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Уважаемые белгородцы!
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ГОРОДСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

***
Управление финансов и бюд
жетной политики информирует, что
Банк России разработал и ввел в
действие новую услугу для граждан
и других субъектов кредитных исто
рий. Теперь они могут через Единый
портал государственных и муници
пальных услуг получить информа
цию из Центрального каталога кре
дитных историй о бюро кредитных
историй (БКИ), в котором (которых)
хранится их кредитная история.
Услуга «Сведения о БКИ, в котором
(которых) хранится кредитная исто
рия субъекта кредитной истории»,
доступна по адресу www.gosuslugi.
ru в разделе каталога услуг «Налоги
и финансы» в подразделе «Сведе
ния о бюро кредитных историй».
Чтобы сформировать и отправить
запрос от физического лица, нуж
ны данные пасп орта и СНИЛС.
После этого Банк России пришлет
в личный кабинет информацию о
БКИ, в которых хранится кредитная
история: название, адрес, номер
телефона. Для получения сведений
по предыдущим (недействитель
ным) паспортам рекомендуется
пользоваться другими способами
получения сведений из Централь
ного каталога кредитных историй,
с которыми можно ознакомиться
на сайте Банка России в разделе
«Кредитные истории». Получ ить
саму кредитную историю можно по
паспорту в офисах БКИ и банков
или онлайн через их сайты. Один
раз в год это можно сделать бес
платно. Кроме того, с 31.01.2019
г. вступят в силу изменения в
Федеральный закон «О кредитных
историях», которые позволят субъ
екту кредитной истории не более
двух раз в год бесплатно и любое
количество раз за плату направлять
запрос о получении кредитного от
чета через кредитную организацию,
заключившую договор об оказании
информационных услуг с БКИ, в
котором (которых) хранится его
кредитная история, в форме элек
тронного документа, подписанного
простой электронной подписью или
усиленной неквалифицированной
электронной подписью.
***
С сентября 2018 года в обще
образовательных школах округа
началась реализация муниципаль
ного проекта «Повышение качества
образования в школах Губкинского
городского округа через использо
вание цифровых образовательных
ресурсов». Данный проект реализу
ется совместно с фондом «Сколко
во» в рамках ТОСЭР «Губкин». Про
ект предполагает внедрение циф
ровых образовательных ресурсов
«ГлобалЛаб» и «Якласс» в учебный
процесс школ. Использование циф
ровых платформ в учебном процес
се позволяет применять тренажеры
по школьной программе, проводить
тестир ование знаний учащихся,
использовать в электронном виде
упражнения, задачи, тесты для до
машнего задания. Цифровые плат
формы содержат базу электронных
рабочих тетрадей, материалы для
проведения открытых уроков; на
уроках электронные ресурсы могут
использоваться как индивидуально,
так и фронтально. Кроме этого,
платформа «ГлобалЛаб» позволяет
организовать исследовательскую
деятельность учащихся, в том
числе через создание проектов.
Педагогам использование цифро
вых платформ позволяет принимать
участие в обучающих вебинарах и
семинарах. Проект будет реализо
вываться в школах в течение всего
учебного года.
Информационноаналитический отдел
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Тест по истории Отечества:
от Древней Руси до современности
Губкинцы присоединились к всероссийской акции «Тест по истории
Отечества». В нашем городе проверить свои знания можно было в
здании филиала БГТУ им. Шухова. Там собрались студенты, старшеклассники, учителя. Участникам нужно было за 40 минут ответить
на 40 вопросов, при этом к каждому вопросу прилагалось четыре
варианта ответа.

«Такое тестирование проводится
четвертый год подряд, в этот раз акция
была приурочена к 25-летию Консти
туции России. Тест включал вопросы
по истории нашей страны и Основного
Закона государства. Задания для
тестирования разрабатывались спе
циалистами Военного университета
Министерства обороны РФ. В этом
году в Губкине проверили свои знания
по истории 34 человека», – рассказа
ла один из организаторов акции, глав
ный специалист отдела молодежной
политики Юлианна Борисова.
Пройти тестирование можно было и

он-лайн. Все участники регистрирова
лись только по собственному номеру,
по которому позже могли узнать свои
результаты в официальной группе
управления молодежной политики.
Активное участие в организации
тестирования приняли и губкинские
волонтёры. Они встречали желающих
проверить свои знания, помогали
заполнить небольшую анкету, разъ
ясняли условия прохождения теста и,
конечно, сами прошли его.
Ученица лицея №5 Мария Шоко
ва до официального начала акции
прошла тест, а затем участвовала в

