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ИЗВЕЩЕНИЕ
30 июля 2017 Года с 10.00 до 12.00 ча-

сов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Ян-
варя, 2, тел. 2-36-86) консультативный прием 
граждан ведет начальник Губкинского филиала 
ГУП «Белгородский областной фонд поддерж-
ки индивидуального жилищного строительства»   
Татьяна Павловна ХоРолЬСКая.

За I полугодие 2017 года на территории 
округа введено в эксплуатацию 29620 м² жи-
лья, в том числе: много квартирное строитель-
ство – 45 квартир общей площадью 2353 м², 
инди видуальное строительство – 162 дома об-
щей площадью 27267 м². За январь-июнь 2017 
года управлением архи тектуры и градострои-
тельной политики выдано 109 раз решений на 
строи тельство, реконструкцию объектов капи-
тального строи тельства, в том числе 86 разре-
шений на индивидуальные жилые дома общей 
площадью 12220 кв. м.

*  *  *
Внесены изменения в Налоговый кодекс 

РФ, позволяющие регионам снижать налого-
вую нагрузку для организаций в пределах объ-
ема осуществ ляемых ими капитальных затрат. 
Областной Думой 22.06.2017 года принят за-
кон «О внесении изменений в закон Белгород-
ской области «О льготах по налогу на прибыль 
организа ций», устанавливающий льготную став-
ку налога на прибыль, зачисляемого в област-
ной бюджет, по лученную от реализации това-
ров, произведенных в результате реализации 
регионального инвестиционного проекта. Для 
полу чения льготы организа ция должна быть 
включена в реестр участников реги ональных 
инвестици онных проектов либо быть участни-
ком специального инвестиционного кон тракта. 
Минимальный объем капитальных вложений 
для регионального ин вестиционного проек-
та установлен в размере не менее 450 млн.                                          
рублей. В соответствии со ст. 284 НК РФ на пе-
риод приме нения пониженной налого вой ставки 
налога, подлежащего зачислению в региональ-
ный бюджет, нало говая ставка по налогу в фе-
деральный бюджет устанавливается в размере 
«0» процентов.

*  *  *
АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего пред принимательства» про-
должает реализацию мероприятий, направлен-
ных на оказание кредитно-гарантийной под-
держки проектов субъектов МСП. Функциони-
рует трехуровне вая целевая модель. На тер-
ритории области практическую работу по реа-
лизации дан ных форм поддержки осуществля-
ет Белгородский гарантийный фонд содей ствия 
кре дитованию (г. Белгород, ул. Королева, 2а, 
офис 536, тел.: +7 (4722) 52-32-31, электрон-
ная почта: fond-biznesa@yandex.ru). Управле-
ние эконо мики и ценовой политики сообщает, 
что для предпринимателей в открытом досту-
пе работает «Бизнес-навигатор МСП», на ко-
тором можно узнать о ви дах поддержки и спе-
циализированных финансово-кредитных продук-
тах, подобрать недвижимость, узнать о закуп-
ках крупных компаний, а также рассчитать при-
мерный биз нес-план. По вопросам финансовой 
поддержки в Губкинском городском округе обра-
щаться по адресу: г. Губ кин, ул. Мира, 16, каб. 
324, 326, телефоны: 2-27-73, 2-25-04.

информационно-аналитический отдел

42 дня осталось до выборов губернатора Белгородской области,
депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа

УВажаЕмыЕ
ИЗбИратЕлИ! Кандидат на пост губернатора 

от партии «Единая Россия» Евгений 
Савченко подал документы в избира-
тельную комиссию Белгородской об-
ласти 24 июля.

– Любую избирательную кампа-
нию я начинаю со старта, с нулевой 
отметки, – подчеркнул Е.С. Савчен-
ко, отвечая на вопрос журналистов 
о его настроении на старте кампа-
нии. – Все обнуляется, поэтому впе-
реди большая работа. Я уже ее из-
ложил в своей предвыборной плат-
форме на встрече с однопартийца-
ми. Четко представляю, какой огром-
ный потенциал роста у нашей обла-
сти: экономический, интеллектуаль-
ный, инновационный. При избрании 
моя задача заключается в том, что-
бы его претворить в повышение ка-
чества жизни людей. Этим я буду за-
ниматься точно так же, как и зани-
мался в предыдущие сроки. Я бла-
годарен жителям Белгородской обла-
сти, которые меня ранее поддержива-
ли. Я очень благодарен за поддерж-
ку президенту Владимиру Путину. С 
чувством благодарности и желанием 
дальше работать на благо Белгород-
чины иду сегодня на выборы.

