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ИЗВЕЩЕНИЕ
9 декабря 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 и.о. начальника меж-
районной инспекции ФНС России    
№ 8 по Белгородской области Вла-
димир Вячеславович ЧУеВ.

По уже сложившейся традиции 
12 декабря – в День Конституции 
Российской Федерации пройдет Об-
щероссийский день приема граждан, 
когда единовременно по всей стра-
не будет осуществлено взаимодей-
ствие государственных органов фе-
дерального и регионального уровней 
с органами местного самоуправле-
ния в едином информационном про-
странстве. Это обеспечит гражданам 
возможность вне зависимости от их 
места жительства, пребывания или 
нахождения обращаться в любые 
органы в любой форме: письмен-
но, в электронном виде и лично. 
По вопросам проведения Общерос-
сийского дня приема граждан следу-
ет обращаться в общий отдел ад-
министрации Губкинского городского 
округа или по телефонам: 2-29-26,  
5-10-57.

*  *  *
Комитетом по управлению му-

ниципальной собственностью про-
ведена работа по инвентаризации 
земель садоводческих, огородниче-
ских и дачных объединений граждан 
с целью установления неиспользуе-
мых, нерационально используемых 
или используемых не по целевому 
назначению земельных участков. На-
значение садового участка указано в 
статье 1 Федерального закона от 15 
апреля 1998 года № 66-ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединениях 
граждан», из чего следует, что садо-
вый земельный участок – земельный 
участок, предоставленный граждани-
ну или приобретенный им для вы-
ращивания плодовых, ягодных, ово-
щных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля, 
а также для отдыха. В ходе прове-
денной работы выявлены садовые 
участки, не используемые земле-
пользователями по целевому назна-
чению. Собственники неиспользуе-
мых садовых участков вправе от-
казаться от права собственности на 
них в упрощенном порядке. В соот-
ветствии с  п. 2 ст. 53 Земельно-
го кодекса РФ, отказ от права соб-
ственности на земельный участок 
осуществляется посредством пода-
чи собственником земельного участ-
ка заявления о таком отказе в ор-
ган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав (г. Губкин, ул. 
Победы, 2-4 (МФЦ). К собственни-
кам неиспользуемых садовых участ-
ков, в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля, бу-
дут приняты меры административ-
ного характера. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что в настоящее 
время ведутся работы по государ-
ственной кадастровой оценке зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, в том числе садовых участ-
ков. Результаты данной оценки в 
целях налогообложения будут при-
меняться с 2019 года.

Информационно-
аналитический отдел ИЗВЕЩЕНИЕ

7 декабря 2017 Года с 16.00 до 18.00 
часов в общественной приемной Губкинского 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 92) при-
ем граждан будет осуществлять депутат Со-
вета депутатов Губкинского городского округа 
третьего созыва Владимир анатольевич Ше-
ЛУШИЛИН. Справки и предварительная за-
пись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ
9 декабря 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в общественной приемной 
Губкинского местного отделения партии 
КПРФ (ул. Мира, 19) прием граждан 
будет проводить депутат Совета де-
путатов Губкинского городского округа 
третьего созыва Игорь Гуриевич ор-
ЛоВ. Справки и предварительная 
запись по телефону: 2-25-18.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 декабря 2017 Года с 11.00 до 13.00 

часов в общественной приемной Губкинско-
го местного отделения политической партии 
Справедливая Россия (ул. Космонавтов, 10) 
прием граждан будет проводить депутат Со-
вета депутатов Губкинского городского округа 
третьего созыва Игорь евгеньевич ЧаСоВ-
СкИХ. Справки и предварительная запись 
по телефону: 4-49-23 (с 10.00 до 14.00).

В начале декабря традиционно проходит Декада инвалидов. Она 
приурочена к Международному дню инвалидов, который по решению 
ООН с 1993 года отмечается третьего декабря. Накануне в ДК «Стро-
итель» состоялся праздничный вечер – открытие декады инвалидов.

Обращаясь к собравшимся, начальник управления социальной по-
литики Ираида Маклакова отметила, что эта дата – еще одна возмож-
ность обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые нуждаются в особой помощи и поддержке.

«Сегодня на территории городского округа проживают чуть более 
16 тысяч инвалидов, из них более 300 – это дети. Пять обществен-
ных организаций объединяют этих людей в своих рядах. Для людей 
с ограниченными возможностями здоровья самое главное – чувство-
вать себя полноценной личностью. В Белгородской области успешно 
реализуется государственная программа «Доступная среда». Мы ви-
дим, сколько делается для того, чтобы инвалиды могли без труда по-
сещать магазины, больницы, учреждения культуры».

