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В администрации
Губкинского

КЕМЕРОВО, МЫ С ТОБОЙ!
В России в связи с трагедией в Кемерове 28 марта был объявлен общенациональный траур. В
результате пожара в ТЦ
«Зимняя вишня» погибли 64 человека, из которых 41 – дети. В этот
день наша страна плакала о погибших, разделяя
горечь утраты.
В Губкине прошли мероприятия, посвящённые
этому трагическому событию.

городского округа
Управлением жилищно-коммунального
комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа завершена актуализация схемы теплоснабжения Губкинского городского округа, которая размещена на официальном
сайте органов местного самоуправления
Губкинского городского округа по адресу:
http://www.gubkinadm.ru. Прием предложений и замечаний по актуализации схемы
теплоснабжения Губкинского городского
округа ведется управлением жилищнокоммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации Губкинского городского округа по адресу: г. Губкин,
ул. Победы, д. 3, каб. 206, телефон для
справок: 5-73-91.
* * *
Управлением социальной политики
осуществлена ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный донор
России». Согласно действующему законодательству ежегодная денежная выплата
осуществляется один раз в год ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года.
В этом году выплату получили 1568 доноров. Размер ежегодной выплаты проиндексирован на коэффициент индексации 1,025 и составил 13562,78 рубля. Денежные средства зачислены на лицевые
счета получателей или будут доставлены
почтой. В целом расходы на данный вид
выплаты составили более 21 млн рублей
и финансируются из средств федерального бюджета.
* * *
С 1 января 2018 года установлен новый размер социальных выплат, производимых из областного бюджета, согласно
Социальному кодексу Белгородской области. Так, размер ежемесячной денежной
выплаты составил: ветеранам труда и ветеранам военной службы, отказавшимся
от набора социальных услуг – 810 руб.;
гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ (труженики тыла) отказавшимся от набора социальных услуг – 930 руб.; репрессированным лицам, впоследствии реабилитированным, отказавшимся от набора социальных услуг – 930 руб.; пострадавшим
от политических репрессий, отказавшимся
от набора социальных услуг – 810 руб.
Напоминаем, что региональным льготникам, не отказавшимся от социальных
услуг, можно это сделать до 1 октября
текущего года, подав заявление в Управлении социальной политики ул. Мира д.
14, каб. № 5, тел. 2-02-96.
Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 апреля 2018 года с 10:00 до
12:00 часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86)
консультативный приём граждан ведёт
начальник управления Пенсионного фонда РФ в г. Губкине и Губкинском районе
Игорь Климентьевич БЕЛОУСОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 апреля 2018 года с 16:00 до
18:00 часов в общественной приемной Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского,
д. 92) приём граждан будет осуществлять
депутат Белгородской областной Думы шестого созыва Николай Иванович СЕРГЕЕВ. Справки и предварительная запись
по телефону: 2-53-07.

Первое из них – митинг у Вечного огня в Аллее
героев, на котором присутствовали должностные лица
администрации, депутаты Совета депутатов, делегации предприятий и организаций, студенты и неравнодушные жители города. У многих в руках были белые шары – символ чистых детских душ, чьи жизни
так трагически оборвались в одночасье.
К собравшимся обратился председатель Совета депутатов Губкинского городского округа Андрей Гаевой,
который отметил, что место выбрано не случайно: Вечный огонь – символ доблести наших солдат, завоевавших независимость, здесь место покаяния в память об
ушедших жителях нашей страны.
– Мы собрались здесь, потому что скорбим вместе с родными и близкими погибших и пострадавших
в Кемерове. Эта тяжёлая трагедия в сердце каждого
человека отозвалась огромной болью, никого не оставила равнодушным. И тяжесть утраты ещё сильнее
от того, что в мирное время погибли дети. В обычный воскресный день, когда родители отдыхают вместе с детьми, – сказал
Андрей Петрович.
– В такие моменты особенно
сложно подобрать слова, особенно остро чувствуешь несправедливость этого мира. Кемерово,
мы с тобой! – подчеркнул руководитель Центра молодёжных
инициатив Сергей Шашков.
Минутой молчания почтили
губкинцы память погибших. Люди
возлагали цветы, игрушки. В глазах у многих стояли слёзы.
Ещё один траурный митинг
прошёл у Дворца детского творчества «Юный губкинец». Губкинцы возложили на импровизированный памятник с надписью
«Кемерово, мы с тобой. Скорбим» цветы, свечи и детские игрушки.
– К сожалению, жизнь преподносит нам жестокие уроки. Страшная трагедия в Кемерове
тому подтверждение. Она стала нашим общим
горем, глубокой раной и невосполнимой утратой. Из этого мы должны извлечь уроки. Погибли дети – наше будущее, на них возлагались
большие надежды. Губкинцы скорбят вместе со
всеми, кто понёс невосполнимую утрату. Наш
президент высказался совершенно определённо: «Преступная халатность и разгильдяйство
привели к таким трагическим последствиям». К
сожалению, это так. В свою очередь, мы принимаем все возможные меры по охране безопасности на губкинской земле, – сказал глава
администрации округа Анатолий Кретов.
Местная поэтесса Галина Реброва прочитала свои проникновенные стихи. Жители округа
стояли молча. Губкин скорбил, вспоминал каждого, кого не стало в тот страшный день, соболезновал всем, кто потерял родных и близких, сибирскому городу.
Наталья Христославенко
Фото автора

