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ИЗВЕЩЕНИЕ
28 октября 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 потребительского 
рынка, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей Ирина александровна ПаШкоВа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 октября 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов в общественной 

приемной Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граждан будет осущест-
влять депутат Совета депутатов Губкинского городского округа тре-
тьего созыва Елена Валентиновна тоЛМаЧЕВа. Справки и пред-
варительная запись по телефону: 2-53-07.

Управление финансов и бюджетной по-
литики информирует, что за 9 месяцев 2017 
года бюджет округа исполнен по доходам в 
сумме 2471,8 млн. рублей, что составляет 
73,7% утвержденных бюджетных назна чений 
2017 года, из них налоговые и неналого-
вые доходы – 1385 млн. руб лей; безвоз-
мездные поступления – 1086,8 млн. ру-
блей. Динамика поступле ния в основном 
по всем доходным источникам соответству-
ет прогнозируе мым. Объем расходов бюд-
жета за 9 месяцев текущего года составил 
2402,3 млн. рублей, или 69,2% утвержден-
ных на 2017 год бюджетных ассигнова ний. 
Наибольший удельный вес в общем объе-
ме произведенных расходов зани мают рас-
ходы отраслей социально-культурной сфе-
ры – 1825,3 млн. рублей или 76% в об-
щем объеме расходов. В первоочередном 
порядке осуществ лялось финансирование 
социально значимых статей, связанных с 
выплатой заработной платы и начислений, 
социальным обеспечением насе ления, за-
купкой продуктов питания, оплатой комму-
нальных услуг, обслу живанием муниципаль-
ного долга, а также предоставление субси-
дии авто номным и бюджетным учреждениям 
при выполнении муниципального за дания. 
Свое временно производился расчет за по-
требленные топливно-энергетические ре-
сурсы. На финансирование социально зна-
чимых и перво очередных рас ходов бюд-
жета направлено 2067,7 млн. рублей или 
86,1% от общего объема произведенных 
расходов. Бюджетная политика в сфере 
рас ходов была направлена на решение со-
циальных и экономических задач. Расходы 
произ водились с учетом неотложности, це-
лесообразности и реаль ной необходи мости 
расходных обязательств. Все выплаты осу-
ществлялись с учетом ис ключения неэф-
фективных расходов, концентрации ресур-
сов на приоритет ных направлениях разви-
тия и выполнении публичных обяза тельств.

*  *  *
В адрес налогоплательщиков – физиче-

ских лиц приходят сводные налоговые уве-
домления на уплату земельного и транс-
портного налогов, а также налога на иму-
щество по обязательствам за 2016 год, 
уплату по кото рым необходимо произве-
сти до 01.12.2017 г. На возникшие  вопро-
сы по может ответить интернет-сервис Феде-
ральной налоговой службы России «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам». Он разрабо-
тан в целях совершенствования админи-
стрирования имуще ственных налогов и по-
зволит самостоятельно уточнить необходи-
мую ин формацию. Чтобы найти интересу-
ющие сведения в сервисе, необходимо вы-
брать вид налога, налоговый период (год), 
субъект РФ, а также муници пальное обра-
зование, в котором находится земельный 
участок или недви жимое имущество. Полу-
чить информацию о начисленных и упла-
ченных сум мах имущественных налогов, 
а также за долженности по ним можно в 
«Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц». Предусмотре на возмож-
ность оплаты начисленных нало гов в ре-
жиме онлайн через лич ные кабинеты кре-
дитных организаций. Налогопла тельщик мо-
жет также са мостоятельно сформировать и 
распечатать квитанцию на оплату налогов 
в бумажном виде.

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
28 октября 2017 Года с 10 до 12 часов в обще-

ственной приемной Губкинского местного отделения партии 
КПРФ (ул. Мира, 19) прием граждан будет проводить 
депутат Совета депутатов Губкинского городского округа 
третьего созыва Валерий Григорьевич бодюЛ. Справ-
ки и предварительная запись по телефону: 2-25-18.

21-22 октября в Губкине проходили ХII Кубок 
стран СНГ по современным танцевальным на-
правлениями и Олимпиада искусств. На трех 
площадках города, в ЦКР «Форум», ЦКР «Стро-
итель» и СК «Горняк», участники состязались 
в разных жанрах, демонстрировали свои талан-
ты в вокале, инструментальном исполнении, 
хореографии и многом другом. 

Событие ТОРЖЕСТВО ТАНЦА
СК «Горняк» просто бурлил от наплыва гостей. В этом году 

в Кубке приняли участие 15 городов из четырех федеральных 
округов, свыше 1600 танцоров. Зрелище было не просто впечат-
ляющим, а поражало разнообразием дисциплин и подготовлен-
ностью участников. На паркете разворачивались настоящие те-
атрализованные действа. Участники со своими руководителями 
продумывали все до мелочей, начиная от хореографии со все-
возможными сложными элементами до костюмов и декораций. 
Красочное танцевальное шоу шло практически без перерыва. 

– Кубок стран СНГ – соревнования высшего статуса. Прохо-
дит он уже в двенадцатый раз. С каждым годом это событие 
становится более масштабным. Примечательно еще и то, что 
это практически последний старт перед выездом на чемпионат 
мира. Поэтому здесь присутствуют практически все претенден-
ты, кто хотел бы попасть в сборную и представить страну на 
самых крупных соревнованиях. Спасибо администрации округа, 
которая поддерживает нас, – отметил главный судьи соревно-
ваний, член президиума общероссийской танцевальной органи-
зации В.А. Стребков.

