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ИЗВЕЩЕНИЕ
9 сентября 2017 Года с 10.00 до 12.00 ча-

сов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Янва-
ря, 2, тел. 2-36-86) консультативный прием граж-
дан ведет начальник Губкинского районного отде-
ла судебных приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Белгородской обла-
сти – старший судебный пристав надежда Леони-
довна снеГИреВа.

5
осталось до выборов дней

губернатора белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

Управление финансов и бюджетной политики ин-
формирует, что Ми нистерством финансов РФ в рам-
ках реализации концепции открытости фе деральных 
органов исполнительной власти, утвержденной рас-
поряжением Правительства РФ от 30.01.2014 года 
№ 93-р, в целях популяризации от крытых государ-
ственных финансовых данных организовано прове-
дение третьего ежегодного конкурса «Открытые го-
сударственные финансовые данные «BudgetApps» 
для разработчиков приложений, проектов и авто-
ров публикаций. Определены 3 номинации: лучший 
про граммный продукт или интернет-проект; лучший 
медиаматериал, созданный с ис поль зованием откры-
тых государственных финансовых данных; лучшее 
ви зуаль ное представление, подготовленное с исполь-
зованием открытых госу дар ственных финансовых дан-
ных. Подробную информацию можно найти на офи-
циальном сайте конкурса в сети Интернет по адре-
су: www.budgetapps.ru.

*  *  *
На основании постановления Правительства Бел-

городской области от 12.01.2015 г. № 4-пп «Об 
утверждении порядка назначения, выплаты и распо-
ряжения средствами регионального материнского (се-
мейного) капита ла», женщины, зарегистрированные по 
месту жительства на территории Белгородской об-
ласти не менее трех лет, при рождении, начиная с 
01.01.2012 г., третьего и последующих детей имеют 
право на предоставление мер социальной защиты в 
форме регионального материнского (семейного) капи-
тала. Размер регионального материнского (семейно-
го) капитала состав ляет 55388 руб. В соответствии 
с изменениями, внесенными Правитель ством Белго-
родской области в действующее законодательство в 
декабре 2015 г., право на распоряжение средства-
ми материнского капитала воз никает по истечении 
одного года со дня рождения третьего и последую-
щих детей, рожденных в период с 01.01.2012 года 
по 31.12.2015 г.; трех лет со дня рождения третьего 
и последующих детей после 01.01.2016 г. Распоря-
диться средствами материнского капитала можно в 
полном объеме либо по частям по следующим на-
правлениям: улучшение жилищных условий;  прове-
дение капитального, текущего ремонта в жилом по-
мещении по месту проживания ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право на получение 
материнского капитала; приобретение строительных 
материалов для строительства жилого помещения, 
ремонта жилого помещения по месту проживания 
ребенка, в связи с рождением которого возникло 
право на получение материнского капитала; погаше-
ние основного долга и уплаты процентов по креди-
там и займам на приобретение (строи тельство) жи-
лья, включая ипотечные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному договору (договору займа), 
заключенному с организацией, в том числе с кре-
дитной организацией. Перечень документов необхо-
димо уточнять в отделе по назначению и выплате 
пособий на детей управления социальной политики, 
который находится по адресу: г. Губкин, ул. Кирова, 
д. 6а, кабине ты 14, 15, 16, телефон для справок: 
5-15-85, график работы: с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье.

Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 сентября 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов 

в общественной приемной Губкинского местного отде-
ления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзер-
жинского, д. 92) прием граждан будет осуществлять 
депутат Совета депутатов Губкинского городского окру-
га второго созыва андрей Петрович ГаеВоЙ. справ-
ки и предварительная запись по телефону: 2-53-07.

30 августа 2017 года под предсе-
дательством А.П. Гаевого состоялась 
сорок восьмая сессия Совета депута-
тов Губкинского городского округа вто-
рого созыва.

В работе сессии приняли участие 
Глава администрации Губкинского го-
родского округа А.А. Кретов, депута-
ты Белгородской областной Думы Н.И. 
Сергеев, Н.И. Форафонов. 

Перед началом работы сессии Гла-
ва администрации Губкинского городско-
го округа А.А. Кретов вручил Почетные 
грамоты и награды жителям Губкинско-
го городского округа.

Благодарность Губернатора Белго-
родской области выражена:

– за добросовестный плодотворный 
труд, высокий профессионализм, боль-
шой личный вклад в развитие системы 
здравоохранения на территории Бел-
городской области – О.В. Касьяненко, 
главному врачу ОГБУЗ «Губкинская го-
родская детская больница»;

– за профессионализм и многолет-
ний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления Губкинского 
городского округа Белгородской обла-
сти – Т.И. Косаревой, главному специ-
алисту отдела муниципальной эконо-
мики и ценовой политики управления 
экономики и ценовой политики админи-
страции Губкинского городского округа.

За многолетний труд, значитель-
ный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса Белгород-
ской области Благодарственное пись-
мо Губернатора Белгородской области 
вручено Н.С. Кочкину, начальнику Губ-
кинской нефтебазы АО «Белгороднеф-
тепродукт».

Почетной грамотой Главы админи-
страции Губкинского городского окру-
га награждены:

– за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие 
предприятия АО «Лебединский ГОК» 
Л.П. Карпачева, региональный дирек-
тор ООО «Металлоинвест корпоратив-
ный сервис»;

– за многолетний добросовестный 
труд в финансовых органах Губкинско-
го городского округа, высокий профес-
сионализм в работе – И.Н. Овсяннико-
ва, начальник отдела по учету и кон-
тролю за поступлением местных нало-
гов управления финансов и бюджетной 
политики администрации Губкинского го-
родского округа.