С приветствием к собравшимся в зале обратился и председатель 
Белгородской региональной организации Всероссийского общества инва-
лидов Андрей Бараш. За активную жизненную позицию, большой лич-
ный вклад в решение социальных проблем людей с ограниченными 
возможностями здоровья и в связи с Международным днем инвали-
дов благодарственные письма главы администрации городского округа 
были вручены председателям районной и городской, первичных орга-

Декада инвалидов ПРЕОДОЛЕВАЯ СЕБЯ

низаций инвалидов, членам общественных организаций.
В этот день грамоты управления культуры, а также молодеж-

ной политики, физической культуры и спорта получили самые ак-
тивные губкинские инвалиды – участники спортивных и творче-
ских секций (на снимке). Вручая заслуженные награды, началь-
ник управления молодежной политики, физической культуры и 
спорта Сергей Анпилов поблагодарил активистов за то, что они 
своим примером показывают удивительную силу духа, жизнелю-
бие, целеустремленность.

«Правильнее было бы вас назвать людьми с безграничны-
ми возможностями, так как вы ежедневно преодолеваете множе-
ство препятствий, боретесь с недугами», – обратился к инвали-
дам Сергей Анпилов.

Заместитель начальника управления культуры Наталья Фара-
фонова пожелала людям с ограниченными возможностями здоро-
вья творческого вдохновения и прекрасного настроения.

Аплодисментами встречал зал юных спортсменов – участни-
ков второго фестиваля-марафона физической культуры, спорта, 
туризма, творчества и социальной адаптации «Мир равных воз-
можностей» (на снимке вместе с Ираидой Маклаковой). Пре-
красное настроение подарили в этот день своими выступления-
ми солисты и творческие коллективы ДК «Строитель».

Текст и фото Юлии яковлевой

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И ДОБРОТЫ
2 декабря в ДК «Форум» прошёл праздник с интерактивным дей-

ствием для детей и родителей Белгородской региональной обществен-
ной организации «Совет матерей детей-инвалидов».

Несмотря на ненастную погоду, в фойе дворца было многолюдно. 
Это и понятно, ведь, к сожалению, дети с ограниченными возможно-
стями не часто присутствуют на мероприятиях – в силу сложившихся 
обстоятельств им это тяжело, да и не всегда получается. Вот актив 
Совета и обратился с просьбой в ДК помочь им организовать празд-
ник. И он удался на славу.

Сначала всех пригласили в выставочный зал, где мальчишки и дев-
чонки смогли подробно рассмотреть экспозицию «Математический орна-
мент». Заведующий выставочным залом Юрий Кириллович Шкута рас-
сказал о работах, которые выполнили школьники из разных уголков 
Белгородчины. Каждая из них – отображение внутреннего мира ребён-
ка, его знания о геометрических линиях, симметрии, пропорциях, а так-
же сочетании цвета и выразительности формы.

Далее детям предложили перейти в коворкинг-студию, где всем же-
лающим раздали орнаменты, и они могли его разукрасить по своему 
вкусу. Младшим и эта работа с мелкими деталями показалась сложной, 
были заготовлены более крупные картинки с любимыми мультяшными 
героями. Ребята с большим удовольствием принялись за дело. Если 
что-то не совсем получалось, на помощь приходили взрослые – со-
вместное творчество увенчалось успехом. Свои шедевры многие пода-
рили на память организаторам.

окончание на 2-й стр. На снимке: Виктор Малахов.
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Освоение образовательных программ основного об-
щего образования завершается обязательной государ-
ственной итоговой аттестацией (ГИА-9). В 2017-2018 
учебном году в ГИА-9 будут участвовать 887 девяти-
классников общеобразовательных организаций Губкин-
ского городского округа. В этом учебном году ГИА-9 
включает в себя обязательные экзамены по русскому 
языку и математике, а также экзамены по выбору обу-
чающегося по двум учебным предметам из числа учеб-
ных предметов: физика, химия, биология, литература, 
география, история, обществознание, иностранные язы-
ки (английский, французский, немецкий и испанский язы-
ки), информатика и информационно-коммуникационные 
технологии. Основанием для получения аттестата об 
основном общем образовании является успешное про-
хождение ГИА-9 по всем четырем предметам. Для об-
учающихся образовательных организаций, освоивших 
образовательные программы основного общего образо-
вания, ГИА-9 проводится в форме основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ) с использованием контроль-
ных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы. Обу-
чающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
и дети-инвалиды имеют право участвовать в ГИА-9 в 
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и 
сдавать только два обязательных экзамена. Выбран-
ные обучающимися учебные предметы, форма ГИА-9 
указываются в заявлении, которое подается в свою 
образовательную организацию до 1 марта 2018 года.

Нововведением ГИА-9 в 2017-2018 учебном году яв-
ляется итоговое собеседование по русскому языку. Но-
вая форма экзамена позволит оценить уровень спон-
танной речи и культурный уровень выпускников девято-
го класса. Результаты итогового собеседования в 2018 
году еще не будут влиять на допуск девятиклассни-
ков к участию в ГИА-9, однако в 2019 году они ста-
нут допуском к ГИА-9 по аналогии с итоговым сочи-
нением в 11 классах.

