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***
Уп р а вл е н и е ж и л и щ н о - к о м мунального комплекса и систем
жизнеобеспечения сообщает, что
на сайте органов местного самоуправления Губкинского городского
округа (http://www.gubkinadm.ru) в
разделе «Жилищно-коммунальное
хозяйство» размещена информация об аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность по проверке приборов
учета энергетических ресурсов и
зарегистрированных на территории
Белгородской области.
***
По информации управления
экономики и ценовой политики,
ООО «Ямская Степь» в текущем
году успешно реализуется проект
по созданию птицеводческого хозяйства по разведению мускусных
уток (индоуток): «Качественное
мясо – полезный продукт». Компания «Ямская Степь» создана в 2014
году командой профессионалов с
целью обеспечить губкинцев качественным мясом утки и продуктами
на его основе. Объем производства
охлажденного мяса составляет
более 13,5 тыс. тонн в год. Данное
предприятие по масштабам промышленного производства мяса
утки является единственным в
городском округе. Конкуренцию
отечественному мясу может составить только импортная замороженная продукция. Основные этапы
проекта: реконструкция помещений
и обустройство площадки для выгула молодняка мускусной утки;
приобретение специализированного оборудования и молодняка;
приобретение инкубационных яиц,
выведение и выращивание утят.
Во всех магазинах торговой сети
«Русь» реализуется свежее утиное
мясо. Мясо утки является низкокалорийным, содержит витамины
и микроэлементы, кроме того, это
источник полинасыщенных жирных
кислот (Омега-3 и Омега-6), превосходных антиатерогенных веществ.
Утиное мясо насыщено протеинами, поэтому рекомендуется при
нервном и физическом истощении.
Мясо мускусной утки лишь на 3%
жирнее курицы. Команда убедительно доказала потребителям,
реализуя муниципальный проект,
что утятина, недооценённая на рынке мяса птицы в России, по своим
полезным свойствам, пищевой ценности и цене может заменить более
традиционное мясо – свинину и
говядину – и предоставила возможность употреблять качественные и
полезные продукты каждый день.
Благодаря запуску проекта созданы
новые рабочие места.
Информационноаналитический отдел

В общественной приемной
Губкинского местного
отделения партии
«Единая Россия»
(ул. Дзержинского, 92)
16 НОября с 16.00 до 18.00 прием
граждан будет вести депутат Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва Светлана
Владимировна ГОНЧАРОВА.
Справки и предварительная
запись по телефону 2-53-07.
В общественной приемной
Губкинского местного
отделения партии
«Единая Россия»
(ул. Дзержинского, 92)
21 НОября с 16.00 до 18.00 прием граждан будет вести депутат
Белгородской областной Думы
шестого созыва Николай Иванович Сергеев.
Справки и предварительная
запись по телефону 2-53-07.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

100 лет на страже порядка

10 ноября свой профессиональный праздник отметили представители органов внутренних дел. В этот день для губкинских
полицейских в ЦКР «Форум» был организован праздничный вечер,
посвященный 100-летию со дня образования советской милиции.
В зале присутствовали действующие сотрудники полиции и члены их
семей, ветераны, почетные гости. Со
словами поздравления к личному
составу ОМВД обратился начальник
Губкинского отдела Валентин Сидоренко. Он поблагодарил полицейских
за тяжелый, но такой необходимый
труд, пожелал, чтобы жизнь правоохранителей была наполнена радостными событиями, а служба отмечена
признанием и уважением жителей
округа. Валентин Евгеньевич поблагодарил ветеранов милиции за то, что
они, не жалея сил и времени, бережно
передают молодому поколению не
только свои профессиональные знания, но и жизненный опыт.
– Во все времена стражи правопорядка были на передовой борьбы
с преступностью. За понятием «сотрудник полиции» стоят большая
ответственность, отвага, решимость,
– отметил в поздравлении первый
заместитель главы администрации
городского округа Игорь Черенков и
пожелал полицейским меньше тревожных будней и больше успехов в
службе.
Также правоохранителей поздравил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний.
Медалью Министерства внутренних дел России «За отличие в службе» первой степени были награждены
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка

Владимир Фоменко, старший дознаватель Ирина Хохлова, инспектор
ОГИБДД Владимир Ряполов, старший
инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Сергей Гребенкин. Трем
сотрудникам присвоены очередные
звания.
За добросовестную службу, высокие показатели в оперативнослужебной деятельности ряду сотрудников полиции были вручены
Почетные грамоты и Благодарности
главы администрации городского
округа.
Теплые слова признательности
звучали в адрес ветеранов органов
внутренних дел, воспитавших целую
плеяду профессионалов. Слова
напутствия ветераны адресовали
молодым сотрудникам, которые начали свой профессиональный путь в
полиции в этом году.
Стало уже традицией готовить к
Дню полиции концерт, где в роли артистов выступают сами стражи правопорядка. Вот и в этом году участковые
и оперуполномоченные, следователи
и полицейские патрульно-постовой
службы пели и танцевали ничуть не
хуже профессионалов. Творческие
номера, которые полицейским помогли подготовить работники «Форума»,
отразили столетний путь службы – от
создания советской милиции до современной полиции.

