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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
со 23 по 26 АВГУСТА
Метео- 
параметры 23 24 25 26

Ночь/ 
утро, t 0С
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+26

+20
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+23
+25

+22
+26

День/ 
вечер, t 0С

+32
+24

+31
+24

+32
+27

+33
+25

Ветер,
м/сек.

В, Ю-В
4-8

В, Ю-В
4-6

В, С-В
3-5

В, С-В
3-5

Атмос-
ферное 
давление

750
752

752
752

752
749

749
748

Осадки Переменная облачность.   
             Сайт Гисметео

Глава администрации Губкинско-
го городского округа Михаил Лобаз-
нов в прямом эфире 19 августа 2022 
года ответил на вопросы жителей 
округа. Диалог начался в 18 часов и 
продлился, как и было запланирова-
но, до 19 часов. Уже в первой поло-
вине он успел ответить на 25 вопро-
сов, многие из которых были зада-
ны онлайн. Те, кому он не успел от-
ветить в ходе прямого эфира, полу-
чат ответ в режиме обратной связи, 
в которой будут участвовать соот-
ветствующие службы, ответствен-
ные за решение вопросов.

В начале прямого эфира модератор 
встречи Александр Матвеев от-

метил, что Губкинский городской округ 
традционно лидирует в регионе по числу 
обращений граждан. Это свидетельству-
ет о доверии к органам власти, о том, что 
большинство обращений не просто рас-
сматриваются, но и находят реальное ре-
шение. Так за неполные три месяца лета 
было сделано 1288 обращений. Об инте-
ресе к диалогу с муниципальными властя-
ми говорит и тот факт, что прямой эфир 
с Михаилом Лобазновым только в одной 
из социальных сетей «Вконтакте» прос-
мотрели более 40 000 человек.

Благоустройство, капитальный ремонт 
жилья и социальных объектов, строитель-
ство детских садов и внешкольных обра-
зовательных учреждений, работа тран-
спорта – на эти темы чаще всего задава-
лись вопросы.

Можно отметить, что губкинццев боль-
ше беспокоит не собственное благополу-
чие, а будущее нашего города, его подра-
стающего поколения. Кроме того, прибли-
жается новый учебный год, и все вопро-

сы по поводу школ и детских садов, нако-
пившиеся у горожан, естественно, требу-
ют немедленного ответа.

В ходе прямого эфира стала вырисо-
вываться картина направлений, которые 
волнуют губкинцев. Они станут приори-
тетными в формировании политики ад-
министрации на ближайшее время.

Михаил Лобазнов старался в первую 
очередь ответить на самые актуальные 
вопросы. Не всегда их можно решить сию
минутно и однозначно, но они касаются 
детей, поэтому к ним – первоочередное 
внимание.

Например, Наталья Кричевская одной 
из первых задала вопрос об остановке у 
столовой школы №14.

Машу Соколову интересует судьба но-
вой детской художественной школы, кре-
ативный проект которой предложен гу-
бернатором Вячеславом Гладковым.

Александр Селезнев обеспокоен благо-
устройством пешеходных дорожек шко-
лы №16.

Ирина Рыкова обращает внимание на 
скоростной режим автотранспорта на 
улице Артема, где пешеходами являют-
ся зачастую дети.

Проблемы города решаем вместе
Михаил Лобазнов корректно, по-деловому ответил на вопросы губкинцев в прямом эфире

Михаил Лобазнов с модератором встречи Александром Матвеевым

(Окончание на 2-й стр.)

Флаг России реет 
над Губкином

22 августа в Губкине прошел целый ряд 
мероприятий, посвященных Дню Россий-
ского флага.

Утром на центральной площади со-
стоялась праздничная акция с участи-
ем молодежи и горожан старших поколе-
ний. Молодые волонтеры раздавали про-
хожим флажки и трехцветные ленточки. 
Центр молодежных инициатив организо-
вал шествие студентов и волонтеров, не-
сущих в руках огромное пятидесятиме-
тровое полотнище цветов государствен-
ного флага. Артисты ЦКР «Форум» устро-
или танцевальный флэшмоб и подгото-
вили несколько вокальных номеров. От-
крылась же церемония торжественным 
подъемом флагов России, Белгородской 
области и Губкинского городского окру-
га. Эта честь была доверена курсантам 
ВПК «Русь».

Также в течение дня состоялся авто-
пробег в честь Дня Российского флага.

Этот день стал особенно памятным 
для десяти юных губкинцев, которым бы-
ли вручены паспорта. Такого права удос-
тоились ребята, достигшие успехов в уче-
бе, спорте и искусстве.

Вадим Москалев 

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ


