
Губкинская  районная  общественно-политическая  газета  Белгородской  области
Вторник, 1 апреля 2014 года. № 28 (10953) Цена в розницу - договорная

Газета основана  
в феврале 
1935 года

Â àäìèíèñòðàöèè
Ãóáêèíñêîãî  
ãîðîäñêîãî

îêðóãà

12+

ИЗВЕЩЕНИЕ
5 апрЕля 2014 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 образования и науки 
ольга Викторовна БаШКаТоВа.

Управление архитектуры и гра-
достроительной политики инфор-
мирует о том, что в целях стро-
ительства детских садов на тер-
ритории округа сформированы зе-
мельные участки в г. Губкине по 
ул. Петра Великого, ул. Циолков-
ского, в мкр. Юбилейный, а также 
в с. Аверино Губкинского района.

*  *  *
На территории округа ежеднев-

но ведутся работы по благоу-
стройству и озеленению, а также 
текущему содержанию объектов 
улично-дорожной сети. Работают 
5 бригад по санитарной очистке, 
16 единиц техники, в том числе 
5 тракторных тележек, 2 пылесо-
са, 3 погрузчика, 1 вышка. Озе-
ленением территории занимают-
ся 25 человек и 5 единиц техни-
ки – 2 трактора, 1 автовышка и 
погрузчик. Работники МУП «Ком-
бинат благоустройства» приступи-
ли к очистке газонов. Произведена 
уборка газонов по улицам Мира, 
Комсомольская, Ленина, 2-я Ака-
демическая, Кирова, Горького в 
сквере Шахтерской Славы. Осу-
ществляется санитарная опилов-
ка деревьев по улицам города, а 
также поливу и подкормке дере-
вьев, высаженных в осенний пери-
од. Начаты работы по подготовке 
клумб к посадке цветочной расса-
ды и снятию укрывного материала 
с саженцев роз в сквере между 
школами № 5 и № 6. Также ра-
ботниками МУП «Автодор» очища-
ется улично-дорожная сеть города, 
начат ямочный ремонт. Руковод-
ствуясь Правилами благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения чи-
стоты и порядка на территории 
городского округа, утвержденными 
Советом депутатов округа 21 июля 
2010 года, специалистами управ-
ления жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобе-
спечения администрации прово-
дится обход частных домовладе-
ний, объектов предприятий, орга-
низаций и учреждений нашего го-
рода с целью привлечения граж-
дан к работам по наведению са-
нитарного порядка на территори-
ях, прилегающих к домовладени-
ям и объектам организаций.

*  *  *
В Старом Осколе состоял-

ся второй зональный этап регио-
нального турнира «Дебаты». Сту-
денты из двух городских округов 
– Губкинского и Старооскольско-
го – соревновались в искусстве 
поиска весомых аргументов и не-
опровержимых фактов. Участие в 
дебатах приняли 10 команд. Об-
суждение вопросов культуры про-
шло в формате британского пар-
ламента. При этом точные темы 
они узнали всего за 15 минут до 
игры. Пользоваться электронными 
ресурсами участникам обсуждения 
было запрещено. Кроме того, су-
дейские коллеги были разделены 
на женское и мужское жюри. Губ-
кин представляли 4 команды. По-
бедители отправятся в мае в Бел-
город, на областной финал игры 
«Дебаты», а затем, возможно, 
представят всю область на меж-
дународном форуме «Нежеголь».

Информационно-
аналитическое управление.

Стратегической задачей 2013 года, на реше-
ние которой были направлены значительные ор-
ганизационные и финансовые ресурсы региона, 
являлась реализация Указов Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года об экономи-
ческой, социальной, демографической политике, 
совершенствовании системы здравоохранения, 
мерах по реализации государственной полити-
ки в области образования и науки, о доступном 
жилье и качестве услуг ЖКХ – словом, о клю-
чевых направлениях социально-экономической 
жизни страны.

В 2013 году белгородские труженики, несмо-
тря на сложную макроэкономическую ситуацию, 
обеспечили уверенные темпы развития регио-
нальной экономики, по многим параметрам опе-
редив среднероссийские показатели. 

Так, объём валового регионального продук-
та достиг почти 600 млрд. рублей, что в рас-
чёте на душу населения составляет 385 ты-
сяч рублей. Много это или мало? Мы занима-
ем 17 место в Российской Федерации по это-
му показателю. Замечу, что в 2000 году Белго-
родская область занимала по производству ва-
ловой продукции на душу населения 35 место. 
Темпы роста валового регионального продукта 
за 2013 год у нас составили 103%, это более 
чем в два раза выше темпов роста ВВП страны.

Основной вклад в формирование валово-
го регионального продукта области вносят го-
родские округа: Белгородский, Старооскольский, 
Губкинский. Но самый высокий валовой муни-
ципальный продукт на душу населения получен 
в 2013 году в Алексеевском районе – 575 ты-
сяч рублей на одного жителя района. На вто-
ром месте Губкинский городской округ – 570 ты-
сяч рублей, на третьем – Новооскольский рай-
он (520 тысяч рублей).

Экономика страны в прошлом году вошла в 
фазу стагнации, и это непосредственным об-
разом сказалось на нашей базовой отрасли – 
горно-металлургической, где индекс промышлен-
ного производства по виду деятельности «До-
быча полезных ископаемых» снизился на 2%, 
а металлургическое производство в сопостави-
мых ценах на 7,3%. Снизились цены на про-
дукцию этих предприятий, а соответственно, и 
выручка. Данные обстоятельства привели к рез-
кому снижению поступлений налогов в консо-
лидированный бюджет области от предприятий 
горно-металлургического комплекса с 20 млрд. 
в 2011 году до 9 млрд. в прошлом году, т.е. 
снижение произошло в 2,2 раза.

Доля этих предприятий в структуре доходов 
бюджета области снизилась с 34% в 2011 году 
до 17% в прошлом году, т.е. в два раза.

Хочу подчеркнуть, что внешние негативные 
факторы не отразились на социальном самочув-
ствии трудовых коллективов отрасли, где наря-
ду с производственной деятельностью активно 
продолжалась реализация инвестиционных про-
ектов. Ещё более масштабные инвестиции на 
предприятиях горно-металлургического комплекса 
будут реализованы в текущем году, а это вселя-
ет уверенность в том, что отрасль в ближайшее 
время успешно преодолеет внешние макроэко-
номические трудности, в которых она оказалась. 

С удовольствием хочу отметить растущую 
активность в работе предприятий машиностро-
ительного комплекса области, некоторые из ко-
торых в минувшем году обрели вторую жизнь. 
Я прежде всего имею в виду флагмана белго-
родского машиностроения – завод «Энергомаш», 
который удалось после долгих и мучительных 
процедур буквально вырвать из рук недобросо-
вестных собственников и возвратить под юрис-
дикцию области.

Обращаю внимание департамента экономиче-
ского развития, Ассоциации машиностроителей 
области на то, что предприятия машинострое-
ния необходимо больше ориентировать на вы-

полнение заказов тех отраслей, которые актив-
но сегодня поддерживаются государством. Это 
энергетическое машиностроение и, безусловно, 
военно-промышленный комплекс. 

С каждым годом растут объёмы производ-
ства продовольствия в области. Они практиче-
ски такие же, как у наших соседей по Чернозе-
мью, вместе взятых. Прошлый год не был ис-
ключением: выросли объёмы мясной и молочной 
продукции, кондитерских изделий, масла расти-
тельного и продуктов питания на его основе, 
крепких спиртных напитков, муки, крупы и т.д. 

Однако много ещё сырья без глубокой пере-
работки уходит за пределы области. Это пре-
жде всего касается молока, свинины, масла 
растительного, яиц, кожевенного сырья и не-
которых других продуктов. Считаю необходи-
мым в ближайшие годы реализовать проекты 
по более глубокой переработке сельскохозяй-
ственного сырья и получить за счёт этого не-
сколько десятков миллиардов рублей добавлен-
ной стоимости и тысячи новых высокооплачи-
ваемых рабочих мест.

