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Цена в киосках «Роспечати» –
12+

10 рублей.
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г. Губкин, Белгородская область

Награды создающим хорошее настроение
22 июля во Дворце детского творчества «Юный губкинец» состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню работника торговли.

zzГОРОД НОВОСТЕЙ

Новые дома
для многодетных семей
По инициативе губернатора области
Вячеслава Гладкова в этом году началась реализация программы строительства индивидуальных жилых домов для
многодетных семей в Белгородской области.
На губкинской территории по договорам социального найма жилье получат 5 многодетных семей, признанных в
установленном порядке малоимущими
и нуждающимися в жилье. Строительные работы находятся под постоянным
контролем главы администрации Губкинского городского округа Михаила Лобазнова.
«Подрядчики работают согласно графику. Завершение строительства и передача домов планируется до конца текущего года», – заявил он, посетив строительные площадки.
Программа Губернатора рассчитана на
10 лет, на ее реализацию из областного
бюджета предусмотрено выделение миллиарда рублей ежегодно. Застройщиком
выступает ГУП «Фонд поддержки ИЖС».
Условия участия в программе: многодетная семья, имеющая трёх и более детей до 18 лет (либо до 23 лет при очной
форме обучения); семья постоянно проживает на территории Белгородской области не менее 5 лет; граждане признаны
малоимущими и нуждающимися в жилых
помещениях.
Для включения в список участников
многодетной семье необходимо обратиться в отдел учета и распределения жилого
фонда по тел. 5-29-90.
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ыли приглашены лучшие представители профессионального цеха –
от продавца до предпринимателя От их
добросовестного ежедневного труда зависит экономика города и области, благополучие населения и, конечно, наше хорошее настроение.
На празднике присутствовали глава
администрации Губкинского городского
округа Михаил Лобазнов и председатель
Совета депутатов Галина Колесникова.
С поздравлениями выступил Михаил
Лобазнов. Он отметил, что работники торговли – это движущая сила экономики. Их
тяжёлый ежедневный труд на благо Губкина всегда высоко ценился властями и
жителями города.
«От лица администрации благодарю
вас за активное участие в общественной
жизни округа, – сказал он, – а также за работу, направленную на повышение экономического потенциала территории и развитие отрасли обслуживания населения.
Пусть ваше дело приносит радость, хороший доход и пользу обществу».
Под аплодисменты зала самым достойным труженикам торговой сферы были
вручены Почётные грамоты главы администрации, а также отраслевые награды
РФ и Белгородской области
Для виновников торжества ЦКР «Строитель» подготовил замечательный концерт с лучшими танцевальными и вокальными номерами.
Юлия Долматова, руководитель трёх
магазинов продуктов в посёлке Троицкий, не часто вспоминает про выходные
и праздники. Её работа – ежедневный, а
порой чуть ли не круглосуточный труд. Но
зато так приятно видеть постоянных клиентов, которые высоко ценят качество её
товара и приходят за покупками именно
в эти магазины.
«Честно говоря, была приятно удивле-

на газету «Новое время»
на 1-е полугодие 2023 года
по цене 2-го полугодия 2022 года –
689 руб. 40 коп.

Инициатива, проект,
реализация
Юлия Долматова

на, когда получила приглашение на торжество, – призналась она. – Если мою работу оценили на таком высоком уровне,
значит, старания нашего коллектива бы-

ли не напрасны. Постараюсь и дальше радовать своих любимых покупателей качественными и вкусными продуктами».
Ева Потапова

Спортивная площадка на ул. Белгородской строится в рамках проекта «Решаем
вместе» губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Ее обустройству и особенно качеству
работ большое внимание уделяет глава
администрации Михаил Лобазнов.
Также отмечается активность жителей
дома №368в на улице Белгородской, которые инициировали ряд проектов и смогли
участвовать в улучшении условий жизни
на своей улице.
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