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ИЗВЕЩЕНИЕ
6 авГуста 2017 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 начальник управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Губкине и Губкин-
ском районе Игорь Климентьевич БЕЛоусов.

В администрации  
Губкинского 

городского округа

36
осталось до выборов дней

губернатора Белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

В рамках государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, Белгородским гарантийным фондом со-
действия кре дитованию принят ряд мер по 
упрощению доступа к кредитным ресурсам 
коммерческих банков. Изменения коснулись 
суммы обеспечения по одному договору по-
ручительства, вознаграждения фонда, поряд-
ка отбора финансо вых организаций. Макси-
мальный размер единовременно выдаваемого 
пору чительства фонда одному субъекту мало-
го или среднего предприниматель ства состав-
ляет 25 млн. рублей, то есть в рамках одного 
договора финансирова ния субъект МСП может 
получить не более указанной суммы. Гарантий-
ный лимит обязательств фонда по договорам 
поручительства одновременно дей ствующих в 
отношении одного субъекта МСП составляет 
не более 15% от суммы гарантийного капи-
тала. Снижены ставки вознаграждения фонда 
за предоставление поручительства для всех 
категорий субъектов малого и среднего пред-
принимательства: научно-техническая и инно-
вационная дея тельность – 0,5%; сельское хо-
зяйство, рыбоводство, производство – 0,75%; 
переработка вторичного сырья, строительство 
– 1%; иные виды предпри нимательской де-
ятельности – 1,25%. В случае предоставле-
ния поручитель ства фонда совместно с гаран-
тией АО «Корпорация «МСП» или АО «МСП 
Банк» ставка вознаграждения составит 0,75% 
годовых от суммы поручи тельства, пропорцио-
нально сроку предоставления поручительства, 
вне зави симости от вида деятельности субъ-
екта малого и среднего предпринима тельства. 
В целях эффективного взаимодействия с фи-
нансовыми организа циями – партнерами фонда 
максимальный срок предоставляемого фондом 
поручительства не может превышать срок воз-
врата основного долга (креди та), предусмотрен-
ный кредитным договором плюс 120 календар-
ных дней. Фонд содействия кредитованию пре-
доставляет поручительство по обяза тельствам 
субъектов малого и среднего бизнеса в объеме 
до 70% необходи мого банковского обеспечения 
возврата кредита. Для получения консульта ций 
можно обращаться по адресу: г. Белгород, ул. 
Королева, д. 2А, корп. 3, оф. 536, телефон: 
(4722) 52-32-31.

*  *  *
Управление потребительского рынка, быто-

вых услуг и защиты прав потребителей дово-
дит до сведения индивидуальных предпринима-
телей и руководителей предприятий сферы по-
требительского рынка, что управле нием регио-
нальной безопасности администрации губерна-
тора области про веден анализ в сфере сбы-
та фальшивых денежных знаков, по результа-
там которого в июле текущего года выявлено 
6 фактов сбыта поддельных де нежных купюр 
достоинством 5000 рублей образца 1997 года. 
Преимуще ственно сбыт фальшивых купюр со-
вершался при наличных расчетах в ап течной 
сети ООО «Аптечный дом» и розничных тор-
говых предприятиях. В целях пресечения фак-
тов сбыта фальшивых де нежных знаков про-
сим быть бдительными при осу ществлении опе-
раций с использованием денежных ку пюр и в 
случае обна ружения банкнот с признаками под-
делки незамедли тельно информировать право-
охранительные органы. 

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 августа в 16.00 в 

здании администрации 
(ул. Победы, д. 3, 2-й 
этаж, актовый зал) со-
стоится жеребьевка по 
распределению бесплат-
ной и платной печат-
ной площади для веде-
ния агитации кандида-
тами в депутаты Со-
вета депутатов Губкин-
ского городского округа 
третьего созыва по од-
номандатным округам и 
партиями, выдвинувши-
ми список кандидатов в 
депутаты Совета депу-
татов Губкинского го-
родского округа третье-
го созыва, на выборах 
10 сентября 2017 года.

Семья, дети, Родина – за них россий-
ские десантники готовы стоять насмерть. 
Об этом они, служившие в Воздушно-
десантных войсках в разное время, го-
ворили, собравшись, как всегда, вместе 
в свой профессиональный праздник на 
митинг у памятника погибшим воинам 
в Афганистане и других локальных во-
енных конфликтах. На это мероприятие 
они приходят с женами, детьми, кото-
рые также с удовольствием поддержи-
вают традицию, а мальчишки из таких 
семей, конечно, мечтают тоже служить 
в ВДВ – как папа.

В митинге приняли участие офици-
альные лица администрации, депута-
ты Совета депутатов, представители об-
щественных организаций. Собравшихся 
приветствовал первый заместитель гла-
вы администрации И.Н. Черенков, ко-
торый подчеркнул, что со дня основа-
ния рода войск десантники стали воина-
ми передового рубежа, вся Россия зна-
ет девиз ВДВ – «Никто, кроме нас!». В 
городском округе функционирует восемь 
военно-патриотических клубов, в которых 
занимаются почти пятьсот юношей и де-
вушек. Многие воспитанники мечтают слу-
жить в ВДВ, чтобы потом по праву но-
сить голубой берет.