Продовольственный комплекс области, доля 
которого в структуре валового регионального 
продукта за последние пять лет выросла с 18% 
до 24%, должен производить исключительно ко-
нечные продукты потребления с высокой добав-
ленной стоимостью.

Белгородская область является лидером по 
строительству жилья на душу населения (за про-
шлый год у нас на одного жителя сдано 0,84 
метров квадратных жилья, это самый лучший по-
казатель в России). Но мы также являемся ли-
дерами по вводу вновь построенных площадей 
в целом. У нас сдано 2,5 млн. метров квадрат-
ных, т.е. 1,6 метров квадратных на человека. 
Это тоже один из самых высоких показателей 
по стране. Убеждён, что три четверти стоимо-
сти всех материальных затрат в строительстве 
должны приходиться на товары и сырьё, произ-
ведённое или добытое на территории области.

Не менее важно, чтобы с каждым годом росли 
мастерство и конкуренция наших строительных 
подразделений. А для этого, я считаю, нам не-
обходимо сформировать очень надёжный, силь-
ный, профессионально подготовленный институт 
генеральных подрядчиков, которые стали бы ор-
ганизаторами проектного и строительного процес-
са, вовлекая по договорам субподряда многочис-
ленные мобильные небольшие специализирован-
ные подразделения, как это делается во всех пе-
редовых странах. За счёт этого производитель-
ность труда в строительстве можно поднять на 
30-50%, а значит повысить и конкурентоспособ-
ность строительного комплекса нашей области.

Продолжая разговор о строительном комплек-
се, который является зеркалом инвестиционно-
го состояния любой территории и благополучия 
её жителей, хочу сразу сориентировать и де-
путатов, и приглашённых, что в текущем году 
инвестиционные возможности областного бюд-
жета крайне ограничены: по сравнению с 2011 
годом они сократились в три раза. Имеющие-
ся финансовые ресурсы мы направим в основ-
ном на дорожное строительство, строительство 
детских садов и капитальный ремонт объектов 
бюджетной сферы.

Однако это вовсе не означает, что финан-
совых ресурсов у жителей области, юридиче-
ских лиц стало меньше, чем год назад. Наобо-
рот, судя по растущим вкладам и депозитам в 
банках, наши жители и юридические лица об-
ладают значительными свободными денежны-
ми ресурсами. Более того, огромное желание 
в период девальвации, когда рубль дешевеет, 
возникает у людей и у инвесторов вкладывать 
деньги в строительство жилья, инвестиционные 
проекты, в коммерческую недвижимость, и таким 
образом сохранить свои деньги. И мы должны 
воспользоваться этой ситуацией для оживления 

инвестиционной активности на наших террито-
риях, в наших районах и городах. В этой свя-
зи призываю глав районов и городов перейти 
в режим «одного окна» по привлечению инве-
стиций, по запуску средних и малых инвести-
ционных проектов.

В последние годы повысился спрос на квар-
тиры в многоэтажных домах. Считаю, что на-
ряду со строительством многоэтажного жилья 
инвесторами-застройщиками одновременно долж-
ны решаться и вопросы социального обустрой-
ства прилегающей территории или территории, 
где строится многоэтажное жильё.

Дорожное строительство ведётся в области в 
соответствии с принятой стратегией. В прошлом 
году сдана магистраль от Белгорода до Старого 
Оскола в полном объёме, реконструировано и 
расширено почти 42 км дороги по Шебекинско-
му району (это автомагистраль Белгород – Ва-
луйки и далее до посёлка Ровеньки), сдан об-
ход посёлка Томаровка в Яковлевском районе, 
построено множество других объектов. Всего в 
дорожном строительстве в прошлом году осво-
ено 9,5 млрд. рублей, несколько меньше, чем 
в предыдущем 2012 году. 

В текущем году объём финансирования до-
рожного строительства за счёт областного бюд-
жета, к сожалению, сокращается, но тем не ме-
нее мы продолжим реконструкцию магистралей 
Белгородчины. Среди них 15,8 км обхода Воло-
коновки и посёлка Пятницкое (дорога до горо-
да Валуйки, посёлков Вейделевка и Ровеньки, 
таким образом, станет на 8 км короче, а глав-
ное, нам удастся обойти два крупных населён-
ных пункта – Волоконовку и Пятницкое). Нач-
нётся строительство в текущем году современ-
ной автомагистрали до посёлка Ракитное, как 
минимум на 50% она будет сдана в эксплуата-
цию. Надеемся на федеральное финансирование 
реконструкции дороги до посёлка Прохоровка.

Что касается реконструкции и капитального 
ремонта внутригородских дорог, то правитель-
ство области рассчитывает на участие бизнеса 
в соответствии с принятыми органами местно-
го самоуправления и предпринимательским со-
обществом решениями или подписанными со-
глашениями. Я думаю, что не менее 1,5 млрд. 
рублей таким образом будет консолидировано 
для того, чтобы направить эти деньги прежде 
всего в городские территории.

Очень много жалоб, уважаемые коллеги, по-
ступает от жителей области на качество услуг 
в жилищно-коммунальной сфере. Существующие 
проблемы в обеспечении жителей области ком-
мунальными и жилищными услугами я объяс-
няю только отсутствием системной работы со 
стороны органов местного самоуправления, в 
чьи полномочия входит решение этих проблем.

Я не намерен в отчётном докладе делать 
глубокий анализ состояния дел и проблем в 
сфере ЖКХ и давать оценку органам местно-
го самоуправления. Скажу только единственное: 
в области есть опыт бесконфликтного решения 
проблем оказания жилищно-коммунальных услуг. 
Это Губкинский городской округ, который открыт 
для широкого обмена опытом со всеми желаю-
щими. Пожалуйста, приезжайте в Губкин к Ана-
толию Алексеевичу Кретову, учитесь, применяйте 
этот опыт у себя, причем творчески применяйте. 

Уважаемые друзья! Поддержку сельского хо-
зяйства и развитие сельских территорий мы рас-
сматриваем как заботу о нашем общем роди-
тельском доме, ибо все мы с вами родом отту-
да. И наша задача заключается в том, чтобы в 
этом доме был достаток, царила здоровая нрав-
ственная атмосфера и не умолкали детские го-
лоса. Поэтому подъём экономики сельского хо-
зяйства для нас не конечная цель, а средство 
достижения конечной цели – сохранения здоро-
вого сельского уклада жизни.

(окончание на 2-й стр.)

Губернатор Белгородской области
Е.С. СавчЕнко:

«…ИМЕННО СЕГОДНЯ
МЫ ГОТОВИМ ПОЧВУ

ДЛЯ НАШЕГО
СЧАСТЛИВОГО ЗАВТРА»
28 марта состоялось заседание Белгородской областной Думы, на котором с 

отчетом о результатах деятельности правительства Белгородской области в 
2013 году выступил губернатор Белгородской области Е.С. Савченко. 
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Губернатор Белгородской области Е.С. СавчЕнко:

«…ИМЕННО СЕГОДНЯ МЫ ГОТОВИМ ПОЧВУ
ДЛЯ НАШЕГО СЧАСТЛИВОГО ЗАВТРА»

(окончание. Начало на 1-й стр.)
В прошлом году выращен хороший урожай 

всех сельскохозяйственных культур, успеш-
но развивалось животноводство. На 1 гектар 
пашни получено денежной выручки свыше 100 
тысяч рублей. Это хороший показатель, луч-
ший в Российской Федерации. 

Прибыли получено сельскохозяйственны-
ми предприятиями 13,1 млрд. рублей, в два 
раза меньше, чем в предыдущем году. Это 
при том, что потери в животноводстве от 
падения цен после вступления в ВТО соста-
вили, по самым скромным подсчётам, более 
16 млрд. рублей. Государство не оставило в 
беде наших селян – из всех видов бюдже-
тов было выделено более 15 млрд. рублей 
безвозмездной помощи. Зарплата в сельском 
хозяйстве впервые превысила среднеобласт-
ную и составила свыше 22 тысяч рублей в 
месяц. Труд в сельском хозяйстве стал пре-
стижным и привлекательным. В области за-
вершены в основном инвестиции в производ-
ство мяса птицы и свинины. Мы вышли на 
плановый показатель производства – 1,5 млн. 
тонн мяса в живом весе. Но это не означа-
ет, что в сельском хозяйстве наступает инве-
стиционное затишье.