В соответствии с постановлением 
администрации Губкинского городского 
округа «Об организации и проведении 
смотра-конкурса на лучшую базу моби-
лизационного развертывания» по ито-
гам смотра-конкурса Почетной грамо-
той администрации Губкинского город-
ского округа награждены: АО «Комби-
нат КМАруда» (управляющий директор 
С.С. Солодянкин), занявшее 1 место; 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» (директор Р.П. Гаврило-
ва), занявшее 2 место; Сергиевская 
территориальная администрация (гла-
ва администрации И.В. Цуканова), за-
нявшая 3 место.

Благодарность Главы администра-
ции Губкинского городского округа вы-
ражена: 

– за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправле-
ния Губкинского городского округа Т.Н. 
Казьменко, заместителю главы Чуев-
ской территориальной администрации;

– за многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в охрану и защиту 
лесного фонда на территории Губкин-
ского городского округа В.А. Писареву, 
и.о. директора ОКУ «Губкинское лесни-
чество», главному лесничему.

С информацией об итогах работы 
Совета депутатов Губкинского городско-
го округа второго созыва за 2012-2017 
годы выступил председатель Совета де-
путатов А.П. Гаевой.

За время созыва Советом депута-
тов проведено 48 сессий, принято 401 
решение по различным вопросам жиз-
недеятельности городского округа. При-
нят 151 нормативный правовой акт, ре-
гулирующий отношения в области фи-
нансов и бюджетной политики, исполь-
зования муниципального имущества, 
градостроительной политики и благоу-
стройства, осуществления муниципаль-
ного контроля. 

Постоянными депутатскими комисси-
ями проведены 183 заседания, на кото-
рых рассмотрено 874 вопроса социаль-
ной и экономической направленности.

Советом депутатов были заслуша-
ны предусмотренные законодательством 
ежегодные отчеты Главы администра-
ции, председателя контрольно-счетной 
комиссии, начальника ОМВД России по 
городу Губкину. 

Депутатами ежемесячно проводи-
лись приемы избирателей, как в изби-
рательных округах, так и в обществен-
ных приёмных политических партий. 
За созыв к депутатам обратились бо-
лее четырёх с половиной тысяч чело-
век с различными вопросами и пред-
ложениями.

Большая часть вопросов решена, 
по другим даются разъяснения, вопро-
сы, требующие капитальных вложений, 
ставятся на контроль и учитываются 
при принятии муниципальных программ.

Деятельность Совета депутатов в 
отчетном периоде строилась в тесном 
взаимодействии с администрацией го-
родского округа, что позволило квали-
фицированно подготавливать и прини-
мать нормативные правовые акты, ре-
шать вопросы местного значения и осу-
ществления государственных полномо-
чий с учетом интересов населения и 
требований законодательства.

С отчётом об итогах деятельности 
отдела за I полугодие 2017 года высту-
пил начальник ОМВД России по горо-
ду Губкину В.Е. Сидоренко (отчет раз-
мещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления Губкинского 
городского округа). 

Заслушав информации С.Н. Жиря-
ковой, заместителя главы администра-
ции по социальному развитию, по во-
просу «О награждении медалью «За 
материнские заслуги» и о решении по-
стоянной комиссии по нормативной де-
ятельности и вопросам местного самоу-
правления по данному вопросу, в соот-
ветствии с Положением о медали «За 
материнские заслуги» и материалами 
ходатайств, принято решение за вос-
питание детей достойными граждана-
ми наградить медалью: Г.Д. Воронину, 
учителя русского языка и литературы 
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 с УИОП», мать троих де-
тей; П.А. Горбачеву, пенсионерку, быв-
шего составителя фарша АООТ «Губ-
кинский мясокомбинат», мать троих де-
тей; О.И. Дорохину, пенсионерку, быв-
шего счетовода-кассира исполкома Тро-
ицкого поселкового Совета, мать троих 
детей; М.Ф. Кирееву, пенсионерку, быв-
шую доярку совхоза «Дубравенский», 
мать троих детей; З.М. Крылову, худо-
жественного руководителя МБУК «Ис-
тобнянский Дом культуры», мать тро-
их детей; Р.М. Чурикову, пенсионер-
ку, бывшего менеджера ООО «КМА             
«БелАЗсервис», мать троих детей.

С информацией по вопросу «О 
Правилах благоустройства территории 
Губкинского городского округа» высту-

пил А.С. Бигас, начальник управле-
ния жилищно-коммунального комплек-
са и систем жизнеобеспечения адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га, с информацией о решении посто-
янных комиссий – Н.К. Келасов, член 
постоянной комиссии по экономическо-
му развитию.

На сессии депутаты в целях приве-
дения в соответствие с действующим 
законодательством внесли изменения в 
ранее принятые решения и рассмотре-
ли другие вопросы повестки.

По итогам работы Совета депута-
тов Губкинского городского округа вто-
рого созыва за многолетнюю плодот-
ворную работу, личный вклад в разви-
тие местного самоуправления на тер-
ритории Губкинского городского округа                                
и активное участие в общественной 
жизни:

– Почетной грамотой Главы адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га награждены: Н.В. Астахов, депутат 
Совета депутатов Губкинского город-
ского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 17; И.К. Бело-
усов, депутат Совета депутатов Губ-
кинского городского округа по единому 
избирательному округу от Губкинско-
го местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; 
А.П. Гаевой, председатель Совета де-
путатов Губкинского городского округа; 
В.Ф. Камардин, депутат Совета депу-
татов Губкинского городского округа по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 13; Е.И. Ложкин, депутат Совета 
депутатов Губкинского городского округа 
по единому избирательному округу от 
Губкинского местного отделения Белго-
родского регионального отделения по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»; А.Ф. Пирогов, заместитель пред-
седателя Совета депутатов Губкинского 
городского округа; Ю.М. Помельников, 
депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 7; С.А. Ше-
стаков, депутат Совета депутатов Губ-
кинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 6;

