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ИЗВЕЩЕНИЕ
12 авГуста 2017 Года с 10.00 до 

12.00 часов в кабинете № 8 ДК «Строи-
тель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86) кон-
сультативный прием граждан ведет на-
чальник межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии № 8 по Белгородской области андрей 
Геннадьевич ЖЕЛНов.

В администрации  
Губкинского 

городского округа

33
осталось до выборов дня

губернатора Белгородской области,
депутатов совета депутатов

Губкинского городского округа

ВЫБОРЫ
2017

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 авГуста 2017 Года с 16.00 до 18.00 часов в 

общественной приемной Губкинского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, ул. Дзержинско-
го, д. 92) прием граждан будет осуществлять депутат 
Совета депутатов Губкинского городского округа второго 
созыва Юрий Михайлович ПоМЕЛьНиков. справки и 
предварительная запись по телефону: 2-53-07.

Управление потребительского рынка, бы-
товых услуг и защиты прав потребителей 
доводит до сведения заинтересованных лиц 
следующую информацию. В ЦБК «Экспоцентр 
(г. Москва) с 26 по 29 сентября 2017 года 
пройдет 23-я Международная выставка «Мир 
детства-2017. Товары и услуги для детей и 
подростков. Новые программы обучения и 
развития». В рамках деловой программы вы-
ставки запланирован Конгресс индустрии дет-
ских товаров-2017. Конгресс проводится в це-
лях консолидации усилий предприниматель-
ского сообщества, развития сотрудничества 
федеральных и региональных органов госу-
дарственной власти с бизнес-сообществом, а 
также для оказания содействия профильным 
ассоциациям в создании социально ориенти-
рованной индустрии детских товаров Россий-
ской Федерации. Участники Конгресса рас-
смотрят ключевые вопросы развития инду-
стрии, проблемы отечественных производи-
телей детской продукции, возможности для 
инновационного роста и повышения конку-
рентоспособности предприятий на внутрен-
нем рынке, а также вопросы качества, це-
нообразования и лицензирования в сфере 
индустрии детских товаров. По вопросу уча-
стия в вышеуказанном мероприятии просим 
обращаться в управление потребительского 
рынка, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей по адресу: ул. Мира, 16, каб. 318 
и по телефону 2-24-70.

*  *  *
В рамках проекта «Повышение информа-

ционной грамотности населения в сфере за-
щиты прав потребителей» управлением по-
требительского рынка, бытовых услуг и за-
щиты прав потребителей организован рейд 
и проведены мероприятия по общественно-
му контролю качества товаров совместно 
с членами студенческих союзов по защите 
прав потребителей. В ходе работы студен-
тами была проведена выборочная провер-
ка продовольственных товаров на предмет 
нарушения сроков годности, условий хране-
ния. Были проверены скоропортящиеся то-
вары с маленьким сроком хранения (моло-
ко и молочная продукция, плодоовощная 
продукция), фасованные товары (охлажден-
ные, замороженные), товары с длительным 
сроком хранения, консервы, пресервы, май-
онез, растительное масло и др. В магазине 
«Пятерочка» АО ТД «Перекресток» студенты 
выявили товар с истекшим сроком реализа-
ции, который был немедленно изъят из про-
дажи и составлен акт об уничтожении дан-
ных товаров. В магазине «Магнит» наруше-
ний в отношении сроков реализации продо-
вольственных товаров не выявлено. Актив-
ность и инициативность членов Российско-
го союза молодежи г. Губкина еще раз под-
тверждает необходимость работы именно в 
направлении просвещения населения в во-
просах повышения потребительской грамот-
ности. По итогам рейда студентам предло-
жено продолжить сотрудничество в данном 
направлении и принять участие в следую-
щих мероприятиях по проекту. 

информационно-аналитический отдел

4 августа состоялось заседание Избирательной комиссии Губкин-
ского городского округа, на котором были зарегистрированы канди-
даты в депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа по 
спискам партий – КПРФ и Справедливая Россия – по единому изби-
рательному округу, выдвинутые от этих партий кандидаты в депута-
ты по одномандатным избирательным округам, а также кандидаты в 
депутаты Совета депутатов в порядке самовыдвижения.

