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ИЗВЕЩЕНИЕ
25 ноября 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 ведет 
начальник Губкинского отдела Управле-
ния Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области, главный 
государственный инспектор г. Губкина и 
Губкинского района по использованию 
и охране земель Марина Викторовна 
анИКЕЕВа.

21 ноября – День работника налоговых органов РФ
УВажаЕМыЕ работнИКИ И ВЕтЕраны

налоГоВой отраслИ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком – Днем работника налоговых органов! Налоги – это фунда-
мент финансовой стабильности и социально-экономического раз-
вития нашей территории, а также благополучия губкинцев.

Уровень профессиональных знаний и накопленный опыт позво-
ляют вам справляться с любыми задачами: обеспечивать полно-
ту и своевременность поступления налогов и сборов в бюджеты 
всех уровней, выявлять случаи нарушения законодательства, про-
водить работу по повышению налоговой культуры жителей округа. 
Вы внедряете новые технологии, осваиваете современные мето-
дики работы, что по достоинству уже оценили губкинцы.

В результате вашей регулярной просветительской работы че-
рез средства массовой информации и интернет, а также благода-
ря урокам налоговой грамотности, губкинцы расширяют свой кру-

гозор в областях экономики и права, узнают больше об истории 
развития налоговой системы России. Вы формируете ответствен-
ный подход и положительное отношение губкинской молодежи к 
налоговой политике государства, тем самым закладывая основу 
стабильного развития округа в будущем.

Ваша кропотливая работа требует глубоких знаний налогово-
го законодательства, серьезного отношения к деталям и полной 
отдачи времени и сил.

В день профессионального праздника примите искренние по-
желания доброго здоровья, энергии, оптимизма, счастья, успехов 
и исполнения всех замыслов!

а. КрЕтоВ, 
глава администрации Губкинского городского округа

а. ГаЕВой, 
председатель совета депутатов Губкинского

городского округа

Управление финансов и бюджетной 
политики администрации городского окру-
га информирует о том, что Банк России 
установил повышенные нормы резерви-
рования для микрофинансовых организа-
ций (МФО) по займам «до зарплаты» и 
льготные – по ссудам малому и средне-
му бизнесу. Регулятор таким образом на-
мерен стимулировать микрофинансовые 
организации выдавать займы малому и 
среднему бизнесу и дестимулировать 
предоставление населению высокориско-
вых «займов до зарплаты» под очень вы-
сокие проценты. Новые нормы теорети-
чески могут заставить МФО ужесточить 
требования к заемщикам-физлицам и 
сказаться на уровне одобрений займов: 
компании, заинтересованные в уменьше-
нии размера резервов, будут вынужде-
ны устанавливать более жесткие требо-
вания к заемщику.

*  *  *
За истекшие 10 месяцев текуще-

го года специалистами архивного от-
дела по личному составу было испол-
нено около 3000 запросов из Управле-
ния Пенсионного Фонда и около 2700 
запросов от жителей Губкинской терри-
тории, других регионов Российской Фе-
дерации и государств. На сегодняшний 
день в муниципальном архиве насчиты-
вается 254 фонда (33560 дел) по лич-
ному составу, принятых от предприятий 
и организаций-банкротов и ликвидиро-
ванных без самопреемства. В 2017 году 
в архивный отдел поступили документы 
от ООО «Аргос 2014», «Афелия», «Рем-
бытторгсервис». Работниками архива по 
личному составу оказываются муници-
пальные услуги по исполнению запросов 
социально-правового характера, отража-
ющие следующие вопросы: оформление 
и перерасчёт пенсий по старости, по вы-
слуге лет, по инвалидности; подтвержде-
ние трудового стажа при утрате доку-
ментов; подтверждение периодов нетру-
доспособности (больничных листов), де-
кретных отпусков и др. Специалистами 
архивного отдела осуществляется еже-
дневный приём граждан как в архив-
ном отделе по ул. Победы, д. 3, так и 
в МФЦ – окно № 9, ул. Победы, д. 2/4. 

*  *  *
В администрации городского окру-

га состоялось обучение муниципальных 
служащих и работников территориаль-
ных администраций по программе по-
вышения квалификации «Основы про-
ектного управления». Обучение прово-
дили специалисты академии проектного 
управления при поддержке департамен-
та внутренней и кадровой политики Бел-
городской области. В течение двух дней 
свою квалификацию повысили 35 пред-
ставителей администрации Губкинского 
городского округа. Обучение проходило в 
интерактивном формате. Участники кур-
са работали в командах с инструмента-
ми проектного управления, разрабатыва-
ли проекты по благоустройству и соци-
альному развитию территории, которые 
в перспективе могут быть реализованы 
в Губкинском городском округе.

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 ноября 2017 Года с 16.00 до 18.00 

часов в общественной приемной Губкинско-
го местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 
92) прием граждан будет осуществлять 
депутат Совета депутатов Губкинского го-
родского округа третьего созыва светлана 
николаевна сПИВаК. справки и предва-
рительная запись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 ноября 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в общественной приемной 
Губкинского местного отделения партии 
КПРФ (ул. Мира, 19) прием граждан 
будет проводить депутат Совета де-
путатов Губкинского городского округа 
третьего созыва Валерий Григорьевич 
бодЮл. справки и предварительная 
запись по телефону: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 ноября 2017 Года с 16.00 до 18.00 

часов в общественной приемной Губкинско-
го местного отделения политической партии 
Справедливая Россия (ул. Космонавтов, 10) 
прием граждан будет проводить депутат Со-
вета депутатов Губкинского городского округа 
третьего созыва Игорь Евгеньевич ЧасоВ-
сКИХ. справки и предварительная запись 
по телефону: 4-49-23 (с 10.00 до 14.00).