В ближайшие годы мы активно будем под-
держивать проекты по производству молока 
и овощей закрытого грунта. Уже в текущем 
году начнётся реализация масштабных про-
ектов по производству молока в таких пред-
приятиях, как «Авида», «Зелёная долина» и 
других сельскохозяйственных предприятиях, 
специализирующихся на производстве моло-
ка. Мы ставим задачу увеличить производство 
молока в сельскохозяйственных предприятиях 
к 2020 году на 200 тысяч тонн.

Одновременно у нас есть реальная воз-
можность ежегодно устойчиво получать не 
менее 4 млн. тонн товарного зерна для пол-
ного удовлетворения нужд животноводства в 
собственных кормах, а это значит, выращи-
вать не менее 1,5 млн. тонн пшеницы, на 
0,5 млн. выше достигнутого, в два раза уве-
личить производство зерна, кукурузы, сои и 
ячменя. Есть реальная возможность нарас-
тить в ближайшие годы производство фрук-
тов, ягод до 200 тысяч тонн, в том числе за 
счёт программы «Семейные фермы Белого-
рья». А производство мёда поставлена зада-
ча увеличить практически в 8-10 раз до 15 
тысяч тонн с таким расчётом, чтобы каждый 
белгородец потреблял в среднем не менее 
10 килограммов ценнейшего продукта в год.

Достижение намеченных планов в сель-
ском хозяйстве реально и возможно только 
при условии наращивания наших усилий по 
биологизации земледелия. Параметры про-
граммы биологизации земледелия проработа-
ны во всех деталях, цель её понятна – по-
стоянно увеличивать естественное плодоро-
дие почвы для обеспечения устойчивого ро-
ста урожайности и повышения экономической 
эффективности выращивания всех сельскохо-
зяйственных культур.

Но у программы биологизации кроме цели, 
дорогие друзья, есть и миссия, которая выше 
цели. Она состоит в том, чтобы мы на на-
ших полях и фермах получали продукцию с 
высокими экологическими стандартами каче-
ства, питались здоровой пищей, дольше жили, 
создавали вокруг себя здоровую, чистую сре-
ду обитания, что непременно приведёт в ито-
ге и к физическому, и к нравственному здо-
ровью жителей Белгородчины.

В этой связи всячески мы приветствуем и 
поддерживаем усилия органов местного са-
моуправления, по чьей инициативе разрабо-
таны и реализуются проекты район-парк, как 
это сделал глава администрации Красноя-
ружского района Валерий Николаевич Бур-
ба, или городской округ-парк, с такой иници-
ативой выступил Кретов Анатолий Алексее-
вич со своей командой. 

Мы и дальше не будем жалеть усилий по 
социально-кластерному обустройству сельских 
территорий. Окончательно мы сотрём грань 
между городом и селом в текущем году, ког-
да завершим совместно с компанией «Росте-
леком» проведение оптоволоконной связи, а 
значит, обеспечим широкополосный доступ к 
интернету в каждом сельском округе, в каж-
дом бюджетном учреждении.

Уважаемые друзья! В области продолжа-
ется планомерная работа по формированию 
инфраструктуры поддержки малого и средне-
го бизнеса, открыт технопарк, создаются цен-
тры кластерного развития, социального пред-
принимательства, инжиниринга, работает фонд 
финансовой поддержки предпринимателей. В 
прошлом году для субъектов малого и сред-
него бизнеса были предоставлены гранты, по-
ручительства, субсидии, льготные займы на 
общую сумму почти 1,5 млрд. рублей. В те-
кущем году объём поддержки малого и сред-
него бизнеса будет не меньше. 

Одновременно прошу департаменты эконо-
мического развития, АПК области совместно 
с муниципальными образованиями разрабо-
тать систему поддержки малого и среднего 
бизнеса в сельской местности через широ-
кое развитие кооперации. Пожалуйста, объе-
диняйтесь 5-10 или более предпринимателей 
или физических лиц в отдельные кооперати-

вы и реализуйте любой экономический про-
ект. При этом можно рассчитывать на эконо-
мические, организационные и инфраструктур-
ные меры поддержки. Это важно ещё и пото-
му, что кооперативы несут совершенно иную 
экономическую культуру, где больше взаим-
ной выручки, ответственности и прозрачности. 

Уважаемые депутаты! Позвольте проин-
формировать об исполнении областного бюд-
жета за 2013 год. План по доходам выпол-
нен, к сожалению, на 92,3%. Недополучено к 
плану 4,5 млрд. рублей. Причины известны: 
снижение налога на прибыль прежде всего 
от предприятий горно-металлургического ком-
плекса, где мы вместо запланированных 14,2 
млрд. получили 9,2 млрд. Тем не менее план 
по расходным обязательствам у нас выпол-
нен практически в полном объёме. Образо-
вавшийся дефицит пришлось закрывать за 
счёт заимствований из федерального бюд-
жета, кредитных организаций и размещения 
ценных бумаг на рынке. 

Таким образом, в силу не по нашей вине 
сложившихся обстоятельств, область стала 
работать в новой финансовой реальности. И 
для того, чтобы сохранить социальную ста-
бильность, выполнять заявленные повышен-
ные обязательства по финансированию соци-
альных программ, строительству дорог, дет-
ских садов, капитальному ремонту объектов 
бюджетной сферы и т.п., у нас нет другого 
выхода, как наращивать свой налоговый по-
тенциал. За счёт чего?

Во-первых, за счёт наращивания инвести-
ций в реальный сектор экономики, где на-
логовая нагрузка на одного работающего со-
ставляет 100, 200 и более тысяч рублей. 
Во-вторых, значительного поступления финан-
совых средств в консолидированный бюджет 
области мы ждём от тех, кто идёт на все-
возможные ухищрения сегодня и минимизиру-
ет платежи в бюджет или не платит их во-
все. Причём делает это на вполне законной, 
формально законной основе.

Не сомневаюсь, что при мобилизационном 
режиме работы всех федеральных, региональ-
ных и местных органов власти нам удастся 
не только выполнить план по доходам в кон-
солидированный бюджет области на текущий 
год – это 57,2 млрд. рублей, но и профинан-
сировать его дефицит в объёме 6 млрд. ру-
блей. И нам не придётся дальше идти с про-
тянутой рукой то ли в федеральный бюджет, 
то ли на рынок заимствований и обременять 
наш бюджет дополнительными долгами.

А теперь позвольте проинформировать ува-
жаемое собрание о выполнении «майских» 
Указов Президента, относящихся к модерни-
зации и поддержке социальной сферы. 

2013 год для региональной системы об-
разования стал знаковым. Принята Страте-
гия развития дошкольного, общего и допол-
нительного образования на 2013-2020 годы, 
где особое внимание уделяется воспитатель-
ному компоненту – духовно-нравственному, 
патриотическому и гражданскому воспитанию. 

В минувшем году продолжилась работа 
по формированию современной инфраструк-
туры учреждений образования, особенно до-
школьного. Построено девять детских садов, 
выполнена реконструкция и капитальный ре-
монт 22-х. На эти цели израсходовано 844 
млн. рублей из федерального и областного 
бюджетов. При задании ввода 2757 новых 
мест в детских садах введено 3746 мест, то 
есть на тысячу больше. 

Кроме того, продолжает активно разви-
ваться негосударственный сектор дошколь-
ного образования. В этих учреждениях со-
держится более 1,5 тысячи детей. Большин-
ство родителей, чьи дети посещают негосу-
дарственные детские сады, получают субси-
дию. Её размер за прошлый год составил 
почти 35 млн. рублей. 

