
Парикмахер из Волотово 
Марина Ничипоренко — 
о выборе профессии 
и мечтах 
о стр. 4

33 исследования 
представили чернянские 
школьники на конкурсе 
«Первые шаги в науке» 
о стр. 6-7

Экскурсовод из Холок 
Михаил Пискарёв — об 
истории Владимирского 
храма-звонницы 
о стр. 10
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В сегодняшних условиях 
на членах Общественного 
совета ОМВД России по 
Чернянскому району, как и 
правоохранителях, лежит 
особая ответственность за 
сохранение спокойствия и 
единства общества

О стр. 5

В прямом эфире
Губернатор Вячеслав Гладков 
провёл прямой эфир с жителями 
региона. Трансляция велась на 
телевидении и в социальных 
сетях. Пресс-служба губернатора 
сообщила, что всего поступило 
более тысячи вопросов. 
Обращения, которые не успели 
обсудить во время эфира, 
распределены по профильным 
ведомствам в рабочем порядке.

Прямая линия в ТВ-эфире губерна
тора Белгородской области Вяче
слава Гладкова прошла 9 марта. Посту

пило более тысячи вопросов. Коротко 
— об основных темах.

В ходе эфира обсудили тему обще
ственной приёмки МКД после ремон
та. По поручению губернатора органи
зует её Фонд содействия реформирова
нию ЖКХ. Всего проведена такая рабо
та в 322 домах, капитально отремонти
рованных по программе прошлого го
да. В 195 многоэтажках к работам бы
ли замечания представителей УК, соб
ственников помещений или же депу
татов — именно эти категории участ
вуют в приёмке домов. На сегодняш
ний день недочёты оперативно устра
нены в более чем 80 домах. В осталь
ных — работы завершат в течение бли
жайшего месяца, максимум двух. После 
чего представители комиссии и собст
венники проведут повторную общест
венную приёмку.

— Пока такая процедура в законо
дательстве не прописана, но, мне ка
жется, она правильная. Если это жильё 
собственников, если мы делаем это для 
людей, то они должны принимать учас
тие в приёмке. Это сложно, да, не все 
строители, но для этого и нужны сот
рудники управляющих компаний, спе
циалисты администраций и министер
ства, чтобы всё объяснять. То, что мно
го домов не принято, это плохо, но про
ект запущен, и мы будем дальше его 
продолжать. По итогам 2023 года та
ких домов должно быть меньше. Каче
ство должно соответствовать. Это сти
мулирует и подрядчиков. Жителям не
обходимо показывать не только выпол
ненные работы, но и их ход. Люди нас 
поддерживают, очень активно включи
лись, за что я им благодарен, — отметил 
Вячеслав Гладков.

справка

Всего в 2022 году капитальный 
ремонт проводился в 218 МКД и 
28 бывших общежитиях. Кроме 
того, были утеплены и обнов
лены фасады в многоэтажках, 
капитально отремонтированных 
в 2019-2020 годах. В 72-х -  заме
нили 261 лифт.

В текущем году планируется про
вести капитальный ремонт общего 
имущества 193 многоквартирных до-

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

мов на территории 21 муниципалите
та области. В Чернянке ремонтные ра
боты пройдут в двух МКД по улице Ма
гистральной, 3 и Строительной, 16. Гла
ва региона отметил, что общественные 
приёмки после капремонта многоквар
тирных домов будут проводиться и в 
текущем году.

Задали вопрос и о проверке ком
плексной системы оповещения насе
ления при ЧС, которая прошла в облас
ти 1 марта. На сегодняшний день для 
проведения централизованного опове
щения населения используются 23 ав
томатизированных пульта управления, 
353 электросирены, 114 комплектов 
мощных акустических устройств, 11 те
левизионных и семь радиовещатель
ных каналов, 137 автомобилей, обору
дованных громкоговорителями. Кроме 
того, доведение экстренной информа
ции до жителей организовано посред
ством СМС-рассылки от РСЧС, а также 
через маршрутное телевидение и при
ложение «МЧС России».

В рамках межведомственного взаи
модействия правительства Белгород
ской области, МЧС и Минобороны РФ 
в регионе разработан алгоритм опове
щения населения, который включает 
в себя: получение информации ЕДДС 
об обстреле, уточнение достоверности 
информации, доклад старшему опе
ративному дежурному ЦУКС и главе 
муниципального образования для при
нятия решения о задействовании сис
темы оповещения, принятие решения 
о задействовании системы оповеще
ния, доведение экстренной информа
ции до жителей. Выполнение каждого 
из пунктов должно проводиться в мак
симально короткое время — буквально 
за считанные минуты.

