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 zЦИФРА НОМЕРА

процентов
минеральных удобрений 
от намеченного плана завезено  
на сельхозпредприятия округа
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Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.

Сайт Гисметео
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5 февраля, в 78-ю годовщину осво-
бождения Губкинского района от не-
мецко-фашистских захватчиков,  на 
воинских мемориалов округа состо-
ялось торжественное возложение 
цветов.

Традиционных для этой даты митин-
гов в связи с карантинными мерами не 
было. Но в течение всего дня к памятни-
кам шли с цветами жители Губкина: вете-
раны  и молодёжь, активисты обществен-
ных организаций и представители трудо-
вых коллективов. 

В почетном карауле у памятника сто-
яли ребята из ВПК «Святогор», студенты 
горно-политехнического колледжа. Бы-
ло видно, что они гордятся такой честью, 
стараются нести караул с достоинством.

Возложить цветы к памятнику Воину-
освободителю в центральном сквере при-
шло руководство округа. Глава админист-
рации Андрей Гаевой и  председатель Со-
вета депутатов Галина Колесникова уста-
новили у Вечного огня корзину с цвета-
ми, почтили память героев минутой мол-
чания. 

Вслед за ними цветы возложили пред-
седатели ветеранских организаций, 
представители администрации, депута-
ты Белгородской областной Думы и  Со-
вета депутатов городского округа,  во-
лонтёры.

Эта непродолжительная церемония 
произвела большое впечатление на пер-
воклассников лицея № 5 и воспитанников 
подросткового клуба «Орион».

«Мы считаем, что дети обязатель-

но должны становиться свидетелями 
и участниками столь важных событий, 
– отметили учитель начальных клас-
сов Юлия Усачева и педагог-организа-
тор Валентина Пьяных. – Можно много 
рассказывать об освобождении нашего 
города и района, но нашим воспитан-
никам дорого живое участие, возмож-

ность соприкоснуться с историей в та-
кую светлую дату».

Губкинцы, оказавшиеся в эти минуты 
в сквере, замедляли шаги, чтобы почтить 
память воинов-освободителей в памят-
ную акцию в День освобождения города 
и района.

Вадим Москалёв

Губкинцы возложили цветы  
к Вечному огню в День освобождения района

Юлия Усачева и Валентина Пьяных с первоклассниками лицея № 5 
и воспитанниками подросткового клуба «Орион»

Новые назначения  
в правительстве 
области

8 февраля, на рабочем совещании реги-
онального правительства, Вячеслав Глад-
ков сообщил о новых назначениях

Советником главы региона по нацио-
нальным проектам назначен Владимир 
Базаров, до ноября 2020 года занимав-
ший пост заместителя губернатора Се-
вастополя.

51-летний  Владимир Базаров  рабо-
тал в правительстве Севастополя с сен-
тября 2016 года. Окончил Сургутский неф-
тяной техникум по специальности «буре-
ние нефтяных и газовых скважин», также 
получил диплом по специальности «пере-
водчик в сфере профессиональных комму-
никаций» в Сургутском госуниверситете. 

До  работы в  Севастополе работал 
директором муниципального спортив-
но-оздоровительного центра, с  2005 
по 2008 год – замдиректора городского де-
партамента культуры, молодёжной поли-
тики и спорта в Сургуте. До 2012 года зани-
мал должность директора департамента 
по экономической политике, а после воз-
главил департамент городского хозяйст-
ва в Сургуте. С 2013-го по 2016-й был заме-
стителем главы администрации Сургута.

Департамент внутренней и кадровой 
политики региона возглавил Алексей Пап-
ченя.

В функциях департамента оставят ин-
формационный блок и общественные ор-
ганизации. Часть функций перейдет адми-
нистрации губернатора.

Алексею Папчене 40 лет. В 2003 го-
ду он окончил Высшее училище искусств 
в Москве по специальности «режиссура». 
До 2009 года обучался в Московском го-
сударственном университете культуры 
и искусств по направлению «массовые 
коммуникации». В 2019-м получил степень 
бакалавра журналистики в Московском 
государственном институте культуры.

В  начале 2017  года возглавил госу-
дарственный севастопольский медиа-
холдинг. С 2018 года работал директором 
государственного автономного учрежде-
ния «Ставропольское телевидение».

Алексей Папченя прошёл переподго-
товку в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ по направлению «государ-
ственное и муниципальное управление».

Референтом главы региона назна-
чен Иван Будлов, работавший до назна-
чения в Генпрокуратуре.
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