
ь 1уокине объявили победителей грантового ] 
конкурса «Вместе! С моим городом»
Город ждёт череда фестивалей, творче
ских выездов, встреч и арт-пленэров.

Разбираться в двигателях, знать пра
вила дорожного движения и азы ме
дицины, играть в театре и кататься 
на коньках, шить наряды, помогать без

домным животным, участвовать в фести
валях и концертах. Все эти возможности 
доступны благодаря грантовому конкур- 

~ т  су Металлоинвеста «Вместе! С моим го- 
• родом». Итоги седьмого сезона подве- 

нГ ли 31 мая в Губкине.
На стол конкурсной комиссии в этом 

году легли 107 заявок -  рекорд для го
рода. 93 из них прошли техническую экс
пертизу и участвовали в финальном об
суждении.'

«В 2016 году, когда запускали про
ект, не ожидали, что он станет настоль
ко популярным. Получив первые резуль
таты, поняли, что на местах можно реа
лизовать много инициатив, позволяющих 
менять качество жизни людей и подхо
ды к проектному управлению, -  отметил 
директор по социальным вопросам Ле
бединского ГОКа, депутат Белгородской 
облдумы Владимир Евдокимов. -  У нас 
много активных людей, которые готовы 
создавать и воплощать пусть небольшие, 
но важные для Губкина проекты».

Конкурсная комиссия несколько дней 
обсуждала идеи губкинцев. В результа
те 20 проектов получили гранты. Сре
ди них «Дом с хвостом -  счастливый 
дом!» Татьяны Блиновой. Она вместе с 
единомышленниками займётся пропа-
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гандой ответственного обращения с жи
вотными, расскажет горожанам о важ
ности стерилизации и чипирования не 
только бездомных, но и домашних ко
шек и собак.

«Также на средства гранта проведём 
стерилизацию бездомных животных и за
ймёмся поиском дома для них», — допол
нила активист проекта Елена Руднева.

Повысить престиж многодетных семей 
и показать супружеским парам, что мно
годетность не страшна, решили суперма- 
мы области. Их организация под руковод
ством Елены Гредюшковой выиграла с 
проектом фестиваля многодетных семей.

До 30 июня желающие могут ознако
миться с правилами и прислать на кон
курс работу. По итогам эксперты выбе
рут по три семьи-победителя и 4 сентя
бря проведут зажигательный фестиваль 
на базе отдыха «Лесная сказка».

«Фестиваль и награждение победите
лей пройдёт в День многодетных семей. 
Для чего? Чтобы показать, что большие 
семьи не только сидят дома и занимают
ся бытовыми вопросами, но и участвуют 
в интересных мероприятиях. Многодет
ные семьи — будущее области. Так гово
рит наш губернатор и президент», — по
делилась Елена Гредюшкова.

В числе призёров номинации «Эффек
тивное партнёрство» -  Алексей Сафро
нов. Водитель большегрузного автомоби
ля автотракторного управления Лебедин
ского ГОКа, а по совместительству ру
ководитель спортивно-технического клу
ба «Губкин 31» решил взять под крыло

мальчишек и девчонок, которые мечта
ют о технике. Проект «Мотомоделирова
ние для любого возраста» позволит нау
читься отличать двухтактные двигатели 
от четырёхтактных, коробку-автомат от 
механики и узнать ещё массу техниче
ских тонкостей. Каждый узел учасУники 
клуба будут разбирать, собирать и ремон
тировать. Вторым этапом станет «Мотош
кола». Здесь научат правилам дорожно
го движения и безопасному вождению.

«Мы хотим собрать ребят у себя, что
бы они под присмотром учились «крутить

гайки» или гонять безопасно», — пояс
нил лебединец.

Алексей Сафронов уверен, что его 
проект и инициативы других победите
лей конкурса сделают жизнь Губкина 
ещё насыщеннее.

220 заявок от активистов Губкина, 
Старого Оскола и Железногорска со
брал грантовый конкурс Металлоинве
ста «Вместе! С моим городом». 61 из 
них одобрили.

*Наталья Хаустова