Губкинские танцевальные коллективы к мероприятию такого 
уровня начинают готовиться заранее. 

– Наша студия современного танца «Апельсин» молодая, но 
мы уже второй год участвуем в состязаниях. Для моих подопеч-
ных это хороший опыт, они не только сами чувствуют паркет, 
проникаются духом соревнования, но еще и набираются опыта, 
глядя на мастерство настоящих профессионалов, – говорит руко-
водитель М.А. Кривохижа из Дворца детского творчества. – Мы 
подготовили танцевальные номера для участия в трех дисци-
плинах: малые формы, формейшен и соло. Готовились основа-
тельно, продумывали хореографию, костюмы, постановку. Даже 
если не станем лидерами, участие – тоже результат.

Очередной праздник творчества, красоты, грации в нашем го-
роде прошел на «отлично». И хотя конкурс есть конкурс, ком-
петентное жюри определило лучших, но, по сути, победителя-
ми стали все участники, ведь главная награда – аплодисмен-
ты зрителей. 

текст и фото Н. ХрИСтоСЛаВЕНко

Впервые в городском округе 
проведен конкурс «Женщина года-
2017». Он посвящен 30-летию со 
дня образования территориаль-
ного совета женщин. И вот 20 
октября в ДК «Лебединец» состо-
ялась церемония награждения по-
бедительниц конкурса.

Участников торжества приветствовали 
председатель Совета депутатов А.П. Гае-
вой, председатель территориального сове-
та женщин, депутат Совета депутатов Е.В. 
Толмачева. Среди тех, кто пришел поздра-
вить представительниц прекрасного пола, 
были заместитель главы администрации Л.А. 
Сотник, члены жюри конкурса и президиума 
совета женщин, руководители подразделений 
администрации городского округа.

Конкурс ГУБКИНСКИЕ БЕРЕГИНИ

снимке) – признанный 
лидер в номинации «За 
вклад в возрождение 
села». Наши женщины 
проявляют себя во всех 
сферах жизни – эконо-
мике, политике, образо-
вании, культуре, спорте 
и других, они прекрас-
ные мамы. Их дости-
жения отмечены еще 
в восьми номинациях.

На снимке: С.В. Ко-
чук, О.Н. Булгакова, 
А.П. Гаевой, Я.А. Чу-
ева, О.С. Журавлева.

о. кУкИНоВа
Фото автора

В номинации «Служение людям» побе-
дителем признана директор ООО «ЛебГОК-
Комбинат питания» О.С. Журавлева. В номи-
нации «Справедливость и защита» диплома-
ми первой и второй степени соответственно 
награждены инспектор отдела ГИБДД Я.А. 
Чуева и старший инспектор отдела по де-
лам несовершеннолетних О.Н. Булгакова. В 
номинации «Честное слово» лучшей призна-
на заместитель главного редактора телера-
диокомитета С.В. Кочук.

Среди работников здравоохранения, по-
давших заявку на конкурс, в номинации 
«Горячее сердце» признана победителем 
врач-педиатр Т.Г. Буракова. Медицинский 
статист Троицкой амбулатории О.П. Про-
копова стала лучшей в номинации «Прео-
доление». Заслуженный работник культуры, 
директор ЦКР с. Скородное Т.Н. Чуева (на 



2 просторы
е л ь с к и е

День села и престоль-
ный праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы 
боброводворцы отметили 
весело, с песнями, частуш-
ками и плясками. Даже 
большой зал в Культурно-
оздоровительном ком-
плексе не смог вместить 
всех желающих участво-
вать в празднике, не испу-
гала и дождливая погода.

Ароматным караваем под гар-
монь встретили селяне гостей 
праздника: заместителя главы ад-
министрации по АПК и развитию 
малых форм сельского хозяйства 
В.М. Богатырева, заместителя на-
чальника управления культуры ад-
министрации Губкинского городско-
го округа Н.Н. Фарафонову, главу 
Боброводворской территориальной 
администрации Л.Г. Фурсову, ис-
полнительного директора хозяй-
ства «Баброводворское» Н.А. Ко-
тарева, настоятеля храма Покро-

День села ЗДЕСЬ НАШЕ СЕРДЦЕ, ОТЧИЙ ДОМ

ва Пресвятой Богородицы иерея 
Олега Билевича.

Начался праздник с демон-
страции фильма о родном селе. 
За несколько минут мы увидели 
всю историю Бобровых Дворов – с 
чего все начиналось и чем живет 
село сегодня.

От имени администрации го-
родского округа боброводворцев 
поздравил В.М. Богатырев.  

– День села – удивительный 
праздник. Он объединяет жите-
лей. Они собираются вместе, 
чтобы подвести итоги трудового 
года, воздать должное землякам, 
прославляющим малую родину. У 
всех прекрасное настроение, по-
тому что этот праздник несет до-
бро. Каждый житель болеет душой 
за свою территорию, испытывает 
чувство гордости за то, что живет 
на этой земле, и только общими 
усилиями она становится краше и 
благоустроеннее. Здоровья, добра, 

процветания, – ска-
зал Вячеслав Ми-
хайлович.