– Благодарность Главы администра-
ции Губкинского городского округа выра-
жена: А.Ф. Карнизову, депутату Совета 
депутатов Губкинского городского окру-
га по одномандатному избирательному 
округу № 2; Ю.А. Потрясаеву, депута-
ту Совета депутатов Губкинского город-
ского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 10; С.Н. Спасен-
кову, депутату Совета депутатов Губ-
кинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 15; 
Н.А. Степанову, депутату Совета депу-
татов Губкинского городского округа по 
одномандатному избирательному окру-
гу № 12; В.Н. Травянову, депутату Со-
вета депутатов Губкинского городского 
округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 3.

Председатель Совета депутатов Губ-
кинского городского округа А.П. Гаевой 
вручил Благодарственное письмо Сове-
та депутатов А.А. Кретову, Главе адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га, за многолетнюю совместную дея-
тельность и большой вклад в разви-
тие местного самоуправления на тер-
ритории Губкинского городского округа. 
Благодарственные письма Совета депу-
татов были вручены депутатам Совета 
за плодотворную деятельность и кон-
структивное решение вопросов местно-
го значения на территории Губкинского 
городского округа.

На этом сорок восьмая сессия Со-
вета депутатов завершила работу.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ



2 просторы
е л ь с к и е

Выборы-2017

Опубликовано на площади, предоставленной бесплатно (356 кв. см) и оплаченной (500 кв. см) из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко

С самого начала своей работы на посту руководите-
ля Белгородской области Е.С. Савченко обозначил: глав-
ная ценность нашей земли – ее жители. Дальнейшая ра-
боты строилась из этого базового принципа. Остается 
Евгений Степанович ему верен в своей предвыборной 
программе «Через перемены – к новому качеству жиз-
ни», которую изложил на встрече применительно к Губ-
кинскому городскому округу, подчеркнул, что муници-
пальное образование развивается системно, динамично, 
последовательно. В этом заслуга всех жителей, субъек-
тов экономики и тех, кто образцово управляет город-
ским округом.

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ –
ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ
Экономика – это основа для повышения качества 

жизни. Кандидат в губернаторы считает, что она долж-
на быть конкурентоспособной, современной, постоянно 
подвергаться инновационной трансформации, впиты-
вать современные технологии, чтобы предприятия да-
вали прибыль, перспективно развивались. Речь идет о 
внедрении цифровых технологий, применении роботов, 
нано-, 3D-технологий, которые сегодня меняют нашу дей-
ствительность. Новый тренд в развитии экономики – бе-
режливое производство, стандарты которого утверждены 
Правительством РФ. В качестве примера Е.С. Савченко 
привел ЛГОК, где системно идут в этом направлении.

– Мы планируем создавать и развивать технопар-
ки, – сообщил кандидат в губернаторы. – Например, 
Лебединский ГОК может вокруг себя создать промыш-
ленный округ, как это происходит вокруг крупных пред-
приятий в развитых странах, когда десятки, сотни пред-
приятий обеспечены заказами гигантов. Такие небольшие 
производства можно размещать и в сельской местности.

Кроме того, планируется реализовать проект «500 
на 10 тысяч» (создать в сельских населенных пунктах 
пятьсот небольших производств с общей численностью 
занятых на них 10 тыс. работников). Собственно, од-
ним из инициаторов проекта и стал выходец из с. Чуе-
во, который работает на фармацевтическом рынке. В.П. 
Чуев планирует создать в родном селе и в Скородном 
небольшие производства, что позволит землякам тру-
диться там, где они живут.

Е.С. Савченко выразил надежду, что губкинцы будут 
активно участвовать в программе «Я – сельский пред-
приниматель», в рамках которой выделяются гранты. 
Получат безвозмездную поддержку те, кто будет зани-
маться выращиванием экологически чистой продукции, 
сервисом, аграрным туризмом и другим.

Поскольку в структуре экономики области доми-
нирует аграрный сектор, в программе кандидата также 
обозначены биотехнологии, которые необходимо также 
развивать: это создание новых сортов растений, пород 
сельскохозяйственных животных, производство амино-
кислот и ферментов.

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ –
ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКИХ ЖИЗНЕННЫХ 

СТАНДАРТОВ
Что подразумевают эти стандарты? Это, конечно, ка-

чественные жилье и дороги, комфортная среда обита-
ния, хорошая экологическая обстановка.

Е.С. Савченко считает, что каждый житель области 
волен выбирать, жить ли ему в многоэтажке или соб-
ственном доме. Но он сторонник индивидуального жи-
лья. И в области реализуются соответствующие про-
граммы, которые позволяют взять под ИЖС земельный 
участок. Практически все коммуникации, включая доро-
ги в микрорайонах застройки, обеспечиваются за счет 
средств государства или инвестора. В сельской местно-
сти застройщикам предусмотрена финансовая поддерж-
ка. Теперь и на Белгородчине в малонаселенных пунктах 
можно получить свой гектар, чтобы построить жилье 
усадебного типа. И это могут сделать все желающие.

Как известно, в области успешно реализуется про-
грамма строительства магистральных дорог, которая 
должна быть выполнена в 2019 году. Таким образом до-
роги между районными центрами становятся не только 
комфортными, но, главное, безопасными. К 2022 году 
планируется завершить и капитальный ремонт всей сети 
опорных дорог. Собственно, в Губкинском городском 
округе он уже идет на участках Орлик – Сапрыкино – 
Дубянка и Никаноровка – Архангельское. В следующем 
году планируется – на участке Истобное – Коньшино.

