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ИЗВЕЩЕНИЕ
20 авГуста 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Строи-
тель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный прием граждан ведет и.о. 
начальника управления архитектуры и гра-
достроительной политики, главного архитек-
тора Галина Николаевна БоНдаРЕНКо.

22
осталось до выборов дня

губернатора Белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

В период с января по август текуще-
го года в ходе проведения консультатив-
ных приемов граждан в адрес должност-
ных лиц  поступило 149 обращений раз-
личного характера. Жителей интересовали 
вопросы проведения ремонта мест общего 
пользования и инженерных сетей в мно-
гоквартирных домах, благоустройства вну-
тридворовых территорий, льготного обеспе-
чения инвалидов, пенсионного обеспечения 
и уплаты налогов, взыскания задолженно-
сти с физических и юридических лиц, тор-
гового обслуживания, назначения и выпла-
ты субсидий на ЖКУ, начисления налогов 
на недвижимость, медицинского обслужи-
вания, вступления в наследство, оформ-
ления в собственность жилья, гаражей и 
земельных участков, формирования рас-
четов за электроэнергию на общедомо-
вые нужды. На все поступившие обраще-
ния были даны квалифицированные разъ-
яснения, а в необходимых случаях оказа-
на практическая помощь. Консультативные 
приемы проводятся в общественной при-
емной, расположенной в ДК «Строитель» 
(ул. 9-го Января, 2, кабинет № 8) каждую 
субботу и воскресенье с 10 до 12 часов. 
В случае отсутствия возможности посетить 
общественную приемную лично, каждый же-
лающий может обратиться за разъяснени-
ями по интересующим вопросам по теле-
фону: 2-36-86.

*  *  *
Отдел муниципального контроля сооб-

щает, что в соответствии с законом №35 
«Об административных правонарушениях 
на территории Белгородской области», не 
допускается нарушение тишины с 23.00 
до 7.00. В перечень защищаемых законом 
территорий входят  помещения и террито-
рии общежитий, гостиниц, больниц, диспан-
серов, санаториев, домов отдыха, пансио-
натов, детских садов, интернатов для де-
тей, престарелых, инвалидов. За наруше-
ние тишины и покоя граждан в квартирах, 
помещениях общего пользования в много-
этажных жилых домах и прилегающих к 
ним дворах, а также дачных, огородных, 
садовых участках, с расположенными на 
них жилыми строениями, в ночное время 
предусмотрен штраф. За громкую музыку, 
пение, игру на музыкальных инструментах 
и т.д., сумма штрафа для граждан состав-
ляет от 3 до 5 тыс. рублей, для должност-
ных лиц – от 8 до 10 тыс. рублей, для 
юридических лиц – от 25 до 30 тыс. За 
ремонт или погрузку-разгрузку в неурочное 
время для граждан предусмотрен штраф в 
размере 4-5 тыс. рублей, для должностных 
лиц от 15 до 20 тыс., для юридических 
лиц от 80 до 100 тыс. рублей. Вой сигна-
лизации и бездействие владельца авто по 
этому поводу грозит штрафом от 2 до 3 
тыс. рублей для физических лиц, от 8 до 
10 тыс. – для должностных и от 20 до 25 
тыс. – для юридических лиц. Отделом му-
ниципального контроля за 8 месяцев 2017 
года по ст. 6.12 составлено 13 протоколов 
об административных правонарушениях, ма-
териалы по которым направлены для рас-
смотрения в административную комиссию.

Информационно-аналитический отдел

Обращаясь к медицинским работникам, глава админи-
страции А.А. Кретов отметил, что за последнее время су-
щественно усилился кадровый потенциал травматологии. А 
обеспечение медицинским оборудованием порой запаздыва-
ет. Например, проблема, как снять гипс. Приходилось для 
этого даже приспосабливать садовый секатор. Теперь во-
прос снят, на смену пришел цивилизованный инструмент.

– Такая маятниковая пила стоит 150 тысяч рублей, но 
денег на ее покупку в бюджете не предусмотрено, – ска-
зал А.А. Кретов. – Однако в городском округе живут не-
равнодушные люди, такие как генеральный директор ООО 
«ТБОсервис» А.И. Леонов, который нашел возможность, 
чтобы оплатить нужный инструмент.