Изменения в структуре экзаменов от незначитель-
ных до значимых происходят ежегодно, поэтому, что-
бы обладать актуальной информацией об изменени-
ях в процедуре проведения ГИА-9 в 2018 году, необ-
ходимо следить за поправками на официальном сай-
те Федерального института педагогических измерений 
и сайте управления образования администрации Губ-
кинского городского округа.

Валентина Таранова,
начальник управления образования

30 ноября во Дворце культуры «Фо-
рум» состоялся третий этап XXVII кон-
ференции Губкинского местного отделе-
ния Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». В её работе при-
няли участие 135 делегатов из 80 пер-
вичных организаций городского округа.

В повестке дня конференции были 
три вопроса: итоги работы за 2017 год 
и планы на 2018 год; об изменениях в 
составе политического совета местно-
го отделения «Единой России»; избра-
ние делегатов на XXVI конференцию 
Регионального отделения единороссов.

Открыл конференцию и выступил 
с докладом секретарь местного от-
деления партии Андрей Гаевой, кото-
рый подчеркнул, что работа партийцев 
строится в соответствии с генеральной 
линией высшего руководства «Единой 
России», центрального исполнительного 
комитета, планами и задачами, которые 
ставит региональное отделение партии.

Практически каждый год ознамено-
ван выборами различных уровней. По-
следние, состоявшиеся в сентябре те-
кущего года, проанализированы, сде-
ланы выводы. Избирательная кампа-
ния носила общественно-гражданский 
характер, «Единая Россия», её канди-
даты были поддержаны десятками об-
щественных организаций, что дало по-
ложительный результат. Также был ре-
ализован проект «Партийные наказы» 
– сформирован их реестр, они отраба-
тываются в зависимости от уровня их 
выполнения. Местное отделение будет 
внимательно следить за исполнением 
наказов, информировать население.

Андрей Петрович подробно остано-
вился на реализации партийных про-
ектов. На начало текущего года рабо-
та проводилась по 20 федеральным и 
одному региональному проекту. Приня-
то решение о закрытии некоторых из 
них в связи с успешной реализацией. 
Но продолжится работа по таким про-
ектам, как «Земский доктор», «Детские 
сады – детям», «Модернизация образо-
вания», «Историческая память», «Стар-
шее поколение», «Единая страна – до-

В преддверии Международного дня ин-
валидов в Белгородской области реализо-
ван проект «Дорога равных». Поддержку 
и заботу автоинспекторов ощутили дети 
и взрослые, которые имеют ограничения 
по здоровью.

В Губкине состоялась встреча инспекто-
ра по пропаганде БДД Яны Чуевой с чле-
нами Губкинского местного отделения Все-
российского общества глухих. Инспектор 
охотно поделилась новшествами в законо-

дательстве и ответила на вопросы. Также 
участники встречи присоединились к Все-
российской акции «Пристегнись, Россия!». 
Наталия Павловна Лесовская приготовила 
тематический салат, на котором «изобрази-
ла» главный атрибут акции – ремень без-
опасности. Люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, как участники дорожного 
движения, не могут быть равнодушными к 
проблеме аварийности, и они это показали. 

Информация оГИбдд

Партийная жизнь УВЕРЕННО ИДТИ ВПЕРЕД Образование СКОРО
ЭКЗАМЕНЫ

ступная среда», «Дом садовода – опо-
ра семьи», «Управдом».

Руководитель местного отделения 
партии рассказал о новых партийных 
проектах, которые реализуются в Губ-
кинском городском округе. Это «Город-
ская среда», в рамках которого с уча-
стием жильцов благоустроены дворо-
вые территории на улицах Дзержинско-
го и Мичурина, а также верхняя часть 
парка на улице Скворцова. Проект рас-
считан на 2018-2022 годы, в нашем 
округе планируется за это время бла-
гоустроить 12 дворовых территорий в 
городе и сёлах.

Губкинский театр для детей и мо-
лодёжи стал участником пилотного 
проекта «Единой России» «Театр ма-
лых городов», получив почти 6,5 млн. 
рублей на постановки и укрепление 
материально-технической базы. Всего 
в стране 149 региональным театрам 
выделены средства.

Проект «Местный Дом культуры» 
позволил приобрести музыкальные 
инструменты, световое оборудование, 
спортивные тренажёры и многое дру-

гое для учреждений культуры. В Губ-
кинском городском округе финансовую 
поддержку получили Центры культур-
ного развития в сёлах Бобровы Дво-
ры, Скородное и в посёлке Троицком 
в размере 4,5 млн. рублей.

Гаевой сообщил об итогах работы 
Общественной приёмной партии: за 11 
месяцев сюда обратились с вопроса-
ми и просьбами 222 человека. Положи-
тельные решения получили 61 из них, 
ещё 156 человек были проконсульти-
рованы, пять обращений находятся в 
стадии рассмотрения.