Там, где приводятся в порядок дороги, считает Е.С. 
Савченко, должно обустраиваться и придорожное про-

странство. И без помощи жителей тут не обойтись, их он 
призывает активнее благоустраивать свои домовладения.

Главной задачей и областного руководства, и муни-
ципального, по мнению кандидата в губернаторы, яв-
ляется строительство четвертого въезда в г. Губкин, от 
ул. Белгородской в мкр. Журавлики. Над ее решением 
продолжается работа.

Что касается вопросов водоснабжения, то тут есть 
локальные проблемы, с которыми планируется справить-
ся в ближайшие пять лет, началась реализация соответ-
ствующей программы.

Е.С. Савченко обратил внимание участников встре-
чи на то, что в области успешно идет переселение лю-
дей из ветхого жилья, капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. В Губкинском городском округе для соз-
дания благоприятного жизненного пространства сделано 
значительно больше, чем в других муниципальных об-
разованиях региона, страны в целом.

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ –
ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКИХ

СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Особое внимание в программе кандидата в губер-

наторы уделяется таким важнейшим сферам, как обра-
зование, спорт, культура, социальная защита, обеспече-
ние безопасности – всему, что называется вкладом в че-
ловека. Эти сферы в Губкинском городском округе, по 
мнению Евгения Степановича, развиваются динамично, 
а результаты заслуживают самой высокой оценки. Ска-
жем, образование – одно из лучших и в содержатель-
ном плане, и в материально-техническом обеспечении. 
По дороге в Губкин кандидат побывал в с. Толстое, где 
проведен капитальный ремонт школы. Великолепный ре-
зультат. В ближайшие 2-3 года планируется обновить и 
другие сельские школы.

Губкинцы преуспели и в творческом воспитании 
подрастающего поколения, за что спасибо педагогам и 
воспитателям. 

В здравоохранении второй год реализуется проект 
«Управление здоровьем», который в корне должен из-
менить у белгородцев отношение к своему здоровью. 
«Мы ставим систему здравоохранения на новый фунда-
мент, – сказал Евгений Степанович, – предстоит работать 
в формате семейной медицины». В этом году состоит-
ся переход в него в сельской местности, в 2018-ом – в 
районных центрах и городах. Завершается капитальный 
ремонт и строительство ФАПов, решены вопросы с ка-
драми, техническим оснащением. Конечно, как и пре-
жде, в медицинских учреждениях будут лечить боль-
ных, но теперь большие усилия будут направлены на 
предупреждение заболеваний. Проект «Управление здо-
ровьем» поддерживается медицинским сообществом, за-
интересовал Президента РФ и будет обсуждаться на пре-
зидиуме Госсовета.

Е.С. Савченко обратил внимание участников встречи 
на то, что в Губкинском городском округе лучше, чем в 
других муниципальных образованиях, решены вопросы 
доступности объектов культуры, спорта, а следователь-
но, созданы условия для творческого роста и самореа-
лизации личности, что очень важно.

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ –
ТЕРРИТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА
При достижении высоких жизненных стандартов и 

человек должен стать другим – гармоничной, свобод-
ной, демократически настроенной, экономически благо-
получной личностью. Поэтому кандидат в губернаторы 
предлагает формулу построения солидарного общества:

– это умная, честная, доступная, открытая власть (по 
мнению Е.С. Савченко, в Губкинском городском окру-
ге она именно такая);

– это эффективная и справедливая экономика, ког-
да правильно распределяется совокупный доход, между 
государством, собственниками предприятий и наемны-
ми работниками;

– это активное гражданское общество, состоящее из 
людей неравнодушных к любым проблемам, способное 
их решать и отстаивать свои права (на Губкинской тер-
ритории успешно действует территориальное обществен-
ное самоуправление, которое надо развивать).

Завершая программную речь, кандидат на должность 
губернатора от партии «Единая Россия» Е.С. Савченко 
сказал: «Я четко представляю, как выполнить предло-
женную программу, какие ресурсы для этого необхо-
димо привлечь, знаю, для кого это делать и с кем. Ко-
нечно, с вами, дорогие губкинцы!».

ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЕНЫ – К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ
В Губкинском городском округе 31 августа прошла встреча 

кандидата в Губернаторы Белгородской области от партии 
«Единая Россия» Е.с. савченко с избирателями.

НАКАЗЫ – РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
Очевидно, что кандидат в губернаторы Белгородской обла-

сти надеется и готов к сотрудничеству с жителями области, по-
этому так внимателен к каждому поступающему предложению, 
просьбе. На встрече с избирателями их прозвучало немало. Не-
которые из них требовали не действия – достаточно было сове-
та мудрого руководителя.

С.Л. КОНОНОВА, глава Коньшинской
территориальной администрации:

– В нашей области уделяется большое внимание развитию 
такой сферы, как культура. Мы это видим по тому, например, 
сколько домов культуры и клубов было обновлено за последнее 
время. На Коньшинской территории развивается активно сель-
ский туризм. Ежегодно у нас проводится фестиваль «Город ма-
стеров», который уже с полным правом можно считать межре-
гиональным. А вот наш ДК постройки 1974 года, который и яв-
ляется центром притяжения в селе, требует ремонта. Надеемся 
на решение проблемы в ближайшее время.

