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 zЦИФРА НОМЕРА

коллектива
приняли участие в губкинском 
конкурсе «Радуга голосов»
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
с 22 по 25 НОЯБРЯ
Метео- 
параметры 22 23 24 25

Ночь/ 
утро, t 0С

+1
+4

-3
-1

-3
-3

0
0

День/ 
вечер, t 0С

+5
0

0
-3

+1
+1

-2
+2

Ветер,
м/сек.

Ю, С-З
2-5

З, Ю-В
1-3

В, Ю-В
1-2

В
4-5

Атмос-
ферное 
давление

735
737

739
743

743
744

745
746

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь           Сайт Гисметео

 z ВЛАСТЬ

Народный губернатор
 zОБЛАСТЬ НОВОСТЕЙ

Управление дорожного 
хозяйства и транспорта 
Белгородской области 
держит на контроле качество 
песко-соляной смеси

В Белгородской области для борьбы 
с гололедом в качестве реагента приме-
нятся песко-соляная смесь.

Песок необходим для обеспечения 
сцепления колёс автомобилей с покры-
тием автодорог, а соль – для расплав-
ления образовавшегося льда. Контроль 
производится на всех этапах подготов-
ки противогололёдной смеси. Отдельно 
испытывают оба компонента, определяя 
их пропорции для обеспечения плавящей 
способности. За соблюдением техноло-
гии смешивания и обеспечением необхо-
димой концентрации следят специалис-
ты лаборатории.

В настоящее время подрядные орга-
низации предоставляют образцы песко-
соляной смеси для проверки. На сезон 
2022–2023 годов уже заготовлено 105 
тонн смеси и 40 тонн соли, что состав-
ляет примерно 80% от запланированно-
го объема.

Министерство культуры 
России и Фонд кино запустят 
линейку документальных 
фильмов о спецоперации

В рамках деятельности Фонда кино за-
пускается новый проект – прокат доку-
ментальных фильмов об СВО в киноза-
лах, модернизированных благодаря на-
циональному проекту «Культура».

С 2019 года реализуется проект «Фонд 
Кинопрокат». Его цели – распределение 
фильмов по регионам и планирование ре-
пертуаров кинозалов в средних и малых 
городах России. В проекте задействова-
ны кинозалы, переоборудованные в рам-
ках национального проекта «Культура». С 
этого года программа расширена: теперь 
в проект могут войти любые кинотеатры 
и кинозалы.

Минкультуры России провело конкурс 
кинопроектов, авторы представили сцена-
рии о спецоперации, истории Донбасса и 
героизме его защитников. Фильмы уже за-
пущены в производство. 

2 224101 197409

22094

Вячеслав Гладков возглавил Белго-
родскую область два года назад. 18 
ноября 2020 года Президент РФ Вла-
димир Путин назначил его врио гу-
бернатора. За это время Гладков 
стал по-настоящему народным гу-
бернатором.

С самого начала его работы стало 
понятно, что главные ценност-

ные ориентиры для новой власти – это 
диалог с людьми и внимание к каждо-
му человеку. В это непростое время при-
оритетом является решение конкретных 
проблем и развитие региона. Тот темп, 
который губернатор задал себе и сво-
ей команде буквально с первых дней 
вступления в новую должность, он вы-
держивает и сейчас. За это время Вячес-
лав Гладков реализовал ряд программ и 
проектов. С первых дней работы он ус-
пешно справлялся с пандемией корона-
вирусной инфекции. За два года стала 
нормой политика открытости в соци-
альных сетях. 

Жилищные программы 
и сфера ЖКХ

В Губкинском городском округе, как и 
в регионе в целом, было инициировано 
несколько жилищных программ, благо-
даря которым новое жилье могут полу-
чить  молодые и многодетные семьи, се-
мьи с детьми-инвалидами.

Счастливыми новоселами стала губ-
кинская многодетная семья Яковлевых, 
воспитывающая особенного ребенка. 
Просторную трехкомнатную квартиру 
они получили по программе «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами жителей Бел-
городской области», которая была ини-
циирована губернатором региона Вячес-
лавом Гладковым.

«Когда узнали о программе, сразу соб-
рали документы и подали заявку. Нам 
предложили на выбор несколько квар-
тир, но как только зашли в эту, поняли 
сразу, что вот он – наш дом. Сами выбра-
ли обои, говорили о своих предпочтениях 
в ремонте. Сегодня наша семья точно мо-

жет сказать, что мечты сбываются, нуж-
но лишь в них верить. Спасибо за подде-
ржку региональной власти и муниципа-
литету», – с радостью говорит Елизаве-
та Яковлева.

В Губкинском городском округе пере-
селенцы из аварийного жилья получили 
ключи от новых квартир. Они ждали но-
воселья несколько лет и всё это время жи-
ли в старых двухэтажках на окраине горо-
да. Ключи счастливым новосёлам вручил 
Вячеслав Гладков.

«Рад, что вместе с Правительством 
РФ нам удаётся выполнять все взятые 
на себя обязательства и помочь тем, ко-
му действительно достаточно тяжело, – 
жить в старых и аварийных домах. Бла-
годарен строителям за работу. Красивые, 
уютные дворы, хорошие детские и спор-
тивные площадки. Хочется, чтобы здесь 
жило как можно больше детей. А всем но-
восёлам желаю здоровья, счастья, добра 
и чтобы новое жильё принесло вам ра-
дость», – отметил он, поздравляя ново-
сёлов. 

(Окончание на 3-й стр.)


