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В ОБЛАСТИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
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Осадки
Переменная облачность, 
возможны снег, дождь.
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Количество 
зарегистрированных 
резидентов ТОСЭР 
«Губкин» достигло 32
В канун Нового года Министерство 

экономического развития зарегистри-
ровало шесть новых губкинских пред-
приятий в Реестре резидентов террито-
рий опережающего социально-эконо-
мического развития: общества с огра-
ниченной ответственностью «ФАСТА», 
«Губкин РТИ», «МОЛНИЯ», «АЛАМЕДА», 
«Альтаир», «ПРОМАГРО ПИЩЕВЫЕ ИН-
ГРЕДИЕНТЫ».

Территории  опережающего  раз-
вития за счет особых условий и льгот 
привлекают резидентов с инвестиция-
ми и новыми рабочими местами в му-
ниципальные образования, экономи-
ка которых остро нуждается в дивер-
сификации. Несмотря на сложную си-
туацию и связанные с пандемией ог-
раничения, такой инструмент, как ТОР, 
остается интересным для инвесторов: 
резидентами будут реализовываться 
проекты по производству вафельных 
полуфабрикатов; резиновых техниче-
ских изделий; инструментов и прибо-
ров для измерения, тестирования и на-
вигации; строительного щебня различ-
ных пород и фракций; натуральных пи-
щевых  белков  и  желатина;  выращи-
ванию цветов и овощной продукции. 
Общий объем инвестиций вновь создан-
ных  предприятий  составит  1684,549 
миллиона рублей. В результате реализа-
ции проектов будут созданы 342 новых 
рабочих места. Это позволит досрочно 
обеспечить выполнение трехсторонне-
го Соглашения о создании на террито-
рии Губкинского городского округа Бел-
городской области территории опережа-
ющего социально-экономического раз-
вития «Губкин» между Министерством 
экономического развития РФ, Прави-
тельством Белгородской области и ад-
министрацией Губкинского городского 
округа по количеству резидентов.

Подарки не отменяются
Традиционно в канун Нового года в 

управлении социальной политики про-
ходят праздничные мероприятия для 
детей из малообеспеченных семей, де-
тей-инвалидов и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Но в свя-
зи с эпидемиологической обстановкой 
все массовые мероприятия были отме-
нены, однако дети все равно получили 
свои подарки.  
21 ребенок получил подарки от Ком-

бината КМАруда, 50 детей-инвалидов из 
малообеспеченных семей и 70 детей-
сирот – от Лебединского ГОКа и «Агро-
Логистки», «АПК»АгроФуд» вручил про-
дуктовые наборы 17 семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

Новогодние хлопоты закружили Де-
да Мороза и Снегурочку, этим вос-
пользовалась шустрая Баба Яга 
и украла валенки Деда Мороза. 
Участники шоу во что бы то ни ста-
ло должны были помочь Снегуроч-

ке найти валенки. Куда ж Дед Мороз 
без них… На помощь снежной внуч-
ке пришёл Снеговик, который об-
хитрил вредную старушку и забрал 
у неё валенки.

Татьяны Губкинского горно-политех-
нического колледжа отдают пред-

почтение так называемому МДК – меж-
дисциплинарному курсу, то есть профес-
сиональному обучению.
«Я заканчиваю четвертый курс, буду-

щий повар-технолог, – делится Татьяна 
Цапкова. – Многому уже научилась, но 
есть еще большее желание идти дальше. 
Хочу освоить профессию швеи. Колледж 
дает такую возможность».
Татьяна Козлова приехала в Губкин за 

200 километров, из Суджи.
«Так посоветовали родители, –  говорит 

она. – Учусь на первом курсе,  уже успела 
полюбить свой колледж. Мечтала освоить 
тонкости и красоту кондитерского дела, и 
пока все мне удается».
Обе девушки живут в благоустроен-

ном общежитии. Им нравится все, что их 
окружает.
«Бывает, что-то не получается  в учебе, 

бывает, и любимые блюда не получаются, 
но всегда на помощь нам приходят педа-
гоги Елена Королькова, Ольга Бобровская, 
Любовь Курчина, Наталья Сокольникова... 
– в один голос утверждают Татьяны» 
Сегодня мы коротко рассказали только 

о двух Татьянах. Но радость студенческо-
го праздника – Татьянина дня –  сопрово-
ждает всех губкинцев, ведь многие из нас 
были когда-то студентами.

Вадим Москалев 

25 января – День российского студенчества – Татьянин день

Украла Баба Яга валенки  
у Деда Мороза...

Театрализованная игровая программа «Валенки 
Деда Мороза» прошла на площади ЦКР «Лебе-
динец» в Губкине.

Автором сценария и режиссёром но-
вогоднего приключения выступи-

ла заведующая отделом традиционной 
культуры «Лебединца» Татьяна Евсюко-
ва. Прекрасно справился с ролью Деда Мо-
роза Алексей Дорохов, неотразимой была 
Снегурочка – Анна Долженкова. Снеговик 
в исполнении Евгения Бессонова мастер-
ски провёл Бабу Ягу, роль которой испол-
нила Марина Грецова. Хоть Баба Яга пер-
сона малопривлекательная, но покорила 
ребятню своим обаянием. Дети выпол-
няли все её задания с большим удоволь-
ствием, станцевали с ней два флешмоб-
танца – «Бабки Ёжки» и «Валенки». Ребя-
та не хотели отпускать Бабу Ягу, уговори-
ли Деда Мороза простить вредину и оста-
вить на празднике.
Взрослые и дети играли в народные 

игры, отгадывали загадки, пели и тан-
цевали. И как бывает в добрых сказках, 
история с валенками, которая наделала 
столько переполоха, благополучно завер-
шилась.
«Всё что задумывали – получилось! Де-

тям очень понравились народные игры 
с валенками, каждый хотел примерить. 
Завершились новогодние приключения 
Деда Мороза весёлым, дружным хорово-
дом», – дополнила рассказ о шоу Татья-
на Евсюкова.
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