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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 15 по 18 ДЕКАБРЯ
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Осадки Переменная облачность, 
возможен снег.                Сайт Гисметео

В рамках рабочей поездки временно 
исполняющий обязанности главы ре-
гиона осмотрел социальные объек-
ты, медицинские и образовательные 
учреждения, оценил работу местных 
предприятий. Проехал и по проблем-
ным адресам, на которые указывали 
губкинцы в личных сообщениях. 

Н ачался визит с микрорайона Лебе-
ди. Здесь Вячеславу Гладкову пред-

ставили итоги реализации программы пе-
реселения граждан из аварийного и вет-
хого жилья. В муниципалитете расселили 
91 непригодный для жизни дом. Новосе-
лье отметили 795 семей городского окру-
га. В планах на ближайшие годы обеспе-
чить жильем еще 889 жителей территории. 
Врио Губернатора области обратил внима-
ние на то, что строят новые дома по прин-
ципу «двор без автомобиля».

 «Это правильно и действительно удоб-
но, – отметил Вячеслав Владимирович. 
– Губкин для меня самый известный го-
род из всех населенных пунктов Белго-
родской области. В 2010 году я сюда при-
езжал, был знаком с главой. Мы познако-
мились на подведении итогов конкурса на 
лучшее муниципальное образование, нас 
награждали вместе. Я захотел посмотреть 
вживую, насколько картинка соответствует 
действительности. Был поражен, как идет 
благоустройство двора, это комплексный 
подход – ремонт коммуникаций, подъе-
здов, ландшафтные решения. На меня это 
произвело неизгладимое впечатление. Го-
род замечательный. Но есть ряд моментов, 
которые требуют дополнительного прило-
жения усилий». 

Побывал врио главы региона и в много-
этажке на улице Фрунзе. Видеообращение 
от жильцов бывшего общежития переда-
ли Вячеславу Владимировичу в ходе пря-
мой линии. В здании постройки конца 60-х  
годов прошлого века за это время нако-
пилось немало проблем: проводка и тру-
бы износились, протекает крыша, в стенах 
образовались трещины, санузлы в плачев-
ном состоянии, нет элементарных удобств, 
люди готовят в комнатах. 

Дом остро нуждается в ремонте, этот во-
прос требует незамедлительных действий, 
подчеркнул В. Гладков и обещал прорабо-
тать вопрос детально с управляющей ком-
панией и администрацией округа: «У нас 
происходит эволюция содержательной ча-
сти. Мы отходим от плана главы и ориен-
тируемся на то, что требуют люди. Все жи-
вые. Ни у кого не повернется язык, что что-
то там запланировано. Все, кто заявлялся, 
кто писал мне в Instagram, с кем договори-
лись, со всеми встретились». 

Лично к врио главы региона через соци-
альные сети обратилась и жительница ми-
крорайона Лукьяновка Альбина Скорова. 
Проблем у территории много: необходим 
капитальный ремонт местной школы, по-
близости нет детского сада, в аварийном 
состоянии дом, нет переходов через реку, в 
плохом состоянии мост, проблемы с тран-
спортом, остановками и др. В этот микро-
район врио главы региона намерен вер-
нуться уже в период новогодних праздни-
ков, чтобы оценить текущую ситуацию по 
каждому пункту. 

Губкинский городской округ – один из 
лучших российских моногородов, терри-

тория опережающего социально-эконо-
мического развития – активно привлека-
ет инвесторов. Резидентов уже 26. Врио гу-
бернатора познакомился с работой двух из 
них: осмотрел производственные мощно-
сти ООО «Белкорм» (на предприятии про-
изводят комбикорма) и побывал на от-
крывшемся полтора месяца назад элева-
торе ООО «Троицкое зерно». 

«Очень понравилось, как идет реализа-
ция инвестиционных проектов ТОСЭР. По-
тому что иногда эти механизмы превраща-
ются в то, что налогоплательщик уходит в 
этот формат и начинается снижение нало-
гов, уплачиваемых в бюджет. На этих двух 
примерах я увидел, что крупные, средние, 
малые компании, которые хорошо зареко-
мендовали себя, приходят на территорию 
опережающего социально-экономическо-

го развития с новыми проектами, начина-
ют создавать новые производства, рабочие 
места. Это вызывает очень большой пози-
тив», – подчеркнул Вячеслав Гладков. 

Медицинские учреждения врио главы 
региона в обязательном порядке посещает 
в ходе каждой поездки. В Губкине он побы-
вал в центральной районной больнице, по-
смотрел, как организована работа на при-
еме, как принимают звонки, насколько 
хорошо оснащено лечебное учреждение и 
поздравил с днем рождения главного вра-
ча ЦРБ Ирину Кротову. Проблем с медика-
ментами в стационаре нет, отметила глав-
врач, и при назначении лекарств медики 
стараются выписать медикаменты, кото-
рые есть в наличии в аптеках территории. 
Из насущных – кадровый дефицит, как и 
во всех медучреждениях в период панде-

мии, поликлинике не хватает восемь спе-
циалистов. Также необходим ремонт ин-
фекционного корпуса. 

Следующую рабочую поездку в Губкин-
ский городской округ Вячеслав Гладков со-
вершит уже в эту среду. 

belregion.ru

Г убкин четвертый год подряд попадает 
в список лучших моногородов России, 

дололнил Андрей Гаевой. Успеху, по сло-
вам главы администрации, способствует 
как и плодотворная работа горнорудных 
предприятий, так и создание новых, объе-
мных кластеров.

«Мы всегда заинтересованы в повыше-
нии качества жизни губкинцев. При под-
держке области мы найдем конструктив-
ное решение имеющихся задач», − поды-
тожил Андрей Петрович этот насыщен-
ный день.  

Вячеслав Гладков продолжает 
знакомство с территориями региона
13 декабря  врио губернатора области побывал в Губкинском городском округе. 
Его сопровождал глава администрации городского округа Андрей Гаевой.
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