Андрей Петрович проинформировал 
участников конференции о работе по 
партийному строительству. В результате 
реорганизации первичных отделений их 
количество достигло 85. Ряды партии 
за текущий год пополнили 120 жителей 
округа с активной жизненной позицией.

На конференции тайным голосова-
нием были избраны делегаты на XXVI 
конференцию Регионального отделения 
партии «Единая Россия», которая со-
стоится 7 декабря.

ольга кукинова

Декада инвалидов ПРАЗДНИК ЛЮБВИ И ДОБРОТЫ
окончание. Начало на 1-й стр.

–  Мы очень рады сотрудничеству с 
Советом матерей детей-инвалидов. От-
крывая декаду, попытались устроить та-
кой праздник, чтобы и детям, и взрослым 
было интересно. У нас появилась и рабо-
тает коворкинг-студия, созданы все условия 
для таких особенных ребятишек: отдель-
ный вход с пандусами, специальный туа-
лет. Кроме того, и в зале есть места для 
колясочников, пандусы. Мы хотим, чтобы 
эти ребятишки адаптировались, не чувство-
вали себя лишними, поэтому приглашаем 
и с нетерпением ждём на любые меропри-
ятия нашего учреждения культуры. Думаю, 
совместными усилиями мы добьёмся по-
ложительных результатов, дети с большим 
интересом будут приходить к нам на ме-
роприятия, – поделилась заместитель ди-
ректора ДК «Форум» Людмила Коротеева.

После творческого конкурса началось 
настоящее веселье. Ребятишки танцевали, 
прыгали, катали огромные мячи на ско-
рость. С помощью чудо-микрофона прове-
ряли настроение, по теням на экране узна-
вали любимых героев. К каждому особен-
ному ребёнку организаторы попытались по-

добрать свой ключик. И им это удалось.Со 
всеми заданиями дети справились. Кругом 
царили улыбки и смех, ведь праздник – это 
счастье и веселье.

– Огромное спасибо работникам куль-
туры за такой прекрасный праздник. Нам, 
мамочкам особенных детей, хотелось, что-
бы у наших ребятишек таких радостных 
дней было больше, – сказала специалист 
по связям с общественностью Совета Та-
тьяна Петрова. – Мы очень рады, что для 
наших детей все двери в учреждения го-
родского округа открыты. Спасибо. 

Алие Малахова из с. Архангельское 
привезла на мероприятие сына Виктора. 
Он с большим удовольствием раскрасил 
орнамент, участвовал в каждом конкурсе.

– Наш мальчик очень добрый, но под-
вижный, любит спорт, плавание. Просто 
обожает рисовать. В последнее время 
увлёкся танцами, был уже опыт выступле-
ний и на большой сцене – в Белгороде и в 
микрорайоне Лебеди, – рассказывает Алие 
Фаритовна. – Подобные праздники просто 
необходимы, причём они нужны не только 
детям, но и родителям. Здесь мы общаем-
ся, заводим друзей, узнаём что-то новое, 

полезное для себя, ведь каждый по-своему 
занимается с ребёнком, и порой его опыт 
можно взять себе на заметку. Конечно, мы 
ежедневно общаемся в соцсетях, но живое 
общение куда лучше. Мы получили массу 
положительных эмоций и заряд хороше-
го настроения. Видя, как радуются наши 
дети, мы счастливы.

Наталья Говорова из с. Аверино прие-
хала вместе с дочерью Лидой. К сожале-
нию, девочка не может принять участие 
во всех конкурсах по состоянию здоровья, 
но мама всё равно всегда привозит её на 
все праздники.

– Когда в семье появляется особенный 

ребёнок, не все сразу могут прийти в себя, 
не знают, как дальше жить. Но проходит 
время, и ты понимаешь, что жить нужно 
не только ради себя, но и ради ребёнка, 
ведь он полностью зависит от тебя. Такие 
праздники необходимы, как глоток свежего 
воздуха, нельзя замыкаться в себе со своей 
болью, нужно общаться, радоваться каждо-
му дню. Спасибо за подаренный праздник. 

В завершение мальчишек и девчонок 
ждал сюрприз – подарок. Все уходили в 
хорошем настроении, уверенные, что ско-
ро встретятся вновь.

Текст и фото
Натальи Христославенко

ДОРОГА РАВНЫХ
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День села ВСЯ ОКРУГА ВЕСЕЛА
21 ноября отпраздновали День села в Теплом Колодезе. По 

сложившейся доброй традиции он совпадает с престольным тор-
жеством – днем Архангела Михаила. Его здесь отмечают ярко, 
широко и весело. Так было и в этот раз: и селяне, и гости по-
гуляли от души. Счастливые лица людей, отвлекшихся от посто-
янных сельских забот, тому свидетельство.

