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 zЦИФРА НОМЕРА

педагога
городского округа получили награды 
Минпросвещения РФ
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

6 марта в храмах Губкинской епар-
хии прошли вечерние богослужения 
с  чином прощения. Прощеным вос-
кресеньем завершилась Масленич-
ная неделя и начался Великий пост.

В Спасо-Преображенском кафедраль-
ном соборе торжественную службу, зна-
менующую начало поста, возглавил епи-
скоп Губкинский и Грайворонский Софро-
ний. Ему сослужили священники епархии.

«Великий пост – особое время, – обра-
тился к прихожанам владыка Софроний. 
– Время духовных усилий – трудных, но 

укрепляющих веру, дающих надежду на 
радость очищения и спасения. Я поздрав-
ляю вас с началом Великого поста. Это  
важная пора в жизни христианина, кото-
рая предуготовляет его к главному собы-
тию – Светлому Христову Воскресению».

Владыка с видимым душевным вол-
нением, стоя на коленях, попросил у сво-
ей паствы прощения. Так поступили и 
все пришедшие на службу священники и 
прихожане.

Каждый, кого владыка Софроний бла-
гословил на Великий пост, получил из рук 
благочинного 1-го Губкинского благочи-

ния и Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора протоиерея Евгения Сапсая 
особую иконку «Воскресение Христово». 

Отец Евгений напомнил расписание 
богослужений во время Великого поста. 
И, в частности, обратил внимание на то, 
что в воскресные дни в соборе будут со-
вершаться две литургии: ранняя – в 6.30 
и поздняя - в 8.30. 

Он сообщил что у прихожан есть воз-
можность помочь людям Донбасса, ока-
завшимся в трудном положении, молит-
вой и пожертвованиями.

Вадим Москалев 

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

В новых-старых стенах
Губкинский театр для детей и молоде-

жи  вернулся в капитально отремонти-
рованное и обновленное здание. Труппа 
приступила к репетициям. 

В этом году здесь еще запланированы 
работы по обновлению фасада здания и 
благоустройству прилегающей террито-
рии. Глава администрации Михаил Лобаз-
нов и председатель Совета депутатов Гали-
на Колесникова проверили готовность теа-
тра к открытию после капремонта в рамках 
проекта «Наше общее дело». Особое вни-
мание они уделили соблюдению условий 
для посещения спектаклей зрителями с ог-
раниченными возможностями здоровья.  
Михаил Лобазнов и Галина Колесникова 
побывали и на репетиции труппы.

Пушкинскому скверу – 
обновление

В рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» 14185  губкинцев в 2021 
году проголосовали за дизайн-проект 
благоустройства Пушкинского сквера. 

После завершения работ это ме-
сто должно стать основной зоной от-
дыха жителей микрорайона Журавли-
ки. На территории предусмотрены заме-
на сцены, лавочек, урн, устройство на-
ружного освещения,  пергол, качелей, об-
новление газонов и посадка деревьев. 
Заказчиком работ, которые планируется 
начать 20 апреля, выступает Управление 
капитального строительства. 

На благоустройство территории выде-
ляется 13,7 млн. руб., из них 2,99 млн. – 
из федерального бюджета, 2,5 млн. – из 
местного, 124,6 тыс. руб. – из областного, 
из внебюджетных фондов – 8,08 млн. руб. 

Устав – осколецким казакам
В Губкинском городском округе дейст-

вует Осколецкое хуторское казачье обще-
ство, в составе  которого 24 казака.

В 2022 году на реализацию социально 
ориентированного проекта общества из 
местного бюджета выделена 251 тыс. руб.  

Для дальнейшей полноценной и эф-
фективной работы разработан Устав Оско-
лецкого хуторского казачьего общества 
БОКО ВКО «Центральное казачье войско». 
Он согласован, утвержден и передан на 
регистрацию в управление Министерст-
ва юстиции РФ по Белгородской области.

Прощеное воскресенье – с молитвой и надеждой
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 11 по 14 МАРТА
Метео- 
параметры 11 12 13 14

Ночь/ 
утро, t 0С

-10
-12

-19
-18

-9
-8

-5
-4

День/ 
вечер, t 0С

-10
-14

-9
-10

-5
-5

0
-1

Ветер,
м/сек.

С-В
10-5

С, С-З, З
3-2

З, С-В, С
1-3

З, С-З
4-8

Атмос-
ферное 
давление

753
756

755
752

752
755

755
754

Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.
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