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ИЗВЕЩЕНИЕ
5 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 на-
чальник Губкинского отдела Управления 
Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Бел-
городской области, главный государствен-
ный инспектор г. Губкина и Губкинского 
района по использованию и охране земель 
Игорь анатольевич ГЛаЗуНов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
3 авГуста 2017 Года с 16.00 до 

18.00 часов в общественной приемной Губ-
кинского местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержин-
ского, д. 92) прием граждан будет осу-
ществлять депутат Совета депутатов Губ-
кинского городского округа второго созыва 
Леонид Николаевич аЛьяНых. справ-
ки и предварительная запись по теле-
фону: 2-53-07.

40
осталось до выборов дней

губернатора Белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

Управление финансов и бюджетной по-
литики информирует, что в I полугодии 2017 
года бюджет городского округа исполнен по 
доходам в сумме 1693,4 млн. рублей, что 
составляет 50,5% утвержденных бюджетных 
назначений 2017 года, из них: налоговые и 
неналоговые доходы – 911,2 млн. рублей; 
безвозмездные поступления – 782,2 млн. 
рублей. Динамика поступления в основном 
по всем доходным источникам соответствует 
прогнозируемым. Объем расходов бюджета 
в I полугодии составил 1632,2 млн. рублей, 
или 47% утвержденных на 2017 год бюд-
жетных ассигнований. Наибольший удельный 
вес в общем объеме произведенных расхо-
дов занимают расходы отраслей социально-
культурной сферы – 1279,1 млн. рублей или  
78,4% в общем объеме расходов .В перво-
очередном порядке осуществлялось финан-
сирование социально значимых статей, свя-
занных с выплатой заработной платы и на-
числений, социальным обеспечением насе-
ления, закупкой продуктов питания, оплатой 
коммунальных услуг, обслуживанием муни-
ципального долга, а также предоставление 
субсидии автономным и бюджетным учреж-
дениям при выполнении муниципального за-
дания.   Своевременно производился расчёт 
за потребленные топливно-энергетические ре-
сурсы. На финансирование социально зна-
чимых и первоочередных расходов бюджета 
направлено 1424,7 млн. рублей или 87,3% 
от общего объема произведенных расходов. 
Бюджетная политика в сфере расходов была 
направлена на решение социальных и эко-
номических задач. Расходы производились 
с учетом неотложности, целесообразности 
и реальной необходимости расходных обя-
зательств. Все выплаты осуществлялись с 
учетом исключения неэффективных расхо-
дов и концентрации ресурсов на приори-
тетных направлениях развития и выполне-
нии публичных обязательств.

*  *  *
Управление экономики и ценовой поли-

тики информирует о начале конкурса на 
присуждение премии «Надежда России». В 
целях инновационного развития экономики 
страны, развития, воспитания и поддержки 
молодых творчески одаренных и нестандар-
тно мыслящих научных и инженерных кадров 
Российским Союзом научных и инженерных 
общественных организаций учреждена моло-
дежная премия в области науки и техники 
«Надежда России». Премия «Надежда Рос-
сии» присуждается гражданам РФ за высо-
кие достижения по приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и тех-
ники.  Она представляет собой нагрудный 
памятный знак лауреата с вручением ди-
плома и денежного вознаграждения в раз-
мере 100 тыс. руб. – индивидуальному по-
бедителю конкурса и 150 тыс. руб. – твор-
ческому коллективу. Кандидатами на присуж-
дение премии могут стать научные работни-
ки, научно-педагогические работники высших 
учебных заведений, аспиранты и докторан-
ты, специалисты различных отраслей про-
мышленности и науки, возраст которых не 
должен превышать 33 лет. Прием заявок на 
участие в конкурсе осуществляется до 15 
октября 2017 года. Получить подробную ин-
формацию можно на сайте Российского Со-
юза научных и инженерных общественных 
организаций: http://www.rusea.info/hoayrules.

Информационно-
аналитический отдел

Перед нами добротная усадь-
ба, утопающая в зелени. Все здесь 
сделано на совесть, хозяйская рука 
чувствуется во всем. Нас госте-
приимно встречает хозяйка и две 
девушки-красавицы.

«Вот это моя старшенькая – Ма-
рина. Она уже учится в Старом 
Осколе, постигает банковское дело, 
– рассказывает Елена Александров-
на. – А это Надя, перешла в де-
вятый класс. Вот и самый малень-
кий – озорник и всеобщий люби-
мец Матвей, только пойдет в шко-
лу. Главы семьи, к сожалению, нет 
дома – на работе».

По словам нашей героини, она 
и предположить не могла, что ста-
нет многодетной мамой.

– Как все девушки, конечно, меч-
тала о семье, детях, доме. Что-
бы муж был поддержкой и опорой, 
чтобы дети радовали. Все задуман-
ное осуществилось, – делится Ква-
щук. – Семья моих родителей пере-
ехала в Никаноровку из Киргизии, а 
семья мужа – из Карелии. Познако-
мились на танцах, приглянулись друг 
другу, начали встречаться. Проводи-
ла в армию. Ждала. Вернувшись, пред-
ложил руку и сердце, и вот уже 19 лет 
вместе. Алексей Павлович у меня надеж-
ный, ответственный. О таком и мечталось.