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
ПРИЕМ ГРАЖДАН

организационных моментах. По сло
вам девушки, тест помог ей выявить
пробелы в знании истории нашего
государства.
«Вопросы касаются разных перио
дов истории нашей страны, и некото
рые дались мне с трудом. Поняла, что
конкретно нужно мне наверстать по
истории», – поделилась она.
Сразу после сдачи работ волонтеры
принялись за проверку, которая за
вершилась в течение часа.
«Привлечение старшеклассников
позволило в разы сократить время
проверки, к тому же это прекрасная
практика работы с тестами», – про
комментировала Юлианна Борисова.
Как утверждают школьники, которых
надо сказать, было в аудитории боль
шинство, тест позволил им убедиться
в собственных знаниях и понять, что
нужно почитать, чтобы в следующем
году ответить еще лучше.
«Я готовилась к более сложным
вопросам, а на деле оказалось, что
достаточно качественных школьных
знаний, – поделилась впечатлениями
десятиклассница школы №2 Анжелика
Бойко.
Для учащегося второй школы Тимо
фея Жирного подобное тестирование
не в новинку, правда раньше юноша
проверял свои знания в сфере эко
номики.
«Решил узнать для себя, насколько
хорошо я знаю историю России. Тем
более мне нравится эта наука. Вызва
ли затруднения вопросы о событиях
Древней Руси, а в целом тест доволь
но интересный и познавательный»,
– сказал юноша.
По результатам проверки лучший
результат составил 32 балла.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 ДЕКАБРЯ 2018 года в 11.00 в обще
ственной приемной Губернатора Белгород
ской области (г. Губкин, ул. Мира, д. 16, каб.
109) будет вести прием граждан Юрий Владимирович ГАЛДУН, заместитель Губер
натора Белгородской области-начальник
жилищно-коммунального хозяйства.
Предварительная запись по тел.
2-29-26, 5-70-99.
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ГУБКИНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(ул. Дзержинского, 92)
13 ДЕКАБРЯ (четверг) с 16.00 до 18.00
прием граждан будет вести депутат Со
вета депутатов Губкинского городского
округа третьего созыва Анатолий Федорович ПИРОГОВ.
Справки и предварительная
запись по телефону 2-53-07.

Поздравляю вас с Международным днем прав человека и Днем Кон
ституции Российской Федерации! В этом году отмечаются юбилейные
даты со дня принятия таких эпохальных документов как Всеобщая
декларация прав человека – 70 лет и Конституция Российской Феде
рации – 25 лет.
Права и свободы человека и гражданина лежат в основе Конституции
Российского государства. Они определяют смысл и содержание дея
тельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Общество только тогда становится подлинно демократическим, а го
сударство правовым и сильным, когда права каждого человека и
гражданина соблюдаются в полной мере.
Все мы являемся гражданами великой страны и нас всегда будут
объединять непреходящие ценности – любовь к Отечеству, уважение
к людям, вера в добро и справедливость.
Пусть эти праздники будут символом мира и согласия в обществе,
нашей общей ответственности за настоящее и будущее.
А. ПАНИН,
уполномоченный по правам человека
в Белгородской области

Все вакансии страны на едином портале www.trudvsem.ru
С базой вакансий каждого региона страны может ознакомиться любой
желающий. Это возможно благодаря порталу «Работа в России», который
создан в соответствии с Федеральным законом «О занятости населения
в РФ», предусматривающим создание условий для повышения мобиль
ности трудовых ресурсов.
На данный момент база портала составляет порядка 1,5 миллиона
рабочих мест. В частности в Белгородской области предложено более
12 тысяч рабочих мест.
Данный информационный ресурс позволяет не только выгружать
вакансии, находящиеся в базе центров занятости населения, но и рабо
тодателям и соискателям оставлять свою информацию – предложения
о работе и резюме.
Также вместе с перечнем вакансий на сайте представлена полезная
информация о каждом регионе, в том числе об уровне средней зарплаты,
стоимости потребительской корзины и средней стоимости жилья.

13 ДЕКАБРЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА
Уважаемые читатели!

В эти дни вы сможете выписать городскую газету «Новое время» за 507 руб. 30 коп.;
льготные категории граждан (ветераны и участники
Великой Отечественной войны, инвалиды 1-й и 2-й групп) при предъявлении соответствующих документов – за 447 рублей 96 коп.

Председатель Белгородской
областной Думы
В. ПОТРЯСАЕВ
Главный федеральный инспектор
по Белгородской области
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ

Уважаемые жители Белгородской области!

На основании Федерального закона
№324-ФЗ от 21 ноября 2011 г. «О бесплат
ной юридической помощи в Российской
Федерации»
13 ДЕКАБРЯ с 10.00 до 12.00 в здании
ОМВД России по г. Губкину (ул. Дзержин
ского, д. 13, т. 6-55-92) консультативный
прием граждан по вопросам, относя
щимся к компетенции органов внутрен
них дел Российской Федерации, ведет
юрисконсульт ОМВД Денис Николаевич
ПРОКОПЕНКО.

Губернатор Белгородской области
Е. САВЧЕНКО

Юлия ЯКОВЛЕВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
11, 12, 13 декабря

В администрации
Губкинского
городского округа

От всей души поздравляем вас с од
ним из наиболее значимых праздников
нашего Отечества – Днём Конституции
Российской Федерации.
В этом году основной Закон страны,
открывший новую страницу истории
нашего государства, отмечает 25-лет
ний юбилей. 12 декабря 1993 года по
сле долгих противостояний, слушаний
и обсуждений на различных уровнях в
ходе всенародного голосования была
принята Конституция. Эта дата за
ставляет задуматься о нелёгком пути
становления новой России, пройден
ном за четверть века.
Конституция определила осново
полагающие принципы равноправия
и самоопределения народов России,
утвердила права и свободы челове
ка, провозгласила гражданский мир
и согласие. В ней нашли отражение
искренний патриотизм наших соотече
ственников, стремление сделать всё
необходимое для процветания, суве
ренитета и целостности Родины, высо
кая ответственность перед нынешним
и будущими поколениями. Основной
Закон страны освещён высокими
духовно-нравственными принципами,
пронизан милосердием, свойствен
ным россиянам, их безграничной
верой в добро и справедливость.
В День Конституции хотелось бы
напомнить о необходимости твёрдо
знать законодательство своей страны,
защищать свои права и добросовест
но выполнять обязанности.
Нет сомнения, благополучие Белго
родской области напрямую зависит от
нашего стремления действовать стро
го в правовом поле, умения трудить
ся, творчески мыслить и принимать
взвешенные решения. Единство и
сплочённость помогут нам в развитии
правового и демократического госу
дарства, в укреплении гражданских
институтов.
В этот праздничный день желаем
вам счастья, здоровья, мирного неба.