Однако, несмотря на принятые меры, про-
блема дефицита мест в детских садах остаёт-
ся актуальной. На сегодняшний день числен-
ность очередников составляет почти 6 тысяч 
детей. Поэтому в текущем году на строитель-
ство детских садов из всех видов бюджетов 
выделяется свыше 1 млрд. рублей, очередь 
уменьшится почти вдвое, а 2015 год должен 
стать последним годом ликвидации очереди 
в детские дошкольные учреждения на терри-
тории нашей области. 

В рамках реализации «майских» Указов 
Президента средняя заработная плата педаго-
гических работников повышена до 22,5 тысяч 
рублей, что составило 103% от средней по 
региону. Вместе с тем в 2014 году нам пред-
стоит серьёзная работа по доведению уровня 
средней заработной платы у дошкольного и 
дополнительного образования до уровня, за-
данного соответствующими «дорожными» кар-
тами по отрасли «Образование». 

2013 год дал мощные импульсы для со-
вершенствования интеллектуального и твор-
ческого развития юных белгородцев. Реали-
зуется проект «Развитие массового хорового 
исполнительства в Белгородской области». В 
настоящее время на базе общеобразователь-
ных учреждений уже создано свыше 300 дет-
ских хоровых коллективов. 

Что касается в целом проведённой работы 
по вовлечению детей в творческий процесс, 

то нам удалось увеличить охват детей в воз-
расте 5-18 лет программами дополнительно-
го образования до 70%. Это высокий про-
цент, значительно выше, чем в среднем по 
России. Высокий процент охвата детей дан-
ными услугами отмечен в Алексеевском, Ва-
луйском, Красненском, Корочанском, Красноя-
ружском, Борисовском районах. Ниже средне-
областного этот показатель в Прохоровском и 
Грайворонском районах. Перед системой об-
разования сегодня стоит задача довести по-
казатель охвата детей дополнительным обра-
зованием до 90%. 

Что касается профессионального образова-
ния, то надо сказать, что у нас не на сло-
вах, а на деле заработала долгосрочная це-
левая программа «Развитие профессиональ-
ного образования Белгородской области», ко-
торая уже второй раз стала победителем кон-
курсного отбора региональных программ мо-
дернизации профессионального образования, 
проводимого Министерством образования и 
науки России.

26 крупных предприятий области или их 
объединений стали так называемыми «якор-
ными» работодателями для профессиональ-
ных образовательных учреждений, а пред-
ставители более 120 предприятий, войдя в 
состав наблюдательных советов, участвуют 
в формировании прямого заказа на подго-
товку рабочих кадров, финансируют закупки 
современной материально-технической базы 
образовательных учреждений. Это хороший 
показатель солидарного участия бизнеса в 
социально-экономической жизни региона.

Одним из ведущих направлений развития 
системы подготовки кадров в 2013 году ста-
ло внедрение дуального обучения. Сегодня в 
техникумах и колледжах по дуальному принци-
пу реализуются 81% всех учебных программ. 
Не охвачены, к сожалению, те, где работода-
телями являемся, по сути дела, мы – орга-
ны власти области.

Поэтому особое внимание в части перехо-
да на дуальные принципы обучения необхо-
димо уделить тем учебным заведениям, где 
осуществляется подготовка среднего меди-
цинского персонала, работников образования 
и культуры, то есть тем, где готовятся кадры 
для бюджетной сферы.

Уважаемые коллеги! 2014 год объявлен у 
нас в России Годом культуры. Отрадно, что 
наша область становится всё более значи-
мым культурным центром, является площад-
кой для проведения престижных театральных, 
музыкальных фестивалей, для экспозиций ве-
дущих музеев России.

В минувшем году мы продолжали работу 
по совершенствованию инфраструктуры отрас-
ли культуры. Введены в эксплуатацию новые 
учреждения культуры в Вейделевском, Бел-
городском, Ракитянском и Корочанском рай-
онах. Второе рождение получила Белгород-
ская государственная универсальная науч-
ная библиотека.

Существенно возросли показатели посеще-
ний населением учреждений культуры. В сред-
нем в 2013 году каждый житель области по-
сетил учреждение культуры не менее 13 раз. 
Это хороший показатель. Каждый пятый ре-
бёнок школьного возраста обучается у нас в 
одной из школ искусств, а это в два раза 
выше, чем в среднем по России.

С 2012 года в области активно внедряется 
механизм государственно-частного партнёрства 
в сфере культуры. Налажены связи с крупны-
ми производственными компаниями. В рамках 
соглашения о социальном партнёрстве, заклю-
чённого между Правительством Белгородской 
области и компанией «Металлоинвест», при-
нята комплексная программа поддержки раз-
вития детского творчества. 

Что касается здравоохранения, то о безу-
словных успехах пока говорить рано в этой 
сфере. Тем не менее область имеет поло-
жительные результаты по многим медико-
демографическим показателям. И это всё 
больше убеждает нас в том, что главная 
наша цель – дальнейший рост продолжитель-
ности жизни белгородцев – достижима. Кста-
ти, по этому показателю – по продолжитель-
ности жизни – мы занимаем 7 место в Рос-
сийской Федерации. 

В 2013 году продолжались огромные мате-
риальные и финансовые вложения в систему 
здравоохранения. В прошлом году построены 
консультативно-диагностический центр Дет-
ской областной клинической больницы, глав-
ный корпус Инфекционной больницы на 120 
коек. Капитально отремонтированы областной 
онкологический диспансер, унифицированный 
корпус Губкинской городской детской боль-
ницы, поликлиника в Томаровке. Не меньше 
планируется и в текущем году. Будет постро-
ен современный перинатальный центр в Ста-
ром Осколе, начато строительство такого же, 
второго теперь уже по численности, перина-
тального центра в городе Белгороде, который 
будет сдан летом будущего года.

В 2013 году заработная плата врачей, сред-
него и младшего медицинского персонала вы-
росла более чем на 15% и достигла целе-
вых значений, установленных «дорожной кар-
той» реализации майских Указов Президента. 

И ещё один немаловажный момент, на ко-

торый необходимо обратить внимание – от-
ношение медицинских работников к пациен-
там. Мы развиваем отрасль, её инфраструк-
туру, повышаем зарплату, создаём условия, и 
очень важно, чтобы за материальным прогрес-
сом следовало бы реальное улучшение каче-
ства медицинской помощи. Считаю, что это 
целиком и полностью прерогатива и сфера 
ответственности руководителей медицинских 
учреждений и их персонала.

Убеждён, что сегодня мы имеем все воз-
можности, чтобы создать в регионе высоко-
классную систему здравоохранения, которая 
будет помогать человеку прожить долгую и 
счастливую, а главное – здоровую жизнь, ко-
торая в значительной степени определяется 
комплексом мероприятий по пропаганде здо-
рового образа жизни, употребления здоро-
вых, качественных продуктов питания, отка-
за от вредных привычек, по развитию спор-
тивной инфраструктуры. 

Наш регион занимает достойное место во 
всероссийском рейтинге по наличию спортив-
ной инфраструктуры. В прошлом году завер-
шилось строительство ледовой арены в Ше-
бекино и физкультурно-оздоровительных ком-
плексов в посёлке Чернянка, в Стрелецком 
Белгородского района, плавательного бассей-
на в Вейделевке, стадиона «Химик» в Шебе-
кино и многих других объектов.

В текущем году планируется завершить 
строительство ледового дворца в городе Бел-
городе и посёлке Ракитное, ФОКов в посёл-
ке Маслова Пристань Шебекинского района, в 
городе Строителе, плавательных бассейнов в 
городах Строитель и Бирюч, футбольных по-
лей в Белгороде, посёлке Троицком Губкин-
ского городского округа. 

С текущего года начинается реализация 
масштабной, рассчитанной на 2 года, про-
граммы по строительству спортивных объек-
тов в районах нашей области, которую ини-
циировал ОАО «Газпром». Ориентировочная 
стоимость данной программы 2,5 млрд. ру-
блей. Она предусматривает строительство 10 
спортивных объектов.