И вот началось 
чествование тех, 
кто прославляет 
родное село. На 
сцену пригласили 
председателя вете-
ранской организа-
ции Валентину Ге-
оргиевну Прутовых 
(на снимке) – в 
этот день ей при-
своили звание «По-
четный гражданин 
села». В благодар-
ность талантливая 
поэтесса прочита-
ла землякам свое 
стихотворение «Лю-
бим вас мы, Бобро-
вы Дворы». На не-
сколько минут зал 
словно застыл, во-

царилась тишина, все с замира-
нием слушали проникновенные 
строки о своем общем доме, а 
затем – шквал аплодисментов.

Л.Г. Фурсова, поздравляя од-
носельчан с праздником, отмети-
ла, что главная задача – создать 
друг другу прекрасное настроение. 
Она выразила слова благодарно-
сти всем за то, что усилиями жи-
телей все села территории стано-
вятся все уютнее и комфортнее, 
и пожелала боброводворцам здо-
ровья и благополучия.

В этом году в конкурсе «На 
лучшее проведение работ по бла-
гоустройству, озеленению и сани-
тарному состоянию Губкинского 
городского округа» в номинации 
«Лучший населенный пункт Губ-
кинского городского округа» Бо-
бровы Дворы получили диплом III 
степени. Дружные аплодисменты 
всем тем, кто внес свой вклад в 
преображение села. 

За многолетнюю плодотворную 
общественную работу в ветеран-
ском движении, пропаганду и пе-
редачу опыта семейных традиций 
молодому поколению, укрепление 
и расширение личного подворья и 
активное участие в территориаль-
ном конкурсе «Ветеранское подво-
рье» благодарность вручена семье 
Виктора Игнатьевича и Валентины 
Николаевны Безруковых (с. Старо-
вка). Детский сад «Колосок» (за-
ведующая О.Н. Ботвиньева) занял 
III место в номинации «Благоу-
стройство территории дошкольного 
учреждения района» в областном 
смотре-конкурсе на лучшее бла-
гоустройство территории образо-
вательных организаций и личных 
приусадебных участков педагогов, 
обучающихся и их родителей. Так 
держать! В VI летней спартакиа-
де среди жителей сельских тер-
риториальных администраций Губ-
кинского городского округа в 2017 
году на первую ступень пьедеста-
ла поднялась Боброводворская ко-
манда (капитан Владислав Вол-
ков). Особые слова признатель-
ности в адрес капитана ветеран-
ской спортивной команды А.М. 
Булгакова, заведующей отделом 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты ЦКР Н.В. Орловой.

За активное участие в обще-
ственной жизни территории были 
награждены Т.Н. Селезнева, Р.И. 
Амелина, А.Е. Малахов, Ж.В. Па-
трикеева, А.Е. Ровенских,

С Днем села виновников тор-
жества поздравил Н.А. Котарев и 
вручил премии лучшим производ-
ственникам хозяйства «Бабровод-
ворское». 

Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес активистов 
спортивного движения, фельдше-
ров скорой помощи.

По доброй традиции на Дне 
села поздравляли супругов, отме-

чающих юбилей совместной жиз-
ни. На сцену поднялись «золотые» 
юбиляры – супруги Михаил Алек-
сеевич и Галина Лазаревна Волко-
вы (на снимке). «Горько!» – тре-
бовали земляки.

На празднике подводились 
итоги конкурса «Лучшее благоу-
стройство домовладений». Дипло-
мами и ценными призами награж-
дены семья Михаила Тихоновича 
и Марии Семеновны Леоновых (с. 
Юшково), Василия Владимировича 
и Ирины Александровны Аржуко-
вых (с. Бобровы Дворы), Т.Д. Пу-
шилина (с. Богородицкое), семья 
Сергея Николаевича и Валенти-
ны Алексеевны Калугиных (с. Бо-
городицкое). Эти люди создают 
положительный имидж Бобровод-
ворской территории. Спасибо им 
за стремление сделать свои села 
привлекательными.

Награждение завершилось, но 
праздник продолжился – все на-
слаждались выступлением мест-
ных артистов: воспитанников дет-
ской музыкальной школы, во-
кальных ансамблей Богородиц-
кого и Кладовского ДК, «Калина 
красная», «Рассыпуха», «Славя-
не» и других. Они подарили зри-
телям прекрасное настроение и 
массу положительных эмоций. В 
знак благодарности зал аплоди-
ровал стоя.

Щедра боброводворская земля 
своими традициями, яркими собы-
тиями. Нет сомнения, что минув-
ший праздник запомнится надолго, 
он оставил в душе каждого при-
ятные воспоминания.

На снимках: хлебом-солью 
встречали гостей; Валенти-
на Николаевна и Виктор Иг-
натьевич Безруковы, Ольга 
Николаевна Ботвиньева (сле-
ва направо).

Н. ХрИСтоСЛаВЕНко
Фото автора

ИТОГОВОЕ
СОЧИНЕНИЕ:

КАК СДАТЬ
Управление образования адми-

нистрации Губкинского городского 
округа информирует о том, что  
в соответствии с Порядком про-
ведения государственной итого-
вой аттестации по образователь-
ным программам среднего обще-
го образования (приказ Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации от 26.12.2013 г. 
№ 1400) итоговое сочинение (из-
ложение) как условие допуска к 
государственной итоговой аттеста-
ции проводится для учащихся 11 
(12) классов текущего года и яв-
ляется обязательным.