Екатерина Пруткова (на снимке), государ-
ственный налоговый инспектор аналитическо-
го отдела Межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии № 8 по Белгородской области, работает 
в этой службе двенадцатый год.

Еще школьницей она частенько ходила в инспекцию – здесь 
трудилась её мама, Тамара Николаевна Пруткова. Она и посо-
ветовала дочери выбрать эту профессию. Екатерина согласи-
лась не сразу, а сегодня нисколечко не сожалеет, что прислу-
шалась. Работа интересная, приходится постоянно занимать-
ся самообразованием, поскольку налоговое законодательство 
совершенствуется. У сотрудника и личные качества должны 
быть соответствующие, его должна отличать честность, прин-
ципиальность. Связано это с тем, что Пруткова и её коллеги 
по отделу занимаются взысканием задолженности по налогам 
с физических, юридических лиц, предпринимателей. Процесс 
сложный, происходит зачастую во взаимодействии с силовы-
ми структурами, судебными приставами, банками. Но край-
не необходимый для страны в целом – ведь непосредствен-
но связан с наполняемостью бюджетов всех уровней, а сле-
довательно, благополучием россиян.

Несмотря на сложности в экономике, инспекция в про-
шлом году и за девять месяцев текущего года обеспечила 
рост налоговых поступлений, собираемость налогов достигла 
99,4 процента. В этом заслуга и налогового инспектора Ека-
терины Прутковой, которая в честь профессионального празд-
ника за отличную работу награждена Почётной грамотой ру-
ководства налоговой инспекции № 8.

текст и фото ольги Кукиновой

I. Провести вторую сессию Совета де-
путатов Губкинского городского округа тре-
тьего созыва 28 ноября 2017 года в зале 
заседаний администрации Губкинского го-
родского округа (ул. Мира, 16, 3-й этаж), 
начало в 14 часов.

Внести на рассмотрение депутатов Со-
вета следующие вопросы:

1. О регистрации фракций в Совете 
депутатов Губкинского городского округа.

2. О консультативно-совещательной па-
лате Губкинского городского округа.

3. О проекте решения Совета депута-
тов Губкинского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
Губкинского городского округа».

4. О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Губ-
кинского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Губкинско-
го городского округа».

5. О внесении изменений в Методику 
формирования регулируемых тарифов на 
перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.

6. Об отмене решения Совета депу-
татов Губкинского городского округа от 26 
июля 2017 года № 8-нпа.

7. Разное.
II. На заседание второй сессии Сове-

та депутатов Губкинского городского окру-
га пригласить: Главу администрации Губ-
кинского городского округа, депутатов Бел-
городской областной Думы, заместителей 

главы администрации Губкинского город-
ского округа, председателей комитетов, на-
чальников управлений, глав территориаль-
ных администраций, руководителей право-
охранительных и других государственных 
органов, представителей средств массо-
вой информации, аккредитованных при Со-
вете депутатов, руководителей обществен-
ных организаций.

III. Постоянным комиссиям Совета де-
путатов совместно с заинтересованными 
органами обеспечить подготовку и пред-
варительное рассмотрение материалов по 
вопросам, вносимым на сессию.

а. Гаевой
председатель

совета депутатов

соВЕт дЕПУтAтоВ ГУбКИнсКоГо ГородсКоГо оКрУГа бЕлГоPодсКой облAстИ
PAсПоPяжЕнИЕ от 14 ноября 2017 года № 14

О СОзывЕ втОРОй СЕССии СОвЕта дЕПутатОв ГуБкиНСкОГО
ГОРОдСкОГО ОкРуГа тРЕтьЕГО СОзыва

ПО СТОПАМ 
МАМЫ
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В Истобном завершается ка-
питальный ремонт Дома куль-
туры – планируется его торже-
ственное открытие в конце дека-
бря. Но, несмотря на эти обсто-
ятельства, было принято решение 
традицию не нарушать и провести 
День села, как и всегда, 16 ноя-
бря. Жителей организаторы при-
гласили на площадь, где развер-
нулось народное гуляние.

Здесь проходила ярмарка – со 
своей продукцией прибыл из Конь-
шино Алексей Анников, известный 
пчеловод. Из Бобровых Дворов 
семья Вахловых привезла домаш-
ние сыры. Торговали живой рыб-
кой из губкинских прудов. Тут же 
развернули ряды различные мага-
зины. Рядом дымились шашлыки.

День села ГУЛЯЛ НАРОД
В назначенное время нача-

лась концертная программа. Ис-
тобнян с праздником поздравля-
ли почетные гости: заместитель 
главы администрации городско-
го округа Алексей Котенев, депу-
тат Совета депутатов Анатолий 
Яковлев, директор подразделе-
ния АО «Загорье» Сергей Бежин, 
и.о. главы Истобнянской террито-
риальной администрации Татьяна 
Литвин, директор территориально-
го организационно-методического 
центра народного творчества Ири-
на Башкатова, настоятель храма 
Святого Георгия Победоносца про-
тоиерей Алексей Сысманов.

