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� В АДМИНИСТРАЦИИ
ГУБКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Для приведения автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения, а также дорожной
сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное
состояние на территории Губкинского
городского округа продолжается реализация мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году запланирован ремонт покрытия проезжей части автодороги
по ул. Революционной протяженностью 3,711 км. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен
05.12.2019 года. Заказчиком по объекту выступает МКУ «Управление капитального строительства». Подрядной
организацией определено МУП «Автодор». Общий объем финансирования
составит 77 693,0 тыс. рублей. В ходе
капитального ремонта будет проведена разборка дорожной одежды с заменой на новую, предусмотрена установка новых дорожных знаков, монтаж барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки, а также благоустройство придорожной территории.
Срок завершения работ по ремонту автодороги — 10 июня 2020 года. В настоящее время к работам приступили —
выполняется срезка существующего
поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия.
***
Управлением архитектуры и градостроительной политики совместно
с архитектурно-планировочным бюро
разрабатывается проект изменений
в Правила землепользования и застройки Губкинского городского округа. Для создания благоприятного инвестиционного и в то же время безопасного для проживания граждан климата
на территории Губкинского городского
округа в ходе разработки проекта уточняются территориальные зоны, градостроительные регламенты, границы
зон с особыми условиями использования территорий, зон объектов культурного наследия. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации на территории Губкинского городского округа по
проекту с 6 марта по 6 апреля 2020 года проводятся общественные обсуждения. Проект и демонстрационные материалы к нему размещены в зданиях
сельских территориальных администраций Губкинского городского округа, а также в здании администрации по
ул. Победы, 3 в г. Губкине. Замечания,
предложения по проекту могут быть
направлены через официальный сайт
органов местного самоуправления Губкинского городского округа в сети Интернет, в письменной форме в управление архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа (г. Губкин, ул.
Победы, 3), а также через журнал учета посетителей экспозиции.
***
Управление экономики и ценовой
политики информирует о том, что в
рамках «Программы «500/10 000» завершилась реализация проекта «Организация предприятия по производству гранулированных комбикормов на
основе собственной сырьевой базы» в
с. Бобровы Дворы (инвестор ООО «Боброводворские фермерские корма»). В
марте текущего года началось производство гранулированных комбикормов из собственного сырья, плановая
производственная мощность составит
до 2 тыс. тонн в год. Деятельность ООО
«Боброводворские фермерские корма»
позволит обеспечить развитие высокоэффективного сельскохозяйственного
производства, потребителями продукции будут являться физические лица,
крестьянско-фермерские хозяйства и
малые предприятия сельскохозяйственных отраслей птицеводства, рыбоводства и скотоводства. В настоящее
время создано 5 новых рабочих мест. В
рамках «Программы «500/10 000» для
реализации проекта инвестору оказана государственная финансовая поддержка.
Информационноаналитический отдел
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2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Медаль за бой, медаль за труд
Вручение юбилейных медалей
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне» — один из важнейших
этапов эстафеты Года памяти и славы. В Губкинском городском округе
акция началась 4 марта — ветераны
были приглашены на торжество в актовый зал администрации. На следующий день представители городского Совета ветеранов и управления социальной политики вручили памятные медали участникам Великой
Отечественной войны на дому.
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марта торжества прошли в селах
Архангельское, Вислая Дубрава,
Сергиевка и Скородное. В скороднянском
Доме культуры медали вручал глава администрации городского округа Андрей Гаевой.
В этот же день в Губкине в здании администрации на улице Победы прошла торжественная церемония, на которую были
приглашены 16 ветеранов Великой Отечественной войны.
Первый заместитель главы администрации Игорь Черенков, обращаясь к участникам торжества, подчеркнул: «Тяжесть военных лет перенесли не только непосредственные участники боевых действий, но
и все те, кто своим трудом, заботой о раненых и детях приближал Великую и желанную Победу. Нынешним поколениям трудно даже представить, какие тяготы и лишения перенесли наши ветераны».
Игорь Николаевич сообщил, что муниципальный архив подготовил выставку из архивных документов и фотографий военной
поры. Он показал несколько экспонатов, которые вызвали большой интерес присутствовавших. В частности, листовку, написанную партизанской группой, действовавшей
у села Кочки, которая призывала устроить

