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 zЦИФРА НОМЕРА

ФОРУМ – ПУТЬ К ВОПЛОЩЕНИЮ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 

млн рублей 
потрачено на ремонт городских дорог

190

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 13 по 16 ИЮЛЯ
Метео- 
параметры 13 14 15 16

Ночь/ 
утро, t 0С

+15
+21

+15
+15

+13
+20

+18
+19

День/ 
вечер, t 0С

+25
+19

+20
+15

+26
+20

+26
+19

Ветер,
м/сек.

Ю, Ю-З, С
2-6-1

Ю-З, З
4-7-3

З, С-З, Ю-В
3-2

Ю-В, Ю-З
2-4

Атмос-
ферное 
давление

746
743

743
744

745
746

745
746

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.                  

 Сайт Гисметео

Парковая зона отдыха в долине ру-
чья Теплый Колодезь с каждым 
днем все больше привлекает вни-
мание губкинцев. Благодаря посто-
янному контролю за этим важным 
объектом со стороны главы адми-
нистрации Губкинского городского 
округа Михаила Лобазнова и губер-
натора Белгородской области Вяче-
слава Гладкова строительные рабо-
ты ведутся интенсивно, и их резуль-
таты становятся очевидными. 

К тому же эта зона находится на въе-
зде в город и ежедневно ее обновле-

ние видят горожане и гости. Эта террито-
рия имеет особое значение в жизни горо-
да. Ее окружали автодороги и по ней про-
ходили пешеходные дорожки, ведущие на 
Комбинат КМАруда, был небольшой парк 
и стадион «Труд». На стадионе бурно кипе-
ла спортивная жизнь. Футбольные матчи, 
легкоатлетические соревнования – летом, 
шумный и многолюдный каток – зимой.

Поэтому возрождение зоны отдыха 
стало желанным событием для губкин-

цев. Они с большим интересом следят за 
ходом работ, с нетерпением ждут, когда 
смогут воспользоваться вновь благоустро-
енной территорией.

«Должен признаться, что за все 25 лет 
своей жизни я не был здесь ни разу, – за-
мечает специалист по работе с молоде-
жью ЦМИ Давид Назаров. – Очень впе-
чатлен увиденным. Вдвойне приятно, что 
мы посетили стройку вместе с ветераном 
труда и спорта Вячеславом Федоровичем 
Иовлевым, который рассказал много ин-
тересного об истории города и своей ра-
боте горного инженера-шахтостроителя».

Давид считает, что такое масштаб-
ное благоустройство социально значи-
мой территории придаст городу особый 
шарм, подарит губкинцам большие воз-
можности для занятий спортом и куль-
турного проведения досуга на природе.

Вячеслав Иовлев, в свою очередь, с ин-
тересом узнал, что Давид является пред-
седателем Союза молодежных избира-
тельных комиссий России. Поэтому раз-
говор  представителей разных поколений 
получился обстоятельным.

«Мне пришлось принимать актив-
ное участие в обсуждении этого проек-
та, – вспомнил Вячеслав Федорович. – Я 
обратил внимание на то, что нужно бы 
усилить его спортивную составляющую, 
чтобы больше было велосипедных и бе-
говых дорожек, тренажерных площадок, 
зон для занятий игровыми видами спор-
та. Ведь центром притяжения здесь всег-
да был стадион».

В обсуждении реализации проекта 
приняла участие журналист газеты «Но-
вое время» Анастасия Тарубарова.

«Когда я жила неподалеку, то любила 
прогулки по стадиону, – заметила она. – 
Даже в период запустения это место при-
влекало любителей спорта, активного до-
суга. Очень рада, что благодаря Лебедин-
скому ГОКу, городским и областным вла-
стям реализуется такой красивый и кре-
ативный проект».

Вадим Москалев
Более подробная информация о хо-

де строительства представлена нашими 
корреспондентами на второй странице 
газеты.

Объект притяжения  
всех поколений  

Вячеслав Иовлев, Анастасия Тарубарова и Давид Назаров

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Капитальный ремонт 
улиц – для блага 
горожан

На территории Губкинского городско-
го округа продолжается работа по приве-
дению автомобильных дорог в норматив-
ное состояние и снижению мест концен-
трации ДТП. 

В текущем году в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги» МУП «Автодор» выполнены ра-
боты по ремонту автодорог шести город-
ских улиц общей протяженностью 6,785 
км. Стоимость работ составила 189,8 млн 
рублей.

Капитальный ремонт проезжей части 
проведен по ул. Севастопольской (от пе-
ресечения с ул. Космонавтов до ул. Преоб-
раженской), ул. Свердлова (от жилого до-
ма № 38 до ул. Севастопольской), ул. Де-
мократической, ул. Осколецкой, ул. Арте-
ма и ул. Лизы Чайкиной.

В ходе ремонта проведены работы 
по демонтажу старой дорожной одежды, 
устройству выравнивающего и нижнего 
слоя из крупнозернистого асфальтобето-
на. После завершения подготовительного 
этапа был уложен верхний слой из щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона. 

Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения выполнены мероприятия 
по обустройству пешеходных переходов, 
установке новых дорожных знаков, искус-
ственных неровностей, нанесению дорож-
ной разметки. 

Реализация мероприятий националь-
ного проекта положительно скажется на 
безопасности и качестве жизни жителей 
и гостей городского округа.

Ограничения  
продолжают действовать

До 24 июля на территории Белгород-
ской области действует «желтый» уро-
вень террористической опасности. Губер-
натором Вячеславом Гладковым подпи-
сан соответствующий документ.

Также до 24 июля действует постанов-
ление о запрете запуска петард, фейервер-
ков и салютов.
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