Итоговое сочинение, в целях 
использования его результатов при 
поступлении в вузы, по желанию 
могут писать:

– выпускники прошлых лет;
– граждане, имеющие среднее 

общее образование, полученное в 
иностранных образовательных ор-
ганизациях;

– лица, обучающиеся по обра-
зовательным программам среднего 
профессионального образования;

– лица, не прошедшие госу-
дарственную итоговую аттеста-
цию в предыдущие годы, полу-
чившие справку об обучении по 
программам среднего общего об-
разования.

Изложение имеют право пи-
сать обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды и инвалиды.

В 2017-2018 учебном году ито-
говое сочинение (изложение) бу-
дет проводиться 6 декабря 2017 
года (основной срок). 

Повторно написать итоговое 
сочинение (изложение) смогут об-
учающиеся, получившие первона-
чально неудовлетворительный ре-
зультат, не явившиеся на итоговое 
сочинение (изложение) или не за-
вершившие его написание по ува-
жительным причинам в дополни-
тельные сроки – 7 февраля 2018 
года и 16 мая 2018 года.

Выпускники прошлых лет мо-
гут принять участие в написании 
итогового сочинения в любой из 
указанных дней.

Согласно порядку регистрации 
на участие в итоговом сочинении 
(изложении), участники должны 
подать заявление не позднее, чем 
за две недели до его проведения. 

Регистрация выпускников теку-
щего года на участие в сочинении 
(изложении) проводится в школах, 
где они обучаются. 

Другим категориям лиц, жела-
ющим участвовать в итоговом со-
чинении, необходимо подать заяв-
ление в управление образования 
администрации Губкинского город-
ского округа (г. Губкин, ул. Мира, 
д. 16, каб. 410). Телефон для 
справок: 8(47241) 7-57-58.

В. тараНоВа,
начальник управления

образования

Образование

уважаемые
губкинцы!

продолжается
основная подписка

на газету
«сельские просторы»

на первое
полугодие 2018 года.

подписная цена
не изменилась –
у почтальонов и

в почтовых отделениях
газету можно выписать

по цене
371 рубль 16 копеек.
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Год экологии ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА ЖИВУТ В СОГЛАСИИ?

Белгородские специалисты дали хо-
рошую оценку экологическому состоянию 
округа в целом, а также темпам выполне-
ния природоохранных мероприятий в соот-
ветствии с установленными сроками. Чле-
ны рабочей группы проверили систему ор-
ганизации сбора и вывоза твердых быто-
вых отходов, провели мониторинг выпол-
нения мероприятий по реализации проек-
та «Зеленая столица», состояния объек-
тов животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов. Особое внимание было об-
ращено на наличие на территории несанк-
ционированных свалок. 

Все участники разделились на рабочие 
группы и разъехались по восьми маршру-
там. Они побывали во всех территориаль-
ных администрациях округа, посетили АО 

Единый экологический день прошел в Губкинском городском 
округе 12 октября. В нем приняли участие заместитель главы 
администрации, руководитель аппарата И.Н. Черенков, начальник 
управления воспроизводства окружающей среды департамента 
АПК и воспроизводства окружающей среды области Е.В. Шевчук, 
начальник регионального управления экоохотнадзора А.В. Климов, 
специалисты департамента АПК и воспроизводства окружающей 
среды, управления лесами области, должностные лица админи-
страции округа, главы сельских территориальных администраций. 

«Комбинат КМАруда», заповедник «Ямская 
степь», пруды в селах Мелавое, Истобное, 
Морозово, Никаноровка и других. Оценили 
работу местных ТОСов по благоустройству 
территории водных объектов.

Также проверили, насколько четко ве-
дется мониторинг загрязнения атмосфер-
ного воздуха в городе. Осмотрели терри-
торию строительства нового полигона ТКО 
(ООО «Флагман»), побывали на действую-
щем полигоне.

Посетили парки в мкр. Лебеди и п. Тро-
ицкий, заповедный участок «Лысые горы», 
дендропарк в Губкине, проверили очистные 
сооружения. Оценили и эффективность губ-
кинцев в реализации областных программ 
«Зеленая столица», «500 парков Белого-
рья», проекта «Сохраним родники Белого-

рья», проектов по благоустройству и зары-
блению водных объектов в сельских насе-
ленных пунктах.

На совещании в администрации округа 
были подведены итоги. 

– Единый экологический день – значи-
мое мероприятие. Когда речь идет о со-
стоянии окружающей среды, то мы говорим 
о нашем будущем, будущем нации, – под-
черкнул И.Н. Черенков.

Заместитель главы администрации по 
АПК и развитию малых форм собственно-
сти В.М. Богатырев в своем докладе под-
робно рассказал о работе, которая ведет-
ся в округе по защите окружающей сре-
ды. Особое место он уделил мероприяти-
ям по сохранению и преумножению зеле-
ного фонда, очистке питьевой воды, ком-
плексному обследованию деревьев и вы-
рубке ясенелистного клена.

– За последние годы губкинцы, привык-
шие к комфорту, стали более требователь-
ны. И их требования позволяют нам опре-
делять направления работы, в том числе 
своевременно решать вопросы экологиче-
ской безопасности. Наша задача – сделать 
так, чтобы каждый житель округа участво-
вал в создании комфортной среды обита-
ния, – констатировал В.М. Богатырев.

Каждый ответственный рабочих групп 
поделился своими впечатлениями от уви-
денного. Отмечено, что в округе проводит-
ся большая работа, и за это благодарность 
органам местной власти. Но нет предела 
совершенству, есть еще над чем трудиться.