Чередой интересных и увлекательных мероприятий отметили в центре
месячник пожилых людей. По доброй
традиции там организовали тематическую выставку рисунков, авторами
которых стали пенсионеры отделения
дневного пребывания. Свои творческие способности пожилые люди
показали и в песенном флешмобе,
дефиле нарядов «Ретро-мода», акции
«Картина в подарок», проведенной
совместно с преподавателями и учащимися художественной школы.
Активное участие подопечные центра приняли в экологической акции
«Цветник Победы». Вместе с сотрудниками социального учреждения
пенсионеры посадили многолетние
цветы. Мастер-класс по декоративноприкладному творчеству позволил
познакомиться пожилым людям с
техникой тестопластики. Помимо
этого в рамках месячника пожилых
людей свыше 800 человек, находящихся на социальном обслуживании
на дому, получили поздравления и
дополнительную бесплатную социальную услугу. Помощь по хозяйству
пожилым людям оказали волонтеры
горно-политехнического колледжа и
мобильная бригада отделения срочного социального обслуживания.

Школьный музей
в числе призеров
Начальник отдела участковых уполномоченных и по
делам несовершеннолетних
Александр Кривошеев получил
звание подполковника полиции. «В органы внутренних
дел пришел служить по примеру дяди, который проработал
в милиции до самой пенсии. Ни
секунды не жалею о своем выборе. На мой взгляд, главные
качества, которыми должен
обладать полицейский, – это
справедливость, доброта, отзывчивость, неравнодушие».

Юлия ЯКОВЛЕВА

Завершился областной смотрконкурс музеев образовательных
учреждений Белгородской области, посвященный Году экологии. Третье место в нем занял
историко-краеведческий музей
Скороднянской школы.
Смотр-конкурс направлен на сохранение исторической памяти народа,
выявление и распространение опыта
работы музеев образовательн ых
учреждений, активизацию поисковой,
исследовательской работы обучающихся и педагогов по экологической
тематике.
На заочный этап были представлены материалы 24 школьных музеев
региона. Для участия в очном этапе
смотра-конкурса были отобраны
10 школьных музеев, набравших
наибольшее количество баллов.
Финалисты представили свои музеи
в творческой форме, продемонстрировав умение представить яркие примеры, факты из прошлой и настоящей
жизни родного края, обширные знания
по основам музееведения и достойно
защитив представленные материалы
на примере мини-выставки.

О добре, любви
и мире

Оперуполномоченный направления оперативно-розыскной информации Вера Бледнова получила звание старшего лейтенанта. «У
меня отец служил в милиции, я пошла по его стопам. Новое звание
для меня – лучший подарок к профессиональному празднику, подтверждение моей добросовестной службы. Поздравляю коллег с
праздником и желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
личного счастья!»

6 ноября, в день празднования иконе Божией Матери «Всех
скорбящих Радость», престольный праздник отметили жители
микрорайона Лебеди. По сложившейся традиции ЦКР «Лебединец»
в этот день радует верующих
концертом.

КОНКУРС

«Новогодняя фантазия»