– Сегодня мы отмечаем самый долгожданный наш праздник, 
– сказал в своем приветственном слове заместитель главы ад-
министрации городского округа по агропромышленному комплексу 
и развитию малых форм сельского хозяйства Вячеслав Богаты-
рев. – Место, где родился и вырос человек, самое дорогое для 
него на земле. Любовь к родному селу объединяет людей разных 
поколений. Наше село – замечательное, со своими прекрасными 
традициями, со своей историей, выдающимися земляками, трудо-
выми достижениями, а главное – с вами, его жителями, благо-
даря которым оно становится современнее, красивее и уютнее.

Традиционно в этот праздник чествуют теплоколодезянцы лю-
дей, славно потрудившихся на благо своей малой родины. В их 
адрес прозвучало много добрых и теплых слов. Лучшие жите-
ли села поднялись на сцену, где в торжественной обстановке 
получили памятные подарки. Среди награжденных – долгожите-
ли Лидия Григорьевна Черных и Федор Александрович Бакла-
нов (на снимке), активисты улицы Центральная Валентина Ку-

зичкина, Любовь Дорохова, Александр Помельников, Лидия За-
вьялова, Вера Черных, Юрий Кириллов. В номинации «Трудолю-
бие» чествовали также активистов улицы Жибоедова Елену Бу-
тыреву, Владимира Карханина, Лилию Каткову, Владимира Луне-
ва, Татьяну Резник. Дружной, бодрой командой на сцену вышли 
председатель совета ветеранов села Николай Павлович Дорошев 
и его единомышленники. Все они – люди активные, творческие, 
искренне любящие свое село.

Дружными аплодисментами встречали селяне молодые много-
детные семьи Хасановых и Авдеевых (на снимке), самых юных 
жителей Теплого Колодезя – одиннадцать детей, которые появи-
лись на свет в этом году. Настоятель храма Архангела Михаила 
Андрей Сапсай благословил малышей и подарил иконки свято-
го Архангела Михаила.

Не забыли и тех, кто принимает активное участие в реали-
зации регионального проекта «Управление здоровьем».

«Кто хорошо работает, должен хорошо отдыхать», – подчер-
кнула и.о главы Теплоколодезянской территориальной админи-

страции Людмила Леженина. – Ведь глав-
ное достояние любого села – это люди, а 
у нас живут славные труженики». Людмила 
Николаевна постаралась не обойти внима-
нием никого. Церемонию награждения со-
провождали концертные номера, подготов-
ленные коллективами местного Дома куль-
туры: задушевные лирические песни сме-
нялись веселыми зажигательными ритма-
ми. Порадовали своим выступлением и 
юные звездочки Теплого Колодезя – со-
листки детской студии эстрадного пения 
«Семь ПЛЮС», которые получили от де-
путата Совета депутатов Николая Бредихи-
на в подарок новые костюмы. Несомненно, 
заряд позитива и отличного настроения от 
праздника сохранится у теплоколодезянцев 
до следующего Дня села.

Юлия яковлева
Фото автора

Прежде всего, межевание земельных 
участков необходимо для исключения в бу-
дущем споров между соседями о прохож-
дении смежной границы. Если межевание 
участков уже проводилось по всем прави-
лам, то оспорить его результаты даже в 
суде будет очень сложно. Если межева-
ния не было, то при разрешении судеб-
ных споров оно проводится согласно ре-
шению суда.

Также межевание необходимо при 
оформлении гражданско-правовых сделок 
с земельными участками. Если границы 
участка не установлены согласно законода-
тельству, то и объект сделки является рас-
плывчатым и неопределенным. Для прове-
дения сделки необходим кадастровый па-
спорт на участок. Если в графе «особые 
отметки» написано «площадь участка ори-
ентировочная» или «границы участка не 
установлены», значит земельный участок 
не проходил межевание и его границы, а, 
главное, площадь, точно неизвестны. На 
такую сделку не пойдет ни один грамот-
ный покупатель. 

Раздел участка происходит по опреде-
ленной границе? Значит эту границу необ-
ходимо нанести и задокументировать. Слу-
чаи раздела бывают разные. Для продажи/
дарения части земельного участка другому 

лицу (владелец один). Или раздел земель-
ного участка, доставшегося по наследству 
нескольким наследникам (несколько вла-
дельцев, общедолевая собственность) – 
ведь в свидетельстве указана только пло-
щадь наследуемой земли, а границы су-
ществуют лишь условно.

Разделы часто происходят по решени-
ям суда. Получается – чтобы разделить, 
нужно сначала поставить на кадастровый 
учет общий участок и только потом делить 
уже отмежеванный участок на нужное ко-
личество частей.

Также и при объединении земельных 
участков. Если заинтересованные лица 
хотят объединить два и более соседних 
участков, и границы их не определены – 
без межевания из них нельзя будет сде-
лать один участок.

Если граждане или юридические лица 
пользуются земельными участками с ноя-
бря 2001 года (Земельный кодекс РФ всту-
пил в силу) и ранее, и их площадь факти-
чески меньше, чем в правоустанавливаю-
щих документах, то после проведения ме-
жевания и внесения сведений об уточнен-
ной площади в кадастр недвижимости, зе-
мельный налог будет исчисляться исходя 
из меньшей, уточненной в результате ме-
жевания площади.

