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ИЗВЕЩЕНИЕ
3 февраля 2018 Года с 10.00 до 12.00 

часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 
Января, 2, тел. 2-36-86) консультативный при-
ем граждан ведет начальник Губкинского отде-
ла Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, главный государствен-
ный инспектор г. Губкина и Губкинского района 
по использованию и охране земель Марина вик-
торовна аНИКеева.

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 февраля 2018 Года с 16.00 до 18.00 ча-

сов в общественной приемной Губкинского местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губ-
кин, ул. Дзержинского, д. 92) прием граждан бу-
дет осуществлять депутат Совета депутатов Губ-
кинского городского округа третьего созыва вла-
димир анатольевич ШелУШИНИН. Справки и 
предварительная запись по телефону: 2-53-07.

Консультативно-совещательной палатой го-
родского округа в 2017 го ду организована подго-
товка и проведение 16 публичных слушаний по 
об щественно значимым вопросам. Состоялось об-
суждение изменений и до полнений в Устав Губ-
кинского городского округа, проекта изменений в 
Генеральный план городского округа в части из-
менения границы городской черты города Губки-
на, отчета об исполнении бюджета Губкинского 
город ского округа за 2016 год, проекта бюджета 
округа на 2018 год и на плано вый период 2019 
и 2020 гг., дополнения муниципальной програм-
мы «Обес печение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами на 2014-2020 
гг.» подпрограммой «Формирование комфортной 
городской сре ды» на 2017 год, Правил благоу-
стройства территории Губкинского город ского окру-
га, проекта актуализации схемы теплоснабжения 
Губкинского городского округа, проектной доку-
ментации АО «Лебединский ГОК» по транспорт-
ной схеме горнотранспортного комплекса с при-
менением циклич но-поточной технологии и оцен-
ки воздействия на окружающую среду дан ного 
проекта, проектов планировки территории и про-
ектной документации по различным объектам АО 
«Лебединский ГОК», проектов планировки и про-
ектов межевания территории для размещения 
линейных объектов (газо проводов, сетей водо-
снабжения и водоотведения, линий электропере-
дач, ав тодорог, многоквартирных домов). Состо-
явшиеся публичные слушания яв ляются одной 
из форм непосредственного участия населения в 
осуществле нии местного самоуправления на тер-
ритории Губкинского городского окру га.

*  *  *
С целью создания безопасных и комфортных 

условий для жителей округа реализуется проект 
«Обустройство мест посадки-высадки пассажи ров 
городским и пригородным автотранспортом». Пла-
нируется обустрой ство 35-ти автобусных остано-
вок, 5-ти разворотных площадок. Срок реали зации 
проекта 2017-2018 гг. В 2017 году было проведе-
но обследование предполагаемых мест для об-
устройства автобусных остановок и разворот ных 
площадок. При определении их месторасположе-
ния учитывались пас сажиропотоки, их формиро-
вание и распределение по протяжению автодо-
рог без снижения транспортно-эксплуатационных 
показателей работы обще ственного пассажирско-
го транспорта; обеспечение безопасности движе-
ния; перспективное развитие микрорайонов ИЖС 
и удовлетворение потребности населения приле-
гающих территорий в общественном транспор-
те. В 2017 году выполнено обустройство 19-ти 
остановок и 3-х разворотных площадок в селах 
Аверино, Копцево, Заломное, Муравка, Иванов-
ка, Теплый Колодезь и г. Губкине по ул. Ново-
селовская, Сергиевская, Ударников, Циолковско-
го, Комарова. В 2018 году планируется продол-
жить обустройство остановок и разворотных пло-
щадок в селах Осколец, Морозово, Вислая Ду-
брава, Чуево, Ивановка, Юшково и в г. Губкине 
по улицам Святомихайловская, Курская, Севасто-
польская, Революционная, Ударников, Бубнова, 1 
Заречная, Аве ринский проезд.

Информационно-аналитический отдел

Актуально

26 января состоялось заседание кол-
легии при главе администрации Губкин-
ского городского округа по вопросу «О 
ходе выполнения долгосрочной целевой 
программы «Внедрение биологической 
системы земледелия на территории Бел-
городской области на 2011-2018 годы» на 
территории Губкинского городского округа 
в 2017 году и планах на 2018 год». На 
нём присутствовали председатель Сове-
та депутатов Андрей Гаевой, должност-
ные лица администрации, главы сельских 
администраций, руководители и главные 
специалисты сельхозпредприятий, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, ин-
дивидуальные предприниматели.

С докладом по вопросу повестки дня 
выступил заместитель главы администра-
ции Вячеслав Богатырев, который сооб-
щил, что во исполнение областной про-
граммы биологизации земледелия в 2013 
году принята аналогичная муниципаль-
ная программа, которая предусматрива-
ет выполнение мероприятий по следую-
щим направлениям: переход сельхозтова-
ропроизводителей всех форм собствен-
ности на дифференцированные севообо-
роты и увеличение площадей под много-
летними травами; внедрение сидераль-
ных и промежуточных культур; примене-
ние химических мелиорантов (известко-
вание кислых почв); расширение приме-
нения органических удобрений и пожнив-
ных остатков с одновременным сниже-
нием использования минеральных удо-
брений вплоть до полного отказа от их 
применения в будущем; внедрение тех-
нологий сберегающего земледелия (ме-
тод прямого сева No-till).

Целью программы является повыше-
ние плодородия почв и получение вы-
сококачественной экологически чистой 
продукции сельского хозяйства. Выпол-
няя мероприятия программы, не только 
сохраняем, но и повышаем плодородие 
почвы, что позволит получать стабильно 
высокие урожаи, а следовательно, зна-
чительно увеличить экономическую эф-
фективность её использования.

На территории Губкинского город-
ского округа работают 10 сельскохозяй-
ственных предприятий, имеющих в це-
лом 67902 га пашни, и 61 КФХ с об-
щей площадью пашни 18990 га.

Приход сухого органического веще-
ства в почву составил в прошлом году 
5,8 тонны на 1 га, что на 0,3 выше, 
чем в 2016 году. В разрезе хозяйств 
округа это выглядит так: пять хозяйств 
обеспечили приход сухого органическо-
го вещества на своих землях более 5 
т/га (ОАО СП «Губкинагрохолдинг», ЗАО 
«Скороднянское», АО «Чуевское поле», 
ООО «Губкин-Инвест», ООО «Русагро-
Инвест») в остальных хозяйствах и не-
которых КФХ приход сухого вещества 
ниже 5 т/га.

