые занимаются оформлением сцениче-
ского пространства – это люди-самородки, их единицы, – рас-
сказала  Людмила Коротеева, и.о. директора ЦКР «Форум», за-
служенный работник культуры РФ. – Наш проект «Волшебный 
мир декора» позволит обучать детей этому искусству: они будут 
сами разрабатывать декорации, продумывать оформление сце-
ны. Средства гранта позволят нам приобрести плоттер для ши-
рокоформатной печати декораций и мультимедийное оборудова-
ние. Это очень дорогая техника, но теперь она стала доступна 
нам и станет прекрасным средством для того, чтобы дети ре-
ализовывали свои таланты на сценической площадке. Спасибо 
Металлоинвесту за эту прекрасную возможность».

Программа «Сделаем мир ярче» стартовала в 2013 году и 
реализуется в рамках трехстороннего соглашения о социально-
экономическом партнерстве между компанией «Металлоинвест» и 
правительством Белгородской области. Программа также реализу-
ется в Старом Осколе, где расположено еще одно предприятие 
Металлоинвеста – Оскольский электрометаллургический комбинат.

«Ни для кого не секрет, что самые надежные инвестиции – 
это инвестиции в воспитание наших детей,  – уверена Светлана 
Жирякова, заместитель главы администрации Губкинского город-
ского округа по социальному развитию. – Интеллектуальные, со-
циальные, материальные – они всегда приносят добрые плоды. 
А если эти инвестиции объединяются ради благой цели, как в 
нашем случае, то мы получаем синергетический эффект. Благо-
даря тому, что профессионалов от культуры материально под-
держивает компания «Металлоинвест», в Губкине появляется все 
больше одаренных детей. Например, когда компания финансово 
поддержала станцию юных техников, они, воодушевленные но-
выми техническими возможностями, в одночасье вышли на все-
российский конкурс. Здорово, что мы можем позволить своим 
детям создать такие потрясающие возможности для развития и 
творчества, ведь они наше будущее, наша надежда и опора».

Укк ао «Лебединский Гок»
Фото Е. ГорожаНкИНа



4 просторы
е л ь с к и е

Учредители: администрация Губкинского
городского округа, Совет депутатов 

Губкинского городского округа,
АНО «Редакция газеты
«Сельские просторы».

Издатель – АНО «Редакция газеты 
«Сельские просторы».

Главный редактор
О.А. Кукинова

Адрес издателя и редакции: 
309186 Белгородская 
  область, г. Губкин,

 ул. Комсомольская, 33 
(3-й этаж, вход со двора).

Газета выходит 
по вторникам и субботам.

Телефоны: главный редактор Ольга Артуровна Кукинова – 5-70-73; зав. отделом 
общественно-политических проблем Наталья Юрьевна Христославенко – 5-72-85; 
зав. отделом культуры и социально-нравственных проблем Галина Владимировна 
Тулинова – 5-72-93; главный бухгалтер Елена Витальевна Кочеткова – 5-73-83; 
реклама и объявления Татьяна Федоровна Федорова – тел./факс: 5-52-03.

Наш сайт: sprostor.ru.  E-mail: sprostor@yandex.ru
За содержание рекламы отвечает рекламодатель. Цена в розницу – свободная.

Номер набран и сверстан
в АНО «Редакция газеты

«Сельские просторы».
Отпечатан

в ООО «Губкинполиграфиздат»
(ул. Комсомольская, 35-а) 

Заказ № 2194. Тираж 2450 экз.
Подписной индекс 50796. 
В печать по графику – 15.00,
подписано фактически в 14.30.

Объем 1,0 п.л. Печать офсетная.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области 1 марта 2016 года, свидетельство ПИ № ТУ31-00265.  Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.

ИП Титовский В.И.