С.Н. СПИВАК, председатель Губкинской территориальной
организации профсоюза работников образования:

– Дошкольное образование в Губкинском городском окру-
ге всегда было заботой власти. В нашем округе удалось ликви-
дировать очередь в детский сад для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. Но, к сожалению, нельзя сказать, что таким же образом об-
стоят дела, когда вопрос касается детей в возрасте до 3-х лет. 
Можно ли ускорить капитальный ремонт детского сада «Свет-
лячок» в г. Губкине? Жители с нетерпением ждут сдачу в экс-
плуатацию этого объекта.

С.В. КАЗАЧОК, доверенное лицо кандидата:
– Гости нашей области обращают внимание на качественные 

дороги, отремонтированные детские сады и дома культуры, со-
временные школы. Мы понимаем, что за всем этим большой труд 
под руководством профессиональной команды.

На встречах с избирателями в сельской местности достаточ-
но часто возникает вопрос о продолжении строительства и ка-
питального ремонта подъездных дорог к населенным пунктам и 
непосредственно по селам. Люди надеются, что возобновится ре-
ализация программ, действовавших ранее.

Н.А. КОТАРЕВ, доверенное лицо кандидата:
– Все мы знаем, в каком упадке в 90-е годы было сельское 

хозяйство. Как только Е.С. Савченко возглавил область, стали 
приниматься меры по поддержке крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, по оздоровлению крупных сельхозпредприятий. Была про-
ведена огромная работа, которая привела к настоящему проры-
ву в АПК. Хотелось бы, чтобы отрасль оставалась приоритетной 
и ни в коем случае не остановилась в своем развитии. Аграрии 
надеются, что по-прежнему будут создаваться условия для по-
ступательного движения вперед.

С.П. ВОЛЬВАКОВ, доверенное лицо кандидата:
– Е.С. Савченко, как известно, пользуется доверием у Пре-

зидента РФ. Партия «Единая Россия» выдвинула своего канди-
дата на выборы губернатора Белгородской области, наш канди-
дат – Евгений Степанович Савченко. Мы знаем, что многие ини-
циированные в нашей области проекты получили распростране-
ние в России. Не припомню ни одной программы, которая была 
бы провозглашена на Белгородчине и не выполнена. Следстви-
ем этого является то, что по качеству жизни наша область на-
ходится на шестом месте в стране. Хотелось бы еще раз при-
звать земляков: обязательно приходите 10 сентября на избира-
тельные участки. Мы все вместе, дружно должны избрать губер-
натора Белгородчины.

уважаемые губкинцы! с 1 сентября началась основная ПоДПиска на газету «сельские Просторы»
на Первое ПолугоДие 2018 гоДа. рады сообщить, что подписная цена не меняется –

у почтальонов и в почтовых отделениях газету можно выписать по цене 371 рубль 16 копеек.

«Евгений савченко: «Есть все предпосылки к 
тому, чтобы экономический потенциал Губкинско-
го городского округа в следующие пять лет вырос 
не менее чем на 25-30 процентов, а значит, вы-
растет и благосостояние губкинцев».
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дороГИе ЗеМЛяКИ!
Я благодарен всем, кто про-

явил внимание ко мне, прини-
мал участие во встречах, вы-
сказывал свои поручения и 
наказы.

Именно этими поручения-
ми я и буду руководствовать-
ся в своей дальнейшей депу-
татской работе, если вы дове-
рите мне это право.

Перед днем голосования 
хочу сказать: я собираюсь ра-
ботать так, чтобы мне не было 
стыдно смотреть в глаза сво-
им избирателям, ведь я буду 
работать здесь, рядом с вами, 
по соседству. Ответственность, 
которую я беру на себя, беру 

сознательно, потому что люблю свою малую родину и хочу, что-
бы она становилась лучше. В этом вижу суть и главный смысл 
депутатской работы.

рассчИтыВаю на Вас
И Верю В Вашу ПоддержКу!

александр николаевич КруГоВыХ
кандидат в депутаты совета депутатов

Губкинского городского округа
третьего созыва по одномандатному

избирательному округу № 14 

Оплачено из избирательного фонда кандидата Александра Николаевича Круговых

Выборы-2017

В нынешние каникулы по программе занятости несовершенно-
летних на предприятие приняли 11 человек. Из них одного – на 
МТФ, на раздачу кормов, другие подсобные работы. Остальные 
первоначально занимались уборкой помещений для хранения уро-
жая, а потом были заняты на подработке зерна. Несмотря на то, 
что в основном приходилось орудовать метлой и лопатой, с ними 
проводили обязательный инструктаж, поскольку на току установле-
ны механизмы, постоянно по территории передвигаются автомоби-
ли, и мальчишкам нужно строго соблюдать правила техники безо-
пасности. Руководил этим отрядом А.С. Найденов, помощник заве-
дующего током.

Сергей Коробков, учащийся Никаноровской школы, впервые ра-
ботал в школьные каникулы. Говорит, что сам решил, что нет смыс-
ла проводить свободное время впустую. Владимир Мигунов учится 
в Скороднянской школе и уже трудоустраивался в прежние годы в 
ЗАО «Скороднянское». Он, как и остальные его товарищи, убеж-
ден, что такое трудоустройство – это хороший урок, первый шаг к 
самостоятельной жизни. Например, теперь они точно знают, что на 
работу опаздывать ни в коем случае нельзя. И что каждая копе-
ечка достается не просто так.

А еще мальчишки рассказали, что внимание им уделяли много. 
Даже директор ЗАО «Скороднянское» С.И. Романенко интересовал-
ся, как справляются, и желал успеха.

на снимке: Владимир Мигунов, Сергей Коробков, Кирилл 
Гордышев, Владислав Малахов, Виктор Жолондковский.

