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ИЗВЕЩЕНИЕ
27 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 ведут на-
чальник отдела организации деятельности 
Совета безопасности владимир Николае-
вич ПоПКов, начальник отдела МВД РФ 
по г. Губкину валентин Евгеньевич сИ-
доРЕНКо.

15
осталось до выборов дней

губернатора Белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

27 августа – День шахтера
уважаЕмыЕ шахтЕРы И вЕтЕРаНы отРаслИ!

Празднование Дня шахтера как государственного праздника является доброй тради-
цией, данью уважения и признания нелегкого труда горняков.

Первенец освоения богатейших месторождений Курской магнитной аномалии – ком-
бинат «КМАруда» на протяжении всей своей истории остается лидером среди предпри-
ятий с подземной добычей полезных ископаемых.

Лебединский ГОК сегодня является самым крупным в России и входит в десятку 
крупнейших предприятий мира по добыче, обогащению железистых кварцитов и произ-
водству высококачественного сырья для черной металлургии.  

На предприятиях совершенствуются технологические процессы, модернизировано име-
ющееся оборудование и внедряется новое, с каждым годом увеличиваются объемы вло-
жений в техническое перевооружение. Высокие производственные показатели – резуль-
тат последовательной реализации стратегии развития предприятиий, предусматривающей 
наращивание производственных мощностей, повышение качества продукции, увеличение 
производительности труда и улучшение его условий.

Губкинцы благодарны вам, уважаемые шахтеры, за самоотверженный труд, гордятся 
вашими достижениями, от которых во многом зависит процветание нашей малой роди-
ны, высоко оценивают весомый вклад в реализацию социальных программ и комплекс-
ное благоустройство городского округа. 

В этот праздничный день желаем вам не останавливаться на достигнутом и всегда 
добиваться поставленных целей. 

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником, с Днем шахтера!

а. КРЕтов,
глава администрации Губкинского городского округа

а. ГаЕвой,
председатель совета депутатов Губкинского городского округа

Управление финансов и бюджетной по-
литики информирует о том, что законода-
тели вышли с новой инициативой, касаю-
щейся заемщиков по кредитам, оказавших-
ся в трудном положении. Согласно законо-
проекту о кредитных каникулах, внесенному 
в Госдуму, оплачивать взятый кредит мож-
но будет с отсрочкой в три месяца. Трех-
месячную отсрочку можно будет использо-
вать один раз в течение одного календар-
ного года. При условии оплаты задолжен-
ности по процентам за данный период. В 
случае если договор потребительского кре-
дита заключен на срок менее одного ка-
лендарного года, отсрочка уплаты плате-
жей по основному долгу предоставляет-
ся не более чем на два месяца. Причем 
в нескольких вариантах – или всю сразу, 
или по частям. Также законодатели счи-
тают, что необходимо пересмотреть поря-
док погашения потребительского займа, и 
в первую очередь гасить задолженность по 
процентам и по основному долгу, а толь-
ко затем неустойку. При этом указанное 
положение не повлечет каких-либо затрат 
и последствий для кредитора, а лишь из-
менит очередность погашения суммы дол-
га. Введение банковских каникул не явля-
ется фактором, дестимулирующим кредит-
ную активность. Доход банка при потреби-
тельском кредитовании – это проценты за 
пользование кредитом. Их банки, при вве-
дении этой нормы, будут получать своевре-
менно и в полном объеме. А для заемщи-
ков, попавших в тяжелое положение, поя-
вится установленная законом возможность 
вернуться в график платежей с минималь-
ными финансовыми потерями без ущерба 
для кредитной организации.

*  *  *
18 августа 2017 года состоялось  за-

седание санитарно-противоэпидемической 
комиссии при главе администрации Губ-
кинского городского округа. На заседании 
обсуждались итоги эпидемического сезо-
на гриппа/ОРВИ в 2016-2017 гг., а так-
же меры профилактики в эпидемический 
сезон 2017-2018 гг. на территории Губ-
кинского городского округа. По результа-
там мероприятия руководителям организа-
ций и индивидуальным предпринимателям 
независимо от организационно-правовой 
формы собственности было рекомендо-
вано предусмотреть выделение финансо-
вых средств в 2017 году для вакцинации 
работников своих организаций прививка-
ми против гриппа. Также необходимо обе-
спечить выполнение Комплексного пла-
на санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий по борьбе с 
гриппом и другими ОРВИ на территории 
Губкинского городского округа на 2015-2019 
гг., утвержденного Главой администрации 
А.А. Кретовым.