Перед селянами выступали 
местные вокальные коллективы 
и певцы. В рамках проекта «Как 

живешь, сосед?!» в гости к истоб-
нянам приехали прекрасные арти-
сты из Боброводворского, Кладов-
ского учреждений культуры.

Ведущие приглашали всех по-
участвовать в конкурсе «Главный 
знаток села», других развлека-
тельных конкурсах, играх. Конеч-
но, не обошлось без коллектив-
ных пения, плясок, хороводов. 
Приготовили организаторы и уго-
щение: поили горячим чайком с 
ароматными булочками, кормили 
фирменной кашей. Одним сло-
вом, скучать было некогда Пре-
стольный праздник, как и всегда, 
продолжился в семьях, где также 
радушно встречали гостей.

ольга Кукинова
Фото автора на снимке: хлеб-соль почетным гостям.

Около сотни молодых спе-
циалистов заступили на трудо-
вую вахту в нынешнем году. 

В своём приветственном 
слове Игорь Николаевич теп-
ло поздравил присутствующих, 
отметив, что в округе орга-
нами местной власти созда-
ны прекрасные условия для 
работы и профессионального 
роста, творческого и духовно-
го развития. 

– Молодежь – наша дви-
жущая сила, энергия, новые, 
креативные идеи, новые пути 
их воплощения в жизнь. Мы 
рады, что независимо от вы-
бранной вами профессии вы 
возвращаетесь домой, при-
езжаете в наш город, чтобы 
и в дальнейшем он продол-
жал процветать. Пусть вашей 
жизненной позицией остаётся 
неравнодушное отношение к 
жизни. Творите, будьте успешны! – пожелал 
Игорь Черенков.

Он также отметил, что в Губкине значи-
тельно активизировалась работа Центра мо-
лодёжных инициатив, который возглавляет 
Сергей Шашков, и предложил всем присое-
диняться к его деятельности.

Организаторы мероприятия подготовили 
небольшие видеофильмы. Начали с молодых 
специалистов АО «Комбината КМАруда». В 
этом году ряды горняков пополнили 17 ква-
лифицированных кадров, их приветствовал 
главный инженер проектно-конструкторского 
отдела Василий Пташкин.

11 выпускников учреждений профессио-
нального образования влились в дружную се-
мью лебединцев – они принимали поздрав-
ления от начальника управления внутренних 
социальных программ и развития социальных 

Событие ВЕРНУЛИСЬ
С БАГАЖОМ ЗНАНИЙ

17 ноября, в Международный день студентов, во дворце дет-
ского творчества «Юный губкинец» отпраздновали день молодо-
го специалиста. При поддержке администрации Губкинского город-
ского округа его подготовили и провели сотрудники Центра моло-
дежных инициатив совместно с дк «Форум». в мероприятии при-
няли участие первый заместитель главы администрации, руково-
дитель аппарата игорь Черенков, заместитель главы администра-
ции по социальному развитию Светлана Жирякова, руководители 
организаций и трудовых коллективов округа.

Законодательство РФ, регламенти-
рующее вопросы распоряжения имуще-
ством несовершеннолетних, за послед-
ние 25 лет изменилось, но приоритетом 
государства осталась защита прав несо-
вершеннолетних. 

– При заключении любого догово-
ра, связанного с продажей или приоб-
ретением имущества, наследованием, 
нельзя из внимания упускать перспек-
тиву для ребёнка. Эта обязанность ле-
жит, прежде всего, на родителях, но, к 
сожалению, они не всегда владеют не-
обходимыми правовыми знаниями, что-
бы не совершить ошибку. Многие при-
бегают к помощи Интернета, но каждая 
ситуация – индивидуальна, поэтому не-
обходима помощь специалиста, который 
всесторонне изучит вопрос, поможет най-
ти правильное решение. Именно на это 
и нацелен проект, – подчеркнула Ираи-
да Маклакова.

Дети, обладая равными со взрослы-
ми правами, до определённого возраста 
ограничены в своих действиях. Их иму-
щественные права регулируются Семей-
ным и Гражданским кодексами РФ.

– В гражданском законодательстве 
выделяются две группы несовершенно-
летних: малолетние – до 14 лет, несовер-
шеннолетние – от 14 лет до совершен-
нолетия. В соответствии со статьёй 28 
Гражданского кодекса РФ сделки по рас-
поряжению недвижимым имуществом не-
совершеннолетних, не достигших 14 лет, 
могут совершать от их имени только их 
родители (законные представители). Не-
совершеннолетние в возрасте от 14 лет 
и до 18 совершают сделки по распоря-
жению недвижимым имуществом, находя-
щимся в их собственности, с письменно-
го согласия своих законных представите-
лей. Несоблюдение этого правила явля-

