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НОСИТЬ МАСКУ – ПРОЯВЛЯТЬ УВАЖЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩИМ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 29 ЯНВАРЯ по 1 ФЕВРАЛЯ
Метео- 
параметры 29 30 31 1

Ночь/ 
утро, t 0С

0
-1

-3
-4

+2
+1

-7
-6

День/ 
вечер, t 0С

0
-2

0
+1

-3
-6

-3
+4

Ветер,
м/сек.

Ю, Ю-З
4-8

Ю-З, Ю
5-2-8

Ю, З
7-10-6

З, В, Ю
1-7

Атмосферное 
давление

735
733

734
732

729
741

743
731

Осадки
Переменная облачность, 
возможны дождь, снег.
Сайт Гисметео

30 учащихся детских школ искусств 
Белгородской области стали облада-
телями именных стипендий губерна-
тора в размере 12 000  рублей. 

В их числе  губкинцы: Екатерина  Тро-
фименко (Детская художественная шко-
ла, специализация «Изобразительное 
искусство»); Полина Снежинская (Бобро-

водворская ДМШ, специализация «Акаде-
мический вокал», «Струнные инструмен-
ты» (скрипка); Софья Хаванова (Детская 
музыкальная школа №1, специализация 
«Фортепиано»). 

Подведены итоги конкурсного отбора 
кандидатов на получение именной сти-
пендии. Как сообщили в управлении куль-

туры администрации Губкинского город-
ского округа, именные стипендии губер-
натора области присуждались по итогам 
2019/2020 учебного года. Всего в  комис-
сию поступили документы 50 учащихся 
детских школ искусств в возрасте от 10 до 
17 лет из 20 муниципальных образований 
Белгородской области. 

Всероссийская перепись населения
Приглашаем принять участие в проведении Всероссийской пе-

реписи населения на территории Губкинского городского округа
Отдел госстатистики в городе Губкине приглашает жителей, 

достигших 18 лет, и не старше 65 лет, принять участие во Всерос-
сийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 го-
да, в качестве переписчиков и контролеров. 

Для оформления необходимо предоставить копии докумен-
тов: паспорта, ИНН, СНИЛС, диплома, реквизиты для перевода 
из Сбербанка.

Гражданам, которые ранее предоставляли документы для 
участия в ВПН-2020 на территории Губкинского городского окру-
га, убедительная просьба обратиться в отдел госстатистики до 5 
февраля. 

Обращаться по адресу : г. Губкин, ул. Горького, 41. Телефон: 
5-13-61.

Отдел госстатистики в г. Губкине

За творчество – именные стипендии губернатора

О тарифах  
на пассажирские 
перевозки

В связи с принятием 30 декабря 
2020 года Закона Белгородской обла-
сти № 41 «О наделении органов мест-
ного самоуправления полномочиями 
по установлению регулируемых та-
рифов на перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перево-
зок» возникла необходимость приве-
дения в соответствие с ним муници-
пальных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих вопросы установ-
ления тарифов на перевозки по муни-
ципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

 На основании этого принято реше-
ние об отмене постановления админи-
страции Губкинского городского окру-
га от 22 января 2021 года №38-па «Об 
установлении дифференцированных 
регулируемых тарифов на перевоз-
ки по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок автомобильным 
транспортом», которым предусматри-
вался с 15 февраля рост тарифа за про-
езд в автобусах на городских и приго-
родных маршрутах в Губкинском город-
ском округе.

Управление экономики  
и ценовой политики администрации  

Губкинского городского округа

Дорога с твёрдым 
покрытием пройдет  
по микрорайону 
ИЖС «Троицкий»

Развитие сети автодорог в микро-
районах ИЖС является одним из ос-
новных направлений работы адми-
нистрации Губкинского городского 
округа.

В рамках реализации государствен-
ной программы «Совершенствование и 
развитие транспортной системы и до-
рожной сети Белгородской области», 
утвержденной постановлением Прави-
тельства Белгородской области, в 2021 
году запланировано  строительство до-
рог с твердым покрытием в  микрорай-
оне ИЖС «Троицкий» протяженностью 
1,876 км.  Заказчиком на выполнение 
работ определено Управление дорож-
ного хозяйства и транспорта Белгород-
ской области. Проектно-сметная доку-
ментация подготовлена, имеется поло-
жительное заключение государствен-
ной экспертизы. 

В настоящее время идёт подготов-
ка документации для определения под-
рядной организации. Работы начнутся 
после заключения государственного 
контракта.

Отдел градостроительства
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