Информационно-
аналитический отдел

уважаЕмыЕ шахтЕРы!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
 В подземных глубинах работают 

люди с особым характером и закал-
кой. Профессия шахтера – дело для на-
стоящих мужчин, которое требует от-
ваги, максимальной выдержки, самоот-
дачи, мастерства и товарищеской на-
дежности. Всеми этими качествами об-
ладают и наши, лебединские шахтеры. 

Уверен, что накопленный опыт, зна-
ния и заложенные традиции позволят 
вам эффективно решать самые слож-
ные задачи и добиваться значитель-
ных успехов.  

Желаю колоссальной силы – духов-
ной и физической, крепкого здоровья, 
железного терпения! Добрых и друже-
ских отношений в коллективе. И, ко-
нечно, счастливых семей, в которых вас 
ждут и любят!

о. мИхайлов,
управляющий директор
ао «лебединский ГоК»,

депутат Белгородской
областной думы

Примером в упорстве и трудолюбии для него всегда 
был отец, экскаваторщик по профессии. Быть похожим на 
него решил еще в школе. В СПТУ № 1 получил профес-
сию бурильщика скважин.

Правда, несмотря на образование, на комбинат Гуляев 
устроился не сразу. Сначала работал респираторщиком в 
военизированной горноспасательной части. А потом были 
цеховые курсы, они помогли освоить профессию бурови-
ка. В ходе смены машинист должен успеть обслужить два 
станка НКР-100, чей оглушающий грохот сродни реву реак-
тивных двигателей. При каждом поднятии бурового става из 
скважины под давлением, словно из нефтяного месторожде-
ния, бьет фонтан воды с крошкой породы. Пройти скважину 
на заданную глубину, перейти на следующую метку, закре-
пить на ней и запустить оборудование, каждые 15-20 ми-
нут останавливать и поднимать снаряд с коронкой – если 
цикл непрерывный, день прошел удачно. А если что-то сло-
мается, то придется тратить драгоценное время еще и на 
ремонт, нужно во что бы то ни стало передать в исправ-
ном состоянии технику заступающему на смену напарни-
ку – здесь это дело чести.

В 90-е Гуляеву пришлось уйти с предприятия. Подобрал 
другую работу, все устраивало. Но, как говорит сам буро-
вик, шахта успела его затянуть – вернулся.

– Как только снова спустился в шахту, почувствовал себя 
дома, словно и не было этих лет вне комбината. Здесь, 
на глубине, работают уникальные люди. Мы объединены в 
крепкое товарищество, – говорит Сергей Федорович.

В шахте многое изменилось за последние годы. И хотя 
станки по-прежнему ревут, из скважин бьют холодные «гей-
зеры» и удачные дни такие же напряженные, устаревшее 
оборудование меняется на новое, что позволяет увеличить 
производительность труда. Так, например, за семь месяцев 
Гуляев и его напарник Корнев перевыполнили плановое за-
дание на 24,7 процента.

м. маРтыНов
Фото Е. БРЮховИЧа

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ НА ГОРИЗОНТЕ
Общий стаж машиниста буровой установки участка № 4 С.Ф. Гуляева (на снимке) на комби-

нате «КМАруда» составляет без малого 15 лет. Коллеги и начальство ценят Сергея Федорови-
ча за ответственность и пришедшее с годами мастерство.

ИЗВЕЩЕНИЕ
совет депутатов Губ-

кинского городского окру-
га извещает, что ранее 
объявленная сорок вось-
мая сессия совета депута-
тов состоится 30 августа  
2017 года в 11 часов в 
зале заседаний админи-
страции Губкинского го-
родского округа (г. Губ-
кин, ул. мира, 16, 3-й 
этаж).
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