При оформлении земельных участков 
сложной формы также необходимо меже-
вание. Зачастую невозможно без специаль-
ных измерений определить площадь участ-
ка, поэтому стоит прибегнуть к уточнению 
границ земельного участка.

При капитальном строительстве на зе-
мельном участке. Пока земельный участок 
не поставлен на кадастровый учет, нет уве-
ренности, что строение не возводится на 
«соседнем участке». Нередки случаи не-
возможности получить разрешение на экс-
плуатацию дома в связи с тем, что он на-
ходится на «чужой земле». Иногда такие 
строения сносят по решению суда.

Результатом межевания является следу-
ющий документ – межевой план. 

Межевание земельных участков (када-
стровые работы) может выполнить любой 
кадастровый инженер, имеющий действу-
ющий квалификационный аттестат када-
стрового инженера и являющийся членом 
саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров.

С реестром кадастровых инженеров 
можно ознакомиться на сайте http://kadastr.
ru/site/activities/kadastr/gosreestr.htm.

оксана Викторова,
председатель комитета по управлению

муниципальной собственностью

Актуально БЕЗ СПОРОВ О МЕЖЕ

Актуально ЗАЯВИ
О СЕБЕ

Департамент внутренней и 
кадровой политики информиру-
ет, что в области реализует-
ся проект «Создание системы 
поиска (привлечения) кадров» 
(«Заяви о себе!»)». Проектом, 
координирующим органом кото-
рого выступает департамент 
внутренней и кадровой поли-
тики области, предусмотрены 
мероприятия, направленные на 
увеличение притока соискате-
лей, готовых к поступлению 
на гражданскую и муниципаль-
ную службу.

В команду проекта вошли представи-
тели не только департамента внутренней 
и кадровой политики области, но и пред-
ставители органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, а 
также управления по труду и занятости 
населения и подведомственных ему цен-
тров занятости и рекрутинговых агентств. 
Достичь поставленной цели команда про-
екта планирует путем использования раз-
личных источников и современных методов 
поиска персонала, информирования граж-
дан о возможностях поступления на граж-
данскую и муниципальную службу, выстра-
ивания взаимодействия со всеми структу-
рами, участвующими в системе поиска и 
подбора кадров.

Результатом проведенной работы долж-
но стать внедрение системы поиска (при-
влечения) кадров в органах государствен-
ной власти и органах местного самоу-
правления. Мария козлова

Проект «Создание выразительной рекре-
ационной зоны на водном объекте в селе 
Мелавое («Отдохнем с удочкой»)» выпол-
нялся с 5 декабря прошлого года по 30 
ноября 2017 года.

В его рамках проведено восемь меро-
приятий, в том числе, анализ воды из во-
доёма, наведён санитарно-экологический 
порядок на прилегающей территории: вы-
рубили поросль и сухие деревья, ликвиди-
ровали несанкционированные свалки, убра-
ли мусор и установили мусорный бак, по-
строили туалет и другое.

Затем приступили к благоустройству 
прибрежной полосы. Теперь здесь есть пе-
сочница, две лавочки и беседка, установ-
лены четыре мостка для ловли рыбы, вы-
сажены зелёные насаждения.

На территории зоны отдыха оборудова-
ны футбольная и волейбольная площадки, 
планируется установка еще одной беседки. 

Силами территориального обществен-
ного самоуправления налажена охрана, на 
информационные стенды вывешены прави-
ла поведения в рекреационной зоне. Все 
это сделано для того, чтобы губкинцы на 
нашем пруду отдыхали с удовольствием, в 
комфортных условиях.

Мелавское территориальное
общественное самоуправление

*   *   *
30 ноября завершилось выполнения 

проекта «Создание условий для люби-
тельского рыболовства и отдыха на водо-
ёмах Боброводворской территории («Золо-
той карасик!»)».

Его целью являлось обустройство двух 
прудов, расположенных в селах Шорстово и 
Солнцево силами территориального обще-
ственного самоуправления для их исполь-
зования в рекреационных целях. 

В апреле произвели зарыбление этих 
водных объектов – в пруды запущено 1029 
килограммов карпа и толстолобика. А за-
тем провели благоустройство прибрежных 
зон для отдыха.

Прежде всего, навели санитарный поря-
док, а потом установили мостки для лов-
ли рыбы, беседки, лавочки, песочницы, об-
устроили места для костра. Здесь теперь 
поддерживается чистота. Приезжающие на 
отдых жители сельской территории и гости 
соблюдают установленные правила.