Уважаемые губкинцы!
Примите поздравления с государ
ственным праздником – Днем Консти
туции Российской Федерации!
Это особая дата в жизни нашего
государства. В 1993 году путем всена
родного голосования был утвержден
Основной Закон России, опреде
ляющий наши гражданские права и
демократические свободы, гаранти
рующие каждому достойную жизнь и
свободное развитие.
Патриотизм, гражданственность на
чинаются с малого: с заботы о родных
и близких, о своем городе или селе, с
осознанной ответственности за свои
дела и поступки.
Только укрепляя и приумножая все
ценное, приобретенное в предше
ствующие годы, соблюдая общепри
знанные и установленные правовые
нормы, сохраняя общественный мир
и согласие, можно обеспечить достой
ную жизнь граждан.
Желаем вам, дорогие земляки,
крепкого здоровья, счастья, благопо
лучия, успехов во всех добрых делах
и начинаниях.
С праздником!
Глава администрации
Губкинского городского округа
А.А. КРЕТОВ
Председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
А.П. ГАЕВОЙ

Метеопараметры декабрь
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«Мы больше не муж и жена».
Как правильно сказать ребёнку о разводе?

На актуальную, но непростую тему о том, как максимально оградить ребёнка от «взрослой войны»
– интервью директора Белгородского регионального центра психолого-медико-социального сопровождения Екатерины Викторовой.

Вместо предисловия
Слово «развод» для многих из нас, взрослых людей, ас
социируется со словами «крах», «переворот», «перелом».
При ранжировании стрессовых ситуаций иногда развод
приравнивается к неизлечимой болезни и даже к смерти
близкого человека. Психологи подтверждают: переживание
развода входит в десятку кризисных стрессовых состояний
современного человека. Никто из разводящихся супругов
не уходит с поля боя без потерь.
Принимая решение о разводе, родители часто думают
о судьбе ребёнка в последнюю очередь. «Битва» родите
лей в доразводный и послеразводный периоды приводит
к тому, что у 37,7% детей снижается успеваемость, у 19,6%
страдает дисциплина дома, 17,4% требуют особого внима
ния, 8,7% убегают из дома, 6,5% конфликтуют с друзьями.
Как утверждают медики, каждый пятый больной не
врозом ребёнок пережил в детстве разлуку с отцом. В се
мьях после развода создается специфическая система
отношений между матерью и ребенком, формируются
образцы поведения, представляющие собой в некоторых
отношениях альтернативу нормам и ценностям, на которых
основывается институт брака.

Решение принято. Как начать разговор?
«В первую очередь разговор должен идти в присутствии
обоих родителей. У меня был один из случаев в практике,
когда вопросом «как сказать» интересовался отец. Со
общение, что папа и мама больше не живут вместе, должно
идти от обоих родных. При этом ребёнок должен получить
определённый мораторий, что ничего в его жизни в от
ношениях с родителями не меняется. Его как любили, так
и будут любить. Да, может поменяться место жительства,
круг общения или материальное обеспечение. Но папа
и мама остаются. Это – то звание, которое ты получаешь
пожизненно. Ребёнок должен услышать новость от двоих
и потому, что это формирует в дальнейшем доверие как
к одному, так и ко второму родителю», – пошагово объ
ясняет Екатерина Викторова.

Кто будет говорить?
Есть уже доказанный факт, что хуже всего себя чувствует
тот, кто принял решение, запустил этот механизм и произ
нёс данное решение вслух. Второй супруг остаётся как бы
жертвой, который должен принять эту ситуацию.
«Сказать должен тот, кто сильнее. При этом ребёнок
должен быть уверен в своей ценности для обоих роди
телей и отсутствии между ними разногласий в том, как
будут строиться их отношения с ним после развода.
Нельзя ставить перед ребёнком вопрос, с кем он будет
жить, вплоть до старшего подросткового возраста», —
объясняет психолог.

Какая может быть реакция?
«Есть возрастные реакции людей. Кто‑то из детей может
заплакать, кинуться с кулаками, кто‑то может сказать: «ты
отец-тряпка» или «вы лишаете меня детства». И надо по
нимать, что это не обвинение, а реакция на известие», –
комментирует специалист.
Каждый возраст в результате развода имеет свой вы
стрел. Для малыша семья – это мир. Период смены миров
может быть травматичным, и маленький человек может
начать регрессировать. Например, до сообщения о раз
воде ребёнок говорил, а спустя время после неприятного
известия начал лепетать и даже «ходить под себя».
«Это не манипуляция, всё происходит абсолютно бес
сознательно. Он думает, что всем, и ему в том числе,
было хорошо, когда он был маленьким. Малыш думает: я
сейчас вернусь в то состояние, и опять всем будет хорошо.
Родители должны понимать, что никого не нужно в этом ви
нить, потому что это было взрослым решением, и ребёнок
должен его принять», – объясняет Екатерина Викторова.

Мы сказали. Что дальше?
Иногда дети становятся заложниками отношений быв
ших супругов, «разменной монетой», «рычагом манипули
рования». При определении места жительства ребёнка по
рой «делят как ложки» и «пилят как шкаф», комментирует
Екатерина Викторова. Этого делать нельзя.
Если в семье не один, а двое или трое детей, то родители
часто начинают их «делить». Общих правил в отношении
того, с кем останется ребёнок, – нет, но нужно принять
во внимание следующие обстоятельства.
«Необходимо предоставить ребёнку возможность
свободно обсуждать проблему развода с каждым из ро
дителей, пока у него существует потребность в этом.
Желательно не изменять образ жизни самого ребёнка. На
пример, после развода лучше, чтобы дети ходили в тот же
детский сад или школу. Это важно, поскольку позволяет
сохранить прежний круг общения и интересов», – отвечает
на вопрос психолог.