ется основанием признания такой сдел-
ки недействительной. Родители не долж-
ны совершать сделки, которые приведут 
к уменьшению или утрате имущества ре-
бёнка, – констатировал Хохлов. – Для 
исключения злоупотребления родителями 
своим правом в отношении детей, в ста-
тье 37 Гражданского кодекса РФ преду-
смотрено обязательное обращение за-
конных представителей за разрешением 
на распоряжение имуществом ребёнка в 
орган опеки и попечительства. Предва-
рительное разрешение на распоряжение 
имуществом несовершеннолетних издаёт-
ся в форме постановления администра-
ции. Основанием является заявление ро-
дителей (законных представителей). По-
сле принятия необходимых для получе-
ния разрешения документов орган опеки 
проверяет законность и состоятельность 
сделки, выясняет, не будут ли нарушены 
жилищные и имущественные права ре-
бёнка. Предварительное разрешение ор-
гана опеки и попечительства, либо мо-
тивированный отказ, предоставляется за-
явителю в письменной форме не позд-
нее чем через пятнадцать дней с пода-
чи заявления. 

По словам Юрия Николаевича, не 
все родители соблюдают эти требования. 
Ошибки можно устранить в судебном по-
рядке, но ведь на всё это нужно время, 
деньги и нервы. Проще получить своев-
ременную правовую консультацию, чтобы 
избежать неприятных ситуаций.

В рамках проекта «Каждый родитель 
должен знать…» проходят встречи с ро-
дителями на предприятиях и в учрежде-
ниях, собраниях в школах.

Консультацию по вопросам защиты 
имущественных прав несовершеннолет-
них можно получить по тел: 5-25-69.

наталья Христославенко

Проект ТОЛЬКО
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

в Губкинском городском округе реализуется проект «каж-
дый родитель должен знать», цель которого – повышение 
правовой грамотности родителей об имущественных пра-
вах несовершеннолетних и порядке распоряжения имуществом 
подопечных. именно этому вопросу и была посвящена пресс-
конференция с участием начальника управления социальной 
политики ираиды Маклаковой, начальника отдела по охране 
прав детей, опеке и попечительству Юрия Хохлова, ведуще-
го специалиста отдела Натальи исаевой.

объектов Владимира Евдокимова.
В этом году ряды губкинских специалистов 

пополнили 26 молодых талантливых педаго-
гов. Их напутствовала начальник. управления 
образования Валентина Таранова.

Не остались в стороне и представители 
одной из самых благородных профессий на 
земле –  наши медицинские работники. Глав-
ный врач губкинской больницы Ирина Крото-
ва пожелала своим коллегам успехов в их 
нелёгком труде.

Молодые специалисты появились в те-
атральной сфере, культуре и в Центре мо-
лодёжных инициатив. Успехов вам в вашей 
трудовой деятельности!

на снимке: Сергей Шашков поздравля-
ет дарию Гусеву, учителя истории ка-
зацкостепской школы.

текст и фото натальи Христославенко
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В 2019 году в Российской Федерации 
в штатный режим войдёт новая оценочная 
процедура для девятиклассников – ито-
говое собеседование по русскому языку. 
Предыдущие три года апробационные: в 
2016 году это было в трёх регионах, в 
этом – уже в девятнадцати, а в апреле 
будущего – повсеместно. 

В связи с этим у школьников, родите-
лей, педагогов возникают вопросы: зачем, 
что и как. Итак, если собеседование, значит 
испытание устное. Действительно, оно вво-
дится для проверки навыков устной речи и, 
как итоговое сочинение в 11 классах, ста-
нет допуском к государственной итоговой 
аттестации для девятиклассников.

Осенью прошлого года апробировали 
две модели собеседования: с преподавате-
лем и компьютерную. При второй – экза-
мен проводится за компьютером, учащий-
ся, получив задания, даёт на них устные 
ответы, которые записываются и направля-
ются для дальнейшей проверки экспертам. 
При первой модели трудится экзаменатор-
собеседник. И это, как оказалось, более 
эффективно, так как живой человеческий 
диалог – это естественно и привычно. В 
итоге оставлена первая модель.

А нужно ли вообще это испытание? Со-
циальная деятельность человека немысли-

ма без общения и коммуникации. Успеш-
ность человека в разных сферах жизни на-
прямую зависит от речевого поведения, от 
его способности воздействовать на окружа-
ющих, выражать свою позицию, убеждать 
собеседника, большинство речевых ситуа-
ций нельзя спрогнозировать, коммунициро-
вать приходится здесь и сейчас. Как раз 
итоговое собеседование и станет своео-
бразной проверкой сформированности на-
выков спонтанной речи. 

Свойственное все ещё стремление сде-
лать устную речь подобной письменной, с 
ее полнотой, смысловой емкостью, богат-
ством и разнообразием ресурсов, противо-
речит сущности устной речи. Дело в том, 
что значимая часть информации содержит-
ся не в тексте высказывания, а в самой 
ситуации, порождающей эту речь. Ситуа-
тивность речевого взаимодействия, его то-
чечная адресность делают полноту избы-
точной, неестественной. 

Не секрет, что в обществе, в том чис-
ле и у многих учителей, сложилось убеж-
дение, что устная речь не в полной мере 
решает учебные задачи, что она в силу 
своей бедности применяется только в бы-
товом общении. На самом деле всё ина-
че. Произносимое слово является одним 
из самых сильных средств в плане само-

утверждения человека.
Итоговое собеседование включает сле-

дующие типы заданий: чтение текста вслух, 
пересказ текста с привлечением дополни-
тельной информации, монологическое вы-
сказывание по одной из выбранных тем, 
диалог с экзаменатором-собеседником.

