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В администрации
Губкинского
городского округа
Управление финансов и бюджетной политики информирует, что Белгородской общественной организацией «Союз арбитражных управляющих»
организован бесплатный прием граждан по вопросам банкротства физических лиц. Очередной прием граждан
по вопросам банкротства состоится
30 марта 2018 года. Любой гражданин, желающий получить бесплатную
консультацию по вопросу банкротства
физических лиц, может записаться на
прием по телефону: 8(4722) 27-05-90.
Прием граждан проводится по адресу:
г. Белгород, ул. Чумичева, 38, офис
311. Консультацию проводят действующие арбитражные управляющие, имеющие опыт проведения подобных процедур. Полученная квалифицированная информация позволит гражданам
разобраться в особенностях подготовки документов, необходимых для подачи заявления в суд.
* * *
По информации управления экономики и ценовой политики, в 2007 году
создан Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» для
реализации долгосрочных социально
значимых программ и проектов. Социальное предпринимательство – это
новаторская деятельность, изначально
направленная на решение или смягчение социальных проблем общества
на условиях самоокупаемости и устойчивости. Фонд использует различные
финансовые формы поддержки социальных предпринимателей и предприятий: гранты, займы и участие в капитале. Займы являются приоритетным способом финансирования проектов социальных предпринимателей.
Фондом «Наше будущее» оказывается финансовая поддержка социального бизнеса в форме беспроцентных займов размером до 10 млн. рублей. В рамках предоставления займов проводятся конкурсы. Всероссийский конкурс проектов «Социальный
предприниматель»: до 10 миллионов
рублей – действующему бизнесу; до
500 тысяч рублей – начинающему бизнесу. Инвестирование свыше 10 млн.
рублей осуществляется путем покупки долей или акций социальных предприятий. Конкурс «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство». Размер инвестиций в поддержанные проекты составит от 10 до 50
миллионов рублей на срок до 10 лет.
Фонд поддерживает начинающих социальных предпринимателей, финансово устойчивые социальные предприятия, способные успешно развиваться после погашения займа, и содействует распространению успешных моделей социального предпринимательства. С информацией о деятельности Фонда региональных социальных
программ «Наше будущее», а также
об участии в конкурсах можно ознакомиться на сайте http://www.nb-fund.
ru или в отделе экономического развития администрации Губкинского городского округа по адресу: г. Губкин,
ул. Мира, 16, каб. 324, контактный телефон 2-27-73.
Информационноаналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
4 марта 2018 года с 10.00 до
12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86)
консультативный прием граждан ведет директор ООО «Единая управляющая компания» Елена Анатольевна
СОЛОПОВА.

Конкурс

СОЗДАТЕЛИ НОВОГОДНЕЙ СКАЗКИ

В Губкинском городском округе седьмой
год проводится конкурс «Новогодняя фантазия», в котором участвуют не только предприятия, организации, образовательные и
бюджетные учреждения, но и неравнодушные жители территории, и их с каждым годом становится всё больше. Если раньше
только улицы и фасады удивляли новогодним убранством, то сейчас горожане и селяне стараются сделать свои домовладения
праздничными.
По словам заместителя главы администрации Алексея Котенёва, в этом году на
участие была подана почти сотня заявок.
Конкурсная комиссия определила среди них
73 победителей.
Торжественная церемония награждения
победителей и призёров конкурса прошла
22 февраля.
– С каждым годом конкурсной комиссии
работать всё сложнее, – отметил в своём
приветственном слове Алексей Михайлович. – Участники вносят новые и интересные идеи по новогоднему украшению города. На центральной площади Губкина в
этот раз среди привычных горок, каруселей
и снеговиков появились декоративные элементы – объёмные цифры «2018», пневмофигуры Деда Мороза и Снегурочки, ростовые
фигуры из пластика. Жители и гости с удовольствием гуляли по площади, делая фотографии на память. Комиссия оценивала
комплексный подход к новогоднему украшению в целом и оригинальность оформления
в дневное и вечернее время, учитывала обустройство прилегающих территорий домовладений, художественное оформление закреплённых за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями территорий и фасадов зданий.
Он отметил работу специалистов культурной сферы, которые установили конструкцию
«Новогодняя тройка». Поблагодарил МУП
«Автодор» за изобретательность и фантазию при украшении новогодней ёлки, оценил и оригинальное светодиодное оформление малой архитектурной формы «Домик»,
установленной на территории парка развлечений «Чудо-Юдо-град», которое губкинцам
подарил Лебединский ГОК. Благодарности
заслуживают все неравнодушные люди, кто
устраивает для жителей округа настоящую
новогоднюю сказку.
Далее последовала церемония награждения. В номинации «Лучшее оформление новогодней ёлки и обустройство прилегающей
территории среди предприятий, учреждений
и организаций всех форм собственности»