Настоятель храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих
В преддверии Нового, 2018 года администрация Губкинского городского округа
Радость» протоиерей Григорий Олейобъявляет о проведении ежегодного конкурса «Новогодняя фантазия».
ников, который вместе с прихожанами
Основная задача конкурса – выбор вительных плакатов с новогодней территории.
стал гостем праздника, напомнил
Прием конкурсных материалов от собравшимся, что молитва перед
лучшего праздничного новогоднего символикой и тематикой, поздравиоформления площадей, дворовых тельных баннеров, перетяжек, зимних юридических и физических лиц по 18 иконой всегда помогала обиженным
территорий многоквартирных жилых городков, горок, лабиринтов, катков, номинациям ведется структурными и угнетенным, страждущим и страдомов и частных домовладений, при- хоккейных коробок, различных объ- подразделениями администрации до дающим. Отец Григорий призвал
легающих территорий предприятий ёмных фигур сказочных персонажей, 25 декабря 2017 года.
всех любить жизнь и своих ближних,
Условия и порядок проведения не разжигать войны, а стремиться к
всех форм собственности, учреждений скульптур, выполненных из различных
образования, здравоохранения, куль- материалов, праздничной иллюми- конкурса размещены на официальном миру и единению.
туры, физической культуры и спорта, нации из различных современных сайте администрации Губкинского
О добре, родной земле и мире на
организаций всех форм собственности, светотехнических средств, декора- городского округа в разделе «Докумен- ней во время концерта пели солисты
объектов торговли, социального и бы- тивного освещения зданий, светового ты» (постановление администрации «Лебединца» и вокальные ансамбли
Губкинского городского округа от 05 «Контрасты», «Меланж», «Звездотового обслуживания населения округа. декорирования деревьев.
Для участия в конкурсе необходи- декабря 2013 года № 2952-па «О еже- пад», «Хуторянка» и «Гармония».
В новогоднем оформлении приветствуется использование украшенных мо предоставить заявки на участие годном конкурсе «Новогодняя фанта«НВ»
новогодних живых или искусственных и фотографии, характеризующие зия»).
ёлок, декоративных панно, поздра- праздничное оформление заявленной
Метеопараметры ноябрь
14
15
16
За дополнительной информацией обращаться по адресу:
Ночь/утро
0
+4...+9
+2...+1
0...0
Температура, С
г. Губкин, ул. Победы, д. 3, каб. 204, телефон для справок 5-54-99.
День/вечер +12...+7 +2…+1 +4...+3
Приглашаем всех принять активное участие в конкурсе!
Ветер,
Ю, Ю-З, С-З С, С-З
З, С-З, Ю-З
м/сек.
6-7-5
5-4
3-6
В общественной приемной КПРФ (ул. Мира, 19)
Атмосферное
743
749
753
18 ноября с 10.00 до 12.00 прием граждан будет вести депутат Совета депутатов ГубДавление
746
752
752
кинского городского округа третьего созыва Ярослав Христианович СКАРЖИНСКИЙ	.
Переменная облачность,
Облачность,
Справки и предварительная запись по телефону 2-25-18.
Сайт Гисметео
возможен дождь.
осадки

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
14, 15, 16 ноября

В администрации
Губкинского
городского округа

По итогам областного смотра
работы по организации досуга
пожилых людей Губкинский комплексный центр социального обслуживания населения награжден
дипломом первой степени.

2 «Новое время», 14 ноября 2017 г.

Наш адрес в Интернете: novovremya.ru

15 ноября – Международный день вторичной переработки

Заработали уже свыше 140 тысяч рублей
Как вы уже знаете, уважаемые читатели, в течение двух месяцев
губкинская детвора участвует в муниципальном проекте «Макулатуру
собираем – природу защищаем». А мы, журналисты, в свою очередь,
стараемся придать этому походу юных в Год экологии как можно
больше осмысленности, чтобы из ценного начинания у мальчишек и
девчонок обязательно выросла хорошая привычка, сформировалась
четкая позиция на будущее – беречь природу.
Но собрать макулатуру – еще полдела. До того момента, когда из нее
получатся новые газеты, учебники и современная упаковка, она должна
пройти определенный путь. Об этом наш сегодняшний репортаж.

Сергей Воронин,
оператор прессования

Надежда Аршинова, сортировщик

Октябрь – «горячая» пора
На приемный пункт макулатуры
индивидуального предпринимателя
И.И. Новикова, расположенный в
Южных Коробках, мы приехали как
раз в момент загрузки огромной фуры.
И скажу сразу: приятно было наблюдать, что осенняя промозглая погода
за распахнутыми дверями огромного
помещения никак не влияла на настроение коллектива. С десяток
рабочих, среди которых большинство
– молодые парни и девчата, трудились
с добрым азартом.
Машинист Иван Федоров, управляя
маневренным погрузчиком, успевал
обслуживать два грохочущих агрегата.
Получив готовый брикет бумажных
отходов из-под одного гидравлического пресса, он отправлял груз на
борт длинномера, и тут же спешил к
другому – за пачкой картона.
– Сейчас у нас горячая пора. Благодаря организованному в школах сбору
макулатуры, конечно же, работы прибавилось. Более 35 тонн бумажных отходов из школ уже вывезли, рассортировали, упаковали. Сами видите, какими
огромными партиями теперь отправляем на переработку по договору с ООО
«Гофротара» – в Белгород. Заявки от
школ поступают почти ежедневно, а
в последнее время к экологическому
начинанию присоединились и детские
сады, – рассказал индивидуальный
предприниматель И.И. Новиков.
Лариса Колодезная, сортировщик