Так как итоговое собеседование про-
веряет спонтанную речь, то на подготов-
ку участнику будет даваться где-то около 
минуты, на выполнение всей работы будет 
отводиться около 15 минут. Все тексты для 
чтения, которые будут предлагаться, – это 
тексты о выдающихся людях России, ко-
торые составляют её славу. Ведь именно 
такие люди определяют движение страны 
вперёд, и для детей они должны служить 
примером, быть идеалом.

Во избежание конфликтов в процессе 
проведения собеседования будет вестись 
аудиозапись, в любой момент в дальней-
шем к ней можно прибегнуть. Планирует-
ся, что итоговое собеседование будет про-
водиться в своих школах. Оценивание бу-
дет осуществляться экспертом по системе 
«зачёт» – «незачёт» по специальным кри-
териям непосредственно в процессе отве-
та с учётом соблюдения норм современ-
ного русского литературного языка. 

Демоверсия данного испытания уже опу-

бликована на сайте Федерального инсти-
тута педагогических измерений. Результа-
ты итогового собеседования, которое прой-
дёт в апреле будущего года, ещё не будут 
влиять на допуск девятиклассников к вы-
пускным экзаменам в 2018 году.  

Нововведение, безусловно, побуждает и 
обязывает многое изменить и скорректиро-
вать. Должны проникнуться чувством ответ-
ственности сами школьники и их родите-
ли, а также педагоги, причём все педаго-
ги, а не только учителя-словесники. Фор-
мировать навыки устной речи нужно целе-
направленно на всех без исключения уро-
ках. Каждым учителем должны быть соз-
даны условия для того, чтобы устное вы-
сказывание учащегося было согрето жи-
вым чувством, отражало его индивидуаль-
ность, выступало формой личной саморе-
ализации. Научиться и научить красиво 
говорить – можно, если только захотеть, 
если проявить обоюдное упорство и же-
лание, если постоянно тренироваться. И, 
конечно, больше нужно читать классиче-
скую художественную литературу, это эта-
лон чистого русского языка.

николай рухленко,
начальник управления по контролю 

и надзору в сфере образования
департамента образования области

Образование УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ

Частенько приходится слышать, что 
на селе сложно начать собственное дело. 
Идеи, мол, есть, а вот как их воплотить 
в жизнь, если и денег собственных недо-
статочно, и знаний не хватает, да и обра-
титься за поддержкой некуда? И сколько 
ни бьётся крестьянин – один в поле не 
воин… Так что и пробовать не стоит. А 
может, все же рискнуть – и попробовать? 
«Есть идеи – обращайтесь», – говорят в 
департаменте АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области.

«И желание помогать есть, и возмож-
ности имеются, – уверяет заместитель на-
чальника департамента – начальник управ-
ления устойчивого развития сельских тер-
риторий Евгений Пархомов. – В том лишь 
беда, что информация о существующих ме-
рах поддержки, как ни стараемся, плохо 
доходит до тех, кто в этой помощи нуж-
дается и ищет ее».

Нужен налаженный канал связи, чтобы 
донести до людей информацию о том, что 
и государство, и регион не только нужда-
ются в предприимчивых гражданах, гото-
вых заняться производством продукции или 
услуг и еще нескольких односельчан обе-
спечить работой, но и могут оказать дей-
ственную, в том числе и безвозмездную 
помощь как на этапе подготовки, так и 
при реализации проектов по организации 
малого бизнеса. Надеемся, эта статья по-
служит таким каналом связи, станет сво-
еобразной памяткой, пошаговой инструкци-
ей для каждого, у кого есть желание ор-
ганизовать собственное дело.

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ 
ВОДА НЕ ТЕЧЕТ

Итак, вы проснулись утром с отлич-
ной идеей – создать собственный бизнес 
по производству какой-либо сельскохозяй-
ственной продукции или инфраструктур-
ное предприятие по ее переработке, или 
решили заняться оказанием услуг населе-
нию. Причем, это может быть как вполне 
зрелая идея – хорошо продуманная, стра-
тегически выверенная, так и окончатель-
но пока не сформировавшаяся. А, может 
быть, у вас есть несколько вариантов, и вы 
не знаете, на каком из них остановиться?

В любом случае первое, что стоит сде-
лать – обратиться в администрацию город-
ского округа, к специалистам, в обязанно-
сти которых входит оказание всесторонней 
помощи будущим предпринимателям. Не 
откладывайте визит в администрацию на 
потом, действуйте сразу. Именно там да-
дут вам первую консультацию о том, как 
быть дальше с вашей идеей. И, если вы 
пока не определились с тем, чем хотите 
заниматься, посоветуют, какие направления 
наиболее перспективны с точки зрения ре-
ализации в вашем районе или сельском 
округе; в любом случае скажут, как подго-
товить бизнес-план, как действовать, что-
бы ваш проект участвовал в конкурсе на 
получение грантов.

Вы также можете обратиться в Иннова-
ционно-консультационный центр АПК, одно 
из направлений деятельности которого – 

Актуально ЕСТЬ ИДЕИ? ОБРАЩАЙТЕСЬ!
сопровождение проектов по организации 
малого бизнеса на селе.

