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ИЗВЕЩЕНИЕ
26 авГуста 2017 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 
9 Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный 
прием граждан ведет начальник управле-
ния жилищно-коммунального комплекса и си-
стем жизнеобеспечения анатолий степано-
вич БИГас.

19
осталось до выборов дней

губернатора Белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

Отдел проектного управления информирует о 
том, что 10 августа 2017 года состоялось оче-
редное заседание комиссии по рассмотрению 
проектов под председательством главы админи-
страции Губкинского городского округа А.А. Кре-
това. По итогам заседания принято решение о 
целесообразности открытия девяти новых про-
ектов. Инициативы направлены на возрождение 
традиций полезных коллективно-творческих дел: 
сбор макулатуры в образовательных учрежде-
ниях городского округа, формирование основ 
безопасного поведения на дорогах у подрас-
тающего поколения, создание центра патриоти-
ческого воспитания на базе поискового клуба 
«За Родину!», повышение правовой грамотно-
сти родителей в области имущественных прав 
несовершеннолетних, создание модели оказа-
ния помощи несовершеннолетним с девиант-
ным поведением, апробация методик оздоров-
ления организма, направленных на профилак-
тику сердечно-сосудистых и простудных забо-
леваний среди социально незащищенных сло-
ев населения п. Троицкий, а также на капи-
тальный ремонт Дома культуры в с. Истоб-
ное, строительство централизованного водо-
снабжения в с. Лопухинка и открытие в ми-
крорайоне Салтыково «социального» магазина 
по продаже продовольственных товаров по це-
нам, близким к оптовым. В рамках работы ко-
миссии рассмотрены итоги реализации 10 му-
ниципальных проектов, завершенных во II и III 
кварталах 2017 года. Проведена оценка основ-
ных критериев успешности проектов по цели, 
срокам и бюджету, исходя из извлеченных уро-
ков, даны соответствующие рекомендации для 
учета в дальнейшей работе по разработке и 
реализации проектов.

*  *  *
В комплексном центре социального обслу-

живания населения завершена работа по му-
ниципальному проекту «Создание клуба вир-
туального туризма для пожилых людей и ин-
валидов» («Путешествуем по России»). В про-
екте приняли участие более 300 пожилых губ-
кинцев с ограниченными возможностями здо-
ровья. В ходе реализации проекта пенсионе-
ры совершили виртуальные экскурсии по исто-
рическим местам Белгородской области, воен-
ным музеям и мемориальным комплексам, пра-
вославным храмам и монастырям. По итогам 
реализации проекта самые активные участни-
ки виртуального клуба «Путешествуем по Рос-
сии» получили в подарок диски с видеоэкскур-
сиями. Проведенные мероприятия позволили 
пожилым гражданам с ограниченными возмож-
ностями здоровья ощутить всю полноту жизни, 
повысить уровень культурных знаний и найти 
друзей по интересам.

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 авГуста 2017 Года с 16.00 до 18.00 ча-

сов в общественной приемной Губкинского мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. 
Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граж-
дан будет осуществлять депутат Белгородской 
областной Думы шестого созыва Николай Ива-
нович сЕРГЕЕв. справки и предварительная 
запись по телефону: 2-53-07.

В минувшую пятницу в се-
лах Скородное, Бобровы Дворы 
и п. Троицкий состоялись зна-
чимые события: торжествен-
ные вручения оборудования 
для укрепления материально-
технической базы местных ДК. 

На мероприятии присутствовали по-
четные гости: депутат Государственной 
Думы В.С. Скруг, депутат Белгородской 
областной Думы, координатор партийно-
го проекта единороссов «Местный Дом 
культуры» А.Ф. Щеглов, заместитель гла-
вы по социальному развитию админи-
страции Губкинского городского округа 
С.Н. Жирякова, главы территориальных 
администраций, жители.

Дом культуры – центр культурной жиз-
ни и развития села, сохранения и раз-
вития самодеятельного народного твор-
чества. Это его сердце, отражение жиз-
ни его жителей. Детские утренники, теа-
трализованные представления, дискотеки, 
концерты, празднование дней села – все 
проходит именно здесь. Поэтому одним 
из главных наказов селян было улуч-
шить работу местных ДК. Так появился 
партийный проект «Местный Дом куль-
туры» как механизм исполнения нака-
зов избирателей.