Почему нужно держать эмоции при себе?
В этой непростой ситуации важно не давать отрица
тельную характеристику второму родителю в присутствии
ребёнка, какие бы эмоции вами ни двигали. Хотите в не
гативном ключе обсудить бывших – обсудите с друзьями
и подругами, но не с ребёнком. Он не при чём.

«Когда я работаю с мамами и папами, то всегда гово
рю: от нелюбимых не рожают. Это очень редкий случай,
поверьте. Вспомните те эмоции, которые вы испытывали
в начале отношений, а все свои обиды не рассказывайте,
дети допускают эту оценку как саму собой разумеющуюся
и начинают называть маму дурой, а папу тряпкой. Обычно
бумеранг прилетает очень быстро», – говорит специалист.

Почему нельзя резко
становиться родителем-праздником?
Психологи в один голос твердят: нельзя поощрять по
ведение ребёнка, который, воспользовавшись расколом
семьи, сталкивает родителей друг с другом и извлекает
нездоровые преимущества. И самое главное – нельзя
пытаться подкупать детей, потому что чувствуете вину.
Когда ребёнка начинают подкупать, нарушается процесс
воспитания. Если родители на каждое «хочу», желая стать
лучшим для ребенка, отвечают: я всё тебе куплю, нужно
задуматься о грядущих последствиях.
«Я всегда задаю вопрос, а что будет потом? Получается
как с «субботним папой» или «субботней мамой». Один
родитель включён в постоянное решение проблем, труд
ностей, возможны болезни ребёнка, подготовка домашних
заданий, которые не всегда приятны, и тут появляется
родитель – праздник, с которым можно всё, что хочу. Здесь
нужно задать вопрос самому себе: делаю ли я добро?
Это дешёвый авторитет, который быстро заканчивается,
и в какой‑то момент и папа, и мама теряют ребёнка, потому
что они не знают границ его жизни. «Границ» в хорошем
смысле – территория, на которой он живёт. А с потеряв
шимся ребёнком может произойти всё, что угодно. Поэтому
детские «хочу» должны быть согласованы между двумя
родителями», – советует психолог.

Почему нельзя лелеять надежды?
Ребёнок всегда надеется, что всё будет так, как раньше,
и папа с мамой помирятся. Если решение принято – леле
ять надежды нельзя, это только усугубит ситуацию.
«Во многих постразводных состояниях папа уделяет
внимание маме в силу культуры. А мама начинает счи
тывать это не как детско-родительские отношения, а как
супружеские, и ребёнок это видит. Если вы приняли ре
шение, то не должно быть уменьшительно-ласкательных
суффиксов. Никаких заек, солнышек и так далее. Только
чёткие имена», – комментирует Екатерина Викторова.

Почему нужно быть честными?
«Некоторые семьи сохраняют статус семьи ради ре
бенка. Не смысл, а статус. И я всегда говорю: ради детей
не надо. Дети очень чётко чувствуют обман и холод в от
ношениях. В последующем они рассматривают это как
модель отношений: мама с папой так жили, значит, и я
могу. Когда жертва подвергается семейному насилию,
зачастую это происходит из‑за опыта проживания в такой
семье. Более 40 тысяч женщин в год погибают от домаш
него насилия. Сколько ещё их сидит по уголовным делам
за непреднамеренное убийство, когда они защищались,
страшно сказать», – констатирует психолог.
Почему нужно держать слово?
Родители после развода устанавливают правила встреч
и звонков с детьми, и важно понять, что нужно всегда дер
жать слово. Если есть традиция звонить ребёнку раз в три
дня – звонок должен состояться. Если не получается встре
титься в «условную субботу» по объективным причинам,
нужно правильно объяснить это ребёнку и в следующий
раз увидеться несмотря ни на что. Это формирует доверие.

Вместо заключения
Развод – это испытание. Испытание на здравый смысл,
от которого во многом зависит будущее вашего ребенка.
Это ещё и проверка на гибкость жизненной позиции, ко
торая поможет пережить семейную катастрофу. Поэтому
очень важно сохранить чувство собственного достоинства
и сделать правильный выбор с учётом интересов малень
кого члена семьи, не оставив своего малыша, независимо
от его возраста, за бортом своего «семейного корабля».
Илона ЖУКОВА
На снимке: Екатерина Викторова
Фото Илоны ЖУКОВОЙ