о. КуКИноВа
Фото автора

Воспитание

РАБОЧИЕ БУДНИ
ШКОЛЬНЫХ

КАНИКУЛ
Ежегодно в летние каникулы через Центр заня-

тости трудоустраиваются губкинские подрост-
ки. ЗАО «Скороднянское» – одно из предприятий, 
в традициях которого принимать несовершенно-
летних на работу. Как только приближается убор-
ка зерновых, ребята приходят в отдел кадров 
акционерного общества. Многие из них – уже не 
первый год. Знают, что трудиться придется на 
току, спрос будет строгий, дисциплина – железная. 
Однако это не останавливает, когда предостав-
ляется возможность заработать деньги, скажем, 
для покупки необходимого к новому учебному году.

Опубликовано на площади, предоставленной бесплатно кандидату на должность губернатора Белгородской области Станиславу Геннадьевичу Панову

дороГИе беЛГородцы!
Мы с вами живем и работаем в одном 

из богатейших регионов нашей Родины. Сре-
ди нас много образованных и талантливых 
людей, специалистов высокого уровня, дерз-
ких, способных на творческий порыв, на во-
площение своей мечты. По нашему мне-
нию, все усилия государства должны быть 
направлены на улучшение качества жизни 
человека и повышение его благосостояния. 
Коммунистическая партия Российской Феде-
рации не раз заявляла о резком расслое-
нии социальных групп в России. Мы пони-
маем, что нельзя построить социализм в 
отдельно взятой Белгородской области, но 
мы можем сделать поворот к коллективно-
му самосознанию, к чувству морали, сочув-
ствию, помощи и поддержке друг друга. Мы 
можем сделать шаг к созданию истинно на-
родного правительства области.

Поэтому я иду на выборы в губернаторы 
Белгородской области с лозунгами:

«действовать, как скажет народ»,
«действовать в соВете с народом»!

Почему же мы живем так бедно? По-
чему в нашей области одно за другим за-
крылись некогда преуспевающие предприя-
тия? Почему даже квалифицированный спе-
циалист не может позволить себе приоб-
рести квартиру, новый автомобиль, не го-
воря уж о более необходимых вещах? По-
чему наши дома, дворы, дороги годами не 
ремонтируются?

Ответ на эти и множество других вопро-
сов простой. Двадцать семь лет назад мы 
поверили кучке болтунов, со всех трибун го-
воривших красивые и умные слова – «де-
мократия», «гласность», «перестройка», и 
доверили им государственную власть. По-
лучив власть, они тут же забыли про свои 
обещания и начали использовать власть в 
собственных корыстных целях, начисто за-
быв о своих избирателях, о своем народе. 

Настало время этому положить конец. 
Шаг за шагом мы наведем порядок вме-
сте! Мы это уже делаем на Орловщине, в 
Иркутской области, Новосибирске, есть над 
чем поработать и в родном Белогорье.

Никто сейчас не может внятно опреде-
лить социально-политический строй, в ко-
тором находится Россия. Коммунистическая 
партия Российской Федерации неоднократно 
призывала учитывать интересы всех соци-
альных слоев и групп России. Любые про-
граммы, не учитывающие чаяний и надежд 
народов, заходят в тупик. Многие жители 
Белгородчины выросли в СССР. Мы не пред-
лагаем туда вернуться, да это и невозмож-
но. Но мы предлагаем взять из этого опы-
та самое лучшее и применить в нынеш-
ней практике. Мы предлагаем строить со-
циализм 21 века!

Только энергичная и постоянная работа 
может изменить ситуацию. Отступать некуда, 
от Вашего выбора сейчас зависит дальней-
шая жизнь нашей области. Уверены, белго-
родцы поддержат нашу программу!

ПартИЙ МноГо. с народоМ одна – КПрФ!

2 сентября в нашей стране в соответствии с 
Указом Президента РФ с 2010 года отмечается как 
День окончания Второй мировой войны.

Боевые действия Вооруженных Сил СССР на 
Дальнем Востоке были кратковременными, но по 
своему размаху, мощи нанесенных противнику уда-
ров и их конечным результатам являются одним из 
важнейших периодов Великой Отечественной войны 
и Второй мировой войны в целом.

Ежегодно в день Победы над Японией и окон-
чания Второй мировой войны мы склоняем головы 
перед подвигом, совершенным советским народом, 
перед памятью воинов, павших в боях и ушедших 
из жизни. И эта память о героическом прошлом не 
должна тускнеть. Защита Отечества – священный 

долг каждого гражданина, а служба в вооруженных 
силах – их почетная обязанность. Так было воспи-
тано старшее поколение, таковы обязанность и осо-
знанный долг новых поколений россиян.

Низкий поклон ныне здравствующим участникам 
событий в войне с Японией: Василию Дмитриеви-
чу Дронову, Федору Марковичу Евдокимову, Петру 
Ивановичу Мельник, Василию Ивановичу Шаталову.

Участники Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, дети войны, примите поздравления и наи-
лучшие пожелания. Здоровья, благополучия, бодрости 
духа, взаимовыручки, активного долголетия и всего 
самого доброго. Подрастающее поколение пусть всег-
да помнит историю Великой Отечественной войны!

районный совет ветеранов

72-я годовщина со дня окончания Второй мировой войны

БУДЕМ ПОМНИТЬ

нина Петровна шеВаноВа,
пенсионерка:

– 10 сентября я пойду на выбо-
ры. Почему? Потому что мы, жители 
нашей территории,  должны понимать, 
что несем ответственность и за выбо-
ры губернатора Белгородской области, 
и за новый состав Совета депутатов 
Губкинского городского округа третьего 
созыва. О человеке судят по его де-
лам. Так и мы, должны основательно 
изучить каждую кандидатуру, проана-
лизировать, взвесить все «за» и «про-
тив». Мы доверяем Совету депута-

тов принимать решения фактически 
по всем вопросам жизнедеятельно-
сти: регулировать тарифы на ком-
мунальные услуги, благоустройство 
сел и многое другое. Это большая 
ответственность, поэтому каждый де-
путат должен с готовностью, с че-
стью ее нести, должен болеть ду-
шой за свою территорию, делать ее 
еще краше и комфортнее для жиз-
ни. Считаю, что и  каждый избира-
тель должен осознавать свою ответ-
ственность за будущее нашего окру-
га и нашей области.