– Это первый этап реализации данно-
го проекта. Он продолжится и в 2018, и 
в 2019 годах. В этом году в Белгородской 
области в него попали 40 домов культу-
ры. Выделены около 38 млн. рублей из 
областного, федерального бюджетов, на 
которые приобретено музыкальное, све-
товое, компьютерное и спортивное обору-

Событие И ЛАЗЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ,
И СОЛО НА ГИТАРЕ…

в последующем все праздники были бо-
лее красочными и насыщенными.

Скороднянские артисты за несколько 
дней отрепетировали прекрасный номер 
своего вокально-инструментального ан-
самбля (на снимке). Их мечта о своем 
ансамбле, играющем на современных ин-
струментах, как и мечта боброводворцев 
и жителей п. Троицкий, сбылась.

текст и фото Н. ХРИстославЕНко

дование, – констатировал А. Ф. Щеглов.
В.С. Скруг, приветствуя селян, отме-

тил, что в нашей стране живут талант-
ливые, творческие люди, которые с удо-
вольствием посещают репетиции, демон-
стрируют свои способности в конкурсах и 
на фестивалях, способствуя сохранению 
культурных традиций территории. Чтобы 
сделать номера ярче и интереснее, нуж-
на такая современная аппаратура, чтобы 

I. Провести сорок восьмую сессию Совета депутатов Губ-
кинского городского округа второго созыва 30 августа 2017 
года в зале заседаний администрации Губкинского городского 
округа (ул. Мира, 16, 3-й этаж), начало в 14 часов.

Внести на рассмотрение депутатов Совета следующие 
вопросы:

1. Об итогах работы Совета депутатов Губкинского город-
ского округа второго созыва за 2012-2017 годы.

2. Об отчёте начальника отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Губкину об итогах 
деятельности отдела за I полугодие 2017 года.

3. О награждении медалью «За материнские заслуги». 
4. О Правилах благоустройства территории Губкинского 

городского округа.
5. Об утверждении местных нормативов градостроитель-

ного проектирования Губкинского городского округа.
6. О внесении изменений в Программу приватизации му-

ниципального имущества Губкинского городского округа на 
2017 год.

7. О внесении изменения в Перечень муниципального иму-
щества Губкинского городского округа, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

8. О внесении изменений в Порядок формирования, ве-
дения, обязательного опубликования Перечня муниципально-

го имущества Губкинского городского округа, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

9. О внесении изменений в Положение о предоставле-
нии имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности Губкинского городского округа, по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления и 
иным договорам, предусматривающим переход прав в отно-
шении имущества.

10. Разное.
II. На заседание сорок восьмой сессии Совета депутатов 

Губкинского городского округа пригласить: Главу администра-
ции Губкинского городского округа, депутатов Белгородской 
областной Думы, заместителей главы администрации Губкин-
ского городского округа, председателей комитетов, начальни-
ков управлений, глав территориальных администраций, руко-
водителей правоохранительных и других государственных ор-
ганов, представителей средств массовой информации, аккре-
дитованных при Совете депутатов.

III. Постоянным комиссиям Совета депутатов совместно с 
заинтересованными органами обеспечить подготовку и пред-
варительное рассмотрение материалов по вопросам, вноси-
мым на сессию.

Председатель совета депутатов
а. ГаЕвой

В последнее время в сети интернет неустановленными ли-
цами распространяются заведомо ложные сведения о необхо-
димости перерасчета пенсии с указанием несоответствующих 
законодательству правил перерасчета. Приводятся несуществу-
ющие таблицы с указанием надбавок в несколько тысяч ру-
блей за «детей, которые родились в Советском Союзе». Ре-
зультатом распространения недостоверной информации ста-
ли звонки и личные обращения граждан в клиентские служ-
бы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: несмотря на 
то, что такое понятие, как «перерасчет пенсии», действитель-
но существует, приведенная в подобных материалах информа-
ция не соответствует действительности и вводит в заблужде-
ние пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой перерасчета страховой 
пенсии можно на сайте Пенсионного фонда в соответствую-
щем разделе «Перерасчет пенсии»: http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/pereraschet/~3972

Актуально ЗАяВЛЕНИЕ ПЕНсИоННого ФоНдА
РоссИйсКой ФЕдЕРАцИИ

совЕт дЕПутAтов ГуБкИНскоГо ГоРодскоГо окРуГа БЕлГоPодской оБлAстИ
PAсПоPЯЖЕНИЕ от 15 августа 2017 года № 9

О СОзЫВе СОРОК ВОСьмОй СеССии СОВеТа ДепуТаТОВ ГуБКинСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРуГа ВТОРОГО СОзЫВа