Определённых успехов, уважаемые коллеги, 
нам удалось достичь и в сфере социальной 
защиты населения и прежде всего в реализа-
ции областной программы развития семейных 
форм устройства детей «Белгородчина – тер-
ритория без сирот», направленной на обеспе-
чение гарантий приоритетного права ребёнка 
жить и воспитываться в семье. В минувшем 
году количество детей, устраиваемых в се-
мьи, превысило число выявленных на 4,5%. 
Удельный вес детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, от общего чис-
ла детского населения в области – один из 
самых низких в Российской Федерации и со-
ставляет чуть выше 1%.

Улучшились за прошлый год социально-
демографические показатели. По естествен-
ной убыли, продолжительности жизни насе-
ления область находится на втором месте 
среди субъектов ЦФО после города Москвы. 

Регион сохранил позитивную динамику рож-
даемости. Радует то, что увеличивается еже-
годно количество родившихся вторых, третьих 
и последующих детей в семьях белгородцев, 
а число многодетных семей уже приблизилось 
к 10 тысячам. Напомню, что 10 лет назад их 
было на 1,5 тысячи меньше. 

Уважаемые депутаты, дорогие земляки! Не 
могу обойти молчанием проблему, которая 
беспокоит всех белгородцев. Это ситуация в 
Украине. В этой связи, во-первых, хочу всех 
успокоить и заявить, что ни мы, ни на нас 
никто не собирается нападать, и ничто и ни-
кто жителям области не угрожает. Во-вторых, 
жители нашей области крайне заинтересова-
ны в скорейшей нормализации внутриполи-
тической ситуации в Украине. В-третьих, мы 
ни в коей мере не должны допустить, что-
бы наши экономические отношения с Украи-
ной пострадали и стали заложниками времен-
ной политической напряжённости.

И последнее. Драматические происходя-
щие события у наших соседей ясно показы-
вают, к каким последствиям приводит власть, 
которая не заботится о своём народе, зани-
мается самообогащением, допускает всепро-
никающую коррупцию. В этой связи призы-
ваю белгородцев ещё теснее сомкнуть наши 
ряды вокруг Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина, Пра-
вительства Российской Федерации, которые 
проводят мудрую, последовательную политику 
в отстаивании интересов России на междуна-
родном уровне и делают всё для повышения 
жизненного уровня граждан нашей страны.

Наступивший год проходит на Белгородчи-
не под знаком славного юбилея – 60-летия со 
дня образования области. За прошедшее вре-
мя она в полной мере оправдала свой регио-
нальный статус, окрепла, расцвела и утверди-
лась как земля трудолюбивых, талантливых и 
сплочённых людей. Многие из нас осознают: 
всё, что мы имеем сейчас, – это результат 
наших прошлых мыслей и действий. А всё, 
что мы будем иметь в будущем, закладыва-
ется в настоящем. Надо помнить, что именно 
сегодня мы готовим почву для нашего счаст-
ливого завтра.

публикуется в сокращении.
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«Я оказалась здесь благодаря… бабушке, – сме-
ется Катарина Черенович из Белгорода. – Это она 
вырезала из газеты объявление о приеме анкет в 
лагерь «Новое Поколение». Я сразу собрала все 
свои грамоты, отправила заявку по электронной 
почте, потом прошла отборочный тур и вот – я 
здесь! Когда ехала, думала, что тут будет весело, 
но такого количества новых знаний и ярких эмо-
ций просто не ожидала!»

Катарина – одна из 60 счастливчиков весенне-
го лагеря молодежного движения «Новое Поколе-
ние». Каждый из тех, кто прошел строгий отбороч-
ный тур, впитывает новые знания, как губка. Не 
упустить ни минуты! Ведь именно здесь и сейчас 
лучшие преподаватели из России и Франции по-
могают студентам раскрыться, стать всесторонне 
развитой личностью! Руководитель семинара Ве-
роника Косенкова знакомит с азами публичного 
выступления, актриса Надежда Исаева исправля-
ет речевые недостатки, психолог Владимир Кисе-
лев избавляет от комплексов, француженка Карин 
Виньерон с помощью искусства клоунады учит не 
бояться быть смешным…  

Десять дней вмещают в себя целый мир! По-
сле таких занятий чувствуешь себя другим чело-
веком. Успешным, талантливым. Лагерь «Нового 
Поколения» впервые прошел по инициативе депу-
тата Государственной Думы Андрея Скоча в 2005 
году. Сегодня «курсы лидерства» стали известны 
далеко за пределами нашего региона. На весен-
ний семинар-2014 анкеты прислали более 150 че-

ловек не только из Белгородской области, но и из 
Харькова, Санкт-Петербурга, Москвы и других го-
родов. При этом уже во второй раз за все орга-
низационные вопросы отвечают новопоколенцы из 
числа «ветеранов» лагеря. И неплохо получается!

Эта смена, 18-я по счету, оказалась одной из 
самых творческих. Молодые люди ярко и зре-
лищно отмечали праздники, не обошли внимани-
ем главное событие 2014-го – Олимпийские игры, 
и сумели вовлечь в собственную игру даже пре-
зидента фонда «Поколение» Андрея Скоча, кото-
рый по традиции посетил лагерь. Депутат высту-
пил в роли психолога, пронес вместе с ребятами 
«олимпийский факел» и даже станцевал с ново-
поколенцами сиртаки… 

После, в интервью журналистам, Андрей Скоч 
отметил, что на этих семинарах у молодых людей 
формируется отношение к жизни, исходя из прин-
ципов высокой морали. Это даст обществу бла-
городных, нравственных  лидеров, которые могут 
брать на себя ответственность за свои поступки 
и решения, формировать команду, вести за собой.

«Они настоящие живые люди с открытыми серд-
цами, из которых бьет поток искренности, что де-
фицит на сегодняшний день в нашем обществе. 
Здесь мы помогаем ребятам открыть в себе бла-
городные струны человеческой души, которые бу-
дут для них опорой в любых жизненных ситуаци-
ях», – сказал Андрей Владимирович.

а. ТрофИмоВа.
фото а. БЕлаШоВа.

ЕСТЬ ИДЕЯ. ОБСУДИМ
С начала очередного сбора инициатив на сайте проекта «На-

родная экспертиза» размещено более 200 идей жителей реги-
она. приведем наиболее популярные и обсуждаемые из них.

оБорудоВаНИЕ ВолЕйБольНых плоЩадоК
На ТЕррИТорИИ ГородСКоГо пляжа

В черте Белгорода нет оборудованных пляжных волейбольных 
площадок, поэтому участник проекта, руководитель клуба ветера-
нов волейбола «Cалют» Александр Пустовой предложил разместить 
на территории городского пляжа (правый берег Северского Донца) 
комплекс из четырех волейбольных площадок по типу существую-
щего в районе Сосновки пляжного комплекса «Белогорье», с каче-
ственным песком, ограждением, освещением и т.д. Автор инициа-
тивы считает, что горожане получат прекрасные возможности для 
проведения любительских городских, региональных, международных 
соревнований и ежедневных тренировок.

СТроИТЕльСТВо СТадИоНа для пляжНоГо фуТБола
В г. БЕлГородЕ

Автор идеи Дарья Брагилевская уверена, что популярность пляж-
ного футбола в нашем регионе активно набирает обороты. В про-
шлом году сборная команда «ЛЕГИОН-Белгород», впервые уча-
ствуя в Кубке России зоны «Черноземье» в г. Рязань, стала се-
ребряным призером и тем самым завоевала себе путевку на фи-
нальные игры в г. Санкт-Петербург. В этом году Кубок России бу-
дет проводиться в Белгороде, поэтому строительство специализи-
рованной площадки с необходимой инфраструктурой на террито-
рии городского пляжа будет как нельзя кстати. 