Ну и, наконец, помочь вам и подроб-
но проконсультировать могут и в управле-
нии устойчивого развития сельских терри-
торий департамента.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
И НА КАКИЕ цЕЛИ ИХ 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Получить государственную субсидию на 
организацию бизнеса на селе сегодня мож-
но по трем направлениям:
l Программа поддержки начинающих 

фермеров. Сумма гранта – 3 млн. ру-
блей – на разведение крупного рогато-
го скота мясного и молочного направле-
ний продуктивности; 1,5 млн. рублей – на 
иные (любые!) направления деятельности.

Обязательное условие: собственные 
средства должны составлять не менее 10% 
от суммы проекта.

Гранты на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства мо-
гут быть направлены на приобрете-
ние земли, сельскохозяйственных живот-
ных, техники, транспорта, оборудования 
и инвентаря, семян и посадочного мате-
риала, удобрений и ядохимикатов, стро-
ительство, приобретение и/или ремонт 
зданий, инженерных сетей, заграждений 
и прочего, необходимых для производства.
l Программа развития семейных живот-

новодческих ферм. Сумма гранта в расче-
те на одного участника подпрограммы не 
должна превышать 30 млн. рублей – на 
развитие семейной животноводческой фер-
мы для разведения крупного рогатого скота 
специализированных мясных пород или мо-
лочного направления; 21,6 млн. рублей – на 
иные направления животноводства.

Обязательное условие: собственные 
средства должны составлять не менее 40% 
от суммы проекта, из которых 30% могут 
быть заемными и лишь 10% – собствен-
ные средства.

Гранты на создание и развитие семей-
ной животноводческой фермы могут быть 
направлены на разработку проектной до-
кументации, строительство, реконструк-
цию или модернизацию животноводческих 
ферм и/или модернизацию производствен-
ных объектов по переработке продукции 
животноводства; приобретение оборудо-
вания и техники, а также их монтаж, за 
исключением сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования, предназначенных для 
производства растениеводческой продук-
ции и не являющихся специализированной 
техникой для заготовки кормов.
l Программа «Я – сельский предпри-

ниматель». Сумма гранта – 10 млн. ру-
блей – на производство сельскохозяй-
ственной продукции; 14 млн. рублей – на 
создание мощностей по первичной и по-
следующей (промышленной) переработ-
ке сельскохозяйственной продукции, для 
развития снабженческо-сбытовой деятель-
ности, основанной на сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации; 14 млн.            

рублей – для проектов сопутствующей де-
ятельности, предусматривающих организа-
цию в сельской местности производства 
товаров, используемых для производства, 
переработки и сбыта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки; 7 
млн. рублей – для проектов иной сопут-
ствующей деятельности.

Обязательное условие: собственные 
средства должны составлять не менее 
10%-70% от суммы проекта в зависимо-
сти от направления деятельности и стои-
мости проекта.

Гранты по программе «Я – сельский 
предприниматель» могут быть направ-
лены на приобретение, строительство, 
ремонт, реконструкцию зданий, инженер-
ных сетей и заграждений, предназначен-
ных для производства, хранения, перера-
ботки и реализации товаров сельскохо-
зяйственной и сопутствующей деятель-
ности, а также осуществления услуг на-
селению; подключение к инженерным се-
тям и дорожной инфраструктуре; приоб-
ретение сельскохозяйственных животных 
и малька рыб, посадочного материала для 
закладки многолетних насаждений, сель-
скохозяйственной техники, оборудования и 
инвентаря, автомобильного транспорта.

Существует еще один вид государ-
ственных субсидий – по программе раз-
вития сельской кооперации. Но посколь-
ку предмет нашего разговора – поддерж-
ка отдельно взятого фермерского хозяй-
ства, то поддержку, оказываемую в рам-
ках программы развития кооперации, мы 
не рассматриваем.

ТРЕБОВАНИЯ
К КАНДИДАТАМ

НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА
В рамках действующих программ кан-

дидат на получение грантовой поддерж-
ки должен соответствовать определенным 
требованиям. Причем в каждом направ-
лении существуют свои условия для зая-
вителей, но есть и целый ряд общих по-
ложений. Среди основных – гражданство 
Российской Федерации, обязательное про-
живание в сельской местности или обяза-
тельство переезда на территорию по месту 
нахождения и регистрации хозяйства, рас-
ходование полученных средств в опреде-
ленный временной период и на оговорен-
ные цели, использование имущества, при-
обретаемого за счет гранта, исключитель-
но на развитие хозяйства, создание и со-
хранение заявленного количества новых ра-
бочих мест, а также осуществление заяв-
ленной деятельности в течение не менее 
5 лет с момента полного освоения средств 
гранта. Подробнее обо всех условиях, ко-
торым должен соответствовать кандидат на 
получение грантовой поддержки в рамках 
той или иной программы, можно узнать на 
сайте департамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды области www.belapk.ru.

Программа поддержки начинающих фер-
меров действует с 2012 года. За 5 лет ее 
участниками стали 206 крестьянских (фер-

мерских) хозяйств области, которые сегод-
ня успешно производят разнообразную про-
дукцию: мясо, рыбу, молоко, сыры, овощи, 
фрукты, ягоды, мед.

