
nw-gubkin@yandex.ru vremya31.ruok.ru/gazetanov vk.com/novovremyainstagram.com/new_times31

Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
12+

Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

ВАКЦИНАЦИЯ СОЗДАЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

№ 28 (10008)
ВТОРНИК,
6 апреля 2021 г.

 zЦИФРА НОМЕРА

губкинец
привился первым компонентом  
вакцины от COVID-19/

7031
 стр.2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 6 по 9 АПРЕЛЯ
Метео- 
параметры 6 7 8 9

Ночь/ 
утро, t 0С

+1
+6

+3
+6

+9
+4

-2
+5

День/ 
вечер, t 0С

+11
+7

+7
+9

+9
+3

+9
+3

Ветер,
м/сек.

Ю-З, Ю
3-7

Ю, Ю-В
4-5

Ю, Ю-З, 
6-10-3

Ю-З, З, С-З
2-3

Атмосфер-
ное давле-
ние

740
740

740
734

732
744

746
750

Осадки Переменная облачность.
Сайт Гисметео

2 241011 974005

21018

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

34-й резидент  
ТОСЭР «Губкин»

На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 34 
резидент: льготный бизнес-статус полу-
чила компания ООО «ВИСЕПА». 

Соответствующее решение принято 10 
марта 2021 года Минэкономразвития Рос-
сии. Предприятие планирует организовать 
производство электрической распредели-
тельной и регулирующей аппаратуры. 

Производственная мощность соста-
вит более 300 тыс. штук в год. Общая сто-
имость проекта 72,967 миллиона рублей. 
Планируется создание не менее 93 новых 
рабочих мест.

Управление экономики  
и ценовой политики

Дорожное движение 
обновляется

В соответствии с заключенным муни-
ципальным контрактом на территории 
Губкинского городского округа специали-
стами из г. Ставрополя совместно с отде-
лом транспорта и безопасности дорожно-
го движения администрации Губкинского 
городского округа проводятся работы по 
актуализации действующего и разработ-
ке нового Проекта организации дорожно-
го движения.

На сегодняшний день, в связи с расши-
рением территории городской застройки, 
введением новых микрорайонов ИЖС, 
стремительным увеличением количест-
ва транспорта, возникла необходимость 
улучшения условий движения. Специали-
зированной дорожной лабораторией вы-
полняется сбор данных по анализу и функ-
ционированию действующих схем орга-
низации дорожного движения с исполь-
зованием цифровой фото- и видеосъем-
ки с привязкой полученных кадров к гео-
графическим координатам.

Завершение работ по исполнению кон-
тракта планируется в текущем году.

Закрепившись на территории, кол-
лектив предприятия торжественно 
открыл своё производство, пригла-
сив почётных гостей.

Т ри года в Губкинском городском 
округе реализуется концепция тер-

ритории опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР). Но за это 
время достигнуты впечатляющие успехи. 
Всего год назад 20 резидентов ТОСЭР в 
Губкинском округе были рекордным по-
казателем. Сегодня число таких предпри-
ятий – 34. Объемы инвестиций в развитие 
округа выросли до 7,3 миллиарда руб., что 
выше плановых показателей. Создано 1 
497 рабочих мест.

Одним из флагманов этой программы 
является ООО «Цех металлоконструк-
ций». Это  современное высокотехноло-
гичное предприятие, чья продукция поль-
зуется высоким спросом  как на объектах 
горно-металлургического комплекса, так 
и в социально-бытовом секторе.

Резидентом ТОСЭР оно является с 12 
апреля 2019 года. Нам неоднократно при-
ходилось бывать в этом цеху, расположен-
ном близ микрорайона Лукьяновка. И 
каждый раз были заметны элементы раз-
вития и роста. Год назад здесь трудился 21 

человек. Но генеральный директор  Тагай-
назар Махмадсаидов обещал, что рабочих 
мест будет минимум 31, и сдержал слово. 
Кроме того, приобретено новое оборудо-
вание, улучшены условия работы в цеху.

Все эти меры и достижения дали ООО 
«Цех металлоконструкций» возможность 
провести торжественное открытие свое-
го производства, которое на сегодняшний 
день можно считать образцовым.

В церемонии торжественного откры-
тия цеха приняли участие глава админи-
страции Губкинского городского округа 
Андрей Гаевой, председатель Совета де-
путатов Галина Колесникова, заместитель 
начальника департамента экономическо-
го развития Белгородской области – на-
чальник управления инвестиций и инно-
ваций Яна Тарасова, представители депу-
татского корпуса, администрации округа, 
руководства предприятия.

В своих выступлениях Андрей Гаевой, 
Яна Тарасова и генеральный директор   
Тагайназар Махмадсаидов дали высокую 
оценку реализации программы ТОСЭР 
в Губкинском округе. Они отметили не 
только экономические выгоды, но и воз-
можности улучшить социальный климат, 
дать позитивный импульс общему разви-
тию региона. Они искренне поздравили 
не только коллектив предприятия, но и 

всех губкинцев с инновационными пре-
образованиями в экономике.

«Такие предприятия – гордость на-
шего округа, – отметил Андрей Гаевой. 
– Да, мы рады, что флагманы горно-ме-
таллургического комплекса –  Лебедин-
ский ГОК и Комбинат КМАруда, образу-
ющие социально-экономическую струк-
туру нашего города, трудятся уверенно и 
успешно. Но мы стараемся проводить по-
литику диверсификации экономики, рас-
ширять возможности губкинцев, снижать 
конъюнктурные риски. И именно такие 
предприятия, как «Цех металлоконструк-
ций», – современные, высокотехнологич-
ные, социально ориентированные – дают 
нам повод для оптимизма».

Он вручил Благодарственные письма 
главы администрации электросварщику 
Артему Артёменко, слесарю-ремонтни-
ку Максиму Гончарову и технологу Гору 
Мовсесяну.

Затем гости получили возможность 
лично ознакомиться с работой цеха ме-
таллоконструкций. Они прошли по всей 
технологической цепочке, с интересом 
вникали в особенности обработки метал-
ла и подготовки металлоконструкций. Все 
обратили внимание на высокую культуру 
производства, чистоту и порядок.

Вадим Москалев 

«Цех металлоконструкций» –  
успешный инвестор ТОСЭР «Губкин»
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