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Президент России Владимир Пу-
тин открыл целый ряд объектов жи-
лищно-коммунальой сферы и бла-
гоустройства в различных субъек-
тах Российской Федерации в форма-
те видеоконференцсвязи, которая 
транслировалась в прямом эфире 
канала «Россия 24». Одним из таких 
объектов стал «Теплый Колодезь – 
зеленая долина Губкина». Этот про-
ект реализован в результате побе-
ды в категории «Малые города» (50-
100 тысяч жителей) конкурса луч-
ших проектов создания комфортной 
городской среды.

Вместе с ООО «БСК ГрупП», ООО 
«Строймостсервис»и ООО «Транс-

КапиталСтрой» заключены семь муници-
пальных контрактов на общую сумму 232 
млн 188, 5 тысячи рублей. Выполнены ра-
боты по благоустройству территории,  ре-
монту двух мостов, устройству пешеход-
ных дорожек на сваях, монтажу малых ар-
хитектурных форм, опор наружного ос-
вещения, навеса над амфитеатром и ме-
таллоконструкций сцены. При этом пол-
ностью завершены работы по расчистке 

русла ручья Теплый Колодезь.
Президент России Владимир Путин за-

интересованно выслушал рассказ губерна-
тора Вячеслава Гладкова о преобразова-
нии парковой зоны в горняцком Губкине.

«Особенно важно, что этот проект ре-
ализован при непосредственном участии 
жителей города, – отметил Президент РФ. 
– Вовлечение жителей в решение их на-
сущных проблем, внимание к их иници-
ативам позволяют сделать жизнь по-на-
стоящему комфортной, создать перспек-
тивы для развития территории на деся-
тилетия вперед».

Поздравляя губкинцев с открытием «Зе-
леной долины», Вячеслав Гладков высоко 
оценил вклад градообразующих предпри-
ятий – Лебединского ГОКа и Комбината 
«КМАруда». Они, верные договору о соци-
альном партнерстве, вложили значитель-
ные средства в дополнительное благоу-
стройство окружающей территории.

«В трех муниципальных образовани-
ях Белгородчины реализуются проекты 
по преобразованию общественного про-
странства, – подчеркнул Вячеслав Влади-
мирович. – Губкин, по давно сложившейся 
традиции, выступает лидером. Здесь за-

дан мощный импульс к благоустройству 
территории, который подхвачен и жите-
лями округа, и трудовыми коллективами. 
Гармоничные отношения власти, бизне-
са и общественности позволяют эффек-
тивно реализовать самые смелые соци-
альные проекты, направленные на все-
общее благо».

Своими мыслями о реализации проек-
та «Зеленая долина» поделились замести-
тель директора УКСа Виктор Атаев и ди-
ректор дирекции ЖКХ и благоустройства 
Анастасия Карасева.

Глава округа Михаил Лобазнов, подво-
дя итог торжественной церемонии, под-
черкнул:

– «Зеленая долина» – это один из не-
скольких масштабных объектов комфорт-
ной городской среды, которые созданы в 
этом году. Благоустройство этой терри-
тории, как и благоустройство городского 
пляжа и старого парка, будет продолже-
но. Мы старались учесть пожелания губ-
кинцев. Во время эксплуатации мы смо-
жем оценить функционал отдельных со-
оружений и площадок, и, с учетом этого, 
будем работать дальше».

Вадим Москалёв

«Зеленая долина» – 
уникальный проект горожан

30 ноября в Губкинском городском 
округе произошел целый ряд социаль-
но значимых событий, в которых при-
нял участие губернатор Белгородской 
области Вячеслав Гладков.

В этот день наш округ также посети-
ли председатель Белгородской област-
ной Думы Юрий Клепиков, министр об-
разования областного правительства 
Андрей Милехин и начальник Главно-
го управления России по Белгородской 
области Сергей Потапов. Высоких го-
стей встретил глава администрации 
округа Михаил Лобазнов.

Первым событием стало вручение 
33 комплектов ключей жителям дома 
№15 на улице Преображенской, пере-
селенным из аварийного жилья. Затем 
торжественно открыли пожарно-спа-
сательную часть №9, расположенную 
в микрорайоне Журавлики. 

Вскоре после этого местные жур-
налисты и представители областных и 
федеральных СМИ собрались на пло-
щадке, где состоялось торжественное 
открытие зоны отдыха в долине ру-
чья Теплый Колодезь. Отсюда велась 
трансляция прямой связи с Президен-
том РФ Владимиром Путиным по кана-
лу «Россия 24».

И в завершение этого насыщенно-
го дня была была перерезана алая лен-
точка у входа вновь построенного дет-
ского сада №41 «Семицветик» в микро-
районе Журавлики.
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Осадки Переменная облачность.
По данным метеостанции Богородицкое-Фенино

Вячеслав Гладков и Михаил Лобазнов