Е.С. Савченко также прокоммен-
тировал решение Белгородского ре-

гионального отделения политической 
партии «Единая Россия» о поддержке 
кандидатов от других партий при про-
хождении муниципального фильтра:

– Я считаю, что это очень пра-
вильное, мудрое решение. Сегодня 
«Единая Россия» имеет лидирую-
щие позиции во всех муниципальных 
округах, в областном и городских со-
ветах. Конечно же, без ее поддерж-
ки представителю из другой партии 
очень трудно преодолеть муниципаль-
ный фильтр. Думаю, что кандидатов 
должно быть ни один, ни два, а зна-
чительно больше. Кто бы ни победил, 
он всегда аккумулирует предложения 
всех кандидатов, и это очень важно. 
Кроме того, считаю, что это демон-
страция уважения к избирателям, ко-
торые тоже хотят, чтобы кандидатов 
на должность губернатора было как 
можно больше. Должна быть конку-
ренция. Чем она выше, тем боль-
ше выбор.

Кандидатов будут выдвигать и ре-
гистрировать до 31 июля.

Выборы губернатора Белгородской 
области пройдут 10 сентября, в еди-
ный день голосования. Уже выдви-
нуты кандидаты как минимум от ше-
сти партий.

инф. «СП»

ОФИЦИалЬНОЕ ВыДВИжЕНИЕ

25 июля мы побывали вместе с пред-
седателем райкома профсоюза работни-
ков АПК Л.В. Гороховой и председателем 
профкома сельхозпредприятия Н.П. Бол-
говой на уборке зерновых в хозяйстве 
«Баброводворское». Лариса Всеволодов-
на пожелала комбайнерам удачной стра-
ды, достижения высоких производствен-
ных показателей, здоровья и, конечно, 
чтобы жатва прошла при хорошей пого-
де, без задержек.

Ситуацию в поле прокомментирова-
ла главный агроном хозяйства «Бабро-
водворское» Т.Д. Евдокимова. Мы шли 
с ней к комбайну, заканчивающему оче-
редной круг, и она обратила внимание 
на то, что каждый за штурвалом вни-
мательно следит за уровнем среза ко-
лосьев, как и за тем, чтобы не оста-
лось ни колоска.

На снимке: Л.В. Горохова с С.В. 
Скомороховым и В.В. Богатыревым.

окончание на 3-й стр.

Жатва-2017

бУДЕм С ХлЕбОм И бУлКамИ
С каждым днем набирает обороты жатва. Еще недавно радующие глаз оттенками жел-

того поля постепенно пустеют – караваны грузовых автомобилей спешат на элеваторы с 
зерном нового урожая. Самая напряженная пора сейчас у комбайнеров, перед которыми сто-
ит конкретная задача – не сбавлять набранный темп уборки, не допустить потерь. Неде-
лю назад вышли на обмолот ранних зерновых комбайнеры в ОАО СП «Губкинагрохолдинг».

Уважаемые ГУБКиНцы и 
ГоСТи ГоРодСКоГо оКРУГа!

в соответствии с решением сессии 
Совета депутатов Губкинского городско-
го округа от 26.07.2017 года в Губкин-
ском городском округе с 1 августа теку-
щего года установлены тарифы на пере-
возку пассажиров и багажа по маршру-
там регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом. Читайте на 2-й стр.

В целях реализации избирательных прав 
граждан, открытого и гласного проведения вы-
боров Губернатора Белгородской области, депу-
татов Совета депутатов Губкинского городского 
округа третьего созыва с 26 июля по 12 сентя-
бря 2017 г. организована работа «горячих ли-
ний» по телефонам: Избирательной комиссии 
Белгородской области: 8(4722) 27-33-70; Избира-
тельной комиссии Губкинского городского окру-
га: 8(47241) 5-22-56, 7-61-53, 7-54-97. Время ра-
боты: понедельник-пятница – с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00); 9 сентября – с 
9.00 до 18.00; 10 сентября – с 7.00 до 24.00. 
Адрес электронной почты: belizbircom@mail.ru.

*   *   *
Избирательная комиссия Белгородской обла-

сти информирует о том, что с 26 июля 2017 
года на территории Белгородской области на-
чали функционировать пункты приема заявле-
ний избирателей о включении в список изби-
рателей по месту нахождения.

Указанные пункты размещены в избиратель-
ных комиссиях муниципальных районов, город-
ских округов с полномочиями территориальных 
избирательных комиссий, во всех МФЦ Белго-
родской области.

Полный перечень пунктов приема заявле-
ний (ППЗ) с указанием адресов нахождения 
размещен на официальном сайте облизбирко-
ма www.belgorod.izbircom.ru.


