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Фонд развития моногородов (группа 
ВЭБ.РФ) с 2016 года составляет рей-
тинг ТОП-10 моногородов по 17 ос-
новным показателям. Губкин ста-
бильно демонстрирует рост как 
по экономическим, так и по соци-
альным направлениям.

И тоги рейтинга ТОП-10 моногоро-
дов за 2020 год подвели на прош-

лой неделе на площадке информацион-
ного агентства ТАСС. На церемонии на-
граждения победителей выступили глав-
ный управляющий партнер по городско-
му развитию ВЭБ.РФ, генеральный дирек-
тор Фонда развития моногородов Ирина 
Макиева и заместитель министра эко-

номического развития РФ Сергей Гал-
кин. Они рассказали о социально-эконо-
мическом развитии моногородов, самых 
успешных проектах по улучшению каче-
ства жизни в них и дальнейшей совмест-
ной работе по развитию территорий.

Губкин вновь вошёл в десятку лучших 
моногородов России. 

 «Рад сообщить, что в очередной раз 
Губкин вошел в десятку лучших моного-
родов России. У нас была создана терри-
тория опережающего социально-эконо-
мического развития «Губкин», резидента-
ми которой стало 41 предприятие. Плани-
руется, что они вложат в реализацию сво-
их проектов более 8,5 млрд рублей и бу-

дет создано около 2 тыс новых рабочих 
мест», – сообщил глава администрации 
городского округа Михаил Лобазнов.

Он подчеркнул, что лидерство в рей-
тинге моногородов – это результат сов-
местной работы команды администра-
ции, поддержки правительства Белго-
родской области и социально-экономи-
ческому партнерству с градообразующи-
ми предприятиями – Лебединским ГОКом 
и комбинатом «КМАруда». 

«Высокая оценка Фонда только усили-
вает наше желание и дальше продолжать 
работу по наращиванию экономическо-
го потенциала городского округа», – под-
черкнул Михаил Лобазнов.

Фото: Предоставлено ТАСС / страница Михаила Лобазнова ВКонтакте / vk.com/lobaznov_ma 
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«Игры нашего двора»
В 2021 году школы и детские сады, рас-

положенные в микрорайоне Журавлики, 
приняли участие в реализации муници-
пального проекта «Игры нашего двора» 
(Популяризация дворового спорта на от-
крытых площадках среди детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста). 

Участники команды проекта  органи-
зовали и провели 115 мероприятий:  63 
– для дошкольников, 52 – для младших 
школьников.

Самыми яркими событиями стали ма-
стер-класс по обучению дворовым играм 
«Игры наших родителей», спортивно-игро-
вая программа «Как у наших у ворот», му-
ниципальные конкурсы «А у нас во дворе», 
«Академия игры», «Дружим, играя»,  фести-
валь дворовых игр «Игровой марафон».  

Всего в мероприятиях проекта приняли 
участие более двух тысяч юных губкинцев. 

Приглашение на новогодние 
утренники

Белгородкие власти разрешили посе-
щение утренников в детских садах для 
родителей. Для этого взрослым нужно 
иметь QR-код о вакцинации или отрица-
тельный ПЦР-тест, который можно будет 
сделать в поликлинике бесплатно. 

Как сообщил губернатор региона Вяче-
слав Гладков на оперативном совещании 
регионального правительства 6 декабря, 
каждый родитель группы должен согла-
ситься на проведение открытого утренни-
ка в письменной форме. Такие же условия 
распространяются на начальные классы 
в школах. 

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
7 декабря, вторник (4.00–7.00),
8 декабря, среда (7.00–10.00).

АиФ № 48 (Ваше здоровье), 1-7 декабря 2021 г.

В десятке лучших моногородов России

Губернатор Вячеслав Гладков встре-
тился с победителями и финалистами 
всероссийского конкурса «Большая пе-
ремена Белогорья».

Итоги конкурса подвели в  ноябре 
в детском центре «Артек». Победителя-
ми стали 14 белгородских школьников 
и трое студентов по четырём направле-
ниям: искусство и творчество, образова-
тельные технологии, среда обитания и об-
щество. Победившие ученики 9 и 10 клас-

сов получили сертификаты на 200 тыс. 
рублей, которые они смогут потратить 
на дополнительное образование и при-
обретение образовательных гаджетов. 
Одиннадцатиклассники же получат до-
полнительные баллы при поступлении 
в университеты и по миллиону рублей.

Также в конкурсе определили 30 луч-
ших школ, в числе которых белгородские 
центр образования №15 «Луч», лицей №9 
и лицей №32. Каждый победитель полу-
чил по 2 млн рублей на обновление ма-
териально-технической базы и развитие 

образовательной среды.
«У нас через год, по сути, появится 

свой «Артек» – детский санаторий на мо-
ре с песчаным пляжем в Евпатории. «Бри-
гантина «Белогорье» – почти 10 тыс. га 
земли, ещё мы капитально отремонтиру-
ем там здание и благоустроим террито-
рию. Санаторий у нас будет круглогодич-
ным, поэтому одну спецсмену «Большая 
перемена Белогорья» сможет для вас за-
пустить уже осенью 2022 года», – отметил 
губернатор Белгородской области.

С 6 по 16 ДЕКАБРЯ – 
ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА

Уважаемые подписчики  
«Нового времени»! 

С 6 по 16 ДЕКАБРЯ вы можете  
выписать городскую газету  

 «Новое время»  
на 1-е полугодие 2022 года  

за 634 руб. 74 коп.

Свой «Артек» в Крыму
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