Многолетние травы являются одной 
из основных культур, поставляющих 
большое количество органического веще-
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ства в почву. За пять лет работы по реа-
лизации муниципальной программы пло-
щадь многолетних трав увеличилась на 
1552 га и достигла 5436 га, что состав-
ляет более шести процентов от площади 
пашни. Высокая насыщенность в севоо-
бороте многолетних трав в ООО «Метал-
лург» филиал ООО «Агрофирма Лебедь» 
– 29,5%, ОАО «Губкин-Инвест» – 23,7%, 
ЗАО «Скороднянское» – 11,3%. В КФХ 
в севообороте присутствует мало много-
летних трав – 1,8% от площади пашни.

Увеличение площади многолетних 
трав произошло в основном за счёт 
выполнения плана по севу многолетних 
трав на пашне с уклоном более 5 гра-
дусов – засеяно 2291 га, что составля-
ет 75 процентов от плана. На пашне с 
уклоном от 3 до 5 градусов фактически 
посеяно 1618 га; площадь сева много-
летних трав на пашне с уклоном от 0 
до 3 градусов – 1527 га.

Предотвращению эрозии и деграда-
ции плодородного слоя способствует за-
лужение водотоков многолетними тра-
вами, залужено 128 ложбин на площа-
ди 189,8 га (127%), работа будет про-
должена.

Для увеличения органического веще-
ства в почве, стимулирования выработ-
ки почвенного азота, подавления роста 
сорняков и улучшения структуры почв 
высевались сидеральные культуры. В 
2017 году план сева сидеральных куль-
тур составил 21049 га, фактически посе-
яно 19661 га (93% от плана). Это про-
изошло из-за невыполнения плана кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами.

При переходе на биологическую си-
стему земледелия приоритет отводится 
не минеральным, а органическим удобре-
ниям. В 2017 году отмечается рост вне-
сения органических удобрений в сравне-
нии с 2016 годом на 46%.

Широкое внедрение и переход на 
значительной части обрабатываемых 
площадей к технологиям прямого сева 
– одно из направлений биологизации 
земледелия, позволяющее не толь-
ко улучшить баланс органического ве-
щества, но и снизить зависимость от 
погодно-климатических факторов, по-
высить рентабельность производства.              
В 2017 году площадь сева по техноло-
гии No-till составила 1786 га, то есть 
значительно уменьшилась в сравнении 
с предыдущим годом, что связано с не-
хваткой техники для возделывания сель-
скохозяйственных культур по минималь-
ной и нулевой технологиям у сельхоз-
товаропроизводителей округа.

Известкование кислых почв – одно 
из необходимых мероприятий биологи-
ческой системы земледелия. Всего кис-
лых почв в округе 48465 га. План из-
весткования на 2010-2016 годы выполнен 
на 25,3 процента, в прошлом году – на 

101 процент. В 2018 году сельхозтоваро-
производителями планируется произвести 
работы по известкованию кислых почв на 
3659 га, для увеличения прихода орга-
нического вещества в почву – посеять 
16057 га сидеральных культур.

По направлению «Облесение эрози-
онно опасных участков, деградированных 
и малопродуктивных угодий и водоохран-
ных зон водных объектов» за 2010-2017 
годы высажено зелёных насаждений на 
общей площади 4520,3 га, в том числе 
в 2017 году – 385,2 га. Работа по вы-
садке древесных культур будет продол-
жена и в 2018 году (план 380 га).

Глава администрации Анатолий Кре-
тов после доклада обратил внимание 
участников заседания на такое направ-
ление программы, как внедрение метода 
прямого сева No-till – получается, что в 
отличие от многих сельхозтоваропроизво-
дителей Белгородчины, губкинцы факти-
чески отказываются от внедрения пере-
довой технологии. Кроме того, в город-
ском округе остаётся одним из самых 
низких такой показатель, как эффектив-
ность использования земли, особенно в 
КФХ. Необходимо над этим работать, и 
программа биологизации земледелия, и 
появление у фермеров животноводства, 
переработки могли бы ситуацию испра-
вить. Показательным в этом плане яв-
ляется ЗАО «Скороднянское», где име-
ется и молочное животноводство, и сви-
нокомплекс, которые ежедневно попол-
няют кассу предприятия.

О том, как планируют выполнять 
программу биологизации земледелия, 
рассказали генеральный директор ЗАО 
«Скороднянское» Сергей Романенко, 
управляющий директор ОАО СП «Губ-
кинагрохолдинг» Алексей Котарев, ди-
ректор ООО «Русагро-Инвест» ПО № 2 
«Истобнянское» Алексей Мазнев.

Глава КФХ Дмитрий Филонов высту-
пил от имени всех фермеров. Он со-
общил, что предприниматели, работа-
ющие на земле, безусловно, за биоло-
гизацию земледелия. Но имеются про-
блемы: интенсивные технологии выра-
щивания сельхозкультур предусматри-
вают использование гербицидов, пести-
цидов, что уже имеет последствия, пря-
мой метод сева можно применять, имея 
соответствующую дорогостоящую техни-
ку – средств на её приобретение у фер-
меров нет. Анатолий Алексеевич Кретов 
в ответ на это рекомендовал КФХ и ИП 
кооперироваться.

Вопрос бережного отношения к зем-
ле, восстановления её плодородия се-
годня особенно актуален, поэтому было 
предложено уточнить производственные 
программы сельхозтоваропроизводите-
лей, чтобы обеспечить безусловное вы-
полнение программы в 2018 году.

ольга Кукинова

– у Вечного огня (ул. Ленина);
– у памятного знака, установленного в честь ра-

ботников «КМАстроя», не вернувшихся с фронтов        
войны (сквер Шахтерской Славы имени В.М. Кислова);

– у братской могилы советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны (пер. Героев);

– у памятника воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (ул. Гастелло);

– у памятника «Труженикам тыла 1941-1945 гг.» 
(ул. Лазарева);

– у памятного знака губкинцам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны (ул. Дзержинского).

