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Ежегодно в районе 
проводятся работы по 
ремонту автомобиль-

ных дорог. И нынешний год 
не стал исключением. На 
сегодняшний день в поселке 
Глушково дорожные работы 
идут активными темпами.

Выехал на объекты дорож-
ного строительства в райцен-
тре. Подрядная организация 
уже произвела ремонт дороги на 
участке улицы Максима Горько-
го. Здесь произвели укладку но-
вого асфальта.

На улице Набережной при-
ступили к укладке асфальтобето-
на. Параллельно идет строитель-
ство новой тротуарной дорожки. 
Работы идут по графику, в уста-
новленные сроки. Протяжен-
ность новой дороги составит 
2100 метров.

Кроме того, идет строитель-
ство автомобильной дороги на 
участке улицы Ленина за сте-
лой павшим односельчанам. 
Этот участок дороги до сих пор 
был без асфальта. Помимо это-
го, новое асфальтовое покрытие 
появилось на участке от улицы 
Горького до рынка.

В редакцию поступают мно-
гочисленные звонки глушковцев 
с просьбой поблагодарить адми-
нистрации района и п. Глушко-
во, а также депутата областной 
Думы А.П. Золотарева за постро-
енные дороги.

                      Дана СТУПАКОВА

Пройдусь-ка я по Горького,
на Ленина сверну!

ТЕМА ДНЯ

На прошлой неделе 
состоялся  пресс-тур 
региональных СМИ 

по приграничным районам 
завершился в Теткино - по-
селке, сильнее всех по-
страдавшем от вражеских 
налетов 18 и 19 мая.

О жилых домах, стоящих в 
непосредственной близости от 
предприятий, по которым велся 
огонь, лучше всего сказали мест-
ные старики:

-Фашисты не смогли разбом-
бить, - а тут...

Виктор Голубчиков, охранник 
ЧОПа "ФЭД", можно сказать, ро-
дился в рубашке, чудом оказав-
шись в нескольких сантиметрах от 
влетевшего в квартиру снаряда.

Региональным комитетом 
ЖКХ и ТЭК уже оказывается не-
обходимая помощь по ремонту 
жилых домов и соцобъектов. Им 
предстоит восстановить стены, 
кровлю и больше сотни окон в 
детском саду, 9 многоквартир-
ных и 23 частных домах.

-Все повреждения после се-
годняшнего обстрела также бу-

Мы – в приграничье

дут зафиксированы, жителям 
этих домов обязательно окажут 
помощь, - с таким обращением 
выступил сегодня губернатор 
области Роман Старовойт.

Серьезные повреждения по-
лучили местные предприятия 
- спиртовый и сахарный заводы. 
Вся работа на них сейчас в целях 
безопасности приостановлена - 
достаточно того, что один человек 
погиб во время обстрела. Но и ди-
ректор сахзавода Виктор Негода, 
и начальник электроцеха Сергей 
Ермаков, и многие другие надеют-

ся, что к сезону все будет налаже-
но, и завод загудит, как и прежде.

И последний этап пресс-тура 
- граница. Таможенный пост, у ко-
торого больше не толпятся авто-
мобильные очереди. Пешеходный 
пункт пропуска на границе с Ры-
жевкой. И обязательные несколь-
ко слов через колючую решетку 
с бабушкой-легендой - Галиной 
Александровной Гудилиной, всю 
жизнь прожившей и проработав-
шей в Теткино и ставшей залож-
ницей украинского режима.

                         Дана СТУПАКОВА

Роман Старовойт, губернатор Курской области, встретил-
ся с жителями поселка Теткино и заверил, что ни один 

человек, пострадавший в результате обстрела со стороны 
Украины, не останется наедине со своими проблемами: «В 
посёлок из Курска уже выехали специалисты ЖКХ. Они 
детально зафиксируют повреждения домов и причинённый 
ущерб. Постараемся в максимально 
короткие сроки восстановить здания 
и хозпостройки, сил и средств до-
статочно».

Региональный комитет ЖКХ и ТЭК 
оказывает помощь в ремонте жилых до-
мов теткинцев.