Программа развития семейных жи-
вотноводческих ферм также действует с 
2012 года. С начала ее реализации гран-
ты на развитие семейных ферм получи-
ли 47 хозяйств.

Программа «Я – сельский предпринима-
тель» новая, действует с нынешнего года. 
Поддержкой на развитие материально-
технической базы в рамках этой программы 
воспользовались 49 К(Ф)Х и восемь сель-
скохозяйственных кооперативов.

Список предприятий, становившихся 
грантополучателями, есть как в районных 
администрациях, так и в департаменте 
АПК и воспроизводства окружающей сре-
ды области.

КАК И В КАКИЕ СРОКИ 
ПРОХОДИТ КОНКУРС
Конкурс на получение грантовой под-

держки по каждому направлению проходит 
в два этапа. На первом проводится отбор 
на муниципальном уровне – руководите-
лю крестьянского (фермерского) хозяйства 
предстоит защитить свой проект перед ко-
миссией администрации района или город-
ского округа. Успешно преодолевшие сито 
муниципального отбора, участвуют во вто-
ром этапе – областном. Прошедшие реги-
ональный отбор становятся грантополуча-
телями. В 2018 году конкурс планируется 
провести в январе-феврале.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА

В конкурсе участвуют бизнес-планы 
предлагаемых к реализации проектов, кро-
ме того, для защиты готовится и его пре-
зентация. Разработать эти документы по-
могут в Инновационно-консультационном 
центре АПК, а также в любой другой ор-
ганизации, занимающейся бухгалтерским 
сопровождением предпринимателей. Тре-
бования к форме и содержанию докумен-
тов ежегодно утверждаются департаментом 
АПК и воспроизводства окружающей сре-
ды области и публикуются на сайте www.
belapk.ru в разделе «Конкурсы». Требований 
к разработчику бизнес-плана и презентации 
нет, так что их может подготовить и сам 
фермер. Кроме того, необходимо предъя-
вить справки из налоговых органов об от-
сутствии задолженностей по платежам в 
бюджетную систему. Остальные докумен-
ты – свидетельства о регистрации К(Ф)Х, 
о постановке на учет в налоговом орга-
не, паспорт заявителя и пр. – предостав-
ляются в заверенных копиях. Исчерпываю-
щий перечень документов для каждой про-
граммы также опубликован на сайте www.
belapk.ru в разделе «Конкурсы».

Пишите, звоните, приходите – вас всег-
да услышат и поддержат. Село нуждается 
в активных людях, не только готовых к по-
стоянным позитивным переменам, но и же-
лающих творить их собственными руками! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Александра
Ивановича
Волобуева
из с. Уколово

поздравляем
с 55-летием!
Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый лучший на свете,
Самый близкий, родной человек.
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке глаза,
С юбилеем тебя поздравляем
И здоровья желаем всегда.

Любящие тебя жена, дети, внуки
*   *   *

Дорогую, любимую жену, мамочку
Елену Александровну Кузнецову

из с. Чуево
поздравляем с 35-летием!

Дорогая моя половинка,
Ненаглядная радость моя!
С юбилеем тебя поздравляем,
И скажу тебе нежно, любя:
Для меня ты непросто супруга,
А родной, дорогой человек,
Повстречали однажды друг друга
И теперь неразлучны навек.
Пусть мечты твои осуществятся,
Будет в нашей семье мир и лад,
Будут радость, здоровье, богатство,
А глаза пускай счастьем горят. 

С любовью твои муж и дети
*   *   *

Дорогую и любимую доченьку
Елену Александровну Кузнецову

из с. Чуево
поздравляю с юбилеем!

Поздравляю от души!
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут,
Только радость тебе, Лена,
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час. 

С любовью твоя мама
*   *   *

Дорогую невестку
Любовь Алексеевну Калюжную

из с. Скородное
поздравляем с юбилеем!

Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

  Семьи – Агафоновы, Поляковы,
         Фомины, Светы и Жени

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

рЕ
Кл

а
М

а

Агропромышленный холдинг «Мираторг»
(дивизион свиноводство) 

ПРиГЛАшАЕТ нА РАбОТУ в КОРОчАнСКОМ РАйОнЕ:
l ТРАКТОРиСТА; l ОПЕРАТОРА ПО биООбСЛУживАниЮ;
l ОПЕРАТОРА СвинОвОДчЕСКОГО КОМПЛЕКСА;
l КОнТРОЛЕРА.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Анкету вы можете заполнить в офисе:

г. Короча, ул. Корочанская, д. 1.
Звоните: т. +7 (4722) 58-64-00, доб. 73032.

8-919-280-54-84.

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

КУПЛЮ РОГА
лось-олень,

марал, сайгак.
ДОРОГО!

Т. 8-960-630-10-32. РЕ
КЛ

АМ
А

СРОчнО ПРОДАМ корову
ярославской породы.
Т.: 8-919-430-14-94,

8-920-554-09-75. РЕ
КЛ

АМ
А

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Дорогих папу и маму,

дедушку и бабушку
Вячеслава Анатольевича и

Татьяну Ивановну Зикеевых
из с. Мелавое

поздравляем с «изумрудной» свадьбой!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня славный юбилей.
Здоровья, счастья, светлых дней
И долгих лет мы вам желаем!

