
Коронавирус внёс существенные 
коррективы по все сферы, не исклю
чение - кш1И1Ш1ьный ремонт Губкин
ской гимназии № 6, где после снятия 
режима самоизоляции нужно навёр
стывать упущенное и по времени, и 
по финансам.

Рабочая встреча на площадке капи
тального ремонта гимназии № 6 со
стоялась по инициативе представителей 

Лебединского ГОКа -  Андрея Замулы, ру
ководителя группы внешних социальных 
программ комбината, депутата Совета де
путатов, члена управляющего совета гим
назии, и Владимира Евдокимова, директо
ра по социальным вопросам предприятия.

Во встрече приняли участие директор 
УКСа Виктор Семендяй и директор гимна
зии №6 Сергей Вольваков, представители 
управления образования и общественности.

Капитальный ремонт гимназии начал
ся летом прошлого года. Все работы шли 
п а  графику. Но, к сожалению, в послед
нее время темпы на внутренней отделке 
замедлились по объективным причинам. 
Эго вызывает естественную обеспокоен 
жи ть, тем более начало поною  учебною 
юда не за юрами.

«Сумма первоначальною контракта со
ставляла 117 миллионов рублей, -  напом
нил директор УКСа Виктор Семендяй. -  В 
роли генподрядчика выступает ОГБУ УКС 
Белгородской области. Никаких нареканий 
к качеству исполнения и срокам внутрен
них отделочных и внешних фасадных ра
бот у нас нет. На сегодня выполнено 75 -

Виктор Семендяй, Сергей Вольваков, Андрей Замула, Владимир Евдокимов

славные традиции в системе образования, 
-  подчеркнул он. -  Весь коллектив учебно
го заведения, родители и учащиеся стара
лись максимально подготовить гимназию 
к ремонту. И все мы внимательно следим 
за ходом работ. Очень надеемся на помощь 
Лебединскою ГОКа, Совета депутатов, ад
министрации городского округа».

Сергей Петрович с удовлетворением 
добавил, что число учащихся в последние 
годы растет. К 1 сентября комплектуются 
три первых класса. Общее число учащихся 
приблизится к 700. Также директор гим
назии обратил внимание на то, что усло
вия обучения в обновленной гимназии ста-
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большую общественную значимость, ока
зывает большое влияние на формирова
ние современной образовательной среды 
в Губкине.

«Соглашением о социально-экономи
ческом партнерстве предусмотрено выде
ление 25 миллионов рублей на приобре
тение мебели и оборудования, -  сообщил 
Владимир Евдокимов. -  Гимназия долж
на быть укомплектована по современным 
стандартам. Что касается непростой сло
жившейся ситуации с завершением капи
тального ремонта, мы проработаем воз
можность привлечения дополнительных 
средств, чтобы он продолжился согласно 
тягЬику. включая внутреннюю отделку и
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