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 zЦИФРА НОМЕРА

команды
юных инспекторов движения три дня 
соревновались в областном конкурсе 
«Безопасное колесо»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
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Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.
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Компания «Металлоинвест» инве-
стировала 1 млрд рублей в строи-
тельство уникального спортивно-
го объекта – многофункционально-
го комплекса «Белгород Арена», рас-
считанного на 10 тыс. зрительских 
мест.

С редства были выделены Металло-
инвестом по программе социаль-

но-экономического партнерства с Прави-
тельством Белгородской области в 2019-
2020 годах.

Арена построена в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни». Общая 
стоимость проекта составила 4,4 млрд 
рублей.

В торжественной церемонии открытия 
арены приняли участие врио губернатора 
Белгородской области Вячеслав Гладков, се-
натор РФ Евгений Савченко, генеральный 
директор Металлоинвеста Назим Эфенди-
ев, первый вице-президент Паралимпий-
ского комитета России Павел Рожков.

«Белгородчина – территория спорта. 
Сегодня более половины белгородцев си-
стематически занимается физкультурой и 
спортом. И мы стремимся к тому, чтобы 
спорт стал неотъемлемой частью жизни 
каждого белгородца, вне зависимости от 
возраста и профессии! – подчеркнул Вяче-
слав Гладков. – Наша область воспитала ог-
ромную команду спортсменов. В их числе – 
11 олимпийских чемпионов, 18 серебряных 
и бронзовых призёров Олимпийских игр, 

более 600 победителей и призёров между-
народных соревнований. Строительство 
многофункционального комплекса стало 
возможным благодаря решению Президен-
та России Владимира Владимировича Пу-
тина. При поддержке Президента страны 
мы с вами получили отличную площадку 
для развития профессионального и массо-
вого спорта, проведения соревнований са-
мого высокого уровня и масштабных куль-
турных мероприятий».

«Мы гордимся тем, что спортивный 
объект мирового олимпийского уровня 
появился на Белгородской земле, – отме-
тил Назим Эфендиев. – Этот многофунк-
циональный комплекс станет центром 
притяжения для жителей региона, обеспе-
чит качественно новые возможности для 
профессиональных спортсменов, людей с 
ограниченными возможностями и всех не 
равнодушных к спорту людей, послужит 
продвижению здорового образа жизни».

Открытие «Белгород Арены» приуро-
чено к 25-летию Паралимпийского ко-
митета России. В рамках торжественной 

церемонии состоялось награждение пре-
мией «Возвращение в жизнь» спортсме-
нов-паралимпийцев и тренеров, которые 
внесли наибольший вклад в становление 
и развитие паралимпийского движения. 

15 мая на Арене стартует Всероссий-
ская летняя спартакиада детей с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата. В 
дальнейшем спорткомплекс станет пло-
щадкой проведения массовых спортив-
ных и культурных мероприятий разного 
уровня: соревнований по волейболу, ба-
скетболу, гандболу, мини-футболу, тенни-
су и другим видам спорта, выставок, цир-
ковых шоу и концертов.

Металлоинвест инвестирует в разви-
тие сферы здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта, вносит вклад в 
создание комфортной среды для жизни 
своих сотрудников и всех жителей реги-
онов, в которых работают предприятия 
Компании. В 2020 году Компания напра-
вила на реализацию внешних социальных 
проектов более 7,1 млрд рублей.

УКК АО «Лебединский ГОК»

Металлоинвест инвестировал 1 млрд рублей 
в строительство крупнейшего спортивного 
комплекса в Белгородской области

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Мясокомбинат  
обновит оборудование

Губкинский мясокомбинат получит 200 
млн рублей от Фонда развития моногоро-
дов.Такой займ позволит создать более 
20 новых рабочих мест и привлечь свы-
ше 260 млн рублей инвестиций.

Фонд развития моногородов РФ под-
держит модернизацию предприятий Бел-
городской области. Как сообщили в пра-
вительстве региона, Фонд выделил 200 
млн рублей Губкинскому мясокомбина-
ту. Эти средства позволят закупить новое 
оборудование и модернизировать энерго-
центр. По оценкам специалистов, объём 
переработки увеличится с 50 до 90 процен-
тов, а траты на энергоресурсы снизятся по-
чти на 50%.

«С современным оборудованием мы 
сможем не только существенно модер-
низировать предприятие, окупить проект 
за короткий срок, но и создать рабочие ме-
ста,  привлечь инвестиции, которые пой-
дут на развитие города, его улучшение», – 
отметил генеральный директор управля-
ющей организации АО «Губкинский мясо-
комбинат» Владимир Ибрагимов.

belregion.ru 

Новый водопровод  
для Архангельского 

Обеспеченность инженерными сетями 
– важная составляющая качества жизни 
сельских территорий. В текущем году в со-
ответствии с пообъектным перечнем стро-
ительства, реконструкции и капитально-
го ремонта объектов социальной сферы и 
развития жилищно-коммунальной инфра-
структуры Губкинского городского округа 
выполняются работы по строительству се-
тей водоснабжения села  Архангельское.

Подрядная организация МУП «Губкин 
Сервис» ведёт строительные работы по ули-
цам Центральной, Первомайской, Парковой, 
Заречной. В соответствии с проектной доку-
ментацией общая протяженность сетей со-
ставляет 6 985 метров.  Новый водопровод 
на много лет обеспечит бесперебойное во-
доснабжение села Архангельское.

 Отдел градостроительства

Синоптики предупреждают
Теплые дни вновь сменятся дождли-

вой и пасмурной погодой уже 18 мая. Та-
кая погода в регионе, вполне возможно, 
сохранится ближайшие 10 дней.
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