ПОХОРОНЫ
Доставка в морг – бесплатно

ул. Чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

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

ПАМЯТНИКИ
СКИДКИ

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
ЗАХОРОНЕНИЙ –

тротуарная плитка, гранит

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

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 25%

Рассрочка платежа

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

Т. 8-910-220-13-60. РЕ
КЛ

АМ
А

Песок, щебень, отсев, 
керамзит, чернозем, 

шлак, навоз.
Фронтальный погрузчик.

Т. 8-915-521-52-40.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДОРОГО КУПЛЮ КРС.
Т. 8-920-555-84-80. рЕ

кЛ
ам

а

Товары и услуги сертифицированы

РепетитоРы:
математика, русский язык 
и литература, английский 
язык, физика, история и 

обществознание.

т. 8-952-433-25-69. РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАЕМ песок, отсев, 
щебень

от 1 до 30 тонн.
Т. 8-909-207-74-52. РЕ

КЛ
АМ

А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку

Александра Николаевича Замараева
из с. Юрьевка

поздравляем с днем рождения!
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот день рожденья.
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем добра, огромного счастья
И бодрости духа всегда.
Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра.
Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить,
Желаем жизнь до дна испить.

   С любовью жена, дети, внуки

СВЯТыНИ
ТАШКЕНТСКОЙ ЕПАРХИИ

22 октября в 8 часов в Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор прибудут святыни Ташкентской епархии: 
икона с мощами священномученика Киприана и мучени-
цы Иустинии, ковчег с частицей мощей святителя Луки 
Войно-Ясенецкого и ковчег с частицей десницы святите-
ля Луки, архиепископа Крымского. Приложиться к святы-
ням можно с 8 часов 30 минут на протяжении всего дня.

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

Т. 8-952-429-06-86. РЕ
КЛ

АМ
А

ЖИТь
ЗДОРОВыМИ

В рамках проекта «Создание школы дыха-
тельной гимнастики и вокалотерапии в п. Тро-
ицкий» («Дышим и поем – здоровыми живем») 
сектором по справочно-библиографической и ин-
формационной работе МБУК «ЦБС № 2» для 
участников проекта изданы информационно-
иллюстративные материалы по оздоровитель-
ным дыхательным методикам.

Всего выпущено пять наименований изданий: 
дайджесты «Дышим правильно – живем дол-
го», «Дыхательная гимнастика Стрельниковой. 
Комплекс упражнений», «Дыхание Стрельнико-
вой – защита от простуды»; информационные 
листки «От правильного дыхания – к здорово-
му сердцу»; «Дышим и поем – долго живем».

Известно, что дыхательная гимнастика 
Стрельниковой – это универсальное лекарство 
от разного рода заболеваний. Она укрепляет 
иммунитет, помогает забыть о простудах, ле-
чит гайморит и ангину, защищает от бронхита 
и пневмонии,  способствует лечению и профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний, а в 
итоге позволяет жить здоровыми!

Приглашаем всех желающих в читальный 
зал центральной районной библиотеки позна-
комиться с новыми изданиями библиотеки, 
рассказывающими о дыхательной гимнастике 
Стрельниковой.

Л. ШамраЕВа,
главный библиограф сектора

по справочно-библиографической и
информационной работе мбУк «ЦбС № 2»

ЗАКРыВАюТСЯ ОФИСы
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТы

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области (Ка-
дастровая палата) объявляет о закрытии до конца 2017 года офи-
сов приема-выдачи документов.

Закрытие окон приема-выдачи связано с реализацией дорожной 
карты, утвержденной правительством РФ еще в 2012 году. Данную 
деятельность будет осуществлять Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Обращаем внимание на то, что государственные услуги в сфере 
кадастрового учета и регистрации прав жители области также могут 
получить и в электронном виде на портале Росреестра, что мак-
симально упрощают процесс подачи пакета документов, позволяя 
заявителям в короткие сроки, не выходя из дома или офиса, вос-
пользоваться услугами Росреестра.