НЕМЕРКНУЩИЙ ПАМЯТИ СВЕТ
В честь 75-й годовщины освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков адми-

нистрация и Совет депутатов Губкинского городского округа приглашают жителей и гостей города принять 
участие в возложении цветов к памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Возложение цветов состоится 2 февраля 2018 года в 16.00 часов:
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Губкинский районный совет ветеранов войны, труда, 
вооружённых Сил и правоохранительных органов и 

ветераны района с добрым сердцем
от чистой души поздравляют с днём рождения

депутата Государственной думы российской федерации
андрея владимировича Скоча.

Уважаемый Андрей Владимирович!
Примите самые сердечные поздравления с днём Ва-

шего рождения! Пусть в этот день для Вас прозвучат 
слова полные тепла и искренности.

Андрей Владимирович! Доверие людей – это высочай-
шая оценка Вашей многолетней деятельности. Вы ис-
тинный избранник народа, который каждое обращение 
решает положительно.

Пусть истинной наградой для Вас всегда будет лю-
бовь и слова благодарности тех людей, которым Вы 
сделали и делаете добро! Ветераны войны, труда, ве-
теранский актив и пенсионеры района благодарны Вам 
за постоянную поддержку и понимание. Большую работу 
Вы проводите по увековечению памяти погибших вои-
нов в годы Великой Отечественной войны. Много вни-
мания уделяете военно-патриотической работе с под-
растающим поколением и молодёжью, воспитывая ис-
тинных патриотов Отечества.

С чувством глубочайшего уважения в этот день хо-
тим пожелать Вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, жизненной энергии, бодрости духа, успехов в 
общественной деятельности.

Спасибо Вам за преданность делу и милосердие!
Н. Новикова,

председатель районного совета ветеранов

Из трёхсот тысяч подписей, по-
зволивших Владимиру Путину выдви-
нуться кандидатом на пост президен-
та Российской Федерации, более ше-
сти тысяч – белгородские! Итоги ак-
ции по сбору подписей в поддержку 
В.В. Путина обсудили члены штаба 
общественной поддержки, который ра-
ботает в областном центре по адре-
су: Гражданский проспект, 47. Здесь 
же разместилась Общественная при-
ёмная Владимира Путина.  Об этом 
журналистам рассказали на заседа-
нии штаба, состоявшемся 26 января. 

В Белгородской области штаб воз-
главляют два сопредседателя: народ-
ный артист России, актёр Белгород-
ского государственного академическо-
го драматического театра имени М.С. 
Щепкина Виталий Стариков и пред-
седатель совета региональной обще-
ственной организации Всероссийской 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оружённых сил и правоохранительных 
органов Наталья Звягинцева. В состав 
штаба также вошли руководитель ис-
полкома регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Игорь Смердов, 
председатель Общественной палаты 
Белгородской области Александр Ах-
тырский, глава регионального исполко-
ма ОНФ в Белгородской области Ва-
лерий Шилов, координатор движения 
«Волонтёры Победы» Дарья Яготин-
цева и другие.

По словам Натальи Звягинцевой, 
штаб общественной поддержки канди-
дата в президенты России Владимира 
Путина работает со вторника по суб-
боту с 9:00 до 18:00. Все, кто позво-
нит по телефонам (4722) 42-45-18 и 
(4722) 42-46-18, получат здесь кон-
сультацию и приглашение прийти и за-
полнить специальный бланк для пред-
ложений. Такой бланк обязательно по-
падёт в Единый общероссийский ре-
естр обращений. 

В штабе любому посетителю рас-
скажут, как стать частью белгород-
ской команды Владимира Путина. 
Для волонтёров предусмотрено пять 
направлений работы. Штабные во-
лонтёры принимают звонки и помо-
гают сотрудникам общественных при-
ёмных, волонтёры-организаторы рабо-
тают на предвыборных мероприятиях, 
медиа-волонтёры распространяют ин-
формацию через СМИ и социальные 
сети, волонтёры-сторонники обеспечи-
вают публичную поддержку кандида-
та, а волонтёры-наблюдатели просле-
дят за соблюдением закона на изби-
рательных участках. 

Присоединиться к белгородской 
команде Владимира Путина можно 
и через Интернет, оставив заявку на 
официальном сайте http://putin2018.ru 
в разделе «Стать волонтёром».

региональный штаб
общественной поддержки кандидата

в Президенты россии в.в. Путина

Антон Николаевич напомнил, что 
Совет Федерации утвердил дату вы-
боров Президента Российской Феде-
рации –  выборы назначены на 18 
марта 2018 года. Решение Совета Фе-
дерации опубликовано, избирательная 
кампания началась.

– На территории округа принима-
ются максимальные меры к качествен-
ному проведению выборов, – констати-
ровал председатель избиркома. – Уже 
уточнены границы избирательных 
участков, списки зарегистрированных 
избирателей. На 1 января 2018 года 
их 83701 человек. Но ко дню выбо-
ров цифра может измениться, потому 
что у голосующих есть возможность 
реализовать своё избирательное пра-
во и по месту нахождения. На терри-
тории округа 93 избирательных участ-
ка, один – временный. Губкинцы мо-
гут точно узнать в УИК или на порта-
ле ЦИК, где им голосовать 18 марта.

– Какие новшества ждут изби-
рателей в ходе стартовавшей кам-
пании? 

– Выборы Президента 2018 года 
существенно отличаются от других вы-
боров. В частности, избирателю пре-
доставлено больше возможностей для 
голосования. Если раньше избирате-
лю, который в день голосования бу-
дет находиться далеко от своего из-
бирательного участка, нужно было по-
лучить открепительное удостоверение, 
то теперь это в прошлом. Необходи-
мо лишь подать заявление на пор-
тале «Госуслуги», в любой террито-
риальной или участковой избиратель-
ных комиссиях, а также в многофунк-
циональном центре. Сделать это нуж-
но с 31 января по 12 марта. Если же 

НОВОЕ В ГОЛОСОВАНИИ
23 января состоялась пресс-конференция, посвящённая из-

бирательной кампании по выборам Президента Российской 
Федерации. Об особенностях предстоящих выборов расска-
зал председатель Избирательной комиссии Губкинского го-
родского округа Антон Кулёв.