КАЖДЫЙ ГОЛОС – РЕШАЮЩИЙ
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товары и услуги сертифицированы

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.
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облагораживание
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До 25%

рассрочка платежа

ПроДам сено.
т. 8-951-769-03-14.

*   *   *
ПроДам пшеницу, ячмень.

т.: 8-920-572-94-77,
8-920-557-48-68. ре
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Песок, щебень, отсев, 
керамзит, шлак,
чернозем, навоз.

т. 8-910-220-13-60. ре
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ам
а

Песок, щебень, отсев, 
керамзит, чернозем, 

шлак, навоз.
Фронтальный погрузчик.

т. 8-915-521-52-40.
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Дорого куПлЮ крс.
т. 8-920-555-84-80. ре
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аМ

а

асфальтирование
дворов, тротуаров

из своего материала.
быстро, качественно.
т. 8-910-364-80-97.
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а

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальным бюджетным учреждением 

«Единая служба муниципальной недвижимости 
и земельных ресурсов» проводится работа по 
инвентаризации земельных участков под вну-
триквартальными гаражами в г. Губкине и га-
ражами, расположенными по адресу: Белгород-
ская обл., г. Губкин, ул. 2-я Академическая, район 
дома 28а. Все граждане обязаны оформить зе-
мельные участки под объектами недвижимости.

Граждане, использующие земельные участки без пра-
воустанавливающих документов, попадают под действие 
ст. 7.1 «Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях», в соответствии с которой самовольное занятие зе-
мельного участка или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участка лицом, не име-
ющим предусмотренных законодательством РФ прав, вле-
чет наложение административного штрафа. 

В целях приведения в соответствие документов на 
земельные участки под гаражами, просим собственников 
объектов недвижимости обратиться в МБУ «Единая служ-
ба муниципальной недвижимости и земельных ресурсов», 
расположенное по адресу: Белгородская область, г. Губ-
кин, ул. Победы, 2-4, 3-й этаж.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Школьные библиотекари Губкинского

городского округа поздравляют
библиотекаря Вислодубравской СОШ

Антонину Николаевну Мартынюк
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, 
благополучия Вам и Вашим близким. Пусть в жизни,
как в картотеке, все будет слаженно и понятно.

Любви, счастья, позитивных эмоций
и душевного равновесия!

Губкинский районный совет ветеранов и первичная ве-
теранская организация Чуевской территориальной админи-
страции с прискорбием сообщают о смерти участника Ве-
ликой Отечественной войны александра Митрофановича 
чуева из с. Чуево и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем сердечную благодарность генеральному ди-

ректору ЗАО «Скороднянское» С.И. Романенко, механиза-
торам отделения номер 1 и их руководителям, рабочим 
МТФ номер 5, всем знакомым, друзьям, кумовьям, сосе-
дям за оказанную материальную и моральную поддержку 
и помощь в организации похорон нашего дорогого и лю-
бимого мужа, отца и дедушки Сергея Павловича Колногу-
зова. Низкий вам всем поклон.

жена, дети, внуки

Первое сентября – уди-
вительный и прекрасный 
праздник, самый долгождан-
ный для тех, кто пересту-
пил впервые школьный по-
рог. В центральной рай-
онной детской библиоте-
ке День знаний был посвя-
щен Году экологии в России. 
Ученики 6 класса (руководи-
тель Г.К. Бодренкова) МБОУ 
«Троицкая СОШ» были при-
глашены на экологический 
час «Сохраним дом, в кото-
ром живем».

 На мероприятии ребята узнали, 
что такое экология, как нужно бе-
речь и охранять природу, какое вли-
яние человек оказывает на окружаю-
щую среду и что нужно делать для 
того, чтобы сохранить наш общий зе-
леный дом – Землю, ведь каждый че-
ловек несет ответственность за ее со-
хранение перед потомками.

Активное участие дети принима-
ли в разгадывании загадок, викторин 
о птицах и животных. Играя в эколо-
гические игры («Правила поведения 

Мир библиотеки С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

в лесу», «Прилетели птицы», «Про-
сти, природа»), участникам мероприя-
тия пришлось вспомнить все, что они 
знают о жизни растений, птиц, насе-
комых и зверей. Они смогли расши-
рить свое представление об окружа-
ющем мире, показать свои знания о 
природе и приобрести новые. К ме-

роприятию была оформлена книжная 
выставка «С Днем знаний». Все ме-
роприятие сопровождала красочная 
электронная слайд-презентация.

Л. ГоЛоВИна, 
библиотекарь центральной

детской библиотеки
МбуК «цбс № 2»

Статус «Ветеран труда» был впер-
вые определен Федеральным законом 
«О ветеранах» в 1995 году, и на про-
тяжении всего этого времени порядок 
и условия присвоения звания «Вете-
ран труда» существенным образом 
не менялись.

Однако с 1 июля 2016 г. изменил-
ся подход к ведомственной наградной 
системе, учитываемой при присвоении 
гражданам звания «Ветеран труда». 
Ранее субъекты Федерации самостоя-
тельно решали такие вопросы. Теперь 
установлен единый подход, согласно 
которому право на присвоение звания 
«Ветеран труда» имеют в том числе 
лица, награжденные ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответ-
ствующей сфере деятельности и име-
ющие трудовой (страховой стаж) для 
назначения пенсии не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслугу лет, необходимую для назна-
чения пенсии.

