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 zЦИФРА НОМЕРА

операций
в год будут делать в Центре  
малоинвазивной хирургии  
в Старом Осколе. 
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ    
с 11 по 14 ОКТЯБРЯ
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Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь   Сайт Гисметео

74 жителя села Аверино стали но-
воселами. Они переехали из вет-
хих, аварийных домов в новые уют-
ные квартиры. 7 октября глава ад-
министрации городского округа Ми-
хаил Лобазнов в торжественной об-
становке вручил им ключи от нового 
жилья. Поздравить селян со знаме-
нательным событием приехала  за-
меститель министра ЖКХ – началь-
ник департамента реформирования 
ЖКХ Белгородской области Анна 
Калюжная.

«П усть этот дом будет дружным, 
наполненным теплом, уютом, 

любовью и, конечно же,  детским смехом. 
Мирного неба над головой, благополучия 
на новом месте и долгих счастливых лет 
в родных стенах», – пожелал глава адми-
нистрации новоселам.

В доме на улице Многоэтажной 25 
квартир. В новостройку заселяются жи-
тели из двух стоящих рядом ветхих до-
мов, которым уже более 45 лет. 

К строительству нового жилья при-
ступили в марте этого года. Завершилось 
возведение дома в кратчайшие сроки, но 
это не повлияло на качество выполнен-
ных работ. При этом у жителей села бы-
ла возможность высказать свои пожела-
ния подрядчику.

 Ирина Рощупкина с семьей уже актив-
но готовится к переезду. Её радует в том 
числе и то, что теперь гораздо быстрее бу-
дет добираться на работу. Новый дом на-
ходится буквально через дорогу.

«Меня переполняет радость. Так здоро-
во оказаться в новой, такой светлой и уют-
ной квартире. Я когда только вошла сю-
да – была в восторге от увиденного! В хо-
де строительства мы могли сами вносить 
какие-то поправки, и нам шли навстречу. 
Это очень здорово. Теперь вот будем обу-
страиваться и потихоньку переезжать. И 
что важно – соседи останутся прежние, со 
всеми мы дружим», – поделилась Ирина. 

У трехэтажки современный дизайн. В 
квартирах уложено напольное покрытие, 
поклеены обои, установлены новая сан-
техника и газовая плита. Осталось расста-
вить мебель, повесить шторы, разложить 
вещи – и все будет готово для комфорт-
ной и счастливой жизни. 

У Елены Даниловой большая семья – 
шесть человек, в том числе ребенок-ин-
валид. Для них новая квартира со всеми 
удобствами и просторными комнатами 
– не только радость, но и необходимость. 

«Настроение у нас замечательное. Мы 
очень рады, что строительство закончилось 

так быстро и вот уже мы можем заехать в 
новую квартиру. В первую очередь очень 
нравится то, что всё новое, к тому же здесь 
просторно и светло. У нас солнечная сто-
рона. Днём будет попадать солнышко, осо-
бенно зимой это важно», – отметила она. 

Татьяна Вольцева и Александр Мих-
нев также очень довольны новым жильем. 

«Здорово, что заезжаем уже в готовую 
квартиру. Переделывать ничего не будем, 
только обставим мебелью. Дом строился 
у нас на глазах, видно, что все работы бы-
ли выполнены на совесть. Нам очень нра-
вится. И подъезды просторные, красивые, 
и сами квартиры светлые. В общем, мы 
очень рады и благодарны», – рады жиль-
цы. 

Немаловажно, что благоустроен и двор. 
Для детей построили площадку, уложи-
ли тротуарную плитку, у домов постави-
ли лавочки, обустроили клумбы и газоны.

Анастасия Тарубарова
Фото автора

 z АКТУАЛЬНО

Электросамокатам – 
особый статус

Правительство утвердило изменения 
в Правила дорожного движения (ПДД), 
которые касаются в том числе езды на 
электросамокатах и гироскутерах, а так-
же новых дорожных знаков.

Теперь электросамокаты, электро-
скейтборды, моноколеса и другие анало-
гичные устройства получили особый ста-
тус – средства индивидуальной мобильно-
сти. Перемещаться на них можно со ско-
ростью не более 25 км/ч. При этом масса 
такого электротранспорта, на котором раз-
решается передвигаться по тротуарам, ве-
ло– и пешеходным дорожкам, не должна 
превышать 35 кг.

Движение электросамокатов и других 
средств индивидуальной мобильности бу-
дет регулироваться специальными дорож-
ными знаками. Речь идет о разрешении, ог-
раничении или запрете перемещения на та-
ком транспорте в тех или иных зонах. Ре-
шение об установке знаков будут прини-
мать местные власти в зависимости от ме-
ста и наличия дорожной инфраструктуры.

При совместном передвижении пе-
шеходы получают приоритет. Водители 
средств индивидуальной мобильности, ис-
ходя из этого, должны рассчитывать свою 
скорость. Для перехода дороги по пеше-
ходному переходу пользователям гироску-
теров, сегвеев и аналогичных устройств 
необходимо будет спешиваться.

На электросамокатах любой массы 
разрешается ездить по правому краю 
проезжей части дорог. Но делать это мож-
но людям старше 14 лет и там, где мак-
симальная скорость движения ограни-
чена 60 км/ч, а также разрешено движе-
ние велосипедистов. Самокат или другое 
устройство, двигающееся по дороге, долж-
но иметь тормозную систему и фары бело-
го и красного цветов.

Новый статус не распространяется на 
обычные самокаты и роликовые коньки. 
Люди, использующие их, по-прежнему при-
равниваются к пешеходам.

Новым постановлением правительст-
ва введен полный запрет движения, оста-
новки и стоянки на направляющих остров-
ках безопасности. Такая мера должна 
улучшить видимость на дорогах и повы-
сить безопасность движения.

Яна Чуева,  
инспектор по пропаганде БДД

 z КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Счастливая жизнь в новом доме

Елена Данилова с внучкой Анастасией

Ирина Рощупкина Татьяна Вольцева и Александр Михнев

Михаил Лобазнов поздравляет с новосельем Анжелу Дронову


