
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

№ 24 (10004)
ВТОРНИК,
23 марта 2021 г.

 zЦИФРА НОМЕРА

тысяч га
будут засеяны сельхозкультурами 
в Губкинском  
городском округе

87
 стр.2

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

Ночь/ 
утро, t 0С

-1
0

-4
-1

-4
-1

-5
+1

День/ 
вечер, t 0С

+2
-1

+4
-2

+7
-2

+8
-1

Ветер,
м/сек.

З, С-В
1-6

С-В
6-8

С-В
5-3

С, С-В
2-3

Атмосфер-
ное давле-
ние

738
741

743
746

746
748

749
749

Осадки
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возможен дождь.

Сайт Гисметео

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Новое время»  
на 2-е полугодие  
2021 года.
Стоимость подписки: 
в почтовых отделениях –  
649 руб. 20 коп.,   
в газетных киосках – 360 руб.,   
в редакции «Нового времени»  
(с получением на ул. Мира, 3) – 240 руб.;  
корпоративная – 250 руб.

2 241011 974005

21018

18 марта в ЦКР «Форум» прошло тра-
диционное для начала весны совеща-
ние с руководителями предприятий, ор-
ганизаций и учреждений по вопросу на-
ведения санитарного порядка в город-
ском округе.

Глава администрации городского 
округа Андрей Гаевой напомнил собра-
шимся руководителям о необходимости 

в кратчайшие сроки приступить к уборке 
мусора, ранее использованной пескосо-
ляной смеси и грязи с улиц города. Так-
же необходимо навести порядок в обще-
ственных зонах, на придомовых террито-
риях МКД и прилегающих территориях уч-
реждений и организаций. Соответствую-
щие службы регулярно проводят монито-
ринг территории на наличие несанкцио-

нированных свалок, которые надо убрать 
как можно скорее.

Кроме того, ответственные лица 
должны проверить состояние детских и 
спортивных площадок перед началом ак-
тивного весенне-летнего сезона. 

Глава также дал поручение особое 
внимание уделить уборке контейнерных 
площадок.

Нынешняя зима признана одной из 
самых экстремальных в плане пере-
пада температур. То мороз, то отте-
пель, то снег, то дождь, то все вме-
сте... От этого асфальтовое покры-
тие дорог в округе сильно постра-
дало.

Устранением проблем занимаются ра-
ботники МУП «Автодор». Если ямочный 
ремонт дорожного полотна больше вол-
нует автомобилистов, то уборка песка с 
дорог привлекает внимание всех. Песок, 
который использовали дорожные службы, 
способствовал предотвращению ДТП, но 
теперь настала пора убрать его и приве-
сти дорожное покрытие в порядок, соот-
ветствующий летнему сезону.

«Не первый год работаю в этой сфере, 
– констатирует начальник цеха благо
устройства  «Автодора» Николай Луцен-
ко. – И мне понятны волнения горожан, 
когда они видят улицы города в неподо-
бающем состоянии. Могу уверить, что по-
рядок будет наведен. Уборку песка мы на-
чали 15 марта, вышли на дороги и брига-
ды, и механизированные средства. В даль-
нейшем выведем автопылесосы. Когда все 

Город встретит весну во всей красе

Помощник бригадира Вера СеврюковаТракторист Павел Сапрыкин

Весенние заботы – санитарный порядок и чистота в округе
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Комбинат КМАруда 
обновляет оборудование

Комбинат КМАруда, крупнейшее в Рос-
сии предприятие по добыче железной ру-
ды подземным способом, запустил в экс-
плуатацию новую шаровую мельницу на 
дробильно-обогатительной фабрике вза-
мен устаревшего оборудования. В 2021 
г. предприятие планирует заменить еще 
две такие мельницы.

Шаровые мельницы МШР 3100x3200 
займут место устаревших аналогов на 
первой стадии измельчения железистых 
кварцитов. Оборудование перерабатыва-
ет горную массу после стадии дробления 
размером до 20 мм. Подлежащие восста-
новлению демонтированные агрегаты 
капитально отремонтируют и переведут 
с первой на вторую стадию измельчения.

Общий объем затрат на обновление 
шаровых мельниц составит около 60 млн 
рублей. Всего на ДОФ Комбината КМАру-
да работают 17 мельниц.

«Мы вкладываем значительные средст-
ва в развитие предприятия. Помимо заме-
ны обогатительного оборудования планиру-
ем пополнить автомобильный парк новы-
ми шахтными самосвалами и бетоновоза-
ми, приобрести в автотранспортный цех до-
полнительные строительные механизмы. 
В ремонтно-строительном цехе появится 
новый бетонно-растворный узел. Продол-
жаем строительство комплексов клетево-
го и скипового стволов в рамках реализа-
ции проекта по увеличению производствен-
ной мощности шахты им. Губкина до 7 млн 
тонн», – отметил управляющий директор 
предприятия Александр Плешков.

Пресс-служба ООО УК «ПМХ»

очистим, приступим к покраске бордю-
ров. Город встретит весну, как всегда, во 
всей красе». 

«В нашем городе  порядок  мы наво-
дим сообща. Весна – это то время, когда 

дел невпроворот. Зато и город наш будет 
чист и красив весь год», – дополнила Ве-
ра Севрюкова.

Вадим Москалев

На территории опережающего соци-
ально-экономического развития «Губ-
кин»  ООО «ОЭП НИИКМА АВТОПЛАЗ» 
инициировало проект «Организация про-
изводства запасных частей, комплекту-
ющих и восстановление быстроизнаши-
вающихся деталей производственного 

оборудования на территории Губкинско-
го городского округа». 

Для его реализации  было арендова-
но производственное помещение на ул. 
Дзержинского, д.17,  приобретено необ-
ходимое технологическое оборудование. 

Проект направлен на удовлетворение 
растущего рыночного спроса по ремонту 

и техническому обслуживанию импортно-
го оборудования.  

В установленные сроки проект успеш-
но реализован, объем инвестиций соста-
вил более 7 млн. рублей, создано 56  но-
вых рабочих мест

Управление экономики  
и ценовой политики
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Производство запчастей удовлетворит рыночный запрос
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