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качество жизни

В Белгородский район поступит 
новая коммунальная техника 

Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны 
управления МЧС 
по Белгородской 
области!

Татьяна ЕРЕМЕЕНКОВА:

«Останавливаться нельзя, 
в школе идёт процесс 
такой же, как в науке, всё 
развивается семимильными 
шагами, что было актуально 
вчера, завтра уже устареет».
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ПОДПИСКА НА «ЗНАМЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА

Наш индекс : П 7001 Ре
кл

ам
а.

СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОГО 
АБОНЕМЕНТА — 558 РУБ. 36 КОП.

Газет много, районная — одна!

27 декабря – День 
спасателя

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником — с Днём 
спасателя!
Ваш благородный труд, сопряжённый с вы-
соким риском, самоотверженность и отва-
га, которые вы демонстрируете ежечасно, 
сродни подвигу и заслуживают величайше-
го уважения. В любой чрезвычайной ситуа-
ции вы первыми приходите на помощь по-
страдавшим и делаете всё возможное ради 
спасения людей. Это трудная стезя, и с физи-
ческой, и с моральной точки зрения, но это 
одна из немногих современных профессий, 
которую по праву называют благородной.
Горд отметить, что белгородские спасате-
ли одни из лучших в стране. Это объектив-
ная оценка труда: на протяжении пяти лет 
Главное управление МЧС России по Бел-
городской области занимает лидирующие 
позиции в профессиональной среде сре-
ди остальных субъектов страны. Наши со-
трудники прошли боевое крещение в горя-
чих точках России, ликвидировали послед-
ствия стихийных бедствий в самых разных 
уголках страны. За самоотверженность и от-
вагу не раз были отмечены государственны-
ми и ведомственными наградами.
Сегодня в области создана современная 
база спасательных служб, используются 
новейшие технологии управления при ор-
ганизации профилактики и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций. Регулярно об-
новляются и вводятся в эксплуатацию но-
вые здания пожарно- спасательных частей, 
модернизируется технический парк. Благо-
даря целому комплексу мер за последние 
5 лет количество пожаров в регионе снизи-
лось на 37%, а число погибших в них — бо-
лее чем на треть!
Дорогие друзья! От имени жителей Белго-
родской области сердечно благодарю вас 
за честное несение службы и от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, штатных рабочих будней!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
губернатор Белгородской области

прогноз погоды

Пятница, 24 декабря
 52 °С   -16 °C Ю. 8 м/с 755 мм рт. ст.

Суббота, 25 декабря
 +1°С   -3 °С Ю. 8 м/с 745 мм рт. ст.

Воскресенье, 26 декабря
 +2 °С   -6 °С В. 5 м/с 746 мм рт. ст.

Вячеслав Гладков вручает сертификат Владимиру Перцеву

Коммунальные службы справляются с уборкой снега

В конце прошлой недели в Белгородский 
район пришла зима. С воскресенья во всех 
городских и сельских поселениях комму-
нальные и дорожные службы, управляю-
щие компании активно ведут уборку снега. 
Маршруты движения общественного тран-
спорта, школьных автобусов и дороги к со-
циальным объектам расчищаются в пер-
вую очередь. Для безопасного передвиже-
ния используется песко- соляная смесь.

Начиная с воскресенья, в расчистке снега на 
территории района ежедневно было за-

действовано более 270 сотрудников коммуналь-
ных служб и управляющих компаний, около 80 
единиц снегоуборочной техники. Работы про-
должались и в ночное время.

Губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков вручил главе администрации района 
Владимиру Перцеву сертификат на получение 
новой коммунальной техники. Среди этой тех-
ники трактор МТЗ‑320 для уборки пешеходных 
зон, мини‑погрузчик для уборки снега, комбини-
рованная дорожная машина — всего 24 единицы.

— Дополнительное навесное оборудование 
для техники позволит использовать её не только 
в зимнее время. Комбинированная техника в лет-
ний период сможет убирать грязь с дорог, рабо-
тать на тротуарах, — отмечено на сайте органов 
местного самоуправления Белгородского района.

На днях в рамках реализации инициативы гу-
бернатора Белгородской области Вячеслава Глад-
кова в муниципалитет поступили семь снегоубо-
рочных машин. Специальные комбинированные 
дорожные машины отправлены в село Таврово 
и посёлок Новосадовый. Посёлок Северный полу-
чил экскаватор‑ погрузчик. Малогабаритные по-
грузчики передали в Октябрьское, Майское, Раз-
уменское и Тавровское поселения. Три малога-
баритных погрузчика направлены в посёлок Се-
верный, в Стрелецкое и Новосадовское поселе-
ния. Вместе с этим в районе появились ещё во-
семь ручных снегоуборочных машин.

До конца года Белгородская область долж-
на получить 600 единиц техники. На её обнов-
ление было выделено более 1 миллиарда 700 
миллионов руб лей.

По информации сайта органов местного 
самоуправления Белгородского района 
Фото: сайт органов местного самоуправления 
Белгородского района
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