
nw-gubkin@yandex.ru vremya31.ruok.ru/gazetanov vk.com/novovremyainstagram.com/new_times31

Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
12+

Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

№ 91 (10071),
ПЯТНИЦА
12 ноября 2021 г.

 zЦИФРА НОМЕРА

человек
в Белгородской области ежедневно 
делают прививку от COVID-19.
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

По всей области с 8 ноября, чтобы 
попасть в торгово-развлекатель-
ные центры, гипермаркеты, на объ-
екты торговли с непродовольст-
венными товарами, рынки и ярмар-
ки, расположенные в зданиях, нуж-
но предъявить QR-код о вакцинации 
или справку, подтверждающую пе-
ренесённое за последние шесть ме-
сяцев заболевание. Также подой-
дёт ПЦР-тест, сданный не позднее 
72 часов. Столь строгие меры были 
предприняты из-за роста заболева-
емости.

Утро понедельника началось для 
многих губкинцев непривычно. У 

ТЦ даже образовались небольшие очере-
ди. Корреспонденты «НВ» решили свои-
ми глазами увидеть, как работает систе-

ма QR-кодов в нашем городе.
Сначала мы побывали в ТЦ «Линия». 

Охранники стояли у входа со смартфона-
ми, на которых  было скачано приложе-
ние для распознания QR-кодов. Возмуще-
ния посетителей  не было. Люди спокойно 
доставали свои QR-коды или справки с от-
рицательным результатом ПЦР-теста. Ко-
нечно, важным требованием для пропуска 
были и документы, удостоверяющие лич-
ность. В «Линии» есть продовольственный 
отдел, попасть туда могут все, для его по-
сещения – открыт отдельный вход. Но схи-
трить и пройти из продуктового, напри-
мер, в салон связи не получится.

У книжного магазина «Амиталь» то-
же нужно вооружиться QR-кодом. Впро-
чем, тех, кто без них, не разворачивают, 
им предлагают подождать на улице – про-
давцы сами выносят нужный товар поку-

пателю.
«В обед, бывает, сайт приложения по 

считыванию кодов перегружен, поэто-
му возникает очередь . Но если прило-
жение виснет, можно предъявить фо-
то сертификата или распечатанный ва-
риант», – рассказала директор мага-
зина №19 «Амиталь» Яна Скрылёва. 
В книжном магазине особых очередей 
нет, проходимость небольшая и про-
блем с долгим ожиданием у людей нет. 
Кстати, наши корреспонденты решили 
устроить небольшую проверку. Они по-
пытались пройти в здания торговых цент-
ров без кода и справки. Охранников упра-
шивали долго, но те остались непреклон-
ны. Нам пришлось отступить и принять 
поражение. 

Анастасия Тарубарова,  
Юлия Яковлева

 zОБЛАСТЬ НОВОСТЕЙ

Дорогам –  
безопасность и качество

В 2022 году в Белгородской области от-
ремонтируют 141 км дорог по нацпроек-
ту «Безопасные качественные дороги».

В списке на капитальный ремонт – 12 
региональных дорог протяжённостью 56 км 
и 83 местные дороги протяжённостью 85 
км. В настоящее время готовится проект-
но-сметная документация и документы на 
торги. Белгородская область три года под-
ряд досрочно завершала программу работ 
в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». За это время в 
нормативное состояние привели 410 объек-
тов (80 региональных и 330 местных дорог) 
общей протяжённостью 669 км. Объём фи-
нансирования только на ремонт составил 
около 8 млрд рублей. Ещё свыше 2 млрд на-
правили на две двухуровневые развязки, 
дорога ул. Молодёжная – бульвар Юности 
и ул. Щорса в Белгороде, а также выезд из 
микрорайона Журавлики в Губкине.