В доме царят мир, покой и взаимопо-
нимание. Дети помогают во всем. Причем 
девчонки не дают спуску и самому млад-
шему, Матвей уже и в огороде по силам 
трудится. Живут по принципу: «Все на 
равных». Даже увлечения у них совпа-
дают. Марина и Надя занимались в му-
зыкальной школе по классу фортепиано, 
а вот Матвей собирается освоить игру 
на баяне. Девчонки вместе с мамой ру-
кодельничают: занимаются бисероплете-
нием, вяжут, хотят освоить пошив одеж-
ды. В этом у непоседы Матвея одна за-
дача – не мешать.

Семья

ИЗВЕЩЕНИЕ
6 авГуста 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в общественной приемной 
Губкинского местного отделения КПРФ (г. 
Губкин, ул. Мира, д. 19) прием граждан 
будет осуществлять депутат Совета де-
путатов Губкинского городского округа вто-
рого созыва александр Юрьевич аРхИ-
Пов. справки и предварительная за-
пись по телефону: 2-25-18.

Елена Александровна Кващук, художник-руководитель студии изобразительного и декоративно-
прикладного искусства ДК «Никаноровский», недавно награждена Почетным знаком Белгород-
ской области «Материнская слава III степени». Он присуждается многодетным матерям, вос-
питывающим троих детей. Мы побывали в гостях у семьи Кващук.

НАШЕ ОТРАЖЕНИЕ – В ДЕТЯХ

– Как вам удается совмещать и рабо-
ту, и воспитание детей? Некоторые роди-
тели жалуются, что и с одним ребенком 
не справляются...

– Никакого секрета нет, – смеется Еле-
на Александровна. – По жизни я энергич-
ный человек, не могу сидеть без дела и 
минуты. Ребята мои разносторонне раз-
витые – творческие, трудолюбивые, це-
леустремленные. Вкладываем с мужем в 
них всю свою душу, воспитываем, как го-
ворится, на своем примере. Так уж сло-
жились обстоятельства, что муж работа-
ет в другом городе. Но мы никогда чет-
ко не разграничивали обязанности, всег-
да все делали сообща, вместе. Если в 
семье есть взаимопонимание и взаимоу-
важение, то любые сложности по плечу. 

Главное, четко уяснить, что ничего не бы-
вает сразу, а поставленные перед собой 
цели следует добиваться. Это лишь во-
прос времени. Сейчас мы живем по боль-
шей части жизнью детей, вместе стро-
им планы на будущее. Стараемся с му-
жем воспитать их добрыми, отзывчивыми 
людьми. А чтобы дети оправдали надеж-
ды родителей, перед ними должен быть 
пример – это мама и папа.

Беседа пролетела незаметно. Не хо-
телось покидать этот дом, здесь было 
как-то по-особенному тепло, уютно и спо-
койно. Хорошо, что в наше время стано-
вится больше многодетных семей, на ко-
торые хочется равняться.

Н. хРИстосЛавеНко
Фото автора

На сегодня все автобусы оборудованы терминалами безналичной оплаты про-
езда. Для оплаты принимаются любые банковские карты. При этом при безна-
личной оплате стоимость проезда остается неизменной.

При обращении пассажира водитель обязан предоставить терминал для оплаты 
проезда банковской картой. О случаях отказа просим информировать МБУ «Губкин 
ПАС» по тел.: 7-08-66, 7-35-24, или отдел транспорта администрации по тел. 5-28-89.

Льготная категория граждан оплачивает проезд в ранее установленном порядке 
до замены талонов банковскими картами льготной категории в августе текущего года.

д. ЛаЗеБНый,
начальник управления транспорта, связи и телекоммуникаций

№
пп

Виды
транспортных услуг

Ед.
измер.

Тарифы, рублей (с НДС)
за проезд

пассажиров
за провоз

1 места багажа
1. Проезд в автобусах городских

маршрутов независимо
от их протяженности 

1 поездка 20,00 20,00

2. Проезд в автобусах городских
маршрутов независимо от их
протяженности при безналичной оплате

1 поездка 15,00 15,00

3. Проезд в автобусах всех типов
пригородных маршрутов*

1 км
пути

2,21 0,20, но
не менее 1,00

4. Проезд в автобусах всех типов
пригородных маршрутов при
безналичной оплате*

1 км
пути

1,65 0,15, но
не менее 1,00

УВАЖАЕмыЕ гУбкИНцы И гОсТИ
гОРОДскОгО ОкРУгА!

В соответствии с решением сессии Совета депутатов Губкинского городско-
го округа от 26.07.2017 года в Губкинском городском округе с 1 августа текущего 
года установлены тарифы на перевозку пассажиров и багажа по маршрутам регу-
лярных перевозок автомобильным транспортом.