ксения Прохоренко,
специалист боброводворской

территориальной администрации

Проект ОТДЫХ В 
УДОВОЛЬСТВИЕ

Нужно или не нужно устанавливать границы своего земельного участка на местности, при-
влекая специалистов, для последующего внесения сведений об уточненных границах в сведения 
Единого государственного реестра недвижимости? Этот вопрос волнует сейчас многих. Попро-
буем разобраться.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
Галину Васильевну Шапилову

поздравляем с 55-летием!
От самых искренних признаний
Пусть станет на душе теплей,
И все исполнятся желанья
В прекрасный праздник – юбилей!
Хорошим будет настроенье,
И непременно, день за днём,
Приходят счастье и везенье
В твой добрый и уютный дом!

Коллектив Архангельского ОПС
*   *   *

Дорогого и любимого мужа
Владимира Ивановича Вахлова

из с. Бобровы Дворы
поздравляю с 80-летием!

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепко, любя.
За доброе сердце, за ласку и нежность,
Что нам ты всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
Семье ты по жизни несешь.

Любящая супруга
*   *   *

Дорогого и любимого папу, свекра,
дедушку, прадедушку, брата

Владимира Ивановича Вахлова
из с. Бобровы Дворы

поздравляем с 80-летием!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Пробегут, растают, словно дым.
Важно то, чтоб на любом десятке
Сердце оставалось молодым.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб твоя жизнь была согрета
Любовь, радостью детей и внуков.

Сыновья, невестки,
внуки и правнуки, сестра

*   *   *
Дорогую, любимую жену, маму и бабушку 

Веру Ивановну Севрюкову
из с. Чуево

поздравляем с 55-летием!              
Юбилейная дата особая эта,
В ней пятёрки одни, как ни крути.
Каждый день пусть встречает
Тебя лучик рассвета,
А на сон провожает багрянец зари.
Пусть здоровье для тебя
Будет преданным другом,
Поскорее свершатся все твои мечты,
Меньше будет в душе сомнений и смуты,
И ты будешь весела и молода! 

               С уважением, муж
           и семья Моногаровых

ДОРОГО КУПЛЮ КРС.
Телефон:

8-920-555-84-80.
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Товары и услуги сертифицированы

Грузовое такси-эконом.
Услуги грузчиков.

По городу, области и РФ.

Т. 8-952-429-06-86.
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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
СКИДКИ

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
ЗАХОРОНЕНИЙ –

тротуарная плитка, гранит

ул. Дзержинского, д. 15-а,
тел. 8(47241) 7-59-61.
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ДО 25%

Рассрочка платежа

УВАЖАЕМЫЕ ГУБКИНцЫ!
С 1 ПО 10 ДЕКАБРЯ Почта России

и редакция газеты «Сельские просторы»

ПРОВОДИТ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.

Нашу газеты в этот период можно выписать
в почтовых отделениях и у почтальонов

со скидкой – цена 343 рубля 68 копеек;
для ветеранов войны, инвалидов I и II групп

при предъявлении соответствующего
документа – 311 рублей 64 копейки.

В целях повышения качества и доступ-
ности железнодорожных пассажирских пе-
ревозок в дальнем сообщении, АО «Фе-
деральная пассажирская компания» с 22 
декабря 2017 года организует движение 
нового дневного поезда № 333 «Старый 
Оскол – Курск» через г. Губкин.

Время отправления поезда в г. Курск 
из г. Губкин – 11.43. Обратно из г. Курска 
поезд отправляется в 17.01, прибытие в г. 
Губкин в 20.02.

Дополнительно сообщаем, что расписа-
ние сформировано с учетом того, что на 
станции Ржава пассажиры поезда при же-

лании смогут осуществить пересадку в по-
езд № 743 «Белгород – Москва».

В составе поезда – купейные вагоны 
и вагоны с местами для сидения. Стои-
мость проезда от Губкина до Курска от 
367 рублей.

Вышеуказанный дополнительный поезд 
№ 333/334 «Старый Оскол – Курск» на-
значается на 22-24, 28-30 декабря 2017 
года и 5-7, 12-14, 19-21 января 2018 года 
для изучения спроса на перевозки в дан-
ном направлении. При выявлении устой-
чивого спроса курсирование поезда будет 
постоянным.

29 ноября в Чернянском районном краеведческом му-
зее состоялась научная конференция «Краеведческий му-
зей: история, коллекции, люди», в которой приняли уча-
стие сотрудники музеев, работники архивов, краеведы, 
представители библиотек и образовательных учреждений 
Белгородской области. Мероприятие открыл начальник 
управления культуры администрации Чернянского райо-
на Анатолий Гопалов. Он тепло поприветствовал гостей, 
рассказал о культурной политике района, о взаимном со-
трудничестве с районным музеем, подчеркнув важность и 
значимость музейного дела в жизни общества. Губкинский 
городской округ представляла делегация сотрудников Губ-
кинского краеведческого музея и его филиалов. Лариса 
Арепьева затронула вопросы музейной педагогики и по-
делилась опытом работы по реализации проекта музея 
с детьми дошкольного возраста с ограничениями здоро-
вья «Мир природы без границ». Как оказалось, проблема 
очень актуальна, и ее выступление вызвало живой инте-
рес и многочисленные вопросы аудитории.