АКТУАЛЬНО

Светлана ЦЫГАНКОВА,
начальник управления экономики
ценовой политики

Особенности правового положения
самозанятых граждан
Самозанятый человек в понимании Налогового кодекса ― это физическое
лицо, занимающееся предпринимательством в одиночку, без найма работников
и находящееся территориально в одном из указанных регионов. В законе ничего
не сказано о прописке человека.
Он может приехать из любого другого региона, например, в Москву и офор
миться там как самозанятый, если будет работать на территории города. Это
касается и тех людей, которые зарабатывают в интернете.
Регистрация и снятие с учета самозанятых будет производиться посредством
мобильного приложения «Мой налог». Для этого нужно лишь загрузить в него
файлы заявления, фото и копии паспорта. Электронно-цифровая подпись не
требуется.
Перейти на новый режим смогут не только частные лица, но и индивидуаль
ные предприниматели (ИП). Но при переходе они должны уведомить ИФНС
об этом в письменной форме в течение 1 месяца со дня постановки на учет в
качестве плательщика налога на профессиональный доход. Если они не из
вестят налоговую, то переход не засчитывается и налоги будут начисляться
по прежней системе.
Но также существуют ограничения по видам деятельности. Новый режим не
может применяться при следующих условиях:
торговля подакцизными товарами;
перепродажа товаров и имущественных прав, за исключением собственного
имущества;
добыча и продажа полезных ископаемых;
лица, работающие по агентским договорам в интересах других людей;
лица, чей заработок превышает 2,4 млн рублей в год.
Новый налоговый режим нельзя совмещать с другими режимами. Согласно
НК РФ предприниматель на упрощенке или ЕНВД может либо перейти на на
логообложение профессионального дохода, либо остаться работать по старой
системе.

Закон о самозанятых гражданах:
последние новости
и история принятия
Закон о самозанятых гражданах на 2018 год претерпел несколько изменений.
В начале года говорилось о патенте для «самозанятых», который выдавался бы
после авансовой оплаты за разрешение на труд. Эта идея не нашла поддержки
ни среди чиновников, ни среди населения. Осенью власти приняли другой
законопроект о налоге на профессиональный доход самозанятых граждан.
История легализации «самозанятых» в России тянется с 2013 года. После
долгих обсуждений власти пришли к тому, что изменения для «самозанятых»
нужно вводить постепенно.
Распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-р государство
запланировало и сделало это приоритетом в политике на будущее.
30 ноября 2016 года федеральным законом №401-ФЗ законодательство
определило круг профессий, относящихся к понятию «самозанятый». В него
тогда вошли всего лишь 3 направления: сиделки и няни, домработницы и
уборщицы, репетиторы.
Обязательным условием для попадания в категорию «самозанятых» является
отсутствие работодателя и наемных работников. То есть, помимо принадлеж
ности к одной из трех профессий, человек должен работать в одиночку, не
прибегая к помощи посторонних лиц.
В период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года для граждан РФ прово
дится эксперимент: добровольная регистрация и полное освобождение от
налогов и сборов. Рассчитывали, что это привлечет «самозанятых» выйти на
свет безболезненно.
После эксперимента планировалось дополнить список профессий для «само
занятых» и ввести патент на право трудовой деятельности для каждого вида
отдельно. Прогнозируемую цену патента озвучивали в 20 000 рублей на год
без учета взносов в социальные фонды. Однако данная попытка не принесла
успеха, «самозанятые» регистрируются с явной неохотой.
21 сентября 2018 года в Госдуме впервые был представлен к рассмотрению
новый законопроект №551845-7, разработанный МИНФИНом совместно с
ФНС. Историю правок по тексту закона за весь 2018 год можно посмотреть на
сайте minfin.ru.
Закон о самозанятом населении вступит в силу с 1 января 2019 года и будет
действовать в 4 районах России: Татарстане, Калужской области, г. Москве и
Московской области.
Проект вводится экспериментально на 10 лет. После внедрения в этих ре
гионах планируется распространить его по всей стране.
Первое чтение законопроекта в Госдуме состоялось 25 октября 2018 года.
Были рассмотрены правовые аспекты регулирования труда самозанятых
граждан. По его итогам было решено штрафовать «самозанятых» при попытке
скрыть доход в первый раз на 20% от заработка, но не менее 1000 руб. А при
повторном нарушении на всю величину не отбитого клиенту чека, но не менее
5000 руб.
Однако на втором чтении закона, состоявшемся 13 ноября 2018 года, мини
мальные суммы штрафов исчезли. Также были приняты нормативы распре
деления налоговых поступлений по бюджетам: в бюджет субъектов РФ – 63%,
в ОМС – 37%.
Были рассмотрены рекомендации по продлению налоговых каникул для
«самозанятых». Предполагается увеличить освобождение от уплаты налогов
и сборов для «самозанятых» еще на один год, вплоть до конца 2019 года. Но
это предложение было воспринято политиками неоднозначно, поэтому его
еще не утвердили.
После многомесячных обсуждений проект закона №551845-7 о самозанятых
гражданах 2018 года принят в третьем чтении 15 ноября 2018 года и подписан
Президентом РФ Владимиром Путиным 27 ноября. Официальное наименование
документа – Проект федерального закона «О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской
областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».
В.В. Путин подписал запрет на изменение условий законопроекта в течение
действия эксперимента. Это значит: ни ставки, ни штрафы внезапно вырасти
не смогут. Нормативно-правовое регулирование деятельности самозанятых
лиц останется неизменным вплоть до 2028 года.
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ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

ВЫСТАВКИ

Губкинцы стали призерами чемпионата и первенства области по греко-римской борьбе

С 8 ноября 2018 года до 31 января
2019 года в музее «Третье ратное поле
России» Государственного военноисторического музея-заповедника
«Прохоровское поле» в поселке Про
хоровка проходит выставка «История
ГУЛАГа. Система и жертвы».
Этот проект имеет большую соци
альную значимость, так как нацелен
на осмысление и понимание совет
ского периода российской истории.
Выставка рассказывает о функцио
нировании исправительно-трудовых
лагерей и позволяет получить целост
ное представление о масштабах и
географии ГУЛАГа.
Особое место в экспозиции зани
мают воспоминания очевидцев эпохи
– узников лагерей и членов их семей.
Информационноаналитический отдел

Спектакль, сыгранный на борцовском ковре
Более сотни спортсменов из Воронежа и Воронежской области, Новочеркасска, Белгорода и Белгородской
области приняли участие в открытом Чемпионате и
Первенстве Белгородской области по греко-римской
борьбе, которые прошли в СК «Горняк». Организатором
соревнований выступил межрегиональный межотраслевой
профсоюз «Правда».