Любовь Аторина, сортировщик

Собрать,
нельзя выбросить!
Небольшая передышка у техники и
людей. Разговариваем. И оказывается, что эта организация занимается
сбором вторсырья более 10 лет, но,
к сожалению, дорога к ней горожан
не стала широкой. Макулатура, пластиковая тара, упаковочная пленка
по городу и его окраинам собирается
в основном благодаря договорам
с несколькими промышленными и
торговыми предприятиями. А вот
основной возможный поставщик
вторсырья – мы с вами – предпочитает выбрасывать все ненужное в
мусорные контейнеры, приумножая
залежи свалок.
Дымящиеся и отравляющие вокруг
воздух, землю и реки свалки давно
стали бичом современной цивилизации. Только представьте: суммарная
площадь «отхожих мест» в нашей
стране по официальным данным
составляет более 4 млн. га земли,
что сопоставимо с территорией Нидерландов или Швейцарии. Но сами
понимаете, что есть еще множество
несанкционированных свалок по
оврагам, лесополосам и задворкам.
Другая сторона проблемы – природные ресурсы. К сожалению, Россия
занимает лидирующую позицию в
темпах вырубки леса. В нашей стране
ежегодно уничтожается около 4,3 млн.
га леса. Как видим, почти в равных

объемах вырубки и свалки грабят
природу Родины.
Именно поэтому нашему обществу
надо всячески поддерживать любые
ростки инициативы, связанной со
сбором бумажного сырья для вторичной переработки. К сожалению, пока
что в этом отношении нам далеко
до европейских стран. Для примера:
если Германия, Финляндия, Норвегия
перерабатывают до 73% собранной
макулатуры, то Россия – только 12%.

Труд платежом красен
Рассказывая о том, как проходит
сбор макулатуры в губкинских школах,
мы, конечно же, больше внимания
обращаем на нравственную сторону
начинания. Но есть еще и экономическая. Побывав у И.И. Новикова,
редакция теперь может рассказать
и об этом, получив информацию из
первых рук.
– За 1 кг собранной макулатуры мы
платим 4 рубля, если вывозим ее своим транспортом. Деньги по договорам
о безналичной оплате перечисляем в
течение 5-7 дней. Если же макулатуру
привозят сами люди на эту площадку,
то цена выше – 5 рублей за кг, потому
что экономятся наши транспортировочные средства, – сказал Игорь
Иванович.
Нетрудно подсчитать, что муниципальный проект по сбору макулатуры
уже дал возможность школам город-

Иван Федоров, водитель погрузчика

Анатолий Емельянов, оператор прессования

ского округа заработать свыше 140
тысяч рублей, которые теперь пойдут
на самые разные нужды – озеленение,
проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение канцелярских принадлежностей и др.
Как ни посмотри, а поход за макулатурой – бесценный опыт для юных
граждан нашей страны. Благодаря
этому они приобщаются к важному
делу и постигают истину – деньги надо
зарабатывать своим трудом.

Примите на заметку!
Как и в любом производстве, на
участке сбора макулатуры есть свои
отходы. Специальный контейнер, в который при сортировке выбрасывается
твердый переплет от сданных в макулатуру учебников, книг, брошюр, редко
бывает пустым. Поэтому работники
участка предупреждают: обложки
надо удалять! Иначе при оплате будут
сняты 20% стоимости.
Не могу не упомянуть и еще об
одном наблюдении приемщиков макулатуры. Многие из них с сожалением
заметили: в качестве макулатуры часто
сдаются книги. Причем встречаются не
только детективы и популярные современные романы, но и детские стихи и
сказки, русская классика, которые при
минимальном восстановлении могли
бы еще жить да жить…
Надеемся, что и это замечание
будет учтено, особенно взрослыми,

Наталья Маркова, сортировщик

которые осуществляют предварительную приемку макулатуры от детей
в школах и детсадах. Согласитесь:
спасти из потока вторсырья томик
Пушкина или Лермонтова – не менее
ценно, чем уберечь от вырубки в лесу
одно дерево.

На работе принимают,
дома собирают
Именно так прокомментировала
сбор макулатуры оператор сортирования и прессования Н.В. Маркова.
Дело в том, что у нее в средней школе
№3 учатся сын и дочка. Недавно оба
пришли домой с одной заботой – будут собирать макулатуру. Для этого
дома кладовку вычистили, теперь к
бабушке собираются с ревизией.
Получается, что и взрослым от
начинания ребятишек теперь никуда
не уйти.