БЕЛГОРОДСкИй ШтАБ ОБЩЕСтВЕННОй ПОДДЕРжкИ
кАНДИДАтА В ПРЕЗИДЕНтЫ РОССИИ

В.В. Путина ПодВёл итоГи сбора ПодПисей

ВЫПУЩЕНА
тУРИСтИЧЕСкАЯ кАРтА 

БЕЛГОРОДЧИНЫ
Она содержит справочную информацию, необходи-

мую для самостоятельного составления индивидуально-
го маршрута.

В целях развития внутреннего и въездного туризма де-
партаментом экономического развития области осущест-
влен выпуск туристической карты «Открой для себя Бел-
городскую область», адаптированной для самодеятельного 
туриста. С её помощью жители и гости нашего региона 
смогут ознакомиться с наиболее интересными достопри-
мечательностями Белгородчины, среди которых музеи, па-
мятники природы, архитектуры и археологии, храмы, объ-
екты культурно-развлекательного, промышленного туризма 
и места активного отдыха. 

Помимо описания туристических объектов, карта со-
держит справочную информацию, необходимую для са-
мостоятельного составления индивидуального маршрута: 
GPS-координаты объектов, сайты и номера телефонов ор-
ганизаторов экскурсий, ориентировочную стоимость посе-
щений. Кроме того, на обложке карты размещен QR-код, 
с помощью которого можно перейти на туристический пор-
тал Белгородской области и ознакомиться с Единым ка-
лендарем событийных мероприятий региона на 2018 год. 

Совсем скоро у жителей и гостей региона появится 
возможность ознакомиться с туристической картой Белго-
родской области в наиболее посещаемых музеях, отелях, 
торгово-развлекательных центрах, учреждениях ГОЛОС кАжДОГО – РЕШАЮЩИй

лидия фурсова, глава Боброводворской
территориальной администрации:

дмитрий Кандауров, аккомпаниатор
Боброводворского ЦКр:

– Принять участие в выбо-
рах – гражданский долг каж-
дого. Право на участие в них 
прописано в нашей Конститу-
ции. На мой взгляд, это ещё 
и наша обязанность. Мы вы-
бираем главу нашего государ-
ства, и от этого зависит мно-
гое в нашей внешней и вну-
тренней политике – безопас-
ность, благосостояние людей, 
жизнь в целом. Мы долж-
ны вместе её строить. Жи-
тели нашего округа к выбо-
рам 18 марта должны по-
дойти ответственно, проявить 
свою заинтересованность. От 
голоса каждого зависит буду-
щее России.

– Вопрос, участво-
вать или нет в выборах, 
передо мной не стоит: 
это – мой гражданский 
долг. Считаю, что выбо-
ры – это реальная воз-
можность участия граж-
дан в политической жиз-
ни страны. И если нам 
дано право выбирать, 
то мы обязаны им вос-
пользоваться. Я считаю, 
что каждый должен при-
йти на избирательный 
участок в день выбо-
ров Президента Россий-
ской Федерации и от-
дать свой голос за бу-
дущее нашей страны.

по каким-либо причинам из-
биратель не смог воспользо-
ваться таким правом в эти 
сроки, то у него есть воз-
можность оформить специ-
альное заявление в участко-
вой избирательной комиссии 
по месту регистрации не ра-
нее, чем за четыре дня до 
дня голосования. Решением 
избирательной комиссии уже 
определён участок для про-
ведения голосования по ме-
сту нахождения. Он находит-
ся во Дворце детского твор-
чества по ул. Победы.

– Как проголосовать, 
если у тебя нет регистра-
ции по месту жительства?

– Такой избиратель также 
может оформить заявление 
о голосовании по месту нахождения. 
Проголосовать он также сможет на из-
бирательном участке, находящемся во 
Дворце детского творчества.

– Что делать избирателям, ко-
торые в день голосования оказа-
лись на стационарном лечении в 
больнице?

– По традиции на территории Губ-
кинской центральной районной боль-
ницы будет осуществлять свою рабо-
ту временный избирательный участок 
№ 1253. Избиратели, находящиеся на 
лечении в стационаре, смогут подать 
заявление непосредственно на месте 
и проголосовать.

– Какие ещё новинки ожидают 
избирателей, например, с техниче-
ской точки зрения?

– На выборах президента будут 
применены системы видеонаблюдения 

на избирательных участках. Не все 
участки в городском округе будут им 
оснащены. Это коснётся только тех, 
где численность избирателей свыше 
тысячи. Трансляция будет вестись в 
онлайн-режиме, её сможет посмотреть 
каждый. Доступность, прозрачность 
и гласность выборов будут обеспе-
чены. Ещё одно новшество, которое 
будет впервые применяться в нашем 
округе, – это комплексная обработка 
избирательных бюллетеней. Использо-
вать её будут на самых многочислен-
ных избирательных участках.

В заключение пресс-конференции 
Антон Кулёв призвал губкинцев при-
нять самое активное участие в глав-
ных выборах страны – выборах Пре-
зидента Российской Федерации.

Наталья Христославенко
фото автора

«Я, кОНЕЧНО,
ВЕРНУСЬ...»

25 января в рамках «Единого Дня писателя» Коньшин-
ская библиотека совместно с ДК для учащихся 7-11 клас-
сов провели литературно-музыкальный вечер «Я, конеч-
но, вернусь...», посвящённый 80-летию со дня рождения 
поэта, певца, артиста Владимира Семёновича Высоцкого.

Есть люди, которые метеором врываются в жизнь, 
оставляя после себя яркий неизгладимый след. Именно 
таким человеком был Владимир Высоцкий. Он остался в 
своих стихах и песнях, в театральных образах и киноролях.

Библиотекарь Наталья Натарова познакомила учащих-
ся с биографией и творчеством выдающегося человека. 
Рассказ сопровождался презентацией о поэте, звучанием 
его песен. «Песню о друге» исполнил художественный 
руководитель Коньшинского ДК Виктор Дик. Закончился 
литературно-музыкальный вечер песней «Гимнастика» в 
исполнении самих учащихся.

Наталья Натарова,
заведующая Коньшинской библиотекой

Культура
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Пенсионный фонд информирует

Для пенсионеров и других нуждающих-
ся граждан государство предусмотрело со-
циальную помощь как в денежной, так и 
в натуральной форме в виде набора со-
циальных услуг (НСУ). В Белгородской об-
ласти получателями НСУ являются более 
306 тысяч человек.