Л. оСадЧЕНко,
заместитель начальника межрайонного отдела филиала 

ФГбУ «ФкП росреестра» по белгородской области

ОБъЯВЛЕНИЕ
ПО ЗЕМЕЛьНыМ УЧАСТКАМ

администрация Губкинского городского округа 
имеет возможность предоставить в аренду земель-
ные участки для индивидуального жилищного стро-
ительства в районе Сок «орленок». С условиями 
предоставления земельных участков можно ознако-
миться в сети интернет на сайтах https://torgi.gov.
ru и https://gubkinadm.ru.

телефоны для справок: 5-14-65, 2-00-13.

В Металлоинвесте начата оче-
редная ежегодная кампания по вак-
цинации сотрудников от гриппа. 
Планируется привить более 15 
тысяч работников предприятий 
и управляющей компании, что со-
ставляет около 30% всего кол-
лектива.

Получить полную информацию о 
вакцинации и задать интересующие 
вопросы работники предприятий Ме-
таллоинвеста смогли на организован-
ных компанией семинарах с участием 
представителей поставщика вакцин. 

«Важно прививаться ежегодно, ви-
рус гриппа мутирует из сезона в се-
зон, и состав вакцины меняется. По 
прогнозу Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) в зимний период 
2017-2018 годов следует ждать ак-
тивности нового штамма «Мичиган», 
он же подтип А/H1N1, называемого 
«свиным гриппом». И трехвалентная 
вакцина для прививки производится 
с учетом этого, – отметила медицин-

ский консультант кандидат медицин-
ских наук Фатима Шакова. – Ежегод-
но врачи собирают «досье» на ви-
рус – образцы от пациентов с гриппом 
и ОРЗ, потом национальные центры 
по гриппу, а это более 110 лаборато-
рий по всему свету, более чем в 80 
странах, анализируют информацию и 
передают в международные исследо-
вательские референс-центры по грип-
пу. На основании выводов ВОЗ дваж-
ды в год рекомендует штаммовый со-
став для вакцин, который принимают 
к исполнению фармацевтические про-
изводства».

Согласно приведенной на семина-
ре статистике вакцинация способству-
ет 3-кратному снижению числа ре-
спираторных заболеваний и 5-крат-
ному снижению длительности отсут-
ствия сотрудников на работе по при-
чине болезни.

«В стране охват вакцинацией 
взрослых меньше, чем детей, – от-
метила Фатима Шакова. – Поэтому 

действия компании «Металлоинвест» 
по вакцинации сотрудников очень зна-
чимы».

«Компания «Металлоинвест» уде-
ляет вопросам здравоохранения ра-
ботников своих предприятий большое 
значение. Поэтому и на Лебединском 
ГОКе бесплатная вакцинация от ви-
русов гриппа – регулярная практи-
ка, – рассказала руководитель груп-
пы по охране здоровья дирекции по 
социальным вопросам Лебединского 
ГОКа Ольга Смехнёва. – Прививоч-
ная кампания у нас уже стартовала. 
Будет вакцинировано более 5,5 тыс. 
работников предприятия. Традиционно 
мы используем вакцину «Ваксигрип», 
ее эффективность и безопасность про-
верена годами. Для того чтобы сде-
лать прививку работнику, достаточно 
лишь обратиться в поликлинику на 
промплощадке Лебединского ГОКа, и 
многие уже успели использовать эту 
замечательную возможность».

Укк ао «Лебединский Гок»

ПРОДАМ 2-х телят (возраст
2 мес. и 1,5 мес.); кроликов.

Т. 8-950-711-66-21.
*   *   *

ПРОДАМ маленьких
породистых поросят.
Т. 8-920-587-56-72. РЕ

КЛ
АМ

А

ГУБКИНСКОЕ БТИ ВЫПОЛНИТ
СЛЕДУЮщИЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ:

– кадастровые работы (технический план, акт обследования);
– техническая инвентаризация объектов недвижимости;
– геодезические работы (межевание и вынос границ в нату-
ру земельных участков);
– широкий спектр рыночной оценки для различных целей, 
а также юридические и посреднические услуги по операци-
ям с недвижимостью.
Будем рады оказать услуги и ждем вас по адресу: Белго-
родская обл., Губкинский район, г. Губкин, ул. Раевского, 2.