В списке Коммунистической партии Российской Федерации – 12 
кандидатов. Представленные документы не вызвали замечаний после 
проверки и кандидаты были единогласно зарегистрированы. Справед-
ливая Россия представила по единому избирательному округу список 
из 7 кандидатов, которые так же были зарегистрированы. От КПРФ 
по одномандатным округам были выдвинуты и утверждены 13 кан-
дидатов, от Справедливой России – 12. На этом заседании Избира-
тельной комиссии удостоверения кандидатов в депутаты Совета де-
путатов также получили 15 самовыдвиженцев. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 августа 2017 года в 11.00 час. (по адресу: г. Белгород, 

большой зал заседаний Правительства области) состоится жере-
бьевка по распределению бесплатной печатной площади в ре-
гиональных государственных периодических печатных изданиях 
для размещения предвыборных агитационных материалов меж-
ду зарегистрированными кандидатами на должность губернато-
ра Белгородской области на выборах 10 сентября 2017 года.

Выборы-2017

Жатва-2017

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
КАНДИДАТАМИ

Мы побывали 4 августа на жатве в 
ЗАО «Скороднянское». Здесь заверша-
лась уборка пшеницы. На одном из полей 
круг за кругом делали несколько комбай-
нов «Акрос», останавливаясь только для 
того, чтобы опустошить бункер. Хороши 
в этом году озимые, зерно полновесное, 
поэтому урожайность – свыше 50 ц/га. И 
качество его высокое.

– Обмолот начали, когда влажность 
зерна была еще на уровне 25-27 процен-
тов, – рассказывает главный агроном хо-
зяйства Л.Н. Романцов. – Поэтому темп 
уборки сразу набрать не удалось – пропу-
скали урожай через сушилку. Но как толь-
ко пшеница подошла, перешли на прямое 
комбайнирование.

В ЗАО «Скороднянское» имеется 20 
комбайнов, которые разбиты на три отря-
да. Нагрузка на одну машину относитель-
но небольшая – 250 га, поэтому уборка 
проводится оперативно. На многих опу-
стевших полях уже заскирдована соло-
ма, где-то ее еще собирают и укладыва-
ют – на этом задействованы 5 комплексов. 

ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ СТРАДЫ

На площадях, где соло-
му измельчали, сегод-
ня тоже трудятся – ве-
дется подготовка почвы 
под сев сидеральной 
культуры. В этом хозяй-
стве предпочитают редь-
ку масличную.

– Несмотря на то, 
что к уборочной мы под-
готовились хорошо, се-
рьезных сбоев техники 
не было, у людей со-
ответствующий настрой, 
работать приходится на-
пряженно, поскольку сро-
ки жатвы сдвинулись, – 
продолжает Леонид Ни-
колаевич. – Нам пред-
стоит еще убрать 1800 
га ячменя (к этому уже 
приступили) и 200 га 
овса.

Поинтересовались, 
конечно, кто из комбай-
неров лидирует на об-
молоте ранних зерновых. 
Главный агроном гово-
рит, что все стремятся 
работать хорошо. Напри-

мер, комбайны «Акрос», которых 12, дове-
рили в основном молодым. М они это до-
верие оправдывают. По данным на 4 ав-
густа, больше всех намолотили Николай 
Николаевич Адонин (1 тыс. тонн), Сергей 
Дмитриевич Севрюков (950 тонн), Сер-
гей Николаевич Бочаров (930 тонн), Ев-
гений Николаевич Гребцов (920 тонн). За 
штурвалами ДОНов – опытные комбайне-
ры, такие как Александр Анатольевич Се-
дых и Евгений Иванович Васильев, кото-
рые даже на машинах меньшей произво-
дительности показывают отличные резуль-
таты. Среди водителей пока лучшие Вита-
лий Иванович Агафонов и Валерий Генна-
дьевич Литау (на КамАЗах), Николай Ни-
колаевич Логвинов и Руслан Васильевич 
Филимонов (на ЗИЛах).

Надо сказать, что погода нынешнего 
лета способствовала развитию ранних зер-
новых. Другое дело – кукуруза на силос и 
зерно. Теплолюбивая культура значитель-
но отстала в развитии. И в ЗАО «Скород-
нянское» считают, что урожай могут не-
добрать. Что касается сахарной свеклы, 
подсолнечника и сои, то пока прогноз по 
этим культурам делать рано.

На снимках: комбайнеры С.Н. Боча-
ров и Е.Н. Гребцов.
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