Галина Казьменкова, научный сотрудник МКК В.Ф. Ра-
евского, заинтересовала всех рассказом об известном зем-
ском деятеле России Николае Раевском. Двадцать пять лет 
он отдал общественной работе на ниве народного просве-
щения и образования, около двадцати из них – на род-
ной земле. Благодаря заслуженному уважению среди кре-
стьян, его усадьба, в которой сейчас находится МКК В.Ф. 
Раевского, была сохранена от разрушения для потомков.

Завершилась конференция обменом мнениями и под-
ведением итогов.

Галина Мызина,
директор Губкинского краеведческого музея

Сотрудники полиции ОМВД России по г. 
Губкину напоминают гражданам о необхо-
димости соблюдения мер безопасности и 
повышенной бдительности в обществен-
ных местах.

Заметив подозрительный предмет, не подходите близ-
ко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию, 
не позволяйте случайным людям прикасаться к опасно-
му предмету и обезвреживать его.

В общественном транспорте и на улицах обращай-
те внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и 
другие бесхозные предметы, в которых могут находить-
ся взрывные устройства. Немедленно сообщите о своей 
находке водителю транспорта или сотруднику полиции. 
Предупредите рядом стоящих людей о возможной опас-
ности. Зафиксируйте время обнаружения находки, дожди-
тесь прибытия следственно-оперативной группы.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посто-
ронних людей и подозрительные предметы. Как правило, 
взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, 
на первых этажах, около мусоропровода, под лестницами.

Помните, внешний вид предмета может скрывать его 
настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-
ных устройств используются обычные бытовые предме-
ты: сумки, пакеты, свертки, коробки, сотовые телефоны, 
игрушки и т.п. Будьте внимательны и осторожны! Во всех 
случаях обнаружения подозрительных предметов немед-
ленно сообщайте по телефонам дежурной части ОМВД 
России по г. Губкину: 02 и 7-63-03.

Пресс-служба оМВд россии по г. Губкину

Актуально

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД

ЗА ЛОЖНЫЙ ЗВОНОК 
«ТЕРРОРИСТУ» УРОК

Зачастую дети (учащиеся различных заведений) с це-
лью срыва занятий, экзаменов и т.д. звонят по телефону 
в правоохранительные органы, директору школы, препо-
давателям и сообщают о заложенных в учебном заведе-
нии взрывных устройствах. Несовершеннолетний считает, 
что сообщение является небольшой шалостью, которая 
не приведет к каким-либо негативным последствиям. Од-
нако при получении такого сообщения люди, находящие-
ся в здании, эвакуируются, задействуются значительные 
силы и средства для проверки сообщения о заложенном 
взрывном устройстве. Здание обследуется саперами на 
предмет выявления взрывных устройств.

По действующему уголовному законодательству такое 
телефонное сообщение квалифицируется как заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, предусмотренное 
ст.207 УК РФ, за совершение которого предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Анализ уголовных дел показывает, что чаще всего 
данное преступление совершается из хулиганских побуж-
дений, либо из чувства мести. Следует при этом отме-
тить, что такая мотивация, как правило, характерна для 
лиц, совершивших преступление в более зрелом возрасте. 
Для лиц подросткового возраста более свойственна мо-
тивация «из личных интересов», например, срыв занятий 
в школе, институте и т.п., а также желание «подшутить».

Зачастую дети рассчитывают на то, что сообщив по 
телефону о заложенном взрывном устройстве, их при-
частность к совершению такого деяния никто не уста-
новит. Однако это является большим заблуждением, так 
как в современном мире правоохранительные органы об-
ладают необходимыми ресурсами, позволяющими очень 
быстро установить «террориста». За 2016-2017 годы на 
территории Губкинского городского округа зарегистрирова-
но два факта подобного деяния, в обоих случаях вино-
вные граждане установлены и привлечены к установлен-
ной законом ответственности.

Николай Хорьяков,
заместитель главы администрации,

секретарь Совета безопасности

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Культура

ИСТОРИЯ И ЛЮДИ

РЕКЛАМА В «СП»:

5-52-03,
5-73-83.

ЗАКРЫВАЮТСЯ ОФИСЫ
ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
Филиал Кадастровой палаты по Белгородской области 

сообщает о прекращении деятельности по приему-выдаче 
документов по предоставлению государственных услуг Рос-
реестра и закрытии с 1 декабря 2017 года одиннадцати 
офисов приема-выдачи документов, в том числе, распо-
ложенного по адресу: г. Губкин, ул. Кирова, 69.

Для получения государственных услуг Росреестра за-
явителям необходимо будет обращаться в офисы много-
функциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по Белгородской области или 
воспользоваться порталом Росреестра (https://rosreestr.ru/
site/) для получения услуг в электронном виде. 

Пресс-служба филиала ФГбУ «ФкП росреестра»
по белгородской области


