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В ОБЛАСТИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО!
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Уважаемые губкинцы!
Примите искренние поздравления  
с 56-летием Губкинского района!

За эти годы был пройден большой, 
трудный и славный путь: менялось тер-
риториальное деление района, его эконо-
мическое и социально-культурное разви-
тие. Неизменным оставалось одно – от-
ношение губкинцев к малой родине.

Этот день объединяет не только жи-
телей губкинской территории, но и всех, 
кого судьба в разные годы свела с этим 

местом: кто восстанавливал страну в по-
слевоенные годы, осваивал месторожде-
ние и добывал первые тонны железной 
руды, кто был участником Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки и вло-
жил частицу души в становление и раз-
витие района.

Каждый прожитый год – это новая 
страница в летописи нашего края. К нам 
на смену придут полные сил и стремле-
ний юноши и девушки. Мы надеемся, что 
губкинская молодежь продолжит дело 
своих предков, будет чтить и сохранять 

традиции, создавая прочный фундамент 
для дальнейшего процветания Губкинско-
го городского округа.

Мы по праву гордимся земляками, 
которые своими успехами прославляют 
наш край, трудятся с полной отдачей, не 
жалея физических и душевных сил. 

Дорогие земляки, примите самые те-
плые, искренние пожелания здоровья, 
успехов, удачи во всех начинаниях, ми-
ра и благополучия вам и вашим близким! 

С праздником!

Уважаемые работники губкинских 
средств массовой информации!
Примите самые теплые 
поздравления с профессиональным 
праздником! 

Больше трех веков отделяют нас от 
первой газеты, материалы для которой от-
бирал лично Петр Первый. Меняются вре-
мена и условия жизни, приходят новые 
поколения, но журналистское слово по-
прежнему весомо и уважаемо в обществе.

Сегодня в эпоху сплошной цифрови-

зации информационное поле расширяет-
ся, появляются новые форматы работы, 
жизнь определяет актуальные темы и сю-
жеты. Но главным в профессии неизмен-
но остаются верность принципам журна-
листики, высокий профессионализм, от-
ветственность за каждое сказанное слово.

Именно от вашего понимания и ана-
лиза сути вещей, от вашей объективно-
сти зависит то, каким будет представлен 
каждый день, каждое событие в инфор-
мационных лентах и на страницах газет. 

Вы поддерживаете и расширяете от-
крытый диалог власти и населения, укре-
пляете социальную стабильность в обще-
стве, активно участвуете в жизни город-
ского округа.

Желаем вам интересных идей, ярких 
проектов, верной и благодарной аудито-
рии. Пусть будет побольше добрых и хо-
роших новостей! 

Мира, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия каждому из вас!

С праздником!

За особый вклад  
в борьбу 
с коронавирусом

В канун Нового года глава админист-
рации Андрей Гаевой вручил медаль 
«За особый вклад в борьбу с короно-
вирусом», учреждённую Централь-
ным комитетом профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ, заведую-
щей инфекционным отделением Еле-
не Ждановой.

«Для меня награда стала приятной нео-
жиданностью, но хочу сказать, что эта ме-
даль –  заслуга всех, кто находится на пе-
редовой борьбы с коронавирусом: меди-
ков, администрации больницы», – сказа-
ла Елена Жданова.

На протяжении всего периода пандемии 
Елена Михайловна и ее коллеги находят-
ся на передовой борьбы с коронавирусом.

(Продолжение фоторепортажа Вади-
ма Москалева из ЦРБ, где накануне ново-
годних праздников губкинским медикам 
вручили подарки, – на 3-й полосе)

Глава администрации 
Губкинского городского округа
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Председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 
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Заведующая инфекционным отделением Елена Жданова. Фото Вадима Москалева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 12 по 15 ЯНВАРЯ
Метео- 
параметры 12 13 14 15

Ночь/ 
утро, t 0С

-4
-4

-6
-7

-7
-8

-17
-15

День/ 
вечер, t 0С

-2
-4

-7
-6

-8
-10

-13
-4

Ветер,
м/сек.

З, Ю-З, 
С-З, Ю-В

1-3
В

3-7
С-В, С, 
С-З, З
7-3

З
2-4

Атмосфер-
ное давле-
ние

750
749

748
739

736
737

739
739

Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.

Сайт Гисметео

Новый год –  
новые проекты

В рамках реализации муниципального 
портфеля проектов по направлению «Раз-
витие экономического потенциала» в уста-
новленном порядке одобрено к реализа-
ции два новых экономических проекта. 

Проекты инициированы инвесторами 
– потенциальными резидентами ТОСЭР 
«Губкин» и предусматривают создание но-
вого предприятия по производству инстру-
ментов и приборов для измерения, тести-
рования и навигации (объем производст-
ва не менее 670 штук в год), а также стро-
ительство тепличного комплекса по вы-
ращиванию цветов и овощной продукции. 

Выход предприятий на проектную 
мощность прогнозируется в четвертом 
квартале 2022 и первом квартале 2023 
года, соответственно. 

В рамках реализации инициированных 
проектов будет создано не менее 22 но-
вых рабочих мест, суммарный объем ин-
вестиций в экономику округа составит бо-
лее 10 млн. рублей.

Отдел проектного управления  

 z 12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ГУБКИНСКОГО РАЙОНА

 z 13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
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