– В городском округе устранены прак-
тически все замечания, высказанные спе-
циалистами в ходе прошлого объезда. Губ-
кинцы по многим показателям – в лиде-
рах. Желаю не останавливаться на достиг-
нутом! – подчеркнул в своем выступлении 
А.В. Климов

«Экологический день – это не провер-
ка, это взаимодействие с органами местно-
го самоуправления, – сказал в завершение 
Е.В. Шевчук. – Это своего рода консуль-
тационные услуги по поддержанию и улуч-
шению экологического состояния. Конечно, 
ваше муниципальное образование одно из 
сложных в плане сохранения окружающей 
среды, ведь здесь развивается промыш-
ленное производство. Но при этом при-
кладывается очень много усилий для улуч-
шения экологической обстановки. А запо-
ведник «Ямская степь» – настоящее чудо, 
за сохранение которого губкинцам отдель-
ное спасибо».

Н. ХрИСтоСЛаВЕНко

«КАЖДЫЙ
ЧЕЛОВЕК –

ВСЕГДА ЧЕЙ-ТО
РЕБЕНОК…»

Эта цитата Альберта Лиханова – луч-
шая иллюстрация к проблеме, с которой 
нам, специалистам органов опеки и попечи-
тельства, приходится сталкиваться ежеднев-
но. Судите сами: в 2017 году в Губкинском 
городском округе пять родителей были ли-
шены родительских прав, трое пока ограни-
чены, а в итоге 11 детей в связи с указан-
ными обстоятельствами остались без попе-
чения родителей.

Немало усилий было приложено специа-
листами отдела по охране прав детей, опе-
ке и попечительству для того, чтобы найти 
для этих детей замещающие семьи, и толь-
ко для шестерых удалось создать условия 
семейного воспитания. А вот дальнейшей 
судьбе пятерых завидовать не приходится. 
Конечно, детские дома в нашей стране и 
оборудованы, и персонал в них замечатель-
ный. Но каждый взрослый, кто хоть нена-
долго расставался с ребенком летом, в ка-
никулы, отправляя его на отдых, в гости к 
бабушкам и дедушкам, помнит, как ребен-
ку не хватало родителей. И этот ребенок 
возвращался, соскучившийся и радостный 
от встречи. А когда и к кому вернутся эти 
пятеро из детского дома? Безусловно, рабо-
та по подбору для них приемных родителей 
будет продолжаться. А если она не прине-
сет нужного результата? Дети будут лише-
ны главного – домашнего тепла и любви.

На сегодня более чем 100 семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
проживают в Губкинском городском округе, 
в которых воспитываются 217 детей. Бесе-
дуя с ними, не понимаешь, какие аргумен-
ты нужны таким родителям, что для них 
должно измениться и что заставит их лю-
бить своих детей, жить для них и заботить-
ся о благополучии ребенка, как это дела-
ют родители в семьях, где дети счастливы. 
Конечно, воспитание детей – это нелегкий 
труд, но приносящий радость удовлетворе-
ния и счастье всей семье. Хочется надеять-
ся, что нерадивые родители услышат это, 
сами ли прочитав о себе сегодняшних или 
услышав от родственников, близких или со-
седей, задумаются и сделают все во благо 
своих детей. Для других пусть эта инфор-
мация послужит поводом задуматься о воз-
можном принятии в семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей.

Специалисты отдела по охране прав 
детей, опеке и попечительству дадут каж-
дому ответ на интересующий их вопрос о 
формах семейного устройства по телефону 
5-25-69, или при обращении для консуль-
тации по адресу: г. Губкин, ул. Мира, д. 3, 
каб. 120 – в любое удобное для вас вре-
мя в будние дни с 9 до 18 часов.

ю. ХоХЛоВ,
начальник отдела

по охране прав детей,
опеке и попечительству 

В Губкинском городском округе на всех 
маршрутах пассажирского транспорта уста-
новлены терминалы для оплаты проезда 
банковской картой. Мы попросили заме-
стителя начальника управления социаль-
ной политики С.А. Рудакову рассказать, 
как будет производиться оплата проезда 
граждан льготных категорий в пассажир-
ском транспорте.

– В связи с внедрением единой автома-
тизированной системы безналичной оплаты 
транспортных услуг с 1 ноября 2017 года 
оплата проезда льготной категории граж-
дан будет осуществляться через автома-
тизированную систему банковской картой, 
которая выдается льготнику. Учет поездок 
льготной категории граждан будет осущест-
вляться через транспортные терминалы, 
расположенные в пассажирском транспор-
те городского округа.

– как и где можно приобрести бан-
ковскую карту «МИр» льготнику?

– Написать заявление на изготовление 
банковской карты гражданину льготной ка-
тегории можно в МАУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (окно 12, 13, 14) 
по адресу: г. Губкин, ул. Победы, дом 2-4. 
Банковская карта льготнику изготавливает-
ся бесплатно и, вместе с социальным би-
летом, обеспечивает оплату проезда в пас-
сажирском транспорте.

Выдача банковских карт на проезд осу-

Актуально ЗАКАЖИТЕ «МИР»

Недавно состоялся рейд, в котором 
приняли участие заместитель начальни-
ка отдела социально-трудовых отношений 
управления по труду и занятости населе-
ния Белгородской области Н.А. Стеблева, 
начальник отдела по труду администрации 
городского округа А.В. Шарпило, предста-
вители налоговой инспекции и инспекции 
по труду. Рабочая группа выясняла, в ка-
ких организациях средняя заработная пла-
та достигла рекомендуемого уровня, а в 
каких еще необходимо над этим серьез-
но и основательно работать.