Набор социальных услуг предоставля-
ется федеральным льготникам – получате-
лям ежемесячной денежной выплаты. Это 
более 40 категорий граждан, значительную 
часть из которых составляют ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и других бое-
вых действий,  инвалиды, а также гражда-
не, пострадавшие в результате радиацион-
ных катастроф.

Напомним, размер ежемесячной де-
нежной выплаты ежегодно индексируется 

1 февраля. В 2018 году размер индекса-
ции составит 2,5%. Вместе с ЕДВ проис-
ходит и увеличение денежного эквивален-
та набора социальных услуг. После индек-
сации он составит 1075,19 рублей в месяц 
и включает в себя обеспечение необходи-
мыми медикаментами 828,14 руб.; предо-
ставление путевки на санаторно-курортное 
лечение 128,11 руб.; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспор-
те, а также на междугородном транспор-
те к месту лечения и обратно 118,94 руб.

Заметим, что в отличие от ЕДВ, уста-
навливаемой для каждого получателя в 
индивидуальном порядке, различий в ком-
плексе мер соцподдержки набора практи-
чески нет. Исключение составляют лишь 
люди, имеющие I группу инвалидности и 

категория детей-инвалидов. Для них в рам-
ках НСУ предусмотрена возможность полу-
чения путевок на санаторно-курортное ле-
чение с компенсацией проезда и для одно-
го сопровождающего. 

Право на получение НСУ в натураль-
ном виде возникает у гражданина автома-
тически при установлении ежемесячной де-
нежной выплаты. Впоследствии гражданин 
имеет право изменить вид получения НСУ, 
заменив полностью или частично его на 
денежный эквивалент, но не ранее года, 
следующего за годом назначения ежеме-
сячной денежной выплаты.

Заявление о принятом решении доста-
точно подать один раз до 1 октября те-
кущего года. Поданное заявление будет 
действовать с 1 января следующего года 

и до тех пор, пока гражданин не изме-
нит свой выбор. В этом случае ему сле-
дует обратиться с новым заявлением не-
посредственно в Управление Пенсионного 
фонда, в МФЦ или воспользоваться сер-
висом Личный кабинет гражданина на сай-
те Пенсионного фонда.

Подчеркнем, что инвалидам, в первую 
очередь страдающим тяжелыми и хрониче-
скими заболеваниями, рекомендуется посо-
ветоваться с лечащим врачом, прежде чем 
оформить отказ от социальной услуги по 
лекарственному обеспечению, так как в слу-
чае отказа льготники лишаются возможно-
сти пользоваться бесплатными лекарствен-
ными препаратами и, в случае необходи-
мости, будут вынуждены приобретать ле-
карственные средства за свой счет.

Пенсионный фонд России принимает 
заявления от нуждающихся семей на по-
лучение ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала. Выплата полагается 
только тем нуждающимся семьям, в кото-
рых второй ребенок родился или усынов-
лен после 1 января 2018 года.

Чтобы понять, имеет ли семья право на 
выплату, нужно взять общую сумму дохо-
дов семьи за последние 12 календарных 
месяцев, разделить ее на 12, а потом раз-
делить на количество членов семьи, вклю-
чая рожденного второго ребенка. Если по-
лученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина в регионе проживания семьи, 
можно идти в Пенсионный фонд и пода-
вать заявление на ежемесячную выплату.

Пример:
Семья – Ирина (бухгалтер), Николай 

(электрик в жилищной компании) и их сын 
Дима 5 лет. 1 января 2018 родилась дочь 
Мария. Живут в Белгороде.

В 2017 году Ирина заработала 240 ты-
сяч рублей (зарплата – 20 тыс. рублей в 
месяц), а Николай 360 тысяч рублей (зар-
плата – 30 тысяч рублей в месяц). Иных 
доходов не было.

Годовой доход семьи в 2017 году – 
600000 рублей. Прожиточный минимум тру-
доспособного гражданина в Белгороде во 
2 квартале 2017 года – 8989 рублей, а 
ребенка – 8247 рублей. 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного – 13484 рубля.

Доход семьи делится на 12 месяцев и 
на 4 человека: 600000/12/4 = 12500 руб./
чел. в месяц. То есть в семье Ирины и 
Николая в 2017 году доход на члена се-
мьи менее 1,5 минимума трудоспособно-
го гражданина в Белгородской области во 
2 квартале 2017 года. Семье положена 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) из 
средств материнского капитала в размере 
8247 рублей в месяц. ПФР выдаст серти-
фикат на материнский капитал и будет вы-
плачивать такую выплату.

ЕДВ после назначения в январе будет 
платиться 12 месяцев. Мама, если захочет, 
то обратится в ПФР в январе 2019 года, 
и ЕДВ будет назначена еще на 6 меся-
цев до достижения ребенком 1,5 лет при 
условии, что доход семьи в 2018 году бу-
дет менее 1,5 минимума трудоспособного 
гражданина в Белгородской области во 2 
квартале 2018 года.

При подсчете общего дохода семьи учи-

тываются зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и др. При об-
ращении в Пенсионный фонд суммы этих 
выплат должны быть подтверждены соот-
ветствующими документами за исключени-
ем выплат, полученных от ПФР. При под-
счете не учитываются суммы единовремен-
ной материальной помощи из федерально-
го бюджета в связи чрезвычайными проис-
шествиями, доходы от банковских депози-
тов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначает-
ся, если дети находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, если представ-
лены недостоверные сведения о доходах 
семьи, а также гражданам, которые лише-
ны родительских прав.

Подать заявление на установление еже-
месячной выплаты можно в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения 
второго ребенка. Если обратиться в пер-
вые шесть месяцев, выплата будет уста-
новлена с даты рождения ребенка, то есть 
будут выплачены средства в том числе и 
за месяцы до обращения. Если обратиться 
позднее шести месяцев, выплата устанав-
ливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда России или через 
МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления и выда-
чу сертификата на материнский семейный 
капитал и еще десять рабочих дней на пе-
ревод средств. Деньги будут перечислять-
ся на счет гражданина в российской кре-
дитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от ре-
гиона – он равен прожиточному миниму-
му для детей, который установлен в субъ-
екте РФ за II квартал предшествующего 
года. Если семья обращается за выпла-
той в 2018 году, ее размер составит про-
житочный минимум для детей за II квар-
тал 2017 года.

