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 zЦИФРА НОМЕРА

до конца года получат новые квартиры 
по программе переселения  
из ветхого аварийного жилья 

820
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
24 октября, понедельник (19.00–2200),
25 октября, вторник (13.00–15.00).

АиФ № 42 (Ваше здоровье), 19– 25 октября 2022 г.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ   
с 21 по 24 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 21 22 23 24

Ночь/ 
утро, t 0С

+4
+6

+5
+6

+6
+6

+8
+8

День/ 
вечер, t 0С

+8
+4

+9
+6

+10
+10

+11
+11

Ветер,
м/сек.

С, С-З
2-6

З, Ю-З
2-3

Ю, Ю-З
4-6

С, С-З
3-6

Атмос-
ферное 
давление

744
747

747
749

744
746

740
743

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь   Сайт Гисметео

 zОБЛАСТЬ НОВОСТЕЙ

Качество воды
В этом году в Белгородской области ус-

тановят более 100 станций водоподготов-
ки. Почти половина от запланированного 
объёма уже работает. На 22 объектах про-
водятся пусконаладочные работы, ещё на 
42 станциях ведётся монтаж. Новые стан-
ции водоподготовки появятся практичес-
ки во всех муниципалитетах.

Как прокомментировал гендиректор 
ГУП «Белоблводоканал» Александр Ни-
колаев, станции водоподготовки предна-
значены для очистки воды из подземных 
или поверхностных источников и приведе-
ния её состава и свойств в соответствие 
с нормативными требованиями. Оборудо-
вание крайне необходимо в муниципали-
тетах. Благодаря поддержке губернатора 
Белгородской области Вячеслава Гладко-
ва решится проблема качественного во-
доснабжения для 260303 человек уже в 
этом году.

В Губкине переселенцам из ветхо-
го жилья вручили ключи от новых 
квартир. Новоселье они ждали не-
сколько лет и все это время жили в 
старых двухэтажках на окраине го-
рода. В новый дом на улице Преоб-
раженской 35 семей смогли въехать 
по программе переселения из ветхо-
го аварийного жилья Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ.

Ключи счастливым новоселам вру-
чил губернатор Белгородской об-

ласти Вячеслав Гладков. 
«Рад, что вместе с Правительством РФ 

нам удается выполнять все взятые на се-
бя обязательства и помочь тем, кому дейс-
твительно достаточно тяжело жить в ста-
рых и аварийных домах. Благодарен стро-
ителям за работу. Красивые, уютные дво-
ры, хорошие детские и спортивные пло-
щадки. Хочется, чтобы здесь жило как 
можно больше детей. А всем новоселам 

желаю здоровья, счастья, добра и чтобы 
новое жилье принесло вам радость», – от-
метил Вячеслав Гладков, поздравляя но-
воселов.

В глазах каждого жильца неподдельная 
радость. Наконец-то, они держат в руках 
заветные ключи от своих квартир. Ранее 
они жили в домах на улицах Металлурги-
ческая и Артема. Поблизости в том районе 
не было магазинов, аптек, школ. 

«А здесь все в шаговой доступности: 
торговые центры, детские сады, спор-
тивные объекты. Микрорайон современ-
ный, развивающийся, перспективный. Не 
нарадуюсь новой квартире: просторная, 
светлая с большой кухней, балконом. Ра-
дует, что и в этом доме будут те же сосе-
ди, с кем жили на Металлургической. Мы 
все друг друга знаем, дружим», – подели-
лась Татьяна Гречишникова.

От имени всех новоселов слова искрен-
ней благодарности высказала Тамара Ио-
сифовна Устинова.

«Спасибо всем, кто принимал участие 
в реализации этой программы. Отдельное 
спасибо строителям, отделочникам, проек-
тировщикам, всем,  кто вложил свой труд 
в наши комфортные квартиры, благоуст-
роенный двор. Крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой», – пожелала она.

В числе счастливых новоселов и Сер-
гей Мелещенко. По словам мужчины, он 
не рассчитывал, что получит новую квар-
тиру так скоро.

«Очень рад, событие долгожданное. 
По площади даже вышло больше. Дово-
лен абсолютно всем: сантехникой, инди-
видуальным отоплением, ремонтом. Де-
ло за малым – переехать и отпраздновать 
новоселье», – говорит он.

Скоро будут готовы и строящиеся ря-
дом дома, которые встретят своих хозя-
ев. До конца года туда переедут ещё 820 
губкинцев.

Юлия Яковлева
Фото автора

 z КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Новая жизнь в новых стенах

Вячеслав Гладков и Татьяна Гречишникова 

К зиме готовы
В зимний период в работе по очист-
ке от снега и посыпке противоголо-
ледными реагентами планируется за-
действовать порядка 75 единиц тех-
ники.

В Губкинском городском округе уже 
подготовлены производственные базы, 
снегоочистительная техника и пескораз-
брасывающее оборудование. 

По поручению губернатора В.В. Гладко-
ва автопарк МУП «Автодор» был обновлён 
коммунальной техникой: за период 2021–
2022 годов были получены новые универ-
сальные коммунальные машины для ра-
боты в осенний-зимний период: специ-
альная комбинированная дорожная ма-
шина ЭД-244А1 – 9 шт; трактор МТЗ-320.4 
– 3 шт.; мини-погрузчик МКСМ-1000 – 4 
шт.; мини-погрузчик ПМК-10-01 ТЕРМИТ – 
2 шт.; универсальная дорожная машина 
УМД-67-02 (МТЗ-82) – 2 шт.; трактор «Бела-
русь»-82.1 (УМД-67-02) – 1 шт.; пескоразб-
расыватель – 1 шт.; универсальная комму-
нальная машина УКМ-2500М – 3 шт.

губкинцев