На федеральном уровне полно-
мочиями по учреждению ведомствен-
ных знаков отличия, дающих право на 
присвоение звания «Ветеран труда» и 
награждение ими, наделяются только 
федеральные госорганы и госкорпо-
рации. В целях реализации нововве-
дений определен порядок учреждения 
ведомственных знаков федеральными 
органами государственной власти, ру-

ководство деятельностью которых осу-
ществляет Правительство Российской 
Федерации (постановление от 25 июня 
2016 г. № 578). В соответствии с ним 
федеральный орган исполнительной 
власти  вправе учредить один ведом-
ственный знак отличия, дающий право 
на присвоение звания «Ветеран тру-
да». Так, некоторыми министерствами 
уже утверждены ведомственные знаки 
отличия, дающие право на присвое-
ние звания «Ветеран труда» (к при-
меру, Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федера-
ции – медаль «Трудовая доблесть», 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации – Золотой знак 
отличия Министерства образования и 
науки Российской Федерации и т.д.)

Таким образом, на сегодняшний 
день в соответствии со статьей 7 Фе-
дерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», статьей 
14 Социального кодекса Белгородской 
области, а также постановлением Гу-
бернатора Белгородской области от 
09 июня 2006 года № 81 «О поряд-
ке присвоения звания «Ветеран труда» 
на территории Белгородской области», 
ветеранами труда являются лица:

– имеющие удостоверение «Вете-
ран труда»;

– награжденные орденами или ме-
далями СССР или Российской Федера-
ции, либо удостоенные почетных зва-
ний СССР или Российской Федерации, 

либо награжденные почетными грамо-
тами Президента Российской Федера-
ции или удостоенные благодарности 
Президента Российской Федерации, 
либо награжденные ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответ-
ствующей сфере деятельности (отрас-
ли экономики) и имеющие трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет  для женщин 
или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении;

– лица, начавшие трудовую дея-
тельность в несовершеннолетнем воз-
расте в период Великой Отечествен-
ной войны и имеющие трудовой (стра-
ховой) стаж не менее 40 лет для муж-
чин и 35 лет для женщин.

Как и ранее, наличие продолжи-
тельного трудового стажа не является 
достаточным основанием для присво-
ения звания «Ветеран труда».

Получить более подробную кон-
сультацию, а также подать письмен-
ное заявление и документы, необхо-
димые для присвоения звания «Вете-
ран труда», можно в управлении со-
циальной политики по адресу: г. Губ-
кин, ул. Мира, д. 14, кабинет № 11. 
Телефон для справок: 2-10-81.

н. МИХаЙЛусенКо, начальник 
отдела социального обеспечения

Консультация ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

реклама в «сП»:
5-52-03, 5-73-83.

Обновленная форма налогового уведомле-
ния на уплату имущественных налогов, утверж-
денная Приказом ФНС России от 07.09.2016 г.    
№ ММВ-7-11/477@, включает не только расче-
ты налога на имущество физических лиц, зе-
мельного и транспортного налогов, но и расчет 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), не 
удержанного налоговым агентом. То есть, если 
налоговый агент в 2016 г. не смог удержать 
НДФЛ с доходов физического лица, то запла-
тить этот налог придется на основании налого-
вого уведомления до 01.12.2017 г., как и иму-
щественные налоги. (Ранее НДФЛ, не удержан-
ный налоговым агентом, надо было заплатить 
не позднее 15 июля года, следующего за го-
дом получения дохода на основании поданной 
в инспекцию налоговой декларации).

В случае отсутствия в уведомлении объек-
та налогообложения, принадлежащего на праве 
собственности, вы обязаны в срок до 31 дека-

бря 2017 года, сообщить об этом в любой на-
логовый орган по вашему выбору. Форма со-
общения утверждена Приказом ФНС России от 
26.11.2014 г. № ММВ-7-11/598@. К данному со-
общению следует приложить копии правоуста-
навливающих документов на объекты недвижи-
мости или документов, подтверждающих госре-
гистрацию транспортных средств. Сообщение не 
представляется в налоговый орган, если ранее 
вы получали налоговое уведомление об уплате 
налога в отношении данного объекта либо у вас 
имеется право на налоговые льготы, в связи с 
чем налоговое уведомление вам не направля-
лось. За несообщение о наличии у вас недви-
жимости или транспортного средства, в отно-
шении которых вы никогда не получали нало-
говые уведомления (за исключением их непо-
лучения в связи с предоставлением вам нало-
говой льготы), предусмотрен штраф в размере 
20% от неуплаченной суммы налога.

При обнаружении в налоговом уведомлении 
ошибок или недостоверных сведений, необходи-
мо письменно сообщить об этом в налоговый 
орган. Для этого заполните заявление о наличии 
в налоговом уведомлении недостоверной инфор-
мации. Форма заявления должна быть приложе-
на к налоговому уведомлению, которое вам на-
правила налоговая инспекция. В заявлении ука-
жите номер налогового уведомления, адрес ин-
спекции, в которую вы собираетесь направить 
заявление, ваши Ф.И.О. и ИНН. Если форма за-
явления не приложена к налоговому уведомле-
нию, заявление можно составить в произволь-
ном виде, указав в нем обнаруженные ошибки. 
К заявлению приложите копии документов, кото-
рые подтверждают правильные данные, напри-
мер, копию свидетельства о праве собственно-
сти на недвижимость.                                                

Пресс-служба Межрайонной ИФнс россии
№ 8 по белгородской области

Актуально ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!