Ежемесячная выплата осуществляет-
ся до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рассчи-
тан на год. После этого нужно вновь по-
дать заявление на ее назначение. Выпла-
ты прекращаются, если материнский капи-
тал использован полностью, семья меняет 
место жительства или ребенку исполнилось 
полтора года. Выплаты при необходимости 
можно приостановить.

ЕжЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАтЫ ИЗ МАтЕРИНСкОГО кАПИтАЛА

ИНДЕкСАЦИЯ ЕДВ

Коллектив фабрики окомкования пред-
приятия отчитался о выпуске 350-милли-
онной тонны железорудных окатышей. На 
производство такого объёма качественно-
го сырья для металлургического произ-
водства лебединским окомкователям по-
требовалось более 40 лет. 

350-миллионная тонна окатышей была 
получена с обжиговой машины № 1 в 
ночь на 20 января. Её выпуск засвиде-
тельствовала смена первой бригады под 
руководством Александра Липовского. Это 
событие стало знаковым для фабрики и 
ознаменовало отличное производственное 
начало 2018 года.

Лебединский ГОК выпускает железо-
рудные окатыши с августа 1975 года. 
Именно тогда на фабрике была введена 
в эксплуатацию первая обжиговая маши-
на, и уже в декабре 1978 года этот вид 
лебединской продукции  завоевал госу-
дарственный «Знак качества». С тех пор 
и до настоящих дней окатыши Лебедин-
ского ГОКа пользуются неизменным спро-
сом отечественных 
и зарубежных по-
требителей.

К р о м е  т о г о , 
офлюсованные ока-
тыши являются сы-
рьём для завода го-
рячебрикетирован-
ного железа комби-
ната. Сегодня бла-
годаря стабильной 
работе фабрики 
окомкования мощ-
ности по производ-
ству ГБЖ (включая 
новый, запущенный 
в прошлом году 
комплекс ГБЖ-3) 
полностью обеспе-
чены сырьём.

Событие НА ЛЕБЕДИНСкОМ ГОкЕ
ПРОИЗВЕДЕНА ЮБИЛЕйНАЯ

350-МИЛЛИОННАЯ тОННА
жЕЛЕЗОРУДНЫх ОкАтЫШЕй

«Всего 5 лет назад мы празднова-
ли выпуск 300-миллионной тонны окаты-
шей. Теперь в истории фабрики окомко-
вания  – новое достижение – 350 милли-
онов тонн! – прокомментировал Олег Ми-
хайлов, управляющий директор Лебедин-
ского ГОКа, депутат Белгородской област-
ной Думы. – Но в этом нет ничего удиви-
тельного. Тот, кто хочет быть успешным, 
не стоит не месте. Лебединские окомко-
ватели ответственно выполняют постав-
ленные перед ними задачи. Благодаря 
инвестиционной политике компании «Ме-
таллоинвест», направленной на увели-
чение объема производства высококаче-
ственного сырья, на фабриках обогаще-
ния и окомкования была проведена се-
рьёзная модернизация. Сегодня это обе-
спечивает выпуск дополнительных объе-
мов качественной продукции и укрепляет 
её позиции на мировом рынке».   

*Управление корпоративных
коммуникаций

ао «лебединский ГоК»

Актуально

По итогам минувшего года в Белгород-
ской области оформлено 157397 электрон-
ных полисов автогражданки. Однако почти 
сразу же после запуска в начале прошло-
го года проекта по обязательному оформ-
лению е-ОСАГО на сайтах страховых ком-
паний, которые имеют лицензию на данный 
вид страхования, появились и специализиру-
ющиеся на е-полисах мошенники. 

По данным Российского союза автостра-
ховщиков (РСА),  продажи е-ОСАГО в целом 
по стране в среднем достигают 20 тыс. по-
лисов в день. Наиболее активно покупали 
ОСАГО в электронном виде в ноябре ми-
нувшего года: за месяц было продано бо-
лее миллиона е-полисов. 

Электронные продажи, отмечают аналити-
ки, действительно помогли решить проблему 
с доступностью ОСАГО, в том числе в Бел-
городской области. Вместе с этим активизи-
ровались и кибермошенники. Аферисты соз-
дают сайты-клоны ресурсов известных стра-
ховщиков. Фальшивки очень похожи на офи-
циальные интернет-страницы страховых ком-
паний, они также предлагают оформить по-
лис онлайн и оплатить его на сайте, назва-
ние страницы сходно с подлинным сайтом 
страховщика. Желающие приобрести полис 
заходят на сайт, заполняют анкету, оплачи-
вают «покупку», а получают подделку. 

Эксперты ожидают, что в 2018-м мошен-
ники не отступят: в том числе будут мно-
жить сайты-клоны, продающие псевдополи-
сы ОСАГО. А поскольку с прошлого года 
в стране начала действовать практика на-
туральных выплат в ОСАГО (когда возме-
щение производится не деньгами, а ремон-
том автомобиля), специалисты прогнозируют, 
что мошенники постараются создать специ-
альные хранилища для запасных частей с 
угнанных «под разбор» автомобилей. 

«Мы рекомендуем белгородцам оформ-
лять е-ОСАГО только самостоятельно и толь-
ко на официальном сайте страховой компа-
нии, продающей электронные полисы, – от-
мечает начальник юридического отдела От-
деления по Белгородской области ГУ Бан-
ка России по Центральному федеральному 
округу Инна Гребенникова. – Чтобы узнать 

правильный адрес сайта страховщика, нужно 
использовать список в разделе «Электронный 
полис ОСАГО» на сайте РСА (www.autoins.
ru). Особенно рекомендуем внимательно про-
верять соответствие адреса сайта офици-
альному сайту страховой компании при пе-
реходе на новые страницы. Одним из при-
знаков сайта-клона может считаться предло-
жение оплатить полис ОСАГО через сервис 
электронных кошельков». 

Напомним, что посредничество в элек-
тронном ОСАГО запрещено. Если автовла-
делец все же обратился к посредникам и 
купил полис «на стороне», ему обязатель-
но следует самостоятельно протестировать 
приобретенный документ по базе РСА: про-
верить его на предмет подлинности и убе-
диться, соответствуют ли действительности 
указанные данные. 