Любящие вас дочь Оксана, сын Павел,
               невестка Нина и внучка Милана

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

Мы, будущие выпускники Троицкой средней шко-
лы 2018, выражаем сердечную благодарность на-
шей любимой учительнице, нашей самой классной 
маме Любови Егоровне Поповой!

Дорогой наш учитель, человек, несущий для нас  
не только знания, но и пример жизненного пове-
дения, образец достоинства и чести! С днём рож-
дения, с юбилеем поздравляем Вас от всей души! 
Хотим пожелать Вам долголетия, успехов на Ва-
шем нелёгком поприще, побольше радости, теп-
ла и любви, крепкого здоровья и счастья. Благо-
даря Вам, дорогая Любовь Егоровна, мы побыва-
ли во многих местах нашей страны.

Пусть Вас не оставляет
Тяга к путешествиям,
Замечательная тяга,
Говорим без лести мы.
И завидуем немного
Этому стремлению.
От души Вас поздравляем
С лучшим днём рождения!!!
С юбилеем Вас!!!

15-16 ноября проходил чемпионат школьной баскет-
больной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди команд общеобразо-
вательных организаций Губкинского района, целью кото-
рого являлась популяризация баскетбола в Губкинском го-
родском округе, повышение спортивного мастерства игро-
ков и команд. Организатором чемпионата выступил Центр 
внешкольной работы. В соревнованиях приняли участие 
команды юношей и девушек из Вислодубравской, Бобро-
водворской, Троицкой, Сергиевской, Скороднянской, Ар-
хангельской школ.

Чемпионат проводился по системе плей-офф. Сре-
ди девушек сильнейшей стала команда Троицкой школы, 
на втором месте команда Скороднянской школы, третье 
место заняла вислодубравская команда. Среди юношей 
места распределились следующим образом: победителем 
чемпионата стала команда Скороднянской школы, на вто-
ром месте команда Вислодубравской, на третьем – Бо-
броводворской школы.

Чемпионат прошел в дружеской обстановке, но одно-
временно в остром соперничестве.

Центр внешкольной работы выражает благодарность 
администрации ДЮСШ № 3 (директор Алексей Потеш-
кин) за оказанное содействие в проведении районного 
этапа «КЭС-БАСКЕТ». 

Галина Шатохина, 
педагог-организатор Центра внешкольной работы

Спорт «КЭС-БАСКЕТ»

УвАжАЕМЫЕ жиТЕЛи ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
24 ноября в ЦКР «Форум» состоится территориаль-

ный праздничный  концерт «Поговори со мною, мама», 
посвящённый Дню матери. Приглашаются все желаю-
щие. начало в 15.00. вход свободный.

ПРиСОЕДинЯйТЕСЬ!
Редакция газеты «Сельские просторы» приглашает своих
читателей стать друзьями районки в социальных сетях. 

Официальные страницы: «вКонтакте» –
vk.com/sprostor31 (группа – vk.com/prostor31);

ok.ru/sprostor – одноклассники;
fb.me/prostor31 – фейсбук.

Приближается долгожданный 
праздник – Новый год. Но уже в де-
кабре свершится чудо – премьера 
сказочного спектакля «Снегурушка» 
по пьесе отечественного драматурга 
Михаила Бартенева, которую пред-
ставит зрителям Губкинский театр для 
детей и молодежи.

Любой малыш, впервые побывав-
ший на новогоднем представлении, 
уже понял, что главные герои там – 
Дед Мороз и Снегурочка. И все спек-
такли к Новому году без этих пер-
сонажей, конечно же, не обойдутся. 
Ну, и чудесно! Но можно ли что-то 
новое узнать о старых добрых геро-
ях? Можно!

Юные зрители познакомятся с 
историей еще молодого, несмышлё-
ного и самовлюбленного Мороза, ко-

торый резвится над лесами и лугами, 
замораживая речки и рисуя узоры на 
окнах домов. Ему придется повзрос-
леть и помудреть, став всем привыч-
ным Дедушкой Морозом. Но для это-
го сказочные персонажи приложат не-
мало усилий.

Сцена театра превратится в насто-
ящий заснеженный лес. Ведь зима лю-
бит играть с природным убранством: 
накинуть на деревья белые шубы, 
на крыши домов – белые шапки, а 
на плетни и заборы – белые ковры.

Декабрьские выходные станут по-
настоящему яркими и запоминающи-
мися для детей и их родителей, побы-
вавших на новогодней сказке с вдох-
новляющей идеей о том, что всегда 
нужно верить в лучшее, бороться и 
никогда не сдаваться.

2 и 3, 9 и 10, 16 и 17,
23 и 24 декабря в 16.00

Губкинский театр
для детей и молодежи

ПрИГлаШаЕт
жителей и гостей города

на спектакль «снегурушка».
адрес театра:

г. Губкин, ул. лазарева, д. 17-а. 
для удобства открыта

предварительная продажа билетов.
Возможны коллективные заявки.

Касса работает по будням
с 10.00 до 18.00,

перерыв с 13.00 до 14.00.
телефоны для справок:
8(47241) 2-02-04, 2-14-51.

Мария Полякова,
руководитель литературно-

драматургической части

Театр РОДОМ ИЗ СКАЗКИ


