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В администрации
Губкинского
городского округа
Белгородская общественная организация «Союз арбитражных управляющих» 30 марта текущего года проводит
бесплатный прием граждан по вопросам банкротства физических лиц. Полученная информация позволит гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе находящимся
в финансовой зависимости и не имеющим юридического образования, без дополнительных затрат разобраться в особенностях подготовки документов, необходимых для подачи заявления в суд.
Запись на прием производится по телефону: (4722) 27-05-90. Прием граждан
состоится по адресу: г. Белгород, ул. Н.
Чумичова, 38, офис 311.
* * *
Подходит к завершению реализация
проектов по сохранению и улучшению
здоровья жителей сельских территорий.
На минувшей неделе для обобщения и
анализа полученных в ходе реализации
данных проектов составлены паспорта
здоровья по 19 сельским территориям городского округа, включающие сведения о
половозрастном составе жителей, количестве трудоспособного/нетрудоспособного
населения, количестве работающих, многодетных, одиноких, пенсионеров, инвалидов, а также распределение прошедших
диспансеризацию и профосмотры населения по группам здоровья. Систематизация достигнутых показателей позволит
сделать выводы об успешности реализации проектов и эффективности проведения просветительской, организационной и
профилактической работы с населением
в сфере здоровьесбережения в целом
по каждой территории. Мероприятия по
укреплению здоровья продолжают проводиться и в дошкольных образовательных
учреждениях города. В рамках проведения информационно-просветительской работы по проекту «Улучшение координации движений воспитанников детского
сада № 40 посредством игровых технологий «Интерактивный пол» изготовлены и распространены среди населения
и родителей воспитанников листовки и
памятки по координации движений, профилактике нарушений, оформлен информационный стенд в учреждении о ходе
реализации проекта. В МБДОУ «Детский
сад компенсирующего типа № 3 «Белоснежка» проведен практический тренинг
«Маленькие открытия в моей семье»,
в ходе которого участники обменялись
опытом и навыками о пользе речевого дыхания, изучили различные практики для домашних занятий с детьми. На
базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16 «Дюймовочка» состоялась деловая игра «Соль для укрепления организма», в ходе которой дети в
игровой форме демонстрировали приобретенный опыт по закаливанию с применением различных материалов, а приглашенный врач-педиатр рассказала о пользе закаливания как естественного и самого эффективного способа тренировки
защитных сил организма. Мероприятия
по реализации проектов в сфере здоровьесбережения воспитанников на постоянной основе проводятся и в других
дошкольных образовательных учреждениях городского округа.
Информационно-аналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
25 марта 2018 года с 10:00 до
12:00 часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86)
консультативный приём граждан ведёт
начальник правового управления Галина
Анатольевна ТАЛЫЗИНА.

25 марта – День работника культуры
Уважаемые работники культуры!
Дорогие ветераны отрасли!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем работника культуры! Вы дарите
людям возможность соприкоснуться с прекрасным, создаете позитивное настроение. Этот праздник – замечательная возможность выразить признательность и благодарность всем, кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет непреходящие ценности – традиции и наследие, способствует развитию культурного и
духовного потенциала жителей городского округа.
Культурная жизнь города и сельских населенных пунктов активна и разнообразна. С каждым годом в ней происходит все больше событий и мероприятий не только местного, но и областного и межрегионального уровня: конкурсов, форумов, фестивалей,
выставок, концертов.
Работники губкинских учреждений культуры успешно участвуют
в реализации различных проектов, программ и творческих иници-

атив, насыщая жизнь губкинцев и гостей нашей территории интересными мероприятиями.
Губкинский городской округ сегодня по праву является одним
из признанных культурных центров Белгородчины. На протяжении
ряда лет управление культуры занимает лидирующие позиции по
развитию отрасли в Белгородской области. По итогам 2017 года
сфера культуры признана лучшей в рейтинге муниципальных образований Белгородской области. Существенная роль в этом принадлежит управлению культуры администрации городского округа.
От всей души желаем вам творческих успехов, вдохновения,
осуществления самых смелых идей и проектов.
Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия!
А.А. Кретов,
глава администрации Губкинского городского округа
А.П. Гаевой,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