Поздравляем
профессионалов!
И последнее: 15 ноября отмечается Международный день вторичной
переработки. Редакция поздравляет
всех профессионалов этого нелегкого труда. Желаем им хорошего
настроения, успехов и как можно
больше помощников на их благородном поприще!
Ольга АВДЕЕВА
Фото Вадима МОСКАЛЕВА.

Владислава Анциферова, оператор

Наш адрес в Интернете: novovremya.ru
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Об обязательной электронной ветеринарной сертификации
Переход на обязательное
оформление ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде
происходит с 1 января 2018
года. В настоящий момент
действует переходный период, на протяжении которого сертификация может
осуществляться как на
бумажном носителе, так и
в электронном виде.
Электронный ветеринарный
сопроводительный документ
необходимо оформлять при
обороте (производстве, перемещении, переходе прав собственности) живых животных
и продукции животного происхождения, включая: готовую
молочную продукцию, готовые
или консервированные мясные продукты, ракообразные,
моллюски и прочие водные
беспозвоночные, жиры и масла
растительные и их фракции,
готовые корма для животных и
другие продукты переработки.
Полный перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, утвержден Приказом
Минсельхоза России от 18
декабря 2015 г. № 648.
Оформление ветеринарных
сопроводительных документов
в электронном виде осуществляется с использованием
системы Меркурий, входя-

щей в состав Федеральной
государственной информационной системы в области
ветеринарии – ВетИС. Только
при наличии эВСД в системе
Меркурий документ считается
действительным. Оператором
ВетИС является Федеральная
служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор).
Для регистрации в системе
Меркурий и получения доступа
необходимо предоставить в
Управление Россельхознадзора по Белгородской области
сведения об организации/ИП,
сведения о местах осуществления деятельности (производство, переработка, хранение, реализация), сведения об
администраторе организации/
ИП, который будет работать в
системе и, при необходимости,
предоставлять доступ другим
сотрудникам организации.
Для регистрации перечисленные сведения необходимо
оформить в виде заявки, которую следует направить в управление Россельхознадзора по
Белгородской области. После
обработки на указанный в заявке адрес электронной почты вы
получите письмо с реквизитами
доступа, после чего можно
начинать работать с системой
через веб-интерфейс.
Белгородская область была
в числе первых регионов, приступивших к оформлению ве-

Велосипеды – на зимовку!

В октябре участники клуба «Велон» ЦКР «Строитель» и просто
любители велоспорта закрыли сезон массовым велопробегом по
улицам города. Теплые месяцы для клуба были интересными,
насыщенными и плодотворными: было проведено несколько
тематических велокроссов, костюмированных вело-шоу, поездок
по родникам Белогорья. Нас, губкинских велосипедистов,
объединяли любовь к здоровому образу жизни и хорошее
настроение. Велосезон завершился, но у участников клуба уже
много задумок и планов на предстоящий.
Хочется выразить слова благодарности нашим партнёрам. Всем
тем, кто обеспечивал информационную поддержку, подготовку
фото- и видеоматериалов. Отдельное спасибо мы говорим
сотрудникам ГИБДД за организацию безопасного движения наших
велосипедистов по улицам города. Всех любителей велоспорта
мы приглашаем пополнить ряды клуба «Велон». Будем рады
новым друзьям!
Евгений БАРАНКОВ
Фото Михаила ФЕНЕЛОНОВА

теринарных сопроводительных
документов в электронном
виде. Управлением ветеринарии Белгородской области
разработан проект «Внедрение
электронного документооборота при оформлении ветеринарных сопроводительных
документов (ВСД) и «дорожная
карта». С каждым днем количество ветеринарных сертификатов, выданных в электронном
виде, увеличивается.
В октябре в актовом зале
управления ветеринарии состоялось совещание, на котором
присутствовали ветеринарные
специалисты подведомственных управлению ветеринарии
учреждений, закрепленные
в качестве администраторов
систем Меркурий, Цербер
и Аргус. Были рассмотрены
вопросы, касающиеся редактирования, удаления и добавления площадок и настроек
связей между площадками и
хозяйствующими субъектами,
а также некоторые другие
технические моменты работы
в электронных системах.
Хотелось бы отметить основные преимущества перехода
на электронную сертификацию:
•сокращение времени на
оформление ветеринарной сопроводительной документации
за счёт автоматизации данного
процесса;
•автоматический учёт по-