СоЗдаНИЕ моБИльНоГо ИНТЕраКТИВНоГо муЗЕя
прИроды для ЭКолоГИЧЕСКоГо проСВЕЩЕНИя

Другой участник проекта Елена Воронина предложила при каж-
дом образовательном учреждении организовать экспозицию с реаль-
ными представителями флоры и фауны. «Постоянно обновляюща-
яся коллекция даст возможность изучить объекты живой природы, 
а экологические игры имитировать ситуации охраны окружающей 
среды. Мобильная, интерактивная площадка – это не классический 
музей с витринами и табличками «руками не трогать». Это про-
странство для познания, где можно послушать голоса представите-
лей фауны, покормить животных и т.д.», – резюмирует автор идеи. 

КрЕмаТорИй
Активное обсуждение вызвало предложение Владимира Титова 

о строительстве крематория. «Кремация позволяет уменьшить про-
блему мест захоронений: на одном обычном месте для погребе-
ния можно захоронить 9 урн. Кладбище с урнами не нуждается в 
санитарной зоне, так как отсутствует опасность заражения в свя-
зи с тем, что останки, превращенные в пепел, являются стерили-
зованными. Следовательно, сокращение земельных участков, вы-
деляемых для традиционного погребения в землю приблизитель-
но в 50-100 раз», – привел в поддержку своей инициативы аргу-
мент белгородец.

пуНКТы прИЕма оТраБоТаННых
БаТарЕЕК И аККумуляТороВ

Автор инициативы Владимир Титов отмечает, что «одна пальчи-
ковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тя-
желыми металлами 20 квадратных метров земли. В лесной зоне 
это территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ежи-
ка и нескольких тысяч дождевых червей!». 

В комментариях к предложению другие участники проекта пишут, 
что батарейки и аккумуляторы принимаются в кинотеатре «Русич», 
а в районах области кроме пунктов приема батареек необходимо 
организовать правильную утилизацию ламп, градусников, оргтехни-
ки. При этом интернет-пользователи отмечают, что жители области 
еще не готовы к таким мерам, если порой мусор, выброшенный 
мешками, можно встретить на аккуратной поляне.

мЕд В КапСулах
Участник проекта «Народная экспертиза» предложил выпускать 

сладкий продукт в удобной упаковке. По мнению автора инициати-
вы Алексея Владимировича, для удобства употребления мед мож-
но выпускать в форме кубиков, как сахар-рафинад. А упаковку для 
полезного продукта изготавливать из пищевого растворимого веще-
ства, подобного тому, что используется для производства капсул 
с лекарством. Участник проекта «Народная экспертиза» отмеча-
ет, что мед в такой форме будет удобно хранить и использовать.

Напомним, что белгородцы могут проголосовать за по-
нравившиеся инициативы или прокомментировать их, а 
также до 30 апреля 2014 года предложить свои идеи на 
сайте проекта «Народная экспертиза» (народ-эксперт.рф).

оау «Институт региональной кадровой политики». 

СпОрТСМЕны – 
акТИвИСТы 

вОлОнТЕрСкОгО 
ДвИжЕнИЯ

Как только в нашем городе был 
дан старт проекту «Родному городу 
– полезные и добрые дела!», к нему 
активно подключились образовательные и спортивные учреждения.

Так, спортсмены ДЮСШ № 1 не ограничились отдельными по-
ступками, а организовали волонтерское движение – «Благотворить 
всем миром». Активными его участниками стали воспитанницы сек-
ции фигурного катания Кристина Логвинова, Алина Бударина, Кри-
стина Малахова, за ними потянулись и другие спортсмены. 

Как нам рассказала тренер девочек М.С. Чернышова, в копилке 
юных волонтеров уже немало добрых дел. 

- Волонтеры распространяют листовки с информацией о себе. 
Многие люди, в основном пожилые, стали звонить и обращать-
ся за помощью. Тренеры, в свою очередь, помогают воспитанни-
кам и советом, и задумками, и в реализации добрых дел, – доба-
вила Мария Сергеевна.

Добровольцы волонтерского движения дарят игрушки приезжим 
участникам соревнований, делают кормушки для птиц, поздравля-
ют ветеранов спорта с памятными датами, навещают престарелых, 
помогают убрать мусор, сходить в магазин да могут и просто по-
общаться с тем, кому это так необходимо. Свое свободное от за-
нятий время спортсмены посвящают полезному увлечению, привле-
кая всех желающих. а тех, кому необходима посильная помощь, 
просят обращаться по телефону 4-81-45.

Впереди у юных волонтеров еще много важных и полез-
ных для нашего города дел, о которых можно прочитать на 
сайте проекта dobrogubkin.ru.

Г. марТыНоВа.

ЗДравСТвУЙ, кнИжкИна нЕДЕлЯ!
В этом году Неделя детской книги посвящена 

Году культуры, 60-летию образования Белгородской 
области и 50-летию Белгородского регионального 
отделения Союза писателей России.

В Троицком ДК она открылась театрализованным 
праздником «Книга – лучший друг ребят!». Учени-
ца 7 класса Троицкой школы Ангелина Коротких 
рассказала ребятам об истории «Недели детской 
книги», а ученица 8 класса Троицкой школы На-
таша Диброва прочитала ребятам стихи собствен-
ного сочинения.

На празднике дети встретились со своими люби-
мыми литературным героями и совершили с ними 
увлекательное путешествие по сказочной стране.

Зрительный зал и сцена Дома культуры были 
празднично украшены, оформлены книжные выстав-
ки: «Мальчишки и девчонки всегда читайте книж-
ки!», «В сказку, дверца, отварись», также распо-
ложились выставки детских рисунков «Олимпиада 
в Сочи», «Давай порисуем». Праздник был подго-
товлен совместными усилиями работников район-
ной детской библиотеки и ДК.

Последующая программа недели была разноо-
бразна и насыщенна. Ребята приняли участие в 
различных конкурсах, играх, викторинах.

л. ИВаНоВа, методист центральной
районной детской библиотеки мБуК «ЦБС № 2».

ОБраЗ жИЗнИ – ЗДОрОвыЙ
В актовом  зале Троицкой школы для старше-

классников прошел видео-лекторий «Я и мое здо-
ровье» в рамках действующей на базе МБУК «ЦБС 
№ 2» «Школы здоровья». Целью встречи работ-
ники библиотеки ставили формирование интереса 
к здоровому образу жизни, воспитанию бережного 
отношения к собственному здоровью, соблюдению 
правил личной гигиены, рациональному питанию. 
Дети ответили на вопросы викторины, участвова-
ли в «забавах», назвали  пословицы о здоровье, 
вспомнили, что такое гигиена, посмотрели отрывок 
из мультфильма «Мойдодыр», сюжеты «Полезное 
питание», «Табак» и «Наркотикам – НЕТ!», которые 
наглядно показали ребятам о последствиях, кото-
рые могут навредить здоровью. Задача библиоте-
карей состояла в том, чтобы старшеклассники из 
видеороликов смогли увидеть, как пагубные при-
вычки влияют особенно на молодой организм. За-
тем автор этих строк призвала юношей и девушек 
к полезному времяпровождению: занятиям танца-
ми, спортом, музыкой. Был показан сюжет, кото-
рый так и назывался «Интересное – полезное».

м. КолыхалоВа, гл. библиотекарь отдела 
обслуживания мБуК «ЦБС № 2».

ДОБрыЙ СвЕТ правОСлавИЯ
Мероприятие «Духовных книг божественная му-

дрость» прошло в центральной районной дет-
ской библиотеке совместно с настоятелем Свято-
Троицкого храма о. Алексеем и ребятами – чле-
нами клуба «Свечечка», посвященное Дню право-
славной книги. Ребята узнали о первых создателях 
славянской азбуки Кирилле и Мефодие, об осно-
вателе книгопечатания на Руси Иване Федорове и 
его первой книге «Апостол», о смысле праздника 
и истории книги на Руси.

Дети принимали активное участие в проведении 
мероприятия: читали стихи, отгадывали загадки и 
рассказывали пословицы о книге. Состоялась за-
душевная беседа протоиерея Алексея с ребятами, 
где речь шла о роли православной книги в жизни 
детей, житиях и творениях святы. Все мероприятие 
сопровождалось электронной слайд-презентацией, 
была представлена выставка «Книга веры и све-
та» и проведен обзор православной литературы.