Сергей Фуглаев и Роман Полянский
подписывают соглашение

Перед официальным открытием чем
пионата и первенства в конференц-зале
спортивного комплекса состоялась прессконференция, участие в которой приняли
заместитель главы администрации город
ского округа по социальному развитию Игорь
Белоусов, клирик храма святого апостола
Иакова Алексей Понкратов, начальник
управления физической культуры и спорта
Белгородской области Олег Сердюков, по
мощник депутата Государственной Думы
РФ Александра Карелина, мастер спорта
международного класса по греко-римской
борьбе Алексей Колесников, президент Фе
дерации спортивной борьбы Белгородской
области Роман Полянский, врио предсе
дателя «ВФСО «Динамо» Азар Марданов,
президент Федерации греко-римской борьбы
в Белгородской области с 2002 по 2014 гг.
Владимир Томаев, председатель профсою
за «Правда», депутат городского Совета г.
Белгорода Сергей Фуглаев.
В рамках турнира Роман Полянский и
Сергей Фуглаев подписали соглашение
о взаимодействии между профсоюзом
«Правда» и федерацией спортивной борьбы
Белгородской области. На вопрос журнали
стов, какие перспективы для греко-римской
борьбы в области открывает подписание
соглашения, Роман Николаевич ответил, что
это новый большой шаг вперед для развития
этого вида спорта.
«Вот уже несколько лет федерация
борьбы и профсоюз «Правда» плодот
ворно сотрудничают в рамках турниров
и чемпионатов по греко-римской борьбе.
Открываются новые спортивные залы, с
каждым годом растет число желающих за
ниматься этим олимпийским видом спорта,
и логичным продолжением сотрудничества
двух организаций стало подписание согла
шения», – сказал он.
«В регионе развитие греко-римской борь
бы выходит на новый уровень. Появление
отличной спортивной базы благодаря про
фсоюзу «Правда» и правительству области
увеличило число занимающихся борьбой
в четыре раза. Сегодня в Белгороде от
крыты два новых зала для греко-римской
борьбы, один зал в Валуйках, тренируются
и на обновленной площадке в Губкине. У
нас сильная команда единомышленников,
поэтому у греко-римской борьбы на Белго
родчине большие перспективы», – добавил
Сергей Фуглаев.
По мнению Алексея Колесникова, разви
тие борьбы в регионах важно, ведь основной
потенциал российской сборной по грекоримской борьбе – это борцы из провинции.
«Мне очень приятно, что греко-римской
борьбе в вашем городе уделяется большое

внимание. В Губкине сильный тренерский
коллектив, и я уверен, что ваши борцы в
скором времени прославят своими достиже
ниями нашу страну», – отметил он.
Церемонию открытия чемпионата и пер
венства открыл парад участников. Почетные
гости приветствовали спортсменов – силь
нейших борцов области. Под аплодисмен
ты зала заслуженные награды получили
борцы, выполнившие нормативы мастера
спорта, призеры Всероссийского турнира по
греко-римской борьбе, а также их тренеры.
В числе награжденных белгородец Георгий
Кукчишвили. Борьбой он занимается около
года, но за это время юноша уже стал при
зером международного и всероссийского
турниров. По словам Георгия, секрет успеха
прост.
«Важно найти свой вид спорта, которым
нравится заниматься. Я пробовал себя в ру
копашном бое, то там мне не хватало азарта,
некой агрессии к противнику. Греко-римской
борьбой занимаюсь с удовольствием и
интересом, вижу, что у меня получается», –
поделился спортсмен.
После торжественной церемонии откры
тия и оглашения главным судьей регламента
соревнований на борцовые ковры вышли
первые участники. Согласно условиям
спарринг во всех возрастных категориях
длился три минуты. Каждый поединок – как
маленький спектакль. Более легкие спортсмены кружили на ковре в своеобразных
борцовских «танцах», спортсмены тяжелых
весовых категорий уповали на силу. Особо
зрелищными и азартными были схватки
опытных борцов, за плечами которых не
один год тренировок. Губкинский спортсмен
Святослав Ченцов в поединках применил
целый каскад разнообразных приемов и
эффектных бросков.
«Борьба еще в детстве покорила меня,
потому что это мужественный вид спорта.
Здесь и азарт, и сила, и тактическая хи
трость. Греко-римская борьба заставляет
спортсменов не только быстро двигаться, но
и быстро думать. Всегда надо быть начеку:
проморгал на секунду намерения соперника
– тут же можешь оказаться на лопатках», –
рассказал он.
Надо сказать, что губкинцы – воспитан
ники тренеров Сергея Горбунова и Максима
Бурцева – выступили на чемпионате и пер
венстве довольно успешно. Глеб Лапшин
в весовой категории 97 кг стал бронзовым
призером, Святослав Ченцов в весовой
категории 82 кг занял вторую ступень пье
дестала почета, Сергей Мартынов и Иван
Шеховцов в весовых категориях 67 кг и 62
кг, соответственно, заняли первые места.
Юлия ЯКОВЛЕВА
Святослав Ченцов и Иван Шеховцов

Георгий Кукчишвили

«История ГУЛАГа.
Система и жертвы»

