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

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

 t.me/HBGubkin

№ 77 (10161),
ПЯТНИЦА
23 сентября 2022 г.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

2 224101 197409

22041

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 23 по 26 СЕНТЯБРЯ
Метео- 
параметры 23 24 25 26

Ночь/ 
утро, t 0С

+9
+11

+9
+12

+6
+6

+6
+6

День/ 
вечер, t 0С

+16
+13

+16
+10

+13
+13

+15
+15

Ветер,
м/сек.

С-З, Ю-З
2

Ю-З
3-5

Ю-З
3-6

З, Ю-З
3

Атмос-
ферное 
давление

740
740

740
741

741
742

743
743

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.
По данным метеостанции Богородицкое-Фенино

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
25 сентября, воскресенье (10.00–16.00),
26 сентября, понедельник (0.00–3.00).

АиФ № 38 (Ваше здоровье), 21–27 сентября  2022 г.

Родные люди – добрые дела
В августе на IV Инвестиционном фо-
руме в Республике Беларусь «Мо-
гилёвский район – территория воз-
можностей» состоялось подписание 
соглашения об установлении побра-
тимских отношений между Губкин-
ским городским округом Белгород-
ской области Российской Федерации 
и Могилёвским районом Могилёв-
ской области Республики Беларусь. 

Мероприятие собрало более 500 
участников из 11 стран мира. 

Представительскую делегацию нашей 
территории, в которую вошли начальник 
управления сельского хозяйства Юрий Ку-
динов  и начальник управления экономи-
ки и ценовой политики Светлана Цыган-
кова,  возглавила председатель Совета де-
путатов Губкинского городского округа 
Галина Колесникова. На губкинцев огром-
ное впечатление произвело гостеприим-
ство и радушие наших белорусских дру-
зей. Многое из увиденного они взяли на 
заметку.

В канун Дня города белорусская делега-
ция посетила Губкин с ответным визитом. 

В ее состав вошли председатель Могилев-
ского районного Совета депутатов Сергей 
Ерощенко, начальник отдела по образова-
нию Могилевского районного исполни-
тельного комитета Наталья Колос, дирек-
тор государственного лесохозяйственно-
го учреждения «Могилевский лесхоз» Вла-
димир Стрельцов.

Гости ознакомились с достоприме-
чательностями города, посетили объек-
ты культуры, спорта и здравоохранения, 
школы и детские сады. Они были очаро-
ваны красотами нашего города, вырази-
ли надежду, что сотрудничество будет все-
сторонним, долгим и плодотворным.

Вечером в зале заседаний Совета депу-
татов состоялся круглый стол, на котором 
вместе с гостями присутствовали глава 
администрации Михаил Лобазнов, пред-
седатель Совета депутатов Галина Колес-
никова, заместители главы администра-
ции, руководители управлений админис-
трации, депутаты Совета депутатов.

Общение  длилось более трех часов. 
Это говорит о том, что у нас много то-
чек соприкосновения, нам есть что об-
суждать, есть направления, на основе ко-

торых можно строить планы общего раз-
вития.

Удивительно было то, что обе стороны 
говорили о проблемах, которые волнуют 
всех нас – уборка территорий, утилиза-
ция бесхозных сельских домостроений, 
школьная форма, уборка мусора, рефор-
ма образования.

Общий интерес вызвало предложение 
заместителя главы администрации по со-
циальному развитию Натальи Фарафоно-
вой о культурном обмене и сотрудничест-
ве детских оздоровительных учреждений.

Гости в ходе конференции посмотре-
ли прямой эфир главы администрации по 
10 актуальным вопросам. Они были весь-
ма заинтересованы таким форматом об-
щения.

Можно долго перечислять тематику об-
суждаемых вопросов, многие из которых, 
такие, как образование, медицина и ЖКХ, 
звучали очень остро. Важно, что этот раз-
говор был открытым. Он вызвал взаимное 
доверие и уважение, дал полную картину 
добрососедских отношений, на которых 
мы сможем строить свое будущее.

Вадим Москалев 

Уважаемые работники и ветераны 
машиностроительной отрасли  
региона!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Белгородские предприятия маши-
ностроения имеют давнюю и славную 
историю. Продукция многих заводов, 
особенно для энергетической отрасли, 
пользуется высоким спросом с совет-
ских времён. Рад, что и сегодня они не 
уступают никому своих конкурентных 
преимуществ. Постоянно расширяют 
и укрепляют свои позиции на рынках 
регионов России, в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Промышленный сектор региона до-
статочно диверсифицирован. У нас ра-
ботают предприятия тяжелого, средне-
го и легкого машиностроения. Произ-
водятся трубопроводы, сельхозтехни-
ка, котельное, нефтехимическое, хлебо-
пекарное, горнорудное оборудование, 
металлорежущий инструмент, мосто-
вые и строительные металлоконструк-
ции и многое другое. В отрасли работа-
ют 970 организаций, где трудятся более 
24 тысяч человек. Это настоящие мас-
тера своего дела, ответственные, про-
фессиональные рабочие, которые вла-
деют всеми навыками труда на высоко-
технологичном оборудовании. 

Несмотря на беспрецедентное санк-
ционное давление отмечается рост объ-
ёмов производства 102,4% – по этому 
показателю Белгородская область за-
нимает 3 место в ЦФО. За последний 
год в регионе запущены новые произ-
водства по выпуску стальных панель-
ных радиаторов по выпуску металлои-
зделий и изделий из пластмассы, про-
изводство систем промышленной вен-
тиляции, холодоснабжения и кондици-
онирования воздуха. Планируется со-
здание производства беспилотных ле-
тательных аппаратов, производства 
твердосплавного сборного металлоре-
жущего инструмента для авиационной 
и оборонной промышленности. В целом 
в региональном машиностроении реа-
лизуется 10 крупных проектов, в резуль-
тате будет создано более 700 новых вы-
сокотехнологичных рабочих мест. Об-
щий объём инвестиций составляет свы-
ше 22 млрд рублей. 

Дорогие машиностроители! От всей 
души благодарю вас за самоотвержен-
ный труд и желаю крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Белгородской области                                                                         
В. Гладков

Владимир Стрельцов, Галина Колесникова, Сергей Ерощенко, Михаил Лобазнов, Наталья Колос и Антон Кулёв

 � 25 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ  
    МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Будет отключено 
светофорное регулирование

В связи с проведением работ по рекон-
струкции светофоров с 27 сентября по 31 
октября будет отключено светофорное регу-
лирование следующих перекрестков улиц г. 
Губкина: Фрунзе–Кирова, Фрунзе–Дзержин-
ского. Возможно выполнение работ раньше. 
При проезде вышеуказанных перекрестков 
водителям следует руководствоваться до-
рожными знаками и дорожной разметкой. 

Просьба быть внимательными и соблю-
дать правила дорожного движения.

Продлен особый противопожарный режим 
С 19 сентября по 9 октября ограничивается пребывание граждан на землях лесного фон-

да ОКУ «Губкинское лесничество» и на земельных участках, на которых расположены лес-
ные насаждения, находящиеся в границах Губкинского городского округа, а также въезд в них 
транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение 
костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, 
машин и механизмов.

Для приема сообщений о лесных пожарах и рассмотрения обращений граждан работает 
областной диспетчерский пункт: г. Белгород, ул. Преображенская, 102.

Контактные телефоны: прямой линии лесной охраны – 8-800-100-94-00, областного 
диспетчерского пункта – 8(4722) 33-66-97, 8-910-324-19-40.

О возгораниях сообщайте по телефонам 101 и 112.
Управление по делам ГО и ЧС  

Губкинского городского округа


