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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Новое время» 

на 2-го полугодие 2022 года.

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

18 марта, пятница (10.00–12.00).

АиФ № 11 (Ваше здоровье), 16-22 марта 2022 г.
Уважаемые работники  
и ветераны бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!
Современный комплекс ЖКХ во мно-

гом определяет условия социально-эко-
номического развития округа. Специали-
сты отрасли надежно обеспечивают де-
ятельность производственных предпри-
ятий и объектов социальной сферы, да-
ют тепло и свет в жилые дома, повыша-
ют уровень и качество жизни губкинцев. 
От их труда напрямую зависит стабиль-

ность и надежность работы систем жиз-
необеспечения нашего округа.
В Губкинском городском округе стро-

ятся и реконструируются инженерные се-
ти, ведётся модернизация объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства. С ка-
ждым годом в сфере бытового обслужи-
вания населения округа расширяется ас-
сортимент услуг, растёт качество их пре-
доставления, совершенствуется культу-
ра обслуживания губкинцев.
За всем этим стоит добросовестное 

отношение  к  избранному  делу  специ-
алистов этих отраслей. Их профессио-
нальное мастерство, самоотдача, высо-

кая личная ответственность, стремление 
трудиться на благо родного края позво-
ляют успешно решать поставленные за-
дачи, на высоком уровне удовлетворять 
потребности населения в товарах и услу-
гах, обеспечивать комфортную жизнь гра-
ждан.
Ваш добросовестный труд, инициа-

тивность, активное участие в жизни го-
родского округа вызывают заслуженное 
уважение и благодарность земляков. 
От всей души желаем вам благополу-

чия, оптимизма, успехов в труде, крепко-
го здоровья вам и вашим близким!
С праздником!

Уважаемые работники  
бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального  
хозяйства региона!

Примите  самые  искренние  по-
здравления  с  профессиональным 
праздником! 
Во многом именно вашими стара-

ниями формируется образ Белгород-
чины  как  благоустроенного  и  ком-
фортного для жизни региона. Именно 
ваша профессиональная работа обес-
печивает достойные условия в быту, 
влияет на доброжелательную атмос-
феру в обществе. 
В  жилищно-коммунальном  ком-

плексе региона трудятся почти 24 ты-
сячи человек. Уверен, все вы стреми-
тесь, чтобы каждый день белгородцев 
проходил комфортно. Искренне благо-
дарю за ваш вклад в развитие инфра-
структуры городов и сёл, в модерни-
зацию инженерных сетей и внедрение 
энергоэффективных технологий. Эта 
работа обязательно будет продолже-
на. На развитие ЖКХ области в 2022 
году направят более 17 млрд рублей, 
из которых почти половина средств 
пойдёт на строительство и модерни-
зацию объектов водоснабжения и во-
доотведения. 
В сфере бытового обслуживания 

работают почти 11 тыс. человек. Это 
более  4,4  тыс.  предприятий,  кото-
рые предоставляют самые различ-
ные услуги. Талант белгородских ма-
стеров высоко востребован не толь-
ко у местных жителей, но и у гостей 
региона.
Дорогие друзья! Ваш неоценимый 

труд – одна из основ высокого каче-
ства жизни белгородцев. Спасибо за 
профессионализм и самоотдачу! От 
всей души желаю вам мира и благо-
получия, заботы и взаимопонимания, 
крепкого здоровья и всего самого до-
брого! С праздником!

Губернатор Белгородской области
В. Гладков

Сфера ЖКХ – это сотни работников, 
каждый из которых на своем посту 
обеспечивает стабильную работу 
всех систем жизнеобеспечения Губ-
кинского городского округа.

И всё же особая роль отводится ава-рийно-ремонтным службам – они 
первыми спешат на помощь в экстрен-
ных ситуациях. Но главное для них – что-
бы аварий было как можно меньше или 
не было совсем.
Аварийно-ремонтное обслуживание 

обеспечивают несколько организаций в 
городе. В том числе ООО «Стройжилсер-
вис», которое возглавляет Оксана Доро-
шева. Данная организация занимается 
аварийным обслуживанием управляю-
щих компаний «Домремонт», «Земляне», 
«Домэнегрия», «Жилкомгарант», а также 
детских садов, школ, административных 
зданий.
«У нас сформировался слаженный кол-

лектив слесарей-сантехников, столяров, 
сварщиков, – рассказывает Оксана До-
рошева. – Они работают и в обычном, и 

сменном режиме. Всегда готовы прий-
ти на помощь. Течь в доме, засорение ка-
нализации, порывы батарей и труб – это 
стресс для жильцов. Мы должны поспеть 
вовремя. Кроме того, наша организация 
занимается уборкой территории и жило-
го фонда, текущим ремонтом зданий, то 
есть всем, что делает жизнь в городе ком-
фортной».
Руководитель  аварийно-ремонтной 

службы имеет образование и строитель-
ного, и экономического профиля. И в ка-
честве директора оказалась тоже неслу-
чайно. Однажды она пришла в своё ТСЖ 
с требованием обустроить детскую пло-
щадку. Не только требовала, а внесла свои 
предложения. Активность и профессио-
нальную постановку вопросов оценили, 
пригласили на работу мастером.
«Наше предприятие занимается всем, 

что служит нормальному жизнеобеспе-
чению граждан, – добавляет Оксана До-
рошева. – Наша работа внешне не при-
метна. Город живет спокойно – в тепле, с 
водой, с чистыми подъездами и дворами. 

Это кажется простым и естественным. Но 
за всем этим стоит труд людей, которые 
сегодня отмечают свой профессиональ-
ный праздник».

Вадим Москалев

 z20 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ  
    БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
    НАСЕЛЕНИЯ И ЖКХ

Слесарь-сантехник Леонид Багликов, сварщик Александр Денисенко, слесари-сантехники Николай Гольцев, Сергей Карпачев, сварщик Алексей Золотухин

Директор Оксана Дорошева

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 18 по 21 МАРТА

Метео- 
параметры

18 19 20 21

Ночь/ 
утро, t 0С

-13
-9

-17
-8

-13
-5

-13
-3

День/ 
вечер, t 0С

-4
-9

-1
-6

0
-9

0
-1

Ветер,
м/сек.

С-В, С
4-2

С, С-В
2-3

С-В, С, С-З
2-3

З, С
2

Атмос-
ферное 
давление

764
766

765
766

767
763

761
757

Осадки
Переменная облачность, 
возможны осадки.

Сайт Гисметео
2 224101 197409

22023

И будет все в порядке!


