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ИЗВЕЩЕНИЕ
2 сентября 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 ве-
дет начальник управления потребитель-
ского рынка, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей Маргарита Вениа-
миновна ГЛадКИХ.

12
осталось до выборов дней

губернатора белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

Управление сельского хозяйства сооб-
щает, что на территории нашего округа в 
рамках областного проекта «Реализация 
комплекса мер по ограничению бескон-
трольного распространения клена ясене-
листного» план по вырубке американско-
го клена на 2017 год выполнен в пол-
ном объеме. Площадь вырубки состави-
ла 69,8 га. Дальнейшая очистка терри-
тории от клена производится ежедневно. 

*  *  *
В июле 2017 года стартовал проект 

«Открытие «социального» магазина в ми-
крорайоне Салтыково» на базе действу-
ющего магазина АО ФМ «Губкинский мя-
сокомбинат». Куратором проекта стала 
М.В. Гладких, начальник управления по-
требительского рынка, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей. Цель проек-
та – удовлетворить потребность в каче-
ственных продуктах питания по низким 
ценам, с минимальной торговой нацен-
кой льготной категории населения – мно-
годетных семей, инвалидов, ветеранов 
ВОВ, ветеранов труда и пенсионеров, 
проживающих в микрорайоне Салтыко-
во. Первый магазин социальной направ-
ленности на территории нашего округа 
был открыт в июле 2007 года на ули-
це Советской, 22. Цены на все продо-
вольственные товары в нем значитель-
но ниже рыночных: Губкинский мясоком-
бинат применяет особую скидку в пять 
процентов на колбасные изделия, мяс-
ные деликатесы, субпродукты, полуфа-
брикаты и снижает торговую наценку 
до семи процентов на отдельные груп-
пы товаров. В рамках реализации про-
екта управление потребительского рынка, 
бытовых услуг и защиты прав потреби-
телей проводит масштабную работу по 
привлечению местных товаропроизводи-
телей и поставщиков.

В результате достижения цели проек-
та жители микрорайона Салтыково смо-
гут приобретать качественные, свежие 
товары по ценам близким к оптовым, 
с минимальной торговой наценкой. По-
сле торжественного открытия магазина, 
в сентябре 2017 года управление потре-
бительского рынка изучит цены и другие 
условия в соответствии с соглашением. 

Информационно-
аналитический отдел

дороГИе учащИеся И студенты,
педаГоГИ И родИтеЛИ!

Примите искренние поздравления с замечательным праздником – Днем 
знаний и началом учебного года!

Это один из самых светлых и добрых праздников, символ начинаний, 
перспектив и новых возможностей. Все мы помним то незабываемое чув-
ство, с которым впервые переступили порог школы, помним своего пер-
вого учителя и школьных друзей. Особо волнителен этот день для пер-
воклашек и первокурсников, вступающих в совершенно новую, еще не-
знакомую, но очень яркую и полную интересных встреч и событий жизнь.

Пусть этот важный в судьбе каждого человека этап принесет радость, 
научит быть самостоятельными и трудолюбивыми, подарит знакомство с 
настоящими друзьями.

В Губкинском городском округе сфере образования уделяется особое 
внимание: укрепляется материально-техническая база учреждений образо-
вания, закупается мебель, компьютерное, медицинское, музыкальное обо-
рудование, учебные и наглядные пособия, спортивный инвентарь, внедря-
ются новые образовательные стандарты. Мы понимаем, что от сегодняш-
него поколения учеников и студентов зависит дальнейшая судьба нашего 
округа. Им предстоит продолжить наши начинания, внести свой посильный 
вклад в развитие и процветание родного края.

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
успешной работы и отличной учебы!

Пусть новый учебный год подарит вам радость открытий, личных до-
стижений и ярких побед!

а. КретоВ, 
глава администрации Губкинского городского округа

а. ГаеВоЙ, 
председатель совета депутатов Губкинского городского округа

1 сентября – День знаний
дороГИе ребята, учащИеся И студенты!

уВажаеМые педаГоГИ И родИтеЛИ!
Поздравляю вас с началом нового учебного года, с 

первым осенним праздником – Днем знаний!
1 сентября с первым звонком вновь начнется новый 

учебный год. Обновленные классы школ, светлые ауди-
тории колледжей и университетов наполнятся шумны-
ми, радостными голосами.

Сотни маленьких белгородцев впервые придут в 
этом году в городские и сельские школы области. Впе-
реди у них увлекательный путь, полный открытий, 
творчества, знаний. Пусть вам сопутствуют удача и 
уверенность в своих силах.

День знаний дорог и знаменателен для каждого из 
нас. Он связан с любимой школой, первым учителем, 
пышными бантами, новенькими портфелями, тетра-
дями и книгами. Каждый раз начало нового учебного 
года вызывает волнующие и радостные воспоминания.

Пусть это ощущение праздника останется на про-
тяжении всего учебного года. А радость познания но-
вого и ежедневные маленькие победы укрепляют веру 
в будущее.

Пусть школа всегда остается добрым, теплым 
домом, в котором интересно и уютно. А День зна-
ний для всех учащихся и их наставников станет Днем 
больших надежд!

а.сКоч,
депутат Государственной думы,

руководитель фонда «поколение»

25 августа, в предверии Дня шахтера, 
состоялась торжественная церемония от-
крытия памятника первопроходцу КМА, пер-
вому начальнику шахты им. Губкина, почет-
ному гражданину г. Губкина и Губкинского 
района Н.М. Шумейко. Монумент устано-
вили по инициативе комбината «КМаруда» 
на территории домовладения, где прожи-
вал Николай Михайлович.