— Проверка касалась только одного 
элемента — звукового оповещения. Мы 
увидели, что 4 % оборудования не рабо
тает по разным причинам, и понима
ем, что сейчас это нужно срочно испра
вить, идёт ремонт. Есть зоны, где нуж
но ставить дополнительное оборудо
вание. Для этого и проводятся трени
ровки, чтобы увидеть слабые места. Эту 
работу мы будем проводить и дальше,

конечно, предварительно извещая жи
телей, что в определённое время будет 
работать система оповещения, — под
черкнул губернатор.

Все выявленные в ходе проверки не
достатки и недоработки будут учтены в 
дальнейшем. В первую очередь, необ
ходимо улучшить работу системы опо
вещения в приграничных территориях, 
считает глава региона.

С февраля 2023 года в области при
ступили к выполнению поручения Вла
димира Путина по решению жилищно
го вопроса жителей Белгородской обла
сти, которые потеряли свои дома после 
обстрелов со стороны ВСУ. Главы му
ниципалитетов в конце февраля 2023 
года провели встречи с жителями от
селённых 15 приграничных террито
рий, где был введён режим ЧС. Вместе с 
профильными руководителями и пред
ставителями областного правительст
ва на встречах они рассказали жителям 
о вариантах переселения и механизме 
предоставления жилья. Отвечая на во
прос о том, почему людям не выдают
ся средства на покупку жилья по при
меру материнского капитала, губерна
тор обозначил, что это делается для их 
же собственной безопасности.

— Есть большой опыт по материн
скому капиталу, когда он используется 
для покупки вторичного жилья, и по
купаются дома, в которых проживать 
невозможно. Но даже за девять меся
цев вполне можно построить качест
венное жильё, а гарантийный срок бу
дем нести как мы, так и подрядчик пе
ред жителями. Восстановить все хозяй
ственные постройки невозможно, по
тому что восстанавливается только та 
жилая площадь, которая зарегистриро
вана в Росреестре, в соответствии с вы
пиской из ЕГРН. Я очень рад, что уда
лось решить вопрос «метр в метр», а не 
по нормативу, исходя из численности 
проживающих. В каждом случае будем 
разбираться индивидуально с каждой 
семьёй, потому что понимаем, что это 
важный вопрос для всех, — подчеркнул 
глава региона.

Продолжение темы стр. 2

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали 
очевидцем необычного?
Звоните: 8 (47232) 5-41-88 
Пишите: chern-prios@yandex.ru

новости

Можно через госуслуги
В министерстве цифрового развития 
Белгородской области напомнили 
об электронном способе получения 
регионального материнского капитала.

Решение об установлении материнско
го капитала родителю или совершен
нолетнему ребёнку можно получить на 
портале госуслуг. На поддержку могут 
претендовать женщины, зарегистриро
ванные по месту жительства на терри
тории Белгородской области не менее 
трёх лет, при рождении начиная с 
1 января 2012 года третьего и последу
ющих детей. Размер выплаты в этом 
году составляет 86 670 рублей за счёт 
средств областного бюджета. При этом 
доход многодетной семьи, имущество 
не учитываются. Средства региональ
ного материнского капитала можно в 
полном объёме или частично напра
вить на приобретение или строительст
во жилья, проведение капитального, 
текущего ремонта в жилом помещении 
по месту проживания ребёнка, покупку 
строительных материалов, ипотеку, кре
диты или займы на приобретение (стро
ительство) жилья.

цифра номера

4 золотые медали

завоевали чернянские тяжелоатлеты 
на областных состязаниях

прогноз погоды по данным RP5.RU 

Четверг, 16 марта

Ф  + 7 °С С + 3 °С, Ю.-В. 2 7 0 744 мм рт. ст. 

Пятница, 17 марта

0 + 6 °С С + 4 °С, С. 5 7 0 750 мм рт. ст. 

Суббота, 18 марта

Ф  + 3 °С С + 1 °С, С.-В. 570 759 мм рт. ст. 

Воскресенье, 19 марта

+ 3 ° С С  - 2 °C, В. 3 м/ с 756 мм рт. ст.

Понедельник, 20 марта 

0  + 2 °С С - 2 °С, Ю.-З. 3 7 0 750 мм рт. ст.

Вторник, 21 марта

0 + 6 °С С О °С, Ю.-З. 3 7 0 747 мм рт. ст. 

Среда, 22 марта

Ф  +11 °С С + 4°С, 3. 2 7 0 753м м рт. ст.

мы в социальных сетях
vk.com ok.ru t.me

mailto:chern-prios@yandex.ru
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