л. ТопороВа, библиотекарь районной
детской библиотеки мБуК «ЦБС № 2».

МУДрОСТЬ ДУХОвныХ кнИг
В рамках празднования 450-летия появле-

ния первой русской печатной книги в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе состоялось 
мероприятие, подготовленное преподавателями и 
воспитанниками воскресной школы.

Настоятель собора протоиерей Евгений Сапсай 
рассказал собравшимся о важности христианско-
го чтения для развития духовной жизни. Воспитан-
ники старшей группы подготовили сценку, в кото-
рой рассказали о просвещении славянских наро-
дов равноапостольными Кириллом и Мефодием, о 
первопечатнике Иване Федорове, а младшие дети 
порадовали стихотворениями о самых важных кни-
гах для православного человека: Библии, Еванге-
лии, Псалтыри, житиях святых.

Преподаватели показали кукольно-театрализован-
ную постановку. Все эти номера чередовались с 
выступлением хора воскресной школы собора.

Библиотекарь собора В.Н. Нестеренко познако-
мила присутствующих с новинками православной 
литературы и отметила, что в эти дни библиоте-
ке при соборе исполняется 17 лет. «Библиотека 
имеет большое духовно-просветительское значение 
для жителей Губкина, ведь только в ее собраниях 
можно найти более 5 тысяч изданий православ-
ной тематики», – отметила Валентина Николаевна.

День православной книги – это еще один по-
вод отдать дань именно полезному чтению, кото-
рое поможет нам духовно и культурно обогатиться.

Г. ТулИНоВа.

 Проект «Народная экспертиза»

ДЕСЯТЬ ДнЕЙ… И цЕлыЙ МИр!

 Вести из библиотек
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дороГо КуплЮ КрС.
Т. 8-920-555-84-80.

*   *   *
дороГо КуплЮ КрС.

Т. 8-920-567-93-00.

продаЮТСя
молодые куры-несушки.

производится запись 
на бройлеров, утят,

гусят. Т.: 8-920-207-48-36, 
8-915-571-52-38. рЕКлама

р
Е

Кл
а

м
аПРОДАЮТСЯ

куры-несушки,
молодняк цыплята,

гусята, муларды, индейки.
Т.: 8-961-166-36-07,

8-920-575-34-40.
доСТаВКа песка,

щебня, отсева.
Т. 8-920-557-13-81. р
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продаЮ
шебекинские корма.

отруби, корма
компании Provimi.

доставка.
Т. 8-904-534-63-63. р
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СооБЩЕНИЕ
В соответствии с рекомендацией Совета депутатов 

Губкинского городского округа приказом Уполномоченно-
го по правам человека в Белгородской области № 8 от 
11.03.2014 года Николая Яковлевича Шатохина Предста-
вителем Уполномоченного по правам человека в Белго-
родской области в Губкинском городском округе назна-
чен начальник МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Губкинского город-
ского округа» Юрий анатольевич КаТыхИН.

Прием граждан осуществляется в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 по адресу: ул.Дзержинского, 58А. 

Телефоны для справок: 7-61-76, 7-60-43.
Информационно-аналитическое управление.

ИНформаЦИя омВд
Отдел Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Губкину приглашает на службу 
граждан (возраст от 18 до 35 лет), которые отслужи-
ли срочную службу в рядах Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Достойную заработную плату га-
рантируем. по поводу трудоустройства обращаться 
по телефонам: 5-52-64, 8-908-786-24-11.

оБраЩЕНИЕ К руКоВодИТЕлям
прЕдпрИяТИй И орГаНИЗаЦИй
ВСЕх форм СоБСТВЕННоСТИ,

ИНдИВИдуальНым прЕдпрИНИмаТЕлям
Районный совет ветеранов просит оказать спонсор-

скую помощь для подписки на газету «Ветеран» участ-
никам Великой Отечественной войны и солдатским вдо-
вам на 2 полугодие 2014 года. Их, к сожалению, на 
сегодняшний день осталось всего 85 человек. Прояви-
те милосердие и уважение к людям, которые завоева-
ли мир, сделайте им подарок к Дню Великой Победы.

Наши реквизиты: Губкинская местная (районная) ор-
ганизация ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

ИНН 3127502631 КПП 312702001
р/с 40703810707020100341
Отделение № 8592 Сбербанка России г. Белгород. 
к/с 30101810100000000633 БИК 041403633

Н. НоВИКоВа,
председатель районного совета ветеранов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о СоГлаСоВаНИИ проЕКТа мЕжЕВаНИя
ЗЕмЕльНоГо уЧаСТКа

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 г.      
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ка-
дастровый инженер Черных Юрий Анатольевич, являющийся работником 
ООО «Фаворит», юридический адрес: Белгородская область, г. Губкин, 
ул. Комсомольская, д. 51, тел. 8(47241) 2-20-52, e-mail: favorit-gub@mail.
ru, действующий по поручению заказчика администрации Губкинского го-
родского округа, адрес: Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, 16, 
тел. 8 (47241) 5-78-20, извещает участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения общей 
площадью 5970967 кв. м с кадастровым номером 31:03:0000000:133, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Губкинский район, 
в границах АОЗТ «Осколец», о согласовании проекта межевания зе-
мельного участка. Предметом согласования являются: размер и  ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельных долей участка.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Белгород-
ская обл., г. Губкин, ул. Комсомольская, д. 51. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей участка принимаются не позднее тридцати дней 
с даты настоящей публикации по адресу: Белгородская обл., г. Губкин, 
ул. Комсомольская, д. 51.

В соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», администрация Губкинского городского округа сообщает о воз-
можности приобретения земельных долей сельскохозяйственными ор-
ганизациями или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, исполь-
зующими земельные участки, находящиеся в долевой собственности:

- в размере 19,0 га с кадастровым номером 31:03:0000000:101, 
расположенных в границах АОЗТ «Истобнянское» Губкинского района;

- в размере 11,36 га с кадастровым номером 31:03:0000000:219, 
расположенных в границах СПК «Дубравенский» Губкинского района;

- в размере 30,8 га с кадастровым номером 31:03:0000000:161, 
расположенных в границах УПХ «Бабровское» Губкинского района;

- в размере 38,92 га с кадастровым номером 31:03:0000000:199, 
расположенных в границах АОЗТ «Мичуринец» Губкинского района;

- в размере 6,0 га с кадастровым номером 31:03:0000000:178, 
расположенных в границах АО им. Ватутина Губкинского района;

- в размере 15,93 га с кадастровым номером 31:03:0000000:187, 
расположенных в границах АО «Русановское» Губкинского района.

Заявления от лиц, желающих приобрести вышеуказанные земель-
ные доли принимаются до 18.09.2014 г.

Дополнительную информацию о предоставляемых земельных до-
лях можно получить по адресу: ул. Мира, 16, каб. 213, т. 5-78-20.

продам песок, щебень, 
отсев, керамзит,
чернозем, глину.
Т. 8-915-521-52-40. р
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доСТаВКа песка, отсева,
щебня, керамзита,
чернозема, глины, 
стройматериалов.
Т. 8-910-220-13-60. р
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кОМПАНИЯ «СТАЛкЕР»
ПЛАСТИкОВЫЕ ОкНА,

ЗАбОРЫ из профлиста,
ВОРОТА.

житЕлям СЕла
дЕшЕвлЕ!!!

Губкин, ул. Горького, д. 4.
Т. 8-904-095-67-00.
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приходу
Спасо-преображенского 
кафедрального собора 

ТрЕБуЮТСя уБорЩИЦы
И раБоЧая

по уходу за цветами
на сезонный период.

Заработная плата
по результатам
собеседования.

обращаться по тел.: 
2-63-08, 4-82-55.

В соответствии с п. 5.1. ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», администрация Губкинского городского округа сообщает о воз-
можности приобретения земельного участка сельскохозяйственными 
организациями или крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, исполь-
зующими земельный участок, выделенный в счет земельных долей 
площадью 568000 кв. м с кадастровым номером 31:03:0000000:3887, 
расположенный в границах СПК «Дубравенский» Губкинского района.