На митинге также выступили стар-
ший помощник военного комиссара г. 
Губкина и Губкинского района А.В. Нал-

Эхо праздника ДЕНЬ «ГОЛУБЫХ БЕРЕТОВ»

пин, воин-десантник, руководитель мест-
ного отделения Союза десантников Рос-
сии А.А. Богданов.

Минутой молчания собравшиеся по-
чтили память павших земляков и возло-
жили цветы к памятнику.

Затем десантники устроили автопро-
бег по улицам Губкина, возложили цветы 
у Вечного огня, в городском парке уча-
ствовали в соревнованиях по военно-
прикладным видам спорта.

текст и фото о. КуКИНовоЙ
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В пакете документов кандидатов на 
должность губернатора Белгородской об-
ласти обязательно должны быть листы 
поддержки с подписями депутатов пред-
ставительных органов муниципалитетов и 
избранных глав муниципалитетов. Секре-
тарь Белгородского регионального отде-
ления «Единой России» Наталия Полу-

янова прокомментировала журналистам 
результаты прохождения муниципально-
го фильтра:

– Решение помочь оппонентам прой-
ти муниципальный фильтр было приня-
то нашей партией и нашим кандидатом 
Евгением Савченко для того, чтобы обе-
спечить необходимую конкуренцию, от-

крытость выборной кампании. «Единая 
Россия» обладает большинством в де-
путатском корпусе и без ее поддерж-
ки собрать подписи другим кандидатам 
было сложно. Следующая наша общая              
задача – обеспечить честность и откры-
тость выборной кампании в день голо-
сования.

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
Избирательная комиссия Белго-

родской области информирует о 
том, что 31 июля 2017 года в 18.00 
часов окончен прием документов от 
кандидатов на должность губернато-
ра Белгородской области.

Всего было выдвинуто 6 кандидатов:
Климашевский Константин алек-

сандрович – Белгородским региональ-
ным отделением политической партии 
ЛДПР – «Либерально-демократическая 
партия России»;

Панов станислав Геннадьевич – 
БЕЛГОРОДСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

савченко Евгений степанович – 
Белгородским региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Чаусов Эдуард Евгеньевич – Бел-
городским региональным отделением По-
литической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРА-
НОВ РОССИИ»;

Маликов андрей алексеевич – По-
литической партией «Гражданская плат-
форма»;

осетров Юрий анатольевич – реги-
ональным отделением политической пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белго-
родской области.

28 июля 2017 года Осетров Ю.А. по-
дал заявление о снятии своей кандидату-
ры на должность губернатора Белгород-
ской области. Маликов А.А. не предоста-
вил документы, необходимые для реги-
страции в установленный законом срок 
до 18.00 часов 31 июля 2017 года (за 
40 дней до дня голосования).

Таким образом, в выборах на долж-
ность губернатора Белгородской области 
примут участие 4 кандидата.

Пресс-центр Избирательной комиссии
Белгородской области

ЧЕРЕЗ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

С 1 августа 2017 года начал работу обнов-
ленный сайт проекта «Народная экспертиза». 
Обновленная «Народная экспертиза» объеди-
нила в себе функционал трех наиболее попу-
лярных разделов предыдущей версии: «Чер-
ный список», «Дорожный раздел», «Экология». 
К удобству пользователей смартфонов теперь 
доступна мобильная версия сайта для опера-
ционных систем IOS и Android. 

Остальные разделы проекта – «Идеи», 
«Независимая оценка», «Опросы», «Конкурсы» 
– продолжат свою работу на прежней версии 
сайта до конца 2017 года, а затем и они также 
будут доступны на обновленном интерфейсе.

Для размещения обращений на обновлен-
ном сайте жителям региона нужно будет зано-
во пройти несложную процедуру регистрации. 
Современный интерфейс понятен даже нович-
ку и позволяет размещать как текстовые об-
ращения, так и фотоматериалы. В течение 30 

календарных дней с момента размещения со-
общения на портале ответственные лица будут 
обязаны опубликовать ответ с подтверждением 
устранения проблемы или конкретным сроком 
выполнения работ. Ответы могут сопровождать-
ся фотоматериалами.

Координаторы проекта «Народная экспер-
тиза» отмечают, что контроль за устранением 
проблемы находится в руках самих белгород-
цев, и если она не решена должным образом, 
заявитель может опровергнуть ответ и напра-
вить сообщение на доработку. Контролируя та-
ким образом состояние городской и сельской 
инфраструктуры, автомобильных дорог, работу 
коммунальных служб и многое другое, жители 
региона помогают органам власти своевремен-
но устранять возникшие проблемы. добро по-
жаловать на сайт: https://beta.narod-expert.ru.

оау «Институт региональной
кадровой политики»

Народная экспертиза

НОВАЯ, НАГЛЯДНАЯ, МОБИЛЬНАЯ