ступившего и убывшего объёма
продукции на предприятии;
•ввод и хранение информации об отобранных пробах
для исследования ввозимой
продукции;
•возможность отслеживания
перемещения партии груза
по территории Российской
Федерации;
•снижение трудовых, материальных и финансовых затрат
на оформление ВСД за счёт замены защищённых бумажных
бланков ВСД электронными
версиями;
•минимизация человеческих
ошибок благодаря наличию
готовых форм для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем
данных;
•создание единой централизованной базы данных для
быстрого доступа к актуальной
информации, для формирования отчетов, поиска и анализа
информации.
Электронная ветеринарная
сертификация позволяет отслеживать пути перемещения
товаров и грузов по территории
Российской Федерации, создает единую информационную
среду в сфере ветеринарии,
способствуя повышению биологической и пищевой безопасности.
Управление ветеринарии
Белгородской области

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №8
по Белгородской области объявляет

конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы.

Поздравляем с 80-летним
юбилеем нашего
любимого человека –
Ивана Кузьмича
ЛАЗЕБНОГО.
Восемьдесят лет –
не так уж мало!
Необыкновенный
юбилей!
В жизни много
разного бывало,
Но дороже память
светлых дней.
Пусть судьба
твой путь оберегает,
Радость шлет и сердце веселит,
Каждый день твою душу согревает
Свет надежды, веры и любви.
Жена, дети, внуки, правнуки

ПРОДАЮ

продаю

l1-КОМН. кв. в м-не Журавлики. Т. 8-919-222-46-79.

РАБОТА
lТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ кат.
«Е» на п/п самосвал. Т. 8-920203-00-07.
9-10
lорганизации ТРЕБУЕТСЯ
подрядчик для устройства
бетонной площадки площадью
2000 м2. Т. 8 (47241) 7-62-93,
8-919-435-69-00.
3-3

прошу откликнуться
lСВИДЕТЕЛЕЙ ДТП 11 ноября
на ул. Свердлова. Т. 8-906-56798-62.

Адрес приема документов: 309183,
Белгородская обл., г. Губкин, ул. Севастопольская, 41а,
каб. 306, отдел общего обеспечения,
тел. 8 (47241) 4-20-53, факс 8 (47241) 4-46-92.

На правах
рекламы

lСЕНО, СОЛОМУ в тюках. Т.
8-960-626-11-91.
20-24
lПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, от 1 т до
30 т. Т. 8-909-207-74-52. 13-18

УСЛУГИ

На правах
рекламы

l ГРУЗОВОЕ ТАКСИ-эконом.
Услуги грузчиков. По городу, области и РФ. Т. 8-952-429-06-86.
5-12

lСАНТЕХНИК. ВОДА. СЧЕТЧИКИ. Т. 8-908-789-22-52.
2-14
lСАНТЕХНИК. Т. 8-950-716-51-26.
141-158

l РЕМОНТ стиральных машин, холодильников, СВЧпечей, ул. Пригородная, 4. Т.
8-950-715-00-93, 8-904-08866-67.
10-17
lРЕМОНТ холодильников.
Т. 8-980-522-21-00.
4-11

ДК «Строитель»

объявляет дополнительный набор
в творческие мастерские

«Кружевная фантазия»

Реклама 3-14

Скидки
всем!

Полотна от 200 р./м2

3

(кружевоплетение на коклюшках, дети от 8 лет и взрослые);
«Ажур» (вязание крючком, взрослые от 18 лет);
рук. Галина Ивановна Жбанова, т. 8-910-327-24-87.

«Параскева»

(народная кукла, мягкая игрушка, бумагопластика,
тестопластика и др., дети 9 – 14 лет);
рук. Ирина Николаевна Харитонова, т. 8-904-098-76-81.

«Сувенир»
Реклама 2-5

Магазин «Газовик» («Газстройгарант»),
ул. Комсомольская, 1/2. Т. 8(47241) 5-50-24.

Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Людмилу Ивановну ГАНОЦКУЮ
и желает доброго здоровья, долгих и счастливых лет
в кругу родных и близких.

lМОТОБЛОК «Ока», «Нева»,
«Луч». Т. 8-905-173-43-88.
5-5

Время приема документов: с 10.00 до 13.00.
Дата проведения конкурса: 19.12.2017 г.

плиты
3вытяжки

С днем рождения!

КУПЛЮ

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с
31.10.2017 г. по 20.11.2017 г. на сайте налогового органа – www.
nalog.ru и на сайте Федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления
кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации»: www.gossluzhba.gov.ru.

3

(изготовление игрушек и сувениров в различных техниках,
дети 7 – 10 лет);
рук. Елена Валерьевна Черных, т. 8-904-536-73-52.
Дежурный администратор ДК, т. 2-20-92.

ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ? БАНКРОТСТВО – ВАШ ВЫХОД!
С 1 октября 2015 г. в России
вступил в силу закон о банкротстве. Теперь физические
лица могут быть признаны банкротами. Закон позволяет им
освободиться от обязанности
выплачивать имеющиеся долги,
например, по кредитам. Согласно новому закону арбитражный
суд может начать процедуру
банкротства гражданина, если
его долг превышает 500 тысяч
рублей, а требования об уплате
задолженности не исполнены в
течение трех месяцев. В суд с заявлением о банкротстве может
обратиться как сам гражданин,
так и конкурсный управляющий
или уполномоченный орган.
Гражданин обязан обратиться
в арбитражный суд о призна-

нии себя банкротом в случае,
если совокупный долг по обязательствам превышает полмиллиона рублей, а возможные выплаты одному или нескольким
кредиторам приведут к невозможности выплат остальным
кредиторам. Должник имеет
право обратиться с таким же
заявлением и в случае, если
сумма долга меньше 500 тысяч
рублей, но он не сможет расплатиться по обязательным
платежам в срок.
По новому закону в имущество банкрота, подлежащее
распродаже, теперь не могут
попасть единственное жилье
(если оно не является предметом ипотек и), пред мет ы
домашнего обихода (помимо

драгоценностей и предметов
роскоши), имущество, необходимое для профессиональной
деятельности, и ряд других
предметов.
Банкротство – очень специфическая область гражданскоправовых отношений, и использование штатных общепрофильных юристов для участия
в банкротном процессе
зачастую оборачивается не только отсутствием экономической выгоды, но
и серьезными
убытками.

руется именно на процедуре
банкротства физических лиц.
Открыто уже более 22 филиалов в России. Один из них
находится в Старом Осколе.
Приглашаем на бесплатную
консультацию.

Компания
«ОК Банкрот»
специа л изи3-6
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информация, объявления, реклама

Виталий Федорович ЩУПАНОВСКИЙ

2-6

Реклама в «НВ».

реализует

(в наличии и под заказ).

Строительная база «Еж», ул. Раевского, 12б.
Тел. 8-910-221-32-21.

Реклама 5-12

В МБОУ «СОШ №11»
с 18 ноября
начинается
подготовка к школе
будущих
первоклассников.

ИП Титовский В.И.

Похороны
Доставка в морг – бесплатно

ул. Чайковского, 20а
‡·ÓÚ‡ÂÏ ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ

Занятия будут
проводиться
по субботам с 10.00.

Организация примет
на работу

менеджера
по продажам,
юриста,
оператора
call-центра.

Резюме на почту:
89194354446@mail.ru.
Т. 8-950-716-12-53 2-3

ÚÂÎ. 8(47241) 5-22-12,

8-951-150-51-00.

Памятники

скидки до 25%
облагораживание
захоронений –
тротуарная плитка, гранит

–‡ÒÒÓ˜Í‡ ÔÎ‡ÚÂÊ‡

ул. Дзержинского, д. 15а,

ÚÂÎ. 8(47241) 7-59-61
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ДОСТАВКА В МОРГ – бесплатно

захоронения (копка могил, катафалк, бригада)

памятники (гранит, мрамор) Зимние скидки
ЛЬГОТЫ – в день оформления

25

до

Реклама 3-16

ВОЕННОРИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
%

Рассрочка платежа. Гарантия. Установка Столы, скамейки, ограды.
Облагораживание плиткой от 3000 руб./ м2 Ул. Комсомольская, 12

Т. 8-952-430-57-77, (47241) 52279, 89507138800.
Выражаем глубокое соболезнование Владимиру Александровичу, Оксане Викторовне, Павлу Чуриковым в связи со
смертью отца, свекра, дедушки.
Скорбим вместе с вами.
Мухины, Хворостяновы
Педагоги и учащиеся Воскресной школы при СпасоПреображенском кафедральном соборе выражают глубокое
соболезнование Валентине Николаевне Кривошеевой в связи
с кончиной мамы.

