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 zЦИФРА НОМЕРА

учащихся
будут получать именную стипендию 
главы администрации  
в течение 2022-2023 учебного года

100
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на газету  
«Новое время»  

на 1-е полугодие 2023 года

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
с 25 по 28 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 25 26 27 28

Ночь/ 
утро, t 0С

+4
+6

+8
+10

+9
+9

+8
+8

День/ 
вечер, t 0С

+11
+8

+10
+10

+11
+11

+12
+12

Ветер,
м/сек.

Ю, Ю-В
1-3

Ю, Ю-В
2-6

З, С-З
5

С-З
3-5

Атмос-
ферное 
давление

744
745

739
742

741
744

748
749

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь Сайт Гисметео

2 224101 197409

22086

В этом году для поддержки одарен-
ных и талантливых детей учрежде-
на именная стипендия главы адми-
нистрации городского округа в че-
тырех номинациях: «Образование», 
«Спорт», «Культура», «Дополнитель-
ное образование». По итогам отбора 
конкурсной комиссии 100 учащихся 
городского округа будут ежемесяч-
но получать по две тысячи рублей в 
течение 2022-2023 учебного года. 

Н а сцене Дворца детского (юношес-
кого) творчества «Юный губкинец» 

впервые чествовали школьников, которые 
по итогам прошедшего года успешно учи-
лись, результативно участвовали в между-
народных, всероссийских, региональных 
и муниципальных конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях и конференциях.

Открывая мероприятие, глава адми-
нистрации городского округа Михаил Ло-
базнов отметил, что год назад совмест-
но с Советом депутатов приняли реше-
ние поощрять  стипендией самых лучших, 
талантливых, старательных детей и под-
ростков.

«Спасибо за вашу целеустремленность. 

Считаю, что у человека должен быть свой 
вектор развития, ведущий к новым ори-
ентирам. Я не сомневаюсь в том, что у 
каждого из вас есть цель, к которой вы 
планомерно идете. Надеюсь, эта премия 
станет мотивирующим фактором для дру-
гих ребят, которые будут за вами тянуться 
и достигать результатов. Ребята, вы боль-
шие молодцы! Успехов вам во всех начи-
наниях  и побед. Только вперед!», – по-
желал глава администрации городского 
округа.

Церемонию вручения именных серти-
фикатов открыли представители номина-
ции «Образование». Сертификат на полу-
чение стипендии Михаил Лобазнов вру-
чил 38 учащимся школ городского округа. 
16 человек стали обладателями именной 
стипендии в номинации «Спорт». Воспи-
танники учреждений культуры и допол-
нительного образования ярко самореали-
зуются во многих направлениях творчес-
тва. Самые лучшие из них поднимались 
на сцену под аплодисменты зала за на-
градой в номинациях «Культура» и «До-
полнительное образование».

Софья Печура занимается вокалом в 
студии эстрадного пения «Колибри» ЦКР 

«Форум» восемь лет. За это время она 
участвовала в десятках творческих кон-
курсов различного ранга и редко когда ос-
тавалась без призового места и Гран при. 
Одна из последних наград – первое мес-
то за песню «Аист на крыше» в вокальном 
конкурсе, который прошёл в Москве. Сти-
пендия, по словам девочки, станет сти-
мулом развиваться и дальше в творчест-
ве. Обладательницей сертификата на по-
лучение стипендии стала и воспитанни-
ца студии эстрадного пения «Злата» ЦКР 
«Форум» Милослава Лиманская.

Юлия Яковлева
Фото автора

 z ГОРДОСТЬ НАШЕГО ГОРОДА

Губкинские школьники –  
кладезь талантов, 
открытий и знаний

Софья Печура

Валерия Воевода (номинация «Образование») и Михаил Лобазнов

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Губкинских школьников 
пригласили на сдачу норм ГТО

Муниципальный центр тестирования 
комплекса ГТО приглашает выпускни-
ков общеобразовательных учреждений 
на выполнение нормативов.

Каникулы - прекрасная возможность 
провести время активно и с пользой для 
здоровья.

Ежедневно в будние дни на спортив-
ной площадке ГТО, расположенной возле 
стадиона "Кристалл", с 09.00 до 17.00 со-
трудники центра тестирования комплекса 
ГТО ждут вас. При себе необходимо иметь 
спортивную форму и документ, удостове-
ряющий личность.

С 2022 года абитуриенты могут полу-
чить дополнительные баллы к ЕГЭ за на-
личие не только золотого знака отличия 
ГТО, но и серебряного и бронзового. При 
этом будет учитываться награда за сда-
чу нормативов в своей возрастной груп-
пе, полученная не раньше последнего го-
да обучения в школе. 

Работа с обращениями 
граждан

В сентябре 2022 года в адрес адми-
нистрации Губкинского городского окру-
га поступило 157 обращений от граждан: 
посредством электронного документо-
оборота – 77, письменных обращений – 
34, устных обращений – 46.

Актуальными за этот период были воп-
росы жилищно-коммунального хозяйства, 
второе место заняли вопросы мобилиза-
ции, безопасности и охраны правопоряд-
ка, третье – вопросы градостроительства 
и архитектуры.

Результат рассмотрения обращений 
за отчетный период: даны разъяснения 
по 90 обращениям, поддержано – 29, ме-
ры приняты по 36 обращениям, не подде-
ржано – 2. 