В мероприятии приняли участие почет-
ные гости: заместитель губернатора обла-
сти О.В. Абрамов, председатель Совета де-
путатов Губкинского городского округа А.П. 
Гаевой, заместитель главы администрации 
С.Н. Жирякова, управляющий директор АО 
«Комбинат КМАруда» С.С. Солодянкин, бла-
гочинный I Губкинского округа, протоиерей 
Евгений Сапсай, представители семьи Шу-
мейко и другие.

Открывая торжественное мероприятие, 
управляющий директор АО «Комбинат 
КМАруда» С.С. Солодянкин подчеркнул, 
что памятник Н.М. Шумейко является 
олицетворением труда всех шахтеров, 
которые работают и на комбинате.

– Сегодня мы вместе говорим спаси-
бо всем первопроходцам, тем людям, кто 
на пустом месте создал предприятия, ведь 
благодаря этому появился и наш Губкин, – 
сказал А.П. Гаевой. – Николай Михайлович 
Шумейко по праву относится к основателям 
города. Путь, который он прошел, был не-
легким: много сил приложил для развития 
производства, защищал нашу Родину в годы 
Великой Отечественной войны. Этот памят-
ник станет частицей культурного достояния 

Событие ПЕРВОПРОХОДЦУ КМА

25 августа во Дворце детского творче-
ства состоялось торжество, посвященное 
празднованию Дня шахтера.

Виновников праздника поздравил заме-
ститель губернатора О.В. Абрамов. 

Глава администрации А.А. Кретов в сво-
ем приветственном слове пожелал коллек-
тиву выполнения намеченных планов и осу-
ществления всего задуманного:

– Комбинат «КМАруда» защитил на за-
седании правительства области масштаб-
ный проект многолетнего развития, в кото-
ром выстроена перспектива до 2025 года. 
Также в Российской академии государствен-
ной службы мы недавно защищали проект 
«Развитие моногородов до 2030 года». Бла-
годаря этому мы как минимум на пятьде-

нашего округа.
Своими воспоминаниями о 

Шумейко поделился его сорат-
ник, ветеран комбината, кава-
лер ордена Ленина П.И. Сот-
ников, слова признательности 
от молодежи комбината вы-
разил А. Коршиков и другие.

Александр Николаевич 
Шумейко поблагодарил акци-
онеров холдинга, руководство 
комбината за решение по раз-
витию комбината «КМАруда», 
за создание памятника отцу.

Внук Антон поделился вос-
поминаниям о дедушке:

– Мне было девять лет, 
когда дедушки не стало. Но 
уже тогда я понял, какой 
огромной силы этот человек. 
Я горжусь своим дедом.

Чин освящения провел 
благочинный Евгений Сапсай.

Глава администрации Губ-
кинского городского округа 
А.А. Кретов из-за участия в 
областном мероприятии не 
присутствовал на церемонии, 
но позже также возложил цветы к памятни-
ку Николая Михайловича Шумейко.

Анатолий Алексеевич подчеркнул, что не 
только знал этого человека, а многократно 
встречался с ним, беседовал. Такие люди 
достойны огромного уважения.

– Склоняю голову перед первопроход-
цами КМА, лично перед Н.М. Шумейко. 

Этот монумент станет еще одним памят-
ным местом, к которому будут приходить 
люди, приносить цветы в знак благодар-
ности, – подчеркнул А.А. Кретов.

на снимке: С.С. Солодянкин, А.А. Кре-
тов, А.Н. Шумейко у памятника Н.М. 
Шумейко.

текст и фото н. ХрИстосЛаВенКо

Эхо праздника ШАХТЕРАМ – СЛАВА!
сят лет продлеваем жизнь предприятию и 
сохраняем действующие рабочие места.

 Лучшие работники предприятия в этот 
день получали залуженные награды: почет-
ные грамоты и благодарности Министер-
ства промышленности и торговли РФ, гу-
бернатора Белгородской области, департа-
мента экономического развития, главы ад-
министрации Губкинского городского окру-
га, ООО УК ПМХ, АО «Комбинат КМАру-
да», Горно-металлургического профсоюза.

Управляющий директор АО «Комбинат 
КМАруда» С.С. Солодянкин адресовал сло-
ва признательности ветеранам производ-
ства, кого по праву величают первопро-
ходцами КМА. Трудовыми династиями гор-

дятся на шахте им. Губкина. На праздни-
ки чествовали семьи Билых-Огородник и 
Прокудиных-Глазуновых. 

Кульминацией торжества стало вруче-
ние ключей от трех автомобилей «Лада 
Веста». Их счастливыми обладателями ста-
ли машинист буровой установки Т.Ю. Гла-
зунов, проходчики С.Ф. Аллагузин и А.А. 
Стасюк. Для каждого из них это был на-
стоящий сюрприз.

– Не скрою, очень рад, но удивлен еще 
больше, – поделился своими впечатления-
ми С.Ф. Аллагузин. – На шахте работаю 21 
год. Стараюсь трудиться на совесть. Спа-
сибо за подарок.

н. ХрИстосЛаВенКо

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 аВГуста 2017 Года с 16.00 до 

18.00 часов в общественной приемной 
Губкинского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзер-
жинского, д. 92) прием граждан будет 
осуществлять депутат Совета депутатов 
Губкинского городского округа второго со-
зыва анатолий Федорович пИроГоВ. 

справки и предварительная запись
по телефону: 2-53-07.