Медаль – ветерану педагогического труда Раисе Федоровне Коробейниковой

захватчикам достойные проводы в феврале
1943 года: «Бейте гадов вилами и дубинами,
не давайте расчищать дороги!..».
Не менее эмоционально выступил Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района, председатель городского Совета ветеранов Вячеслав Богатырев: «Наши
земляки с самых первых дней войны свято
верили в грядущую Победу. В своих письмах к родным, в газетных заметках они
клялись отомстить врагу за горе и страдания, принесённые на советскую землю.
И они сдержали свое слово, не пожалев ра-

ди этого ни своей крови, ни самой жизни».
В церемонии вручения медалей также
приняла участие начальник управления
социальной политики Светлана Рудакова.
И хотя событие это было официальным,
тут нашлось место и теплым словам, сказанным в адрес каждого пришедшего на
встречу, и дружескому общению. Такие
торжества становятся прологом к празднованию Дня Победы и делают приближающийся праздник еще дороже и величественнее.
Вадим Москалёв

Закружила, завертела в хороводе «Карусель»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Однажды побывала в ДК «Строитель»
на выступлении танцевального коллектива Лидии Овсянниковой. Исполнительское
мастерство так поразило меня, что я твердо решила связать свою судьбу с танцем и
заниматься этим профессионально,– вспоминает Ирина. – В старших классах стала
заниматься у Лидии Григорьевны бальными танцами. В 1985-м без тени сомнения
поступила в Белгородское культпросвет
училище. Получила специальность руководителя самодеятельного хореографического коллектива. Об одном лишь жалею, что
годы учебы пролетели быстро. Я бы еще
училась и училась!».
И когда начальник отдела культуры Татьяна Загубных направила молодую выпускницу в Детскую школу искусств № 2,
Ирина категорически не хотела возвращаться в родные пенаты. Ей хотелось роста, простора. Тут поневоле вспомнишь короткий монолог героя фильма «Дети Дон
Кихота»: «Я очень хотел, чтобы меня направили в тундру, а еще больше – в Арктику. Но меня послали в Озерки, потому что
так было нужно...».
Ирину деликатно убедили, что так

нужно, она прочувствовала и с головой
окунулась в работу. Уже через неделю
от желающих заниматься у нее не было отбоя. Приходили записываться целыми классами.
Выпускники ее танцевальных классов
сохраняют преданность своему коллективу. Зачастую они участвуют в массовых постановках вместе с юными учениками.
Среди выпускников Ирины Викторовны
Гребенкиной можно упомянуть директора
Губкинского театра для детей и молодежи
Ирину Пьяных, хореографа Белгородского академического драматического театра

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

26 МАРТА с 16.00 до 18.00 в Общественной приемной Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин,
ул. Дзержинского, д. 92) прием граждан будет осуществлять депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа третьего созыва Геннадий Михайлович РУКАВИЦЫН.
Справки и предварительная запись по телефону 2-53-07.

28 МАРТА с 10 до 12 часов в общественной приемной Губкинского местного отделения партии «КПРФ» (ул. Мира,
д.19) прием граждан будет проводить депутат Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва Игорь
Гуриевич ОРЛОВ.
Справки и предварительная запись по телефону 2-25-18.

имени Щепкина Наталью Воронову. Ирина
Губайдуллина и Галина Головлева сегодня
сами преподают в школе искусств.
Танцевальный класс, в котором занимаются ученики Ирины Гребенкиной, поспартански прост и больше напоминает
спортзал.
«Здесь и в самом деле ребятам приходится немало попотеть,– соглашается Ирина. – Большое внимание уделяем тренажу.
Занятие танцами требует большой физической нагрузки, отточенности движений».
Ирина радуется, что у нее есть возможность работать с концертмейстерами музыкальных отделений школы. Это удобно
и дает хороший эффект.
«Танцами уже три года занимается моя
старшая дочь Настя,– делится впечатлениями оператор Лебединского ГОКа Марина Носатова.– Мы рады, что у нас есть
возможность учиться у знаменитого хореографа Ирины Гребенкиной. Она передает детям не только любовь к танцам.
Благодаря ей дети ведут себя живо, активно, проявляют интерес ко многим видам творчества. Ирина Викторовна – пример жизнерадостности, молодости и доброты!»
Вадим Москалёв

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Новое время»
на 2-е полугодие 2020 года
по цене 1-го полугодия продлится
до 31 МАРТА.