А.В. Шарпило напомнил, что согласно 
принятому в области постановлению пра-
вительства в организациях внебюджетного 
сектора экономики средняя зарплата долж-
на составлять не менее 22 тысяч рублей. 

– На сегодня в нашем округе в 177 
организациях оплата труда ниже этого 
уровня. Но уже есть положительные сдви-
ги:  54 организации заключили соглашение 
об обеспечении рекомендуемой зарплаты, 
в 40 – наблюдается динамика к увеличе-
нию, а в 52 – работники стали получать 
более 22 тысяч, – констатировал Алексей 
Валериевич.

В прошлом году на предприятии ООО 
«Губкинэлектроремонт» работники получа-
ли за труд в среднем меньше 19 тысяч 
рублей. С момента подписания соглаше-
ния о повышении зарплаты руководство 
всерьез задумалось о мерах, с помощью 
которых можно было бы этого добиться.

– Прежде всего мы провели огромную 
работу по привлечению новых заказчиков, 

– рассказывает директор предприятия В.М. 
Завьялов. – Начали участвовать в тенде-
рах крупных предприятий, увеличили объ-
ем работ. Все это в совокупности позво-
лило увеличить ежемесячный доход наших 
работников. Так, в сентябре он достиг 25 
тысяч. Уверен, что эту планку мы сохра-
ним до конца года, а дальше будем стре-
миться и к новому увеличению.

МУП «Архитектурно-планировочное 
бюро» также испытывало затруднения. 
Средняя заработная плата в прошлом году 
составляла 16 тысяч. За последний год 
она выросла больше чем на треть. Как 
этого удалось достичь, рассказала дирек-
тор Л.П. Меркулова.

– По рекомендации комиссии мы с на-
чала года уверенно взяли курс на повыше-
ние заработной платы, и 22 тысячи – еще 
не предел. Работаем не только с населе-
нием, но и с юридическими лицами, уча-
ствуем в муниципальных программах.

В Центре кадастровых услуг дела об-
стоят не так хорошо, но руководитель обе-
щает, что ситуация в скором времени из-
менится, и сотрудники увидят поэтапное 
увеличение заработной платы.

А вот в ООО «Строй Лидер» сред-
няя зарплата чуть больше десяти тысяч. 
По словам директора Н.А. Горожанкиной, 
все объясняется просто – упал покупа-
тельский спрос.

– Зарплата наших работников состоит 
из оклада и процента от выручки. Прода-
жи упали, зал пустой. Мы бы и рады пла-
тить, но нет средств. Возможно, магазин 

и вовсе закроется, – пояснила директор.
А в ООО «Земляки» руководство вся-

чески нарушает трудовое законодательство: 
несвоевременно выплачивает зарплату, не 
вносит записи в трудовые книжки.

Старший помощник прокурора округа 
О.А. Лавлинская дала комментарий по по-
воду сложившейся ситуации:

– Проблемы в этой организации были 
всегда. Здесь не просто нарушают трудо-
вое законодательство, руководство даже 
не желает идти на контакт. В ходе на-
ших проверок директор погашает задол-
женность, средняя сумма которой состав-
ляет около 70 тысяч рублей, а затем все 
начинается снова.

Администрация округа помогает всем, 
кто заключает соглашение об обеспече-
нии зарплатой не менее 22 тысяч рублей. 
На заседаниях межведомственной комис-
сии совместными усилиями пытаются най-
ти выход из сложившихся ситуаций.

– Мы не просто выслушиваем рабо-
тодателей, которые не могут обеспечить 
своим сотрудникам среднюю зарплату не 
ниже 22 тысяч рублей, а предлагаем ва-
рианты решения проблемы, – констатиро-
вал А.В. Шарпило.

Работа ведется регулярно, а вот про-
дуктивной она будет лишь тогда, когда 
предприниматель будет идти на контакт, 
а наши граждане осознают, что оплата 
труда должна быть официальной, а не в 
конверте, ведь это скажется и на буду-
щей пенсии.

Н. ХрИСтоСЛаВЕНко

Экономика ПОД КОНТРОЛЕМ ОПЛАТА ТРУДА

ществляется специалистами ОАО «Газпром-
банк» также в МАУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в зале на 
третьем этаже.

– Нужно ли будет приобретать льгот-
ные проездные билеты?

– Гражданам, имеющим право льготно-
го проезда на территории Губкинского го-
родского округа, необходимо, как и прежде, 
приобретать единые социальные проездные 
билеты. Только талонов больше не будет, 
их заменяет персональная банковская кар-
та, полученная льготником, через которую 
фиксируются совершенные поездки.

Начиная с 1 ноября 2017 г. ежемесяч-
но единые социальные проездные билеты 
будут реализовываться только при нали-
чии банковской карты «МИР», изготовлен-
ной ОАО «Газпромбанк».

Лицам, не получившим банковскую кар-
ту, необходимо обратиться с заявлением 
на ее изготовление и выдачу.

– как действует механизм оплаты 
банковской картой льготного проезда?

– При поездке гражданин льготной ка-
тегории подает водителю для оплаты про-
езда банковскую карту. При оплате с его 
банковской карты списывается льготная по-
ездка и выдается чек об оказанной транс-
портной услуге в данном транспорте сто-
имостью 15 руб. на городском маршруте, 

или соответственной стоимостью на при-
городном маршруте.