Городской совет ветеранов глубоко скорбит по случаю
смерти ветерана труда, Почетного гражданина г. Губкина и
Губкинского района
Виталия Федоровича ЩУПАНОВСКОГО
и выражает соболезнование его родным и близким.
Администрация АО «КМАрудоремонт» скорбит в связи со
смертью бывшего председателя Совета директоров Общества
Виталия Федоровича ЩУПАНОВСКОГО
и выражает искреннее соболезнование его родным и близким.
Совет депутатов и администрация Губкинского городского округа выражают глубокое соболезнование инспектору
контрольно-счетной комиссии Губкинского городского округа
Елене Ивановне Шутовой в связи со смертью отца.
Коллектив Контрольно-счетной комиссии Губкинского городского округа выражает глубокое соболезнование инспектору
Елене Ивановне Шутовой в связи со смертью отца.
Коллектив МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№2 «Ромашка» глубоко скорбит по случаю смерти ветерана
педагогического труда
Валентины Ивановны ПРАСОЛОВОЙ
и искренне выражает соболезнование ее родным и близким.
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разных размеров
и цветов

А также:
профтруба, арматура,
сетка, шифер, доска
и другие строительные
материалы.
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С прискорбием сообщаем
о том, что на 81-м году ушел
из жизни Виталий Федорович
Щупановский.
В.Ф. Щупановский родился
13 сентября 1937 года в селе
Долгополье Витебской области
Белорусской ССР в семье учителя. Вся трудовая деятельность
Виталия Федоровича связана с
освоением богатств бассейна
КМА.
С 1959 по 1971 гг. он трудился
на комбинате «КМАруда», где
прошел большой путь от рабочего до руководителя. В 1971 году
Виталий Федорович начал работать на Лебединском ГОКе
главным инженером железнодорожного цеха, а после образования управления железнодорожного транспорта в течение
10 лет возглавлял его.
С 1988 по1993 гг. В.Ф. Щупановский трудился главным
инженером – первым заместителем генерального директора
ОАО «Лебединский ГОК», с 1993 по 2001 год был техническим
директором, а затем главным инженером комбината. В 2002
году он был назначен советником генерального директора по
техническим вопросам.
Виталий Федорович является автором нескольких десятков
изобретений и рационализаторских предложений, которые
внедрены в производство, он награжден шестью медалями
ВДНХ. В 1993 году В.Ф. Щупановский успешно защитил степень
доктора транспорта в Академии транспорта России.
На всем протяжении трудовой деятельности Виталий Федорович принимал активное участие в жизни родного предприятия и города, избирался депутатом Губкинского Совета
депутатов. При его участии построены многие микрорайоны
города, объекты социального и культурного назначения, выполнялись работы по благоустройству городской территории.
Уважаемый в городе человек, он являлся примером того,
как следует трудиться и жить.
За большие достижения и успехи в труде В.Ф. Щупановский
был награжден государственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени, «Знак почета», Дружбы народов,
Почета, медалью «За доблестный труд». Виталий Федорович
Щупановский – лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники. В 1999 году ему было присвоено звание
«Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района»,
что стало еще одной достойной оценкой его весомого личного
вклада в социально-экономическое развитие Губкинской территории, воспитание многих поколений молодежи и горных
специалистов.
Мы искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования
родным и близким Виталия Федоровича Щупановского.
Светлая память о нем навсегда сохранится в нашей памяти.
А.А. Кретов, А.П. Гаевой, И.Н. Черенков, В.М. Богатырев,
О.М. Нечепаева, Н.В. Хорьяков, А.М. Котенев,
С . Н . Ж и ря ко ва , Л . А . С от н и к , О . Ю . М и х а й ло в ,
Л.Н. Альяных, А.Т. Калашников, В.К. Томаев, Ю.Н. Жилин,
А.Ф. Пирогов, И.К. Белоусов, Ю.М. Помельников,
В.В. Бородин, А.Ф. Карнизов, В.П. Нестеренко,
Ю.И. Королев.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
14 ноября исполняется 40 дней,
как ушел из жизни наш дорогой
муж, отец, дедушка
Николай Васильевич ШЕПУРЕВ.
Будем за тебя, родной,
мы молиться,
Наша участь в этом на земле.
Память о тебе навеки сохранится,
Царствие Небесное тебе.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Жена, дочь, зять, внук
14 ноября исполняется 40 дней,
как ушел из жизни дорогой,
любимый муж, отец, дедушка
Иван Антонович ЛАЗЕБНЫЙ.
Он был добрым, отзывчивым, щедрым и всегда приходил на помощь.
Все, кто знал Ивана Антоновича,
помяните его в этот скорбный день
добрым словом.
Родные
15 ноября исполнится 40 дней, как ушла из жизни моя подруга
Нина Ивановна ЖУКОВИНА.
Это был светлый, отзывчивый, добрейшей души человек.
Кто знал, помнит ее, кто работал с ней, помяните добрым
словом. Пусть земля ей будет пухом. Вечный ей покой.
Семья Гаськовых
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