Мошенники намеренно подают в стра-
ховые компании недостоверные сведения о 
водителе и автомобиле, чтобы уменьшить 
стоимость е-полиса ОСАГО. Например, за-
вышают стаж вождения и занижают мощ-
ность двигателя. Чаще всего занижают тер-
риториальный коэффициент (например, реги-
оном проживания вместо Москвы, где коэф-
фициент к цене полиса 2, указывают Крым 
или Чечню, где коэффициент 0,6). На свой 
электронный адрес посредники получают от 
страховой компании полис, меняют его с по-
мощью графического редактора и отдают во-
дителю в распечатанном виде уже по дру-
гой, гораздо более высокой цене. При этом 
клиент может даже не подозревать, что его 
данные указаны неверно. 

Если будут обнаружены признаки мо-
шенничества, необходимо сразу обратиться 
в полицию с соответствующим заявлением. 
Кроме того, следует представить все платеж-
ные документы, подтверждающие, что полис 
приобретен у конкретного лица. Нужно четко 
осознавать: в случае ДТП, если виновником 
окажется автолюбитель с полисом, в кото-
ром есть признаки мошенничества, выпла-
ты пострадавшим он будет делать самостоя-
тельно. Ведь такой полис – недействителен.

Мария рудавина,
главный эксперт отделения Банка россии

кИБЕРМОШЕННИкИ
В СФЕРЕ ОСАГО
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ИП Титовский В.И.

ПОХОРОНЫ
Доставка в морг – бесплатно

ул. Чайковского, 20-а
работаем круглосуточно

Тел.: 8(47241) 5-22-12,
8-951-150-51-00.

ПАМЯТНИКИ
ЗИМНИЕ
СКИДКИ
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ

ЗАХОРОНЕНИЙ –
тротуарная плитка, гранит

ул. Дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДО 35%

Рассрочка платежа

Мясокомбинат
«АгроФуд»

ВЕДЕТ НАБОР
грузчиков, учеников
по профессиям –

боец скота, обвальщик 
мяса, жиловщик мяса. 
Доставка служебным 

транспортом.
Тел. 8(47241) 9-41-10.

ре
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а

Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
РЕ

КЛ
АМ

А

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под «ключ».

Т. 8-920-587-55-75.

РЕ
КЛ
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А

Вислодубравская сельская библиотека со-
вместно с Домом культуры провела экологи-
ческую акцию «Пусть зима будет доброй для 
птичек». В занимательной форме библиотекарь 
познакомила юных читателей с птицами, кото-
рые у нас зимуют, рассказала, как проводить 
зимнюю подкормку птиц, из каких материалов 
и как сделать кормушки для наших пернатых 
друзей. Ребята отгадывали загадки и слуша-
ли стихи о птицах. Затем в подготовленные 
кормушки для птиц ребята разложили крупу, 
семечки и дружно развесили «птичьи столо-
вые» на ветках деревьев в местном парке.

О том, как сделать собственноручно кор-
мушку, как кормить птиц зимой, а также узнать 
много интересного о птицах помогут детям 
экологические журналы «Свирелька», «Мура-
вейник», «Филя», имеющиеся в библиотеках.

Призываем всех позаботиться о пернатых.
лариса Титова,

заведующая вислодубравской
сельской библиотекой 

Акция ПОМОГИтЕ ПтИЦАМ

Коллектив АО «Заго-
рье» выражает искреннее 
соболезнование инженеру-
энергетику Михаилу Григо-
рьевичу Башкатову в связи 
со смертью мамы.

Все люди дышат, но мало кто зна-
ет, как нужно дышать правильно. А 
между тем – это очень важный на-
вык, потому что благодаря сознатель-
ной работе с дыханием можно изме-
нить своё настроение, здоровье и со-
стояние ума. В кислороде нуждают-
ся все клеточки нашего тела, поэто-
му с помощью дыхательной гимнасти-
ки можно улучшить функционирование 
практически каждого нашего органа.

Губкинская центральная районная 
библиотека в рамках проекта «Дышим 
и поём – здоровыми живём» заверши-
ла первый этап, посвящённый дыха-
тельной гимнастике. Участники Школы 

с большим удовольствием посещали 
мастер-классы семейного врача Алек-
сандра Соловцова, на которых узнали 
о методике дыхательной гимнастики 
Стрельниковой и разучили комплекс 
основных упражнений.

Практические занятия по дыхатель-
ной гимнастике проходили в читаль-
ном зале библиотеки в течение двух 
месяцев и оказали влияние на участ-
ников. Многие говорят, что упражне-
ния помогали справиться с переутом-
лением, другие заметили полезность 
занятий перед сном, как эффективно-
го средства от бессонницы.

Участники Школы совсем скоро 

приступят к следующему этапу про-
екта – занятиям по вокалотерапии. 
Очень надеемся, что обучение будет 
таким же увлекательным и познава-
тельным, как и предыдущие встре-
чи. Библиотекари разработали во-
семь не похожих друг на друга прак-
тических занятий, во время которых 
участники будут разучивать скорого-
ворки, учиться правильному произно-
шению гласных звуков, узнают о це-
лительной силе отдельных звуков и 
звукосочетаний.

Галина Постникова,
гл. библиотекарь отдела

обслуживания МБУК «ЦБС № 2»

Проект ДЫШИ ЛЕГкО

Администрация Губкинского город-
ского округа уведомляет граждан Губ-
кинского городского округа, состоящих 
на учете нуждающихся в жилых по-
мещениях, о проведении с 5 февра-
ля по 26 апреля 2018 года очеред-
ной перерегистрации граждан, встав-
ших на жилищный учет до 1 марта 
2005 года.

Гражданам, фамилии которых на-
чинаются с букв: А-Е – с 5 февра-
ля по 1 марта 2018 года; Ж-Н – с 
5 марта по 29 марта 2018 года; О-Я 
– с  2 апреля по 26 апреля 2018 
года для прохождения перерегистра-
ции необходимо предоставить в отдел 
учета и распределения жилого фон-
да управления ЖКК и систем жизне-
обеспечения по адресу: г. Губкин, ул. 
Мира, д. 16, каб. № 209, 210 (время 
работы: понедельник-четверг с 9.00 
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов) сведения, подтвержда-
ющие статус нуждающихся в жилых 
помещениях.