Жилье – детям-сиротам
«В 2022 году мы хотим ликвидировать 

очереди по обеспечению жильём детей-си-
рот», – заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Для закупки на первичном и вторич-
ном рынках, а также строительства ново-
го жилья детям-сиротам выделено почти 
500 млн рублей.  На сегодняшний день в 
области из необходимых 326  приобрете-
ны 73 квартиры. Полностью выполнили 
план Чернянский, Ивнянский, Краснен-
ский и Ровеньской районы и Грайворон-
ский округ. 

Поддержку – фермерам
В рамках нацпроекта «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 19 белгородских фермеров 
получили гранты «Агростартап» на общую 
сумму 50 млн. руб.

Деньги фермеры вложат в создание че-
тырех овощеводческих, четырех птицевод-
ческих, трех садоводческих и трех пчело-
водческих хозяйств, а также малых пред-
приятий рыбоводства, молочного живот-
новодства, растениеводства, по выращива-
нию орехов и переработке фруктов и ягод. 

По материалам belregion.ru

Предъявите QR-код!

Губкинские управляющие компании 
несколько раз в неделю обрабаты-
вают подъезды и детские площад-
ки. Способы обработки разные: рас-
пределяют дезраствор аэрозоль-
ным способом или промывают им 
все поверхности. 

УК «Жилая сфера», в чьём ведомстве 
находятся 30 домов, в начале пандемии 
использовала второй способ. Сейчас со-
трудники УК, облаченные в защитные ко-
стюмы, в респираторах, распыляют дез-
средство на перила, выключатели, почто-
вые ящики, входные двери, плафоны, ска-
мейки у домов.   

«В ведомстве нашей  компании 83 
подъезда, которые нуждаются в ежеднев-
ной обработке. С восьми утра четыре че-
ловека приступают к работе. Обрабаты-
ваем поверхности раствором медицин-
ской хлорки, разведённой в воде соглас-

но инструкции. Антисептический эффект 
этого средства сохраняется сутки, как раз 
до следующей обработки», – пояснила со-
трудница УК «Жилая сфера» Оксана Ко-
пылова.

Особое внимание уделяют обработке 
тех мест, через которые можно подхва-
тить инфекцию, – выключателей, двер-
ных ручек и звонков. 

УК «Комфорт сервис» использует для 
дезинфекции подъездов, лавочек и дет-
ских площадок другой антисептик –  хло-
росодержащий препарат «Жавельон». Ан-
тисептический эффект, согласно инструк-
ции, сохраняется три дня,  а потому обра-
ботка проводится дважды в неделю. 

«График уборки подъездов размещён 
на сайте компании и на подъездах. Пре-
парат «Жавельон» для людей безопасен, 
при этом он уничтожает почти все виды 
вирусов и бактерий. Его используют для 
обработки операционных, тубдиспансе-
ров. Некоторые жильцы жалуются на за-
пах хлора препарата, но хочу заверить, 
что раствор выветривается в течение 5 – 
7 минут», – пояснила директор ООО УК 
«Комфорт Сервис» Оксана Проскурина.

По словам сотрудников УК, жильцы к 
обработке относятся спокойно, понимая, 
что эти меры необходимы для сохране-
ния здоровья.

Юлия Яковлева

Перекрыть все пути коронавирусу

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
14 ноября, воскресенье (1.00 – 3.00).

АиФ № 45 (Ваше здоровье), 10-16 ноября 2021 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 12 ПО 15 НОЯБРЯ
Метео- 
параметры 12 13 14 15

Ночь/ 
утро, t 0С

+1
+1

+5
+2

+1
+2

-2
0

День/ 
вечер, t 0С

+6
+5

+5
+3

+4
+1

0
-3

Ветер,
м/сек.

Ю-З, З
5-6

З, С-З
5-3

С, С-В, З, С-З
2-1

С-З, С
3-7

Атмос-
ферное 
давление

749
746

748
754

755
755

754
761

Осадки Переменная облачность.  
Сайт Гисметео
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