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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 22 по 25 МАРТА

Метео- 
параметры

22 23 24 25

Ночь/ 
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Ветер,
м/сек.

С-В, З, С-З
1-3

З, С-З
2

С-В, Ю-В, Ю
1-3

Ю, Ю-В, В
2-3

Атмос-
ферное 
давление

761
760

758
755

754
750

749
748

Осадки Переменная облачность.
Сайт Гисметео

В ЦКР «Форум» 18 марта прош-
ло торжественное собрание в честь 
профессионального праздника ра-
ботников бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Участников вечера тепло приветст-
вовал глава администрации Губ-

кинского городского округа Михаил Ло-
базнов.
«Сегодня в зале собрались представи-

тели практически всех профессий. Ведь 
бытовое обслуживание и коммунальное 
хозяйство составляют основу жизнедея-
тельности округа, создают комфорт и уют 
– то, чем славится Губкин на протяжении 
десятилетий. Не случайно в этих отраслях 
сформировалось не одно поколение тру-
довых династий», – подчеркнул Михаил 
Лобазнов.
Он поблагодарил представителей сфе-

ры быта и ЖКХ, отметил их успехи в по-
вышении качества жизни.
«Вместе с этим растут и требования. 

Звучащая порой критика со стороны на-
селения носит, как правило, конструктив-
ный характер. Она ставит перед нами еще 
более высокие цели, которые, уверен, бу-
дут достигнуты нашими общими усилия-
ми», – добавил Михаил Лобазнов.
Глава администрации вручил Почет-

ные грамоты и Благодарственные пись-
ма отраслевых министерств и местной ад-
министрации большой группе передови-
ков производства. 
Среди награжденных – ветеран отра-

сли ЖКХ с 40-летним стажем, мастер ООО 
УК «Мирный» Валентина Зигунова. В свое 
время она трудилась инженером по ЖКХ 
Лебединского ГОКа, была заместителем 
председателя ТСЖ. Эта работа стала её на-
стоящим призванием, которому она от-
дала всю жизнь. Валентина Зигунова бы-
ла неоднократным победителем конкур-
сов на лучший подъезд, двор, балкон. Она 

и сейчас, помимо основной работы, за-
нимается разведением цветов, овощной 
рассады.
«Моя мама работала начальником по-

чтового отделения на Лебединском ГОКе, 
дочь работает на комбинате мастером, – 
рассказала  Валентина Анатольевна. – И 
все мы благодарны руководству предпри-
ятия, администрации округа за огром-

ное внимание, которое уделяется благо-
устройству. Многие мои соседи и друзья 
вовлечены в этот процесс. Наш микрорай-
он и весь округ полностью преобразились 
за последние 20 лет. Спасибо, что под-
держивают энтузиастов благоустройства 
и всех тружеников ЖКХ!».

Вадим Москалёв

Их забота – качество нашей жизни

Руководитель студии красоты «Фрида» Марина Машкова

Почетная грамота Минпромторга  
вручается Александру Талибову

Валерия Гончарова – мастер ООО «СтройЖилСервис»
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Центр семейной медицины – 
в плановый режим

Центр семейной медицины на ул. Чай-
ковского с 15 марта возобновил прием 
губкинцев в рамках плановой помощи.

Работа медицинского учреждения ор-
ганизована по принципу: «зеленая» зона – 
для приема пациентов без признаков ОРЗ 
и «красная» зона – для приема пациентов 
с признаками ОРЗ.
«Зеленая» зона расположена на 1-м и 

3-м этажах Центра семейной медицины, 
вход со стороны ул. Чайковского, 22. 
«Красная» зона находится на 2-м эта-

же, вход с обратной стороны здания Цен-
тра семейной медицины.
Записаться на прием к врачам можно 

по телефонам 3-91-05 и 122 или через элек-
тронную регистратуру на сайте new.2dr.ru

Приют для бездомных 
животных

Строительство приюта для животных 
в Губкине, рассчитанного на 100 мест, 
должно начаться уже в этом году.

Также пункты временного содержа-
ния появятся в Шебекинском, Валуйском 
и Алексеевском городских округах. Места 
определены с прицелом на расширение в 
будущем территории для увеличения ко-
личества вольеров.
Начать строительство смогут при бла-

гоприятных погодных условиях. Основная 
задача приюта будет состоять в передер-
жке – отлов, вакцинация, чипирование и 
передача в добрые руки.
«Даже с учётом повышения цены на 

строительные материалы цель вполне до-
стижима. Сейчас стоит вопрос с привле-
чением инвесторов. Также у нас предус-
мотрено бюджетное финансирование на 
отлов животных, стерилизацию, вакцина-
цию», – заявила заместитель губернатора 
области Юлия Щедрина.
По проекту в приюты входят админис-

тративный корпус, пункт приёма, ветери-
нарный кабинет, открытые и закрытые во-
льеры. 