Количество льготных поездок остается 
прежним – 18 поездок в месяц.

– когда закончится лимит льготных 
поездок, можно ли льготнику пополнять 
счет банковской карты?

– Гражданин сам должен вести учет 
своих льготных поездок и в случае необ-
ходимости совершения большего числа по-
ездок может до и после истечения лимита 
поездок пополнять счет банковской карты 
денежными средствами.

Также льготник может использовать бан-
ковскую карту «МИР» ОАО «Газпромбанк» 
для любых зачислений, для оплаты раз-
личных платежей, так как это полноцен-
ная банковская карта. Положив на нее 
какую-либо сумму денежных средств, льгот-
ник может ими оплачивать иные платежи.

– Можно  ли оставшиеся поездки ис-
пользовать в следующем месяце?

– Неизрасходованная сумма по льгот-
ному проездному текущего месяца перехо-
дит на следующий, если льготник покупа-
ет очередной проездной на следующий ме-
сяц. Все ранее накопившиеся, неиспользо-
ванные поездки можно использовать толь-
ко до конца декабря текущего года. В по-
следний день года вся неиспользованная 
льготная сумма будет списана.

Инф. «СП»
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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

грузовое такси-эконом.
услуги грузчиков.

т. 8-952-429-06-86. ре
кл

ам
а

рыбХоз в с. волково реализует рыбу
(ежедневно с 8.00 до 17.00):

р
е

к
л

а
м

а

 карп, белый амур – 120 руб./кг;
 толстолобик – 80 руб./кг. 

т. 8-920-577-93-27.

На сцене ЦКР села Скородное 
состоялась долгожданная премье-
ра спектакля «Свадьба» по пьесе М. 
Зощенко. Актерами любимой многи-
ми комедии стали участники муници-
пального проекта «Талант без границ», 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но с настоящим жела-
нием творить.

К премьерной сдаче спектакля они 
готовились несколько месяцев, с боль-
шим трудом преодолевая в себе стра-
хи, вживаясь в роли и заучивая текст.

И вот под звуки колоритного мар-
ша Мендельсона на сцену вышли 
причудливые родители невесты, сами 
«влюбленные» и их друзья. Каламбур-
ная ситуация брачующихся не остави-
ла никого равнодушным: добрый зри-
тельский смех стал тому подтверж-
дением.

На поклон аплодирующим зрите-
лям вышли уже прошедшие испыта-
ние сценой учащиеся арт-студии «Та-
лант без границ». С успехом премьер-
ной и столь важной постановки при-
шла поздравить актеров председатель 
районной организации Всероссийского 
общества инвалидов Елена Костенко. 
Она с материнской любовью говори-
ла о первых творческих устремлени-
ях ребят. Все актеры получили слад-
кие подарки.

О целях проекта рассказала его 
руководитель, заведующая отделом 
обслуживания Скороднянской земской 

ОБ ОСТАНОВКЕ 
ТЕхНИЧЕСКИх 

СРЕДСТВ
ВЕЩАНИя

НА ОБъЕКТЕ РТС 
«ИсТОБНОЕ»

В связи с проведением 
ремонтных работ на антенно-
мачтовом сооружении на 
ртС «Истобное», в период с 
25 по 26 октября 2017 года 
с 9.00 до 16.00 часов будет 
произведена остановка тех-
нических средств вещания 
пакета программ цифрового 
телевидения «ртС-1» (пер-
вый мультиплекс, 35 тВк).

Событие ЖЕЛАНИЕ – ТВОРИТЬПОЗДРАВЛяЕМ!  
Профсоюзный комитет и администрация

АО «Чуевское поле» поздравляют
ивана ивановича Чуева

с юбилеем!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!
Желаем душевного личного счастья,
Чтоб в дверь не стучались ненастья.
Пусть сбудутся все мечты.

*   *   *
Дорогую и любимую

Юлию Александровну Голотовскую
из с. Скородное

поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья безграничного
И дня рождения клубничного,
Душевных встреч, улыбок, смеха,
В делах огромного успеха.
Надежды, славы, доброты,
Полета радостной мечты,
Любви, уюта и тепла,
Здоровья крепкого и сна.
На сердце будет пусть покой,
Красивой будь и молодой,
И свежей, как начало дня,
Поздравляем все тебя!

Мама, папа, бабушки,
семья брата и семья сестры

*   *   *
Дорогого, любимого

Сергея Алексеевича Чеснокова
из с. Истобное

поздравляем с юбилеем!
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 днем рожденья тебя поздравляем
И здоровья желаем всегда.

   С любовью жена, дети, внуки

Губкинский районный 
совет ветеранов выражает 
искреннее соболезнование 
председателю первичной 
ветеранской организации 
Теплоколодезянской терри-
ториальной администрации 
Николаю Павловичу Доро-
шеву в связи со смертью 
брата анатолия. Скорбим 
вместе с Вами.

В сентябре текущего года началась 
массовая рассылка налогоплательщи-
кам – физическим лицам налоговых 
уведомлений на уплату имуществен-
ных налогов (транспортного и земель-
ного налогов, налога на имущество 
физических лиц) за 2016 год, в том 
числе через Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц, то 
есть в электронном виде. Не получат 
налоговые уведомления те граждане, 
у которых сумма начисленного нало-
га менее 100 рублей, и те, кому пре-
доставлены налоговые льготы. Следу-
ет учитывать, что льготы предостав-
ляются на заявительной основе. Срок 
уплаты названных налогов – не позд-
нее 01.12.2017 г.

