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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

15 ДЕКАБРЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
со 13 по 16 ДЕКАБРЯ
Метео-
параметры 13 14 15 16

Ночь/
утро, t 0С

+2
+2

0
-2

-9
-9

-5
-5

День/
вечер, t 0С

+1
0

-3
-6

-4
-4

0
0

Ветер,
м/сек.

Ю-В
7-6

Ю, Ю-З
5-3

Ю, Ю-З
4-3

Ю
6-5

Атмос-
ферное 
давление

736
734

732
744

745
748

746
744

Осадки
Переменная облачность, 
возможны осадки.
По данным метеостанции Богородицкое-Фенино

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Работа с обращениями 
граждан

В ноябре 2022 года в адрес админист-
рации Губкинского городского округа по-
ступило 186 обращений от граждан: по-
средством электронного документообо-
рота – 56, письменных обращений – 27 и 
устных – 103.

Жителей территории интересовали 
вопросы мобилизации, жилищно-комму-
нального хозяйства, градостроительства 
и архитектуры и другие.

Результат рассмотрения обращений в 
ноябре, в том числе обращений, поступив-
ших ранее: даны разъяснения – 149, под-
держано – 75, меры приняты – 43, не под-
держано – 4. 

Оплата долга без пени
ООО «Единая управляющая компания» 

объявляет о старте акции «Оплата дол-
га без пени» для потребителей-физиче-
ских лиц. В рамках акции те собственники 
жилой недвижимости, которые накопили 
просроченную задолженность и которым 
стали начисляться пени, могут оплатить 
до 31 декабря 2022 году всю основную 
задолженность, а начисленные штраф-
ные санкции будут списаны автоматиче-
ски. Участники акции должны погасить 
задолженность в полном объеме, вклю-
чая ноябрь 2022 года. Перерасчеты (спи-
сание) пени отразятся в квитанции за ян-
варь 2023 г.

ООО «ЕУК» обращает внимание, что ак-
ция не распространяется на тех должни-
ков, в отношении которых переданы до-
кументы на взыскание через суд или уже 
вынесены судебные акты. Цель указан-
ной акции заключается не только в опла-
те суммы долга, но и в выявлении злост-
ных неплательщиков, заявления на кото-
рых по итогам акции отправляются в суд 
на взыскание задолженности в принуди-
тельном порядке. 

При возникновении вопросов следует 
обращаться по телефонам: 8(47241) 5-53-
11, 5-16-13 или 5-16-23, по электронной по-
чте opkr@gubkin-euk.ru, euk-gubkin@mail.
ru или по адресу ООО «ЕУК»: г. Губкин, ул. 
Скворцова, д. 1а. 

9 декабря в честь Дня героев Оте-
чества состоялась акция памяти в 
сквере Героев у Вечного огня. Губ-
кинцы пришли, чтобы почтить па-
мять героев минутой молчания, воз-
ложить цветы к подножию памятни-
ка Воину-освободителю.

В акции приняла участие главный 
федеральный инспектор по Белго-

родской области аппарата полномочно-

го представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном 
округе Ольга Кремнева. Корзину с цве-
тами она возложила вместе с председа-
телем Совета депутатов Галиной Колес-
никовой.

И хотя во время акции никто не 
произ носил речей, все понимали, что по-
священа она, прежде всего, тем ребятам, 
которые свой подвиг совершают в ходе 
специальной военной операции. На их 
долю выпала задача защищать мир, до-
бро и справедливость. И выполняют они 

свой долг с честью.
«Сюда я пришла вместе со своими 

коллегами, – рассказала молодой воспи-
татель детского сада №6 «Золотой пету-
шок» Светлана Журавлева. – Отец и де-
душка рассказывали о моих прадедах, по-
бедивших в Великой Отечественной вой-
не. Теперь наступило время отстоять По-
беду, доказать, что мы ее достойны. Мы 
будем стараться сделать все, чтобы под-
держать наших героев».

Вадим Москалев
Фото автора

«Но помнит  
мир спасенный...»