Заявления от лиц, желающих приобрести вышеуказанный земель-
ный участок, принимаются до 24.09.2014 г.

Дополнительную информацию о предоставляемом земельном 
участке можно получить по адресу: ул. Мира, 16, каб. 213, т. 5-78-20.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!  
Дорогого кума

Игоря афанасьевича панарина
из с. Истобное

поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни будет все, как есть,
Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
А также повседневная работа.
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда прекрасно –
Сегодня, завтра и потом!

Кумовья Еськовы.
*   *   *

Самую дорогую и любимую
Тамару Григорьевну Соловцову

из с. Ивановка
поздравляем с юбилеем!

Сколько энергии в женщине этой,
Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить –
Людям, узнавшим ее, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать.
Пусть губы твои всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,
Пусть в них покой с тишиной отражаются
И никогда не заблещет слеза!

С уважением родные.

Коллектив учителей, работников и учащихся Конь-
шинской средней школы выражает глубокое соболез-
нование директору школы Валентине Викторовне Ле-
оновой по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив ОГКУЗ «Бо-
броводворская психиатрическая больница» выражают 
искреннее соболезнование председателю профсоюз-
ной организации Ларисе Ивановне Подлесных по по-
воду смерти сестры.

р
Е

Кл
а

м
а

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
РАбОТАЕТ  ПЕРЕДВИжНАЯ
СПЕцИАЛИЗИРОВАННАЯ 

УСТАНОВкА
ПО РЕСТАВРАцИИ

ПОДУШЕк С ЗАМЕНОй 
НАПЕРНИкА

около вашЕГо дома,
в вашЕм приСутСтвии.

ЗВОНИТЕ И
МЫ ПРИЕДЕМ!

Т. 8-951-767-86-73.
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апродам БмВ-535,

дв. 3 л, цена –
170 тыс. руб., торг.

Т. 8-904-095-10-29, Сергей.
*   *   *

продам ВаЗ-2107
2010 г.в., цвет –

серебристый металлик,
в отл. сост., пробег

69 тыс. км.
Т. 8-950-717-18-19.

*   *   *
продаЕм картофель
продовольственный,
семенной. доставка.

Т. 8-908-782-23-28.
*   *   *

продам телку, 15 мес.
Т. 8-951-768-02-54.

*   *   *
продам пчел.

Т. 8-951-763-01-26.
*   *   *

продам пчелосемьи.
Т. 8-904-098-85-47.

6 АПрЕЛя в Спасо-Преоб-
раженском кафедраль-
ном соборе будет пре-
бывать крест-мощевик 
с частицами мощей пра-
вославных святых.
Он будет находиться в 
храме с 6 часов 30 ми-
нут до 21 часа.

приходской Совет 
Спасо-преображенского
кафедрального собора.

ЕСлИ ЗагОрЕлСЯ авТОМОБИлЬ
Немедленно позвоните в пожарную охрану.
- Если воспламенилось пролитое под машиной то-

пливо, воспользуйтесь огнетушителем, направляя поро-
шок или пену от края к центру очага.

- Возгорание под капотом следует тушить, предвари-
тельно открыв его. Сделать это нужно осторожно мон-
тировкой или палкой, подойдя сбоку, так как возможен 
выброс пламени. Огнетушитель нужно направить на бо-
лее интенсивный очаг горения, либо забросать пламя пе-
ском, снегом, землей, залить водой, накрыть брезентом.

- Не подходите к огню, если руки смочены бензином 
или замаслена одежда – это крайне опасно.

- Если возгорание невозможно быстро ликвидиро-
вать, то нужно отойти на безопасное расстояние от го-
рящего автомобиля, так как есть вероятность взрыва 
топливного бака.

- Ни в коем случае нельзя садиться в горящий ав-
томобиль и пытаться завести его. Радиус опасной зоны 
составляет около 10 метров, и вокруг него не должно 
быть людей.

- Чтобы огонь не перекинулся на стоящие рядом ав-
томобили, поливайте их водой. А если есть такая воз-
можность, их следует откатить на безопасное расстояние.

- В случае если в салоне горящего автомобиля нахо-
дятся люди, а дверь невозможно открыть, выбейте стек-
ла подручными средствами и вытащите пострадавших.

В случае возникновения пожара необходимо своевре-
менно сообщить в пожарную охрану по номеру «101».

Ю. КурЧИНа,
инспектор отдела надзорной деятельности

г. Губкина и Губкинского района.

пОжар лЕгЧЕ прЕДУпрЕДИТЬ, 
ЧЕМ пОТУШИТЬ

В Губкинском городском округе государственный лесной 
фонд занимает 6524 га. Сберечь это богатство от пожа-
ров задача не только работников ОКУ «Губкинское лес-
ничество», на которых возложены контролирующая, охран-
ная и защитная функции, но и всего населения, прожи-
вающего на данной территории и обязанного соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесах. В течение все-
го года инспектора леса и работники МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС Губкинского городского округа» прово-
дят разъяснительные и воспитательные работы по вопро-
сам сбережения лесов. Но начался сейчас пожароопасный 
период, и что мы наблюдаем: люди поджигают стерню, 
жгут сухую траву вблизи жилых построек, и не пугает их 
ужесточение штрафных санкций за нарушение требований 
пожарной безопасности, а ведь так недалеко и до беды.

В лесах в пожароопасный период запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы; разведе-

ние костров допускается на площадках, очищенных до 
минерального слоя почвы полосой шириной не менее 
0,5 метра. После сжигания порубочных остатков костер 
должен быть тщательно засыпан землей или залит во-
дой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.) – оно может сфокусировать сол-
нечные лучи;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлею-
щих материалов, использовать пиротехнические изделия;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими 
веществами бумагу, ткань, паклю, вату и др. в не пред-
усмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться открытым огнем вблизи ма-
шин, заправленных горючим.

Если вы обнаружили очаги возгорания,
немедленно позвоните в Единую дежурно-

диспетчерскую службу: с мобильного телефона – 
«112», стационарного – «101» или 7-68-84.

Если пожар низовой и локальный, можно попытать-
ся потушить пламя самостоятельно, захлестывая ветка-
ми лиственных пород, заливая водой, забрасывая влаж-
ным грунтом, затаптывая ногами.

Если у вас нет возможности своими силами справить-
ся с локализацией и тушением пожара, немедленно пред-
упредите всех находящихся по близости о необходимо-
сти выхода из опасной зоны, желательно, на дорогу или 
просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в 
поле; дышите, пригнувшись к земле – там воздух менее 
задымлен, рот и нос при этом закройте ватно-марлевой 
повязкой или тканью.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безо-
пасности, в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут дисциплинарную, административную 
или уголовную ответственность.

Ю. КаТыхИН,
начальник мКу «управление по делам Го и ЧС 

Губкинского городского округа».

В Губкинском районе при ветстанции работают 
четыре пункта по искусственному осеменению КрС:

с. Скородное – т. 89040938826;
с. Истобное – т. 89087888144;
с. мелавое – т. 89517632268;

г. Губкин – т. 89056714728.

утерянное удостоверение 
серия ао № 123050, 

выданное мБоу
«Боброводворская СоШ» 

на имя Екатерины
Владимировны

Никуленко, СЧИТаТь
НЕдЕйСТВИТЕльНым.

по ИНформаЦИИ оГИБдд
C 24 по 30 марта произошло 35 дорожно-транспортных 

происшествий. По-видимому, участникам дорожного дви-
жения не помешает еще раз проштудировать Правила 
дорожного движения и быть более внимательными, так 
как 8 ДТП произошло по причине несоответствия скоро-
сти конкретным условиям, 13 – по причине несоблюде-
ния бокового интервала и дистанции, 7 – из-за наруше-
ния правил проезда перекрестков, 7 – из-за нарушения 
правил маневрирования. В трех ДТП были пострадав-
шие – двое погибли и один человек доставлен в ЦРБ.


