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 zЦИФРА НОМЕРА

случаев
заболевания COVID-19 зарегистри-
ровано с начала пандемии в Губкин-
ском городской округе
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 16 по 19 МАРТА
Метео- 
параметры 16 17 18 19
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утро, t 0С
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0

-1
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0
0

День/ 
вечер, t 0С

+3
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0
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0

+2
0

Ветер,
м/сек.

Ю-В, В
4-6

В, Ю-В
4-2

С-В, В
1-3

С, С-З
3-1

Атмосфер-
ное давле-
ние

744
742

741
740

739
740

740
743

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

33-й резидент ТОСЭР 
«Губкин» создаст  
10 рабочих мест

На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 
33 резидент: льготный бизнес-статус по-
лучила компания ООО «АЛЬТЕРНАТИВА». 

Соответствующее решение принято 1 
марта 2021 года Минэкономразвития России. 

Предприятие  планирует организовать 
производство  на территории промышлен-
ного парка «Губкин» по строительству, об-
служиванию и ремонту инженерных ком-
муникаций. 

Общая стоимость проекта 2,59 милли-
она рублей. Планируется создание не ме-
нее 10 новых рабочих мест. 
Управление экономики и ценовой политики

Новые магазины  
в Губкине

На заседаниях  рабочей группы архи-
тектурно-градостроительного совета Бел-
городской области  одобрены материалы 
по строительству магазина товаров по-
вседневного спроса в Аверинском про-
езде и по реконструкции здания склада 
под магазин на ул. Революционной, 75.

В Аверинском проезде предусматри-
вается строительство  одноэтажного зда-
ния магазина  площадью более 650 кв. м. 
(в том числе  в 1 этап строительства –  бо-
лее 475 кв. м торговых помещений). Бла-
гоустройство прилегающей территории 
включает  парковку  на  19 машино-мест, 
элементы освещения, озеленения. Архи-
тектурный образ здания решен в совре-
менном стиле.

Строительство здания предполага-
ется осуществлять за счет собственных 
средств   застройщика   в течение 2021-
2022 гг.

На ул. Революционной, 75 подлежит ре-
конструкции здание склада под одноэтаж-
ный магазин общей площадью 1238 кв. м. 

Благоустройство прилегающей терри-
тории предусматривает обустройство пар-
ковки на 87 машино-мест (11 из них пред-
назначены для маломобильных групп насе-
ления), элементы освещения, озеленения. 

Строительство будет вестись за счет 
собственных средств застройщика в те-
чение 2021-2022 гг. Предполагается созда-
ние 14 новых рабочих мест. 

 Управление архитектуры  
и градостроительной политики

В воскресенье губкинцы с песня-
ми, плясками, хороводами и хоро-
шим настроением участвовали в на-
родном гулянии «Широкая масле-
ница». Центральную площадь горо-
да заполнили многочисленные хле-
босольные ряды. Ведь какой же 
праздник без угощения! Румяные 
пироги, плов, шашлык, яркие торты, 
душистый чай, но главное масленич-
ное блюдо, конечно же, – блины.

П раздник открыл глава администра-
ции городского округа Андрей Гае-

вой, который поздравил губкинцев с Ма-
сленицей, пожелав всем крепкого здоро-
вья и долголетия, добра и благополучия 
в каждый дом.

Коробейники, щедрая Масленица, Вес-
на-красна, девицы-красавицы и добры 
молодцы, а также другие персонажи рус-
ского фольклора веселили участников на-
родного гуляния, удивляя яркими костю-
мами, частушками, плясками, величаль-
ными песнями. Конкурсов и забав в этот 

день было немало, как говорится, на лю-
бой возраст и вкус. Мастер-классы, кон-

курс на лучшее подворье, блинное дефи-
ле и другие развлечения. 

Масленица хороша – 
широка её душа! 
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