ГЛАВНАЯ ДОРОГА

«Автобус»
соблюдает правила
За нарушение правил дорожного
движения при перевозке пассажиров к административной ответственности привлечены 47
губкинских водителей.
В Губкине продолжается оперативно-профилактическое мероприятие
«Автобус». С начала старта операции,
с 16 октября по 30 ноября, сотрудника
ми ГИБДД было проверено более 80
транспортных средств, осуществляю
щих перевозку пассажиров.
В отношении водителей автобусов
составлено 47 административных
материалов за нарушение законо
дательства в области безопасности
дорожного движения при перевозке
пассажиров (из них 8 – за нарушение
правил перевозки детей), 9 – за тех
ническое состояние транспортных
средств, 18 водителей автобусов
привлечены к ответственности за
нарушение режима труда и отдыха,
один водитель – за управление транс
портным средством, не имея права
управления.
Сотрудниками Госавтоинспекции
составлено 25 административных
материалов, из которых 22 – в от
ношении должностных лиц и 3 – в
отношении юридических лиц. Семь
водителей школьных автобусов нару
шили правила перевозки детей.
Олег БАНТЮКОВ,
начальник ОГИБДД

КРИМИНАЛ

Не долечился...

Приглашаем всех
на мастер-класс
с родителями
по фигурному
катанию,
который
состоится
22 ДЕКАБРЯ
в 10.00
на ледовой
арене ДС
«Кристалл»
Вход свободный.

16 ДЕКАБРЯ
на ледовой
арене

ДС
«КРИСТАЛЛ»

состоится
хоккейный матч
с шайбой
среди семей «Золотой лед»,
старт в 9.00, регистрация в 8.30

Ждем всей семьей!

15-16 ДЕКАБРЯ с 10.00
в спортивной школе №3
(ул. Комсомольская, 18)

состоится III ТУРНИР
ПО РУССКИМ ШАШКАМ

на Кубок десятикратного чемпиона
г. Губкина по русским шашкам,
чемпиона Белгородской области
по международным шашкам
Вячеслава Федоровича Иовлева.
По окончанию турнира состоится
сеанс одновременной игры.
Приглашаем всех желающих
принять участие в турнире.
Управление молодежной политики,
физической культуры и спорта

Сообщение о том, что в одной из
квартир поселка Троицкий обнару
жено тело мужчины с телесными по
вреждениями поступило в полицию от
сотрудников «скорой помощи». В ходе
оперативно-розыскных мероприятий
правоохранители установили, что к
преступлению причастна 36-летняя
местная жительница.
По предварительным данным, 27
ноября в ходе бытового конфликта
женщина нанесла своему сожителю
несколько ножевых ранений. За ме
дицинской помощью потерпевший
не обратился, а сожительница сама
пыталась лечить мужчину. Однако 4
декабря он скончался от полученных
травм.
В отношении женщины следствен
ным отделом по г. Губкину СУ СК
России по Белгородской области воз
буждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.4
ст.111 Уголовного кодекса Российской
Федерации (Причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее по нео
сторожности смерть потерпевшего).
Санкции статьи – до 15 лет лишения
свободы.

13 ДЕКАБРЯ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

ДЕКАДА

ПОДПИСЧИКА
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ:

С юбилеем!

3

Педагогический коллектив МАОУ «Лицей №5»
сердечно поздравляет с юбилеем директора

(обособленный этаж) площадью 940,8 кв. м
по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 20.

Николая Ивановича СЕРГЕЕВА!

«УЛЬТРАМАРИН»
www.ultramarin31.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
на любой вкус

«ВКУСНО ТАК!»
Магазины
мясной продукции

ПРОДАЮ

«Вкусно так!» –

на ул. КИРОВА, 26 и ул. СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ, 12
Большой ассортимент
мяса и мясных продуктов
по ценам
завода-производителя.

Экологически чистые продукты.
Реклама 5-12

Строительная организация

Качество. Рассрочка! Гарантия!
г. Губкин, ул. Пролетарская, 1,
тел. 8 (47241) 5-55-12, 8-951-763-27-06.

ТРЕБУЮТСЯ

lВАЗ-2109 1998 г., 37 тыс. руб.,
торг, с. Скородное. Т. 8-915-52516-39.
l КРОВАТЬ функциональную
КОМ 02-2К с продольной штан
гой и трапецией, б/у; КРЕСЛОтуалет, б/у; КОСТЫЛИ новые. Т.
8-961-474-74-30.
1-4
l МАТРАЦ противопролежне
вый (0,9х2 м) новый, 2500 руб.,
КРЕСЛО-каталка, грузопод. 120
кг, складывающееся, удобно в
переноске, 5 тыс. руб. Т. 8-952421-07-45.
1-2

ПРОДАВЕЦ

в продовольственный
магазин.

Т. 8-906-606-68-60.
1-4

Правление ГСК №11
извещает членов
кооператива о проведении

СДАМ

РЕАЛИЗУЕТ КВАРТИРЫ

ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ,

l КВАРТИРУ. Т. 8-906-604-0180.

по адресу:

г. Губкин, ул. Победы, 34:

Реклама

1 этаж – 2-комнатная по цене 2001800 руб.,
2 этаж – 3-комнатная по цене 3065800 руб.,
3 этаж – 2-комнатная по цене 2013200 руб.
До конца 2018 года на данную квартиру скидка 3%.
Обращаться по адресу: г. Губкин, Южные Коробки, промзона
(бывшее здание УПТК, 1 этаж). Т. 9-69-31, 9-61-40, 5-12-42.

