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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

Губкинский Центр внешкольной ра-
боты стал призёром регионального 
конкурса «Лучшая организация до-
полнительного образования детей».

К онкурс организован департамен-
том образования области при под-

держке Белгородской региональной орга-
низации профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ. В этом году в 
нём приняли участие 13 организаций до-
полнительного образования. 

В первом, заочном, этапе жюри оце-
нивало показатели качества деятельнос-

ти организации. Участники представили 
информационную справку и пятиминут-
ный ролик «Дополнительное образование 
– мир открытых возможностей». 

Во втором, очном, туре конкурсанты 
показали выставки-презентации, кото-
рые включали в себя образовательную 
программу учреждения и проведение от-
крытых занятий. 

Жюри оценивало участников по пяти 
основным критериям: конкурентоспособ-
ность, проектная (грантовая) деятельность, 
ресурсообеспеченность, достижения в кон-
курсах, фестивалях, соревнования и орга-

низация безопасности в учреждении. 
Победителем конкурса стал Белгород-

ский областной Дворец детского твор-
чества, в числе призёров – губкинский 
Центр внешкольной работы, белгород-
ский Центр эколого-биологического об-
разования и Дом детского творчества из 
Алексеевки. 

Победители, призёры и лауреаты по-
лучили дипломы департамента образо-
вания области и Белгородской региональ-
ной организации профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

Юлия Яковлева

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 16 по 19 АПРЕЛЯ
Метео- 
параметры 16 17 18 19

Ночь/ 
утро, t 0С

+7
+10

+8
+9

+6
+9

+6
+11

День/ 
вечер, t 0С

+14
+9

+12
+7

+13
+9

+15
+10

Ветер,
м/сек.

Ю, Ю-В
3-5-2

Ю, Ю-З
2-4

Ю, Ю-В 
2-3

В, Ю-В
2-6

Атмосфер-
ное давле-
ние

744
746

746
749

748
749

749
750

Осадки
Переменная облачность,  
возможен дождь.

Сайт Гисметео

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
  ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
17 апреля, суббота (5.00–8.00, 14.00–16.00),
20 апреля, вторник (10.00–13.00).

АиФ № 15 (Ваше здоровье), 14 – 20 апреля 2021 г.

Все – 
на субботник!

16 и 24 апреля в Губкинском город-
ском округе пройдут субботники. Учас-
тие в них примут коллективы предпри-
ятий, организаций, учреждений и про-
сто неравнодушные жители. Накану-
не подготовку к масштабной акции по 
наведению порядка обсудили на сове-
щании под председательством главы 
администрации городского округа Ан-
дрея Гаевого.

Начальник управления ЖКК и си-
стем жизнеобеспечения Андрей Чер-
касских отметил, что к уборке город-
ского округа соответствующие служ-
бы приступили сразу же, как позволи-
ли погодные условия. Сотрудники МУП 
«Комбинат благоустройства» убрали му-
сор, прошлогоднюю листву в скверах и 
парках и приступили к побелке деревь-
ев. «Автодор» обновляет дорожную раз-
метку. На предстоящие 16 и 24 апреля 
субботники определены 24 места, где 
требуется уборка территории. Планиру-
ется задействовать 10 единиц техники. 
Управляющие компании отвечают за 
уборку подведомственных территорий. 

Однако одной уборкой мусора суб-
ботник не ограничится. В эти дни будут 
высажены деревья. Андрей Черкасских 
обращает внимание на то, что есть воз-
можность предоставить желающим са-
женцы, нужно только подать заявку в 
управление ЖКК и систем жизнеобе-
спечения. 

Директор Единой управляющей 
компании Елена Солопова обратила 
внимание на то, что прошедшая зима 
выдалась сложной в плане резких тем-
пературных перепадов. На борьбу с го-
лоледицей песка ушло в 2,5 раза выше 
от планируемой нормы. После того как 
снег сошёл, коммунальщики сразу при-
ступили к уборке песка с дорог и троту-
аров. На сегодня уже 90% территорий 
дворов находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. 

Елена Солопова отметила важность 
привлечения жильцов к уборке своих 
дворов.

«Когда люди сами примут участие в 
уборке, они начнут ценить ежедневный 
труд дворников. Ведь, как известно, чи-
сто не там, где убирают, а где не сорят. 
Приведя в порядок свой двор, думаю, 
у жильцов уже не возникнет желания 
мусорить там, где они сами убрали», – 
сказала Елена Анатольевна.

16 и 24 апреля всех губкинцев при-
глашают выйти на улицы и во дворы 
города и сёл, чтобы привести в поря-
док территории после зимы.

Юлия Яковлева

В рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры, искус-
ства и туризма Губкинского городского 
округа» в 2021 году запланирован капи-
тальный ремонт здания Губкинского те-
атра для детей и молодежи. 

Помещение на ул. Лазарева, 17, кото-
рое театр занимает с 2002 года, не отве-
чает требованиям, предъявляемым к зда-
ниям театрально-зрелищного назначения 
и не позволяет в полной мере реализо-

вать творческий потенциал талантливо-
го коллектива. 

Управление капитального строитель-
ства разработало проектную документа-
цию на проведение капитального ремон-
та, получено положительное заключение 
государственной экспертизы, определе-
на подрядная организация. Здание ждут 
работы по ремонту и перепланировке по-
мещений с учетом современных требо-
ваний безопасности и доступности для 
маломобильных зрителей, монтажу вну-
тренних инженерных систем, ремонту 
кровли, отделке фасада.

На трех этажах отремонтированного 
здания планируется разместить большой 
и малый зрительные залы, фойе и гарде-
роб, музыкальный зал, студию звукоза-
писи, помещения гримерных и костюмер-
ной, декорационный и швейный цехи, сто-
лярную и слесарную мастерские, склад 
реквизита и декораций, кабинеты персо-
нала и подсобные помещения. Отремон-
тированное здание планируется открыть 
в начале четвертого квартала 2021 года. 
После капитального ремонта в  театре бу-
дет комфортно и творческому коллекти-
ву, и зрителям.

Театр – на современный лад

Коллектив центра внешкольной работы

Мир открытых возможностей
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