
БЕЛГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
№ 10 6 (4956)
06 ноября 2020 г.

Г

»
•ч
к V

я И 1 <•

ад кб. мрассчи- 
кодимост и смо-. 
ж тнереф орм аг
•ИТ, ЧТО МЫ GMO-
ицию театраль- 
§>емя доставить 
детям физкулы- 
администрации 
Кулабухова. 
бон НОС I I. буду 
гво остекления, 
ёмы. Предпола- 
ание естествен-

вы в Крутом Ло- 
э млн из них фе- 
;»х федеральной 
сгною  нацпро 
. Строительство 
Они применяют 
эиалы, в частно- 
зрый не требует 
г актуальную се

А  Бассейн, 
стадион, 
лифты, библио
тека  —  мас
штабы школы 
еТаврово-4 
уж е можно 
представить

у Ж К Х  • ДЕНИС БУЦАЕВ ОБСУДИЛ  
С ЖИТЕЛЯМИ РАЗУМНОГО ЗАПУСК , 
НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Бояться нечего
Анна ЕМЕЛЬЯНОВА ,

Старую котельную, обеспе
чивавшую теплом 12 домов 
на Берёзовой и Станционной 
улицах посёлка Разумное Белго
родского района, закрыли в мае 
этого года. В июне начали стро
ить новую. Работы обошлись бо
лее чем в 14 млн рублей. Сдать 

: объект должны были в кон- • 
це сентября, но из-за прово
лочек одного из подрядчиков 
срок отодвинулся на месяц.

В начале отопительного сезо
на, чтобы люди не мёрзли, здесь 
запустили временную передвиж
ную котельную, мощности.кото
рой достаточно, чтобы отапливать 
12 домов в 2б-градусный мороз. 
А 27 октября специалисты подклю
чили новую котельную к действу
ющему газопроводу, а временную 
отключили.

Тем временем активные жите
ли улиц Станционной и Берёзо
вой сначала выражали, опасения 
по поводу работы у  них времен
ной котельной, а потом забеспо
коились, будет ли в их домах те
пло после ввода новой постоянной, 
о чём и написали первому замгу- 
бернатора региона Денису Буцаеву.

Денис Петрович выехал на встре
чу с жильцами и самостоятельно 
проверил, тепло ли сейчас в квар
тирах, зайдя в гости к одной из жи
тельниц ул, Берёзовой. Оказалось— 
тепло, батареи греют.

. — Сначала у нас началась пани
ка, потому что у людей есть дётки. 
Люди боялись, что будет холод

но. Но уже вечером после откры
тия новой котельной пошло тепло, 
по квартирам, — объяснила ситу
ацию одна из местных жительниц 
Надежда.

Заместитель губернатора обла
сти начальник департамента жи
лищно-коммунального хозяйства 
Константин Полежаев заметил, что 
бояться людям нечего, а также рас
сказал, что жители приняли реше
ние оборудовать подъезды счётчи
ками тепла.

— Мы на каждый дом с вашего 
согласия ставим индивидуальный 
Прибор учёта. Это будет справед
ливым решением, — считает Кон
стантин Алексеевич. — Тепловая 
компания уже подучила поруче
ние, так что скоро вы сами будете 
регулировать, насколько вам под
нимать температуру и, соответст
венно, платить по расходу.

Местные жители отметили, что 
температура не во всех квартирах 
одинаковая.

— Когда в каких-то квартирах 
тепло, а в каких-то не очень, каждый 
случай надо рассматривать индиви
дуально, — объяснил глава админи
страции Белгородского района Вла
димир Перцев. — Где-то надо воз
дух спустить, где-то батареи про
анализировать, то есть здесь пой
дёт уже точечная работа управля
ющей компании. .

В присутствии жильцов он обра
тился к руководителю местной 
управляющей организации с тем, 
чтобы её специалисты вниматель
но занимались каждой заявкой и по
скорее решили технические сложно
сти в проблемных квартирах.
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Сергей ШЕВЧЕНКО
спортной инфраструктуры намно
го больше. Нам надо удовлетво
рить людей, чтобы они чувствова
ли себя счастливыми, чтобы им леи-