УСЛУГИ

которое состоится

15 ДЕКАБРЯ в 10.00

На правах
рекламы

в спортивном комплексе
«Кристалл».
Правление ГСК

l ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-эконом.
Грузчики по городу, области,
РФ, СНГ. Т. 8-915-564-36-62. 9-17
l ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ.
Грузчики. По городу, области и
РФ. Т. 8-952-429-06-86.
5-12
lСАНТЕХНИК. Т. 8-950-716-51-26.

2-2

ИП Титовский В.И.

ПОХОРОНЫ

139-150

l САНТЕХНИК. Дешево. Т.
8-908-789-22-52.
19-25
lРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стиральных машин, микровол
новых печей. Т. 8-950-715-00-93.

Доставка в морг – бесплатно

ул. Чайковского, 20а

работаем круглосуточно

тел. 8(47241)5-22-12,

8-16

Сумма

Ставка годовых
без капитализации

Ставка
с капитализацией

Срок, мес..

Возможность
пополнения

«Вклад
ПЕНСИОННЫЙ»

от 1000 руб. д
о 3500000 руб.

12,50%

13,00%

12

да

«Вклад
ДОХОДНЫЙ»»

от 1000 руб.
до 3500000 руб.

12,50%

13,00%

12

да

«Вклад
ТЕКУЩИЙ»

От 500000 руб.
до 3500000 руб.

–

13%

12

да

«Вклад
ПОЛГОДА»

От 1000 руб.
до 3500000 руб.

12,00%

12,50%

6

да

Программы

В КПК «Содружество»**
специальные выгодные
предложения
для пенсионеров

Большое количество пожилых людей
теряют деньги в кризис. Сбережения обе
сценивают инфляция и общее повыше
ние цен. В результате многие пенсионеры
теряют деньги, но есть и те, кто разумно
подходит к своим накоплениям. Часть
пенсионеров вклад ывают деньги не
только в банки, но и в кредитные коопе
ративы, где ставка выше и присутствует
обязательное страхование сбережений.

Не словом, а делом!

КПК «Содружество» принимает сбе
режения от 12,00 до 13,00% годовых.
Кредитный кооператив выполняет все
требования Центрального Банка и предо
ставляет максимальную разрешенную
процентную ставку 13,00% годовых.

*Процентные ставки по сбережениям в КПК
«Содружество» в среднем выше в 1,5 выше, чем
ставки в банках. Данные по средним процентным
ставкам взяты с сайта http://www.bank.ru/news/
research/id=8427064
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ПАМЯТНИКИ

ЗИМНИЕ

ДО

35%

СКИДКИ с 1 ноября

ЖИВОЙ УГОЛОК

ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ
ЗАХОРОНЕНИЙ –

l КОШЕЧКА,
полгода, к лотку
приучена. Ну
жен добрый хо
зяин. Поможем
со стерилиза
цией. Т. 8-952422-05-01.

тротуарная плитка, гранит

Рассрочка платежа

ул. Дзержинского, д. 15а,

тел. 8(47241) 7-59-61

ВОЕННОРИТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

1. Кооператив проверяется со сто
роны Центрального Банка Российской
Федерации.
2. Кооператив входит в СРО «ЦКО»
и отчитывается о своих финансовых
показателях,
3. Сбережения страхуются компенса
ционным фондом СРО «ЦКО». Сбереже
ния застрахованы НКО «МОВС».
4. Кооператив постоянно пополняет
резервный фонд.
5.Займы выдаются только под залог
юридическим лицам.
Регистрация в СРО кредитных кооперативов
приказом ФСФР России № 11-2649/фз-и от
13.10.2011.

8-951-150-51-00.

lРЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Т. 8-980-522-21-00.
4-12
l РЕМОНТ стир. машин. Т.
8-908-781-99-60, 6-13-08.
1-2

5 уровней защиты сбережений:

Реклама 1-9

Порадуйтесь
ценам и качеству!

Реклама

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Отделка балконов.

Работаем ежедневно с 8 до 20 часов.

Реклама

Тел. (47241) 9-52-31, 9-46-38
(АО «Лебединский ГОК»).

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья,
личного счастья, неисчерпаемой энергии и воодушевления
во всех Ваших добрых делах. Зная Ваши энергию и це
леустремленность, эрудицию и профессионализм, умение
найти верное решение самых сложных задач, уверены,
что для Вас станут реальностью заветные мечты и самые
недоступные вершины! Пусть заботы будут приятными,
творческие успехи – яркими, а работа приносит только
удовлетворение! Пусть в Вашем доме всегда царят мир и
согласие, в сердце – доброта, а в делах – мудрость!

Реклама 5-13

Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем
Валентину Ивановну ФИЛЬКИНУ,
Светлану Александровну ТОЛКАЧЕВУ,
с 90-летием –
Марию Федоровну СЕЛИНУ,
Лидию Ивановну УВАРОВУ
и желает доброго здоровья, долгих и счастливых лет
в кругу родных и близких.

ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ДОСТАВКА В МОРГ – БЕСПЛАТНО

ЗАХОРОНЕНИЯ (копка могил, катафалк, бригада)

ПАМЯТНИКИ (гранит, мрамор)
СКИДКИ
ЛЬГОТЫ – В ДЕНЬ ОФОРМЛЕНИЯ

до

Реклама 19-24

С днем рождения!

35%

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

Т. 8-952-430-57-77, 89507138800, КРУГЛОСУТОЧНО.

13,0%

3-6

Городской совет ветеранов выражает искреннее соболез
нование председателю первичной ветеранской организации
учреждений образования Валентине Васильевне Емельяно
вой по случаю смерти сына.
Выражаем искреннее соболезнование Валентине Васи
льевне Емельяновой в связи с тяжелой утратой – смертью
сына.
Чистовы, Каунова, Бобкова
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