Информацию можно получить по телефонам:
тел. 7-08-71, факс 7-08-75. РЕ

КЛ
АМ

А

«ТЯЖЕЛЫЕ» ДНИ
17 октября (11.00-14.00),
18 октября (6.00-9.00).

Актуально НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА НАЧАЛАСь

ВАКЦИНАЦИЯ СОТРУДНИКОВ ОТ ГРИППА

Проект

НИУ «БелГУ»
Факультет журналистики

ОБЛАСТНАЯ МЕДИАшКОЛА
НАЧИНАЕТ НОВЫЙ СЕЗОН

21 ОКТЯБРЯ 2017 г.
Все, что вы хотели узнать о профессии жур-

налиста, пиармена, рекламиста, специалиста по 
медиакоммуникациям – на занятиях Медиашко-
лы с известными журналистами и преподавате-
лями журфака, на экскурсиях в редакции СМИ.

ПРОФЕССИИ XXI ВЕКА –
ДЕЯТЕЛьНОСТь В МЕДИА.

Ждем вас в 14 часов по адресу:
Белгород, ул. Победы, 85,

корп. 17, ауд. 2-19.
Тел.: 30-11-87, 30-11-82, 30-13-69.

Сайт: journ.bsu.edu.ru
ВКонтакте: vk.com/beljourfak

СТИХИ ЗВУЧАЛИ ПРИ СВЕЧАХ
Центральная районная детская библиотека присоединилась 

к V Межрегиональной акции «День Лермонтовской поэзии в библи-
отеке», посвященной 203-летию со дня рождения поэта. М.Ю. Лер-
монтов принадлежит к числу тех, кто принес мировую славу русской 
литературе. Он был необыкновенно одаренным человеком – худож-
ником, музыкантом, сочинял музыку на собственные стихи.

С ребятами 4-в класса Троицкой СОШ проведен литературный 
час «Стихи читали при свечах». Под тихие звуки мелодии Дворжа-
ка звучали стихотворения М.Ю. Лермонтова.

Библиотекари рассказали  об основных этапах биографии и 
творчества поэта, его детских годах, родителях, бабушке. Дали 
возможность детям прослушать и самим прочесть стихотворения 
М.Ю. Лермонтова. Кроме того, школьники активно участвовали и 
замечательно отвечали на вопросы викторины «Откройте для себя 
Лермонтова». Все мероприятие сопровождалось электронной слайд-
презентацией «Великий сын России». Вниманию ребят была пред-
ставлена книжная выставка «Мятежный парус Лермонтова» и про-
веден обзор литературы.

Л. тоПороВа, библиотекарь центральной районной
детской библиотеки мбУк «ЦбС № 2»

«КОГДА ЗВЕЗДы УЖЕ НЕ СТАЛО...»
Среди самых замечательных имен в русской поэзии ХХ века мы 

справедливо называем Марину Цветаеву, ставшую гордостью русской 
литературы. В центральной районной детской библиотеке с учащи-
мися 8 «в» класса Троицкой СОШ прошел Единый день писателя, 
посвященный 125-летию со дня рождения поэтессы.

Библиотекари пригласили ребят в литературную гостиную «Ког-
да звезды уже не стало, твои стихи до нас дошли...», где они по-
знакомили их с непростой жизнью и творчеством поэтессы. На ме-
роприятии прозвучали стихи М. Цветаевой, романсы на стихи поэ-
тессы («Мне нравится, что вы больны не мной…»), вальс Е. Доги 
из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Встреча сопровождалась слайд-презентацией «Если душа роди-
лась крылатой…». Была оформлена книжная выставка «Моим сти-
хам… настанет свой черед».

Л. мИХайЛоВа, библиотекарь центральной районной
детской библиотеки мбУк «ЦбС № 2» 

Мир библиотеки