Заведующий травматологическим отделением С.А. Ме-
ченков оценил оборудование по достоинству:

– Электрическая осцилляторная пила способна разре-
зать даже самые толстые гипсовые повязки за 5-10 минут. 
Это безболезненно и безопасно для пациента, удобно для 
медперсонала. К тому же инструмент небольшой, тихий в 
работе. Спасибо за такой подарок.

Главный врач ЦРБ И.В. Кротова поблагодарила А.И. Ле-
онова и А.А. Кретова, подчеркнув, что руководитель адми-
нистрации городского округа всегда внимателен к нуждам 
больницы. Для него в здравоохранении нет мелочей, все 
важно, от компьютерного томографа до перевязочных ма-
териалов. И эту заботу медицинские работники ощущают 
ежедневно, за нее благодарны.

о. КуКИНова
Фото автора

Событие ПОДАРОК ВРАЧАМ И ПАЦИЕНТАМ
14 августа в актовом зале центральной районной больницы собрались руководители больни-

цы, медицинский персонал травматологического отделения ЦРБ – здесь в торжественной об-
становке им было передано новое оборудование, маятниковая электропила для разрезания гип-
совых повязок.

Толстянская средняя шко-
ла была построена в середи-
не 70-х годов, с тех пор в ней 
проводился только косметиче-
ский ремонт. Поэтому, когда 
летом нынешнего года стро-
ители ООО «ГОКстрой» всту-
пили на объект, жители сель-
ской территории встретили 
их с воодушевлением. Сегод-
ня капитальный ремонт здесь 
идет полным ходом – 1 сентя-
бря толстянские мальчишки и 
девчонки, их педагоги войдут в 
родную школу, которая совер-
шенно преобразится.

– Фактически проводится полная ре-
конструкция здания, – говорит главный 
инженер ООО «ГОКстрой» В.А. Земля-
ков. – Первоначально планировалось за-
менить покрытие крыши, но в результа-
те поменяли и стропильную часть. Разо-
брали перегородки, сняли полы, столярка 
пришла в негодность – теперь она заме-
нена на новые современные теплосбере-
гающие окна и двери, утеплены и наруж-
ные стены. В соответствии с новыми об-
разовательными требованиями меняются 
и площади классов и кабинетов. Новое 
оборудование установлено в котельной, 
заменены инженерные сети. Благоустрой-
ство школьного двора тоже обновляется: 
на пешеходных дорожках уложена троту-

Образование ШКОЛА ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

арная плитка, подъездные пути будут по-
крыты асфальтобетоном. Короче, школу 
будет не узнать.

Начало учебного года не за горами, 
поэтому поинтересовались, справятся ли 
строители со своей задачей. Виктор Алек-
сандрович успокоил: все будет в порядке, 
в школу завозится параллельно оборудо-

вание, устанавливается сразу в тех каби-
нетах, где уже проведена чистовая отдел-
ка. По контракту работу ООО «ГОКстрой» 
должен завершить 15 ноября, но после 
1 сентября продолжится ремонт только 
в спортзале и тыльной стороны здания.

о. КуКИНова
Фото автора

Участковые избирательные комиссии Губкинского городско-
го округа в период с 30 августа по 9 сентября 2017 года еже-
дневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят до-
срочное голосование избирателей, которые в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудо-
вой и учебной деятельности, выполнение государственных и об-
щественных обязанностей, состояние здоровья, иные уважитель-
ные причины (статья 65 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статья 75 Избирательного 
кодекса Белгородской области) не смогут принять участие в го-
лосовании на избирательном участке, где они внесены в список 
избирателей. В рабочие дни участковые избирательные комиссии 
работают с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 14.00.

Контактные телефоны Избирательной комиссии Губкинского 
городского округа: 8(47241) 7-54-97, 5-22-56.

ГРАФИК работы участковых избирательных комиссий Губкинского городского округа
для проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов 

Губкинского городского округа третьего созыва 10 сентября 2017 года
Утвержден постановлением Избирательной комиссии Губкинского городского округа от 18 августа 2017 года № 204/585