Памятная дата

Дипломом I степени награждена Троицкая
территориальная администрация; Диплом II
степени – у Скороднянской территориальной администрации; Дипломом III степени
награждены Боброводворская и Мелавская
территориальные администрации.
В номинации «Лучшее оформление закрепленных территорий, фасадов зданий
среди школ, гимназий, лицеев» Диплома
II степени удостоена Коньшинская средняя
школа. В номинации «Лучшее оформление
закрепленных территорий, фасадов зданий
среди дошкольных образовательных учреждений» Диплом II степени у детского сада
№ 2 «Сказка» п. Троицкий.
В номинации «Лучшее оформление закреплённых территорий, фасадов зданий
среди учреждений культуры» первенствовал
Центр культурного развития п. Троицкий; на
втором месте Ивановский досуговый центр,
Уколовский и Вислодубравский ДК; третье
место занял Чуевский ДК.
Среди победителей конкурса также Троицкое акционерное общество «Концкорма»,
Управляющая компания «Партнёр» (п. Троицкий).
В номинации «Лучшее оформление новогодней ёлки и обустройство прилегающей территории среди собственников частных домовладений сельских населённых пунктов» Дипломом I степени награждён Николай Беганов (с. Истобное), дипломом II
степени – Ирина Зинова (с. Никаноровка)
и Сергей Черкашин (с. Мелавое), диплом

III степени у Любови Жилиной из Толстого.
Лучшими сельскими населёнными пунктами
округа признаны поселок Троицкий и село
Тёплый Колодезь. На втором месте – Скородное и Толстое, на третьем – Бобровы
Дворы и Мелавое.
За творческий подход к художественному оформлению прилегающей территории
и активное участие в ежегодном конкурсе
«Новогодняя фантазия» награждён Николай
Шишкин из Троицкого.
Мы побеседовали с Сергеем Черкашиным:
– В этом году природа нам не очень благоволила, снега не было, кругом серость. У
меня двое взрослых работающих сыновей,
они-то и выступили инициаторами украсить
наш дом к Новому году не только внутри,
но и снаружи. Яркими гирляндами нарядили деревья, фасад. Своими руками сделали
мигающий, по-настоящему волшебный шар.
Как только мы всё украсили, и настроение
как-то поднялось. А когда мимо стали проходить односельчане и, глядя на это убранство, улыбаться, это добавило уверенности
в том, что всё сделали правильно, на радость людям.
На снимке: слева направо – главы Мелавской, Троицкой, Теплоколодезянской,
Боброводворской территориальных администраций соответственно Людмила Гладких, Анатолий Замараев, Людмила Леженина, Лидия Фурсова.
Текст и фото Натальи Христославенко

СКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ
ПРИДЁШЬ НА ВЫБОРЫ

Общественная палата Белгородской области и издательский дом
«Мир Белогорья» проводят конкурс «СКАЖИ, ПОЧЕМУ ТЫ ПРИДЁШЬ НА ВЫБОРЫ». Любой желающий может написать письмо,
содержащее ответ на этот вопрос. Это может быть набор аргумен- ные подарки, а письма принимают до 7 марта по адресу: 308009,
тов, эссе с размышлениями или даже конкретный случай о том, г. Белгород, проспект Славы, 100, ИД «Мир Белогорья» с пометкой на конверте «Конкурс», либо по адресу электронной почты:
как на автора письма и его жизнь повлияли выборы.
Напоминаем, что для победителей конкурса предусмотрены цен- konkurs@belpressa.ru.
Участник конкурса Валентина Георгиевна Прутовых, с. Бобровы Дворы:
– Вы хотите знать, что побуждает меня идти 18 марта
на выборы Президента России? Во-первых, зов предков.
Он преследует меня на протяжении всей жизни, заставляет помнить тех, кого уже давно нет рядом, но благодаря кому я появилась на свет и при рождении вместе
с правом на жизнь получила в наследство самое бесценное богатство – Родину.
Во-вторых, любовь. Любовь к моей бабушке Акулине Фёдоровне и дедушке Тимофею Кузьмичу Карабановым – простым сельским труженикам из Бобровых Дворов, любовь к матери, любовь к моим детям, внукам и
правнукам, любовь к 17 внукам, 26 правнукам, 28 праправнукам и 12 прапраправнукам бабушки и дедушки, которая объединяет всех нас в большую дружную семью,
даёт нам силы и уверенность в том, что краше нашей
любимой России нет в мире ничего, завтра мы сделаем
её ещё более сильной, ещё более благополучной, ещё
более известной и привлекательной.