А именно, граждане, прошедшие 
перерегистрацию в 2015 году, у кото-
рых за истекший период не произошло 
изменений в ранее предоставленных 
сведениях, предоставляют расписку, в 
которой подтверждают неизменность 
ранее предоставленных ими сведений 
и следующие документы: паспорт или 

иной документ, удостоверяющий лич-
ность каждого члена семьи заявите-
ля; выписку из домовой книги; выпи-
ску из лицевого счета; справку терри-
ториальной  администрации об отсут-
ствии жилых помещений (для граждан, 
проживающих в сельской местности); 
при наличии предоставляются: справ-
ка медико-социальной экспертизы об 
инвалидности; заключение врачебной 
комиссии о праве на льготы, удосто-
верение участника боевых действий.

Граждане, длительное время не 
проходящие перерегистрацию, предо-
ставляют документы в индивидуаль-
ном порядке.

ОБРАЩАЕМ
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Граждане, принятые на жилищный 
учет после 1 марта 2005 года, в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 6 Закона 
Белгородской области от 10.05.2006 
года № 39 «О порядке осуществле-
ния учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социаль-
ного найма», проходят перерегистра-
цию по истечении 3 лет после по-
становки на жилищный учет и пре-
доставляют следующий пакет доку-
ментов: решение о признании граж-
данина малоимущим или документы, 

подтверждающие  факт принадлежно-
сти граждан к иным категориям, опре-
деленным федеральным законодатель-
ством или областным законом, кото-
рым предоставляются жилые помеще-
ния по договорам социального найма; 
при отсутствии изменений за истекший 
период в документах, послуживших 
основанием для постановки на учет, 
граждане дают расписку, подтвержда-
ющую неизменность ранее представ-
ленных ими сведений, паспорт или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность каждого члена семьи заявите-
ля, выписку из домовой книги, выпи-
ску из лицевого счета.

При наличии изменений за истек-
ший период в документах, послужив-
ших основанием для постановки на 
учет, граждане дополнительно пред-
ставляют новые документы, подтверж-
дающие произошедшие изменения. 
В этом случае будет осуществлять-
ся проверка обоснованности отнесе-
ния гражданина к числу нуждающих-
ся в жилых помещениях по договору 
социального найма с учетом новых 
представленных документов.

Телефоны для справок:
2-16-28; 2-23-21.
Все документы представляются в 

копиях с одновременным представле-
нием оригиналов.

Актуально ВНИМАНИЕ: ПЕРЕРЕГИСтРАЦИЯ!

ПРОДАМ телёнка осеннего
отёла.

Т.: 8-950-711-66-21,
8-950-712-51-92. РЕ

КЛ
АМ

А

Управление социаль-
ной политики администра-
ции Губкинского городско-
го округа выражает искрен-
нее соболезнование быв-
шему директору Боброво-
дворского дома ветеранов 
Клавдии Васильевне Да-
ниловой по случаю смер-
ти мужа владимира Мат-
веевича данилова. Скор-
бим вместе с Вами.

27 января в Центре культурного развития села Истоб-
ное среди молодежи состоялся турнир по настольному 
теннису «Новому веку – здоровое поколение». Для уча-
стия в соревновании многие подали заявки, поэтому в 
зале кипели настоящие спортивные страсти. Судить тур-
нир был приглашен преподаватель физкультуры Истобнян-
ской СОШ Анзор Абубакаров. В упорной борьбе за при-
зовые места боролись Алексей Калинин, Станислав Ун-
гуряну, Николай Бабанин, Даниил Яковлев, Вячеслав Зи-
боров, Андрей Ткаченко. В турнире участвовали и спор-
тивная гордость села – Сергей Ишков, Виталий Ишков, 
Александр Герасимов и Дмитрий Кретов. Но, как всегда 
на соревновании, побеждает сильнейший: третье место 
занял Вячеслав Зиборов, второе – Станислав Унгуряну, 
на верхнюю ступень пьедестала поднялся Даниил Яков-
лев (на снимке). Мы гордимся нашими юными тенниси-
стами и желаем им спортивных успехов!

валентина драгайцева,
директор Центра культурного развития с. Истобное

Наложение штрафа является са-
мой распространенной администра-
тивной санкцией. Однако нарушите-
ли зачастую злостно уклоняются от 
его уплаты, что влечет дополнитель-
ные санкции. В соответствии с КоАП 
РФ административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не 
позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении админи-

стративного штрафа в законную силу, 
либо со дня истечения срока отсроч-
ки или срока рассрочки.

За неуплату штрафа в указанный 
срок, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде нало-
жения административного штрафа в 
двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, 
либо административный арест на срок 

до 15 суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до 50 часов. Уважаемые 
владельцы (собственники) транспорт-
ных средств! Своевременно узнавай-
те о имеющейся у вас задолженности 
по штрафам на Едином портале го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru 
или на официальном сайте Госавто-
инспекции и оплачивайте её.

Пресс-служба оМвд россии
по г. Губкину

тЕННИСНЫй тУРНИР
Спорт

ОПЛАЧИВАйтЕ ШтРАФЫ СВОЕВРЕМЕННО

РЕКЛАМА В «СЕЛЬСКИХ ПРОСТОРАХ»: 5-52-03, 5-73-83.

Администрация и Со-
вет депутатов Губкинского 
городского округа глубоко 
скорбят по случаю ухода 
из жизни бывшего главы 
Боброводворского сельско-
го округа владимира Мат-
веевича данилова. Выра-
жаем искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Редакция газеты «Сельские просторы» приглашает своих
читателей стать друзьями районки в социальных сетях.

«ВКонтакте» – vk.com/sprostor31 (группа – vk.com/prostor31);
ok.ru/sprostor – одноклассники; fb.me/prostor31 – фейсбук.

Администрация, профсо-
юзный комитет, коллектив 
работников ОАО СП «Губ-
кинагрохолдинг» выражают 
искреннее соболезнование 
исполнительному директо-
ру хозяйства «Никаноров-
ское» ОАО СП «Губкинагро-
холдинг» Александру Дми-
триевичу Крылову в связи 
со смертью матери. Скор-
бим вместе с Вами.