Обращаем внимание на то, что в 
налоговых уведомлениях одновремен-
но с начислениями налогов за 2016 
год может содержаться информация о 
перерасчетах за 2014-2015 гг.

Право налоговых органов на пе-
рерасчет налогов предусмотрено пун-
ктом 2 статьи 52 Налогового кодекса 
Российской Федерации (налог, подле-
жащий уплате физическими лицами в 
отношении объектов недвижимого иму-
щества и (или) транспортных средств, 
исчисляется налоговыми органами не 
более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году 
направления налогового уведомления).

Расчет либо перерасчет налогов за 
предыдущие налоговые периоды мо-
жет быть произведен налоговым ор-
ганом по разным причинам. Напри-
мер, предоставление регистрирую-
щим органом уточненных сведений о 
характеристиках объекта и (или) за-
регистрированных правах, заявление 
налогоплательщиком права на нало-
говую льготу, изменением законода-
тельства, выявлением ошибки в ра-
нее произведенном расчете.

По результатам проведенных пе-
рерасчетов ранее начисленные сум-
мы налога (за 2014, 2015 гг.) и пеней 
обнулились и сформировались новые 
налоговые уведомления с указанием 
нового срока уплаты 01.12.2017 года 
без указания ранее оплаченных сумм. 
Ранее оплаченные суммы отразились 
в переплате и будут автоматически за-
чтены после наступления срока опла-
ты налога, то есть после 01.12.2017 
года. Обращаем внимание налогопла-
тельщиков на то, что в случае, если 
ранее налог за 2014-2015 гг. упла-
чивался и в полученном налоговом 
уведомлении содержится перерасчет 
налога (при этом к уплате отражена 
сумма налога в полном объеме), то 
необходимо уплатить налог с учетом 
ранее уплаченных сумм.

Пресс-служба Межрайонной
ИФНС россии № 8

по белгородской области

Актуально НАЛОГИ: ОПЛАТИТЬ ДО ДЕКАБРя

библиотеки Нелля Седых: «Мы даем 
людям с особенностями развития воз-
можность почувствовать себя нужны-
ми и интересными обществу, способ-
ными осуществить свои самые сме-
лые мечты».

На премьеру приехал и режиссер-
постановщик Губкинского театра для 
молодежи Сергей Денисов, чтобы под-
держать скороднянских артистов, а 
также оценить самодеятельную поста-
новку. Оставшись под большим впе-
чатлением, он обратился к дебютан-
там: «То, что вы делаете, достойно 
восхищения. Несмотря на свои соб-

ственные трудности и недуги, вы да-
рите настоящее счастье другим! Спа-
сибо вам за это! У вас получился от-
личный спектакль». Сергей Владими-
рович пригласил участников проекта 
на спектакль в губкинский театр, к 
своим профессиональным коллегам, 
чтобы начинающие актеры смогли на-
браться опыта раскрепощенной игры 
на сцене и продолжили свой творче-
ский путь. 

М. ПоЛякоВа,
руководитель литературно-

драматургической части
МаУк ГГо «ГтдМ»

1 ноября на рынке
состоится распродажа.

куртки (осень) – 1600 руб., (зима) – 2200 руб.,
спортивные штаны и джинсы по низким ценам.

московская область, г. дубна реклама

Коллектив МБУК «ЦБС 
№ 2» Губкинского город-
ского округа выражает ис-
креннее соболезнование 
библиотекарю краеведче-
ского сектора Татьяне Ми-
хайловне Афанасьевой по 
поводу смерти мужа ана-
толия Павловича доро-
шева. Скорбим вместе с 
Вами.

Коллектив МБУК «Губ-
кинский краеведческий му-
зей» выражает искрен-
нее соболезнование науч-
ному сотруднику филиала 
МКК В.Ф. Раевского Галине 
Алексеевне Казьменковой 
по поводу смерти близко-
го человека – мамы.

Коллектив учителей, ра-
ботников и учащихся МБОУ 
«Богословская ООШ» вы-
ражает соболезнование 
Галине Алексеевне Казь-
менковой по поводу смер-
ти мамы. Скорбим вместе 
в Вами.

«вконтакте»: vk.com/prostor31
редакция газеты «сельские просторы» приглашает своих читателей стать 
друзьями районки в социальной сети «вконтакте»: vk.com/prostor31.

на странице размещаются фото, дополнительная информация,
не опубликованная в газете, здесь можно поделиться новостями,

оставить комментарий. ждем новых друзей с нетерпением!

«тяжелые» дни
24 октября (15.00-18.00).

реклама в «сп»:
5-52-03, 5-73-83.

«дембели» тоже плаЧут
актеры губкинского театра для детей и молодежи с фееричной комеди-

ей в двух действиях «после армии» по одноименному произведению роди-
она белецкого прогонят напрочь сезонную хандру. 29 октября в 16.00 губ-
кинский театр для детей и молодежи приглашает жителей и гостей город-
ского округа на спектакль, который не оставит никого равнодушным. наш 
адрес: г. губкин, ул. лазарева, д. 17-а. для удобства открыта предвари-
тельная продажа билетов. телефон для справок: 8 (47241) 2-02-04, 2-14-51.