НАРОДНЫЙ МАСТЕР
Событие было ожидаемым. Но когда, наконец, пришёл приказ о присвоении руководителю кружка декоративно-прикладного
творчества Инне Агафоновой звания «Народный мастер Белгородской области», коллектив Скороднянского центра культурного
развития «взорвался»: коллеги радовались, ликовали, поздравляли признанного мастера – заслужила. Вот и мне вспоминаются
мастер-классы умелицы: приходилось под её руководством делать кукол-травниц, и получалось это как-то легко, непринуждённо. Умеет Инна Геннадьевна увлечь других творчеством, заразить идеей создать что-то интересное своими руками. Даже такие
представительные мужчины, как казаки, собираясь в Скородном
со всей Белгородской области на свой ежегодный праздник «Казачий круг», присаживаются рядом с мастером, чтобы сделать подковку на счастье, или «вытягивают» под её руководством крючком петельки, чтобы внести свой вклад в сотворение традиционного коврика для казачьих походов.
Инна Агафонова пришла работать в Скороднянский ДК 18 лет
назад, начинала как художник-оформитель, а затем, когда появилась ставка мастера декоративно-прикладного творчества, директор учреждения культуры Татьяна Чуева сразу решила – это место Инны. «Золотые руки» она унаследовала от мамы и бабушки, которые чудесно вышивали. Их ученица пошла дальше. К вышивке крестом и счётной гладью, а это основная специализация
Агафоновой, сегодня добавились бисероплетение, традиционная
кукла и многое другое. Например, перед Новым годом фойе ЦКР
украшала «Зимняя сказка», 8 Марта все любовались горшками с
тюльпанами – для этих творений использовались разные материалы, разная техника исполнения. В итоге – такая красота, которой хочется бесконечно восхищаться.
«Но я люблю работать над рушниками, – рассказывает Инна
Геннадьевна. – Не всем известно, что, например, у свадебного
и рушника для проводов в армию разные орнаменты. Конечно,
их надо подобрать, а дальше – кропотливая ежедневная работа
в течение длительного времени. Когда всё получается, радость
испытываешь необыкновенную».
На выставку в Белгород Инна как раз отправила вышивку – рушники, салфетки, дорожки, которые ей принесли признание. Но это далеко не первая выставка в её жизни. Свои работы
она возила на фестивали «Хотмыжская осень», «Холковский сполох», другие мероприятия областного и муниципального уровня.

«Надо сказать, что интерес к традиционной культуре всё возрастает, – продолжает Агафонова. – Всё больше появляется ценителей декоративно-прикладного искусства. Да и как можно не
ценить то, что создаётся руками, в чём живёт народная душа?».
В кружок к Инне Геннадьевне в основном ходят дети младших классов. Для всех остальных учащихся местной школы в
ЦКР она проводит мастер-классы. «Особенно охотно юные делают традиционную куклу. Самые простые варианты по силам каждому, а результат приводит детвору в восторг. Конечно, одновременно рассказываю, какими были в старину куклы, какую роль
играли – возвращаемся к истокам народной культуры. Возможно,
из скороднянских мальчишек и девчонок как раз и вырастут настоящие ценители того, что оставили нам предки».
Текст и фото Ольги Кукиновой

Публичные слушания

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
20 марта в зале заседаний администрации округа прошли публичные слушания – обсуждался проект изменений в Стратегии социально-экономического развития
Губкинского городского округа до 2025 года.
С докладом выступила начальник управления экономики и ценовой политики Светлана Цыганкова, отметившая, что Стратегия
дополнена новыми подразделами: инновационный и туристско-рекреационный потенциал, пространственное развитие и межмуниципальное сотрудничество, а также роль
Губкинского городского округа в экономике
Белгородской области.
Она напомнила, что на градообразующем предприятии введён в эксплуатацию
завод горячебрикетированного железа, что
существенно усилило монозависимость городского округа. Кроме того, трудовая миграция более семи тысяч человек является ключевым вызовом. Поэтому Стратегией
предусмотрена реализация проектов в сфе-

ре новых технологий производства продукции «высоких переделов», создание значительного количества малых предприятий и
сервисных компаний, а также дальнейшего развития комфортной среды. В структуре экономики городского округа будут созданы сотни малых производств, преимущественно семейного типа.
– Разработанная модель структурного
изменения экономики и формирование более качественной среды обитания позволяют нам назвать основной вектор развития
«Малой Швейцарией Белогорья» и превратить округ в производственный центр, насыщенный малыми предприятиями и наукоёмкими технологиями, – сказала Светлана Ивановна. – Губкинский городской округ
получил статус ТОСЭРа. А это значит, что
в округе появятся новые рабочие места, откроются новые производства, что даст возможность снизить зависимость от градообразующего предприятия, а также будут до-

полнительные доходы для муниципального
бюджета, которые позволят укрепить социальную политику округа.
В обсуждении проекта участвовали заместитель главы администрации Светлана Жирякова, председатель комитета
градостроительной политики и жилищнокоммунальной сферы Константин Титов,
первый заместитель руководителя аппарата администрации Виктор Елисеев.
Заместитель главы администрации по
инвестиционной политике и экономическому развитию Людмила Сотник дала разъяснения на все поступившие вопросы. Участники публичных слушаний в целом одобрили проект, но рекомендовали управлению экономики и ценовой политики совместно с другими управлениями администрации его доработать с учётом обоснованных замечаний, полученных в ходе публичных слушаний.
Наталья Христославенко

