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Дом № 19 по улице 
Ленина давно 
отметил полуве-

ковой юбилей. Вроде бы 
и стоит он на главной 
улице поселка, но летом, 
за пышными кронами де-
ревьев, его и не видать.

Люди, живущие в нем, и 
к дому, и ко двору относятся 
с любовью. Их общую усадь-
бу украшают яркие всполохи 
сирени, там разбиты веселые 
клумбы, готовятся к сезону цветения розы.

И сейчас они искренне рады начавшимся работам по благоу-
стройству территории двора. Не устают благодарить трудолюбивую 
и аккуратную бригаду рабочих-строителей, бережно относящихся к 
их насаждениям, и не сетуют на временные неудобства. Ведь потом 
будет настоящая красота!

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
- возможность, подаренная муниципальной программой "Формиро-
вание современной городской среды в поселке Глушково" в рамках 
аналогичной Федеральной программы.

                                                                                             Дана СТУПАКОВА

Из-за неоднократ-
ных обстрелов со 
стороны Украины 

в поселке Теткино были 
разрушения, пострадали 
многоквартирные и частные 

В поселке Теткино продолжаются 
восстановительные работы

дома, больница, школа.
Подрядные организации 

Фонда капитального ремонта 
уже восстановили остекление в 
92 домах, отремонтировали кро-
вельное покрытие 14 домов.

Ведутся работы по ремонту 
кровли из шифера на Теткин-
ской ЦРБ и на оставшихся до-
мах, которые получили повреж-
дения. Завершить работы в пос. 
Теткино планируется в течение 
трех недель.

В селе Воробжа Суджанского 
района в школе будет заменено 
49 окон, все материалы уже зака-
заны. Еще в 3 жилых домах по-
вреждены крыши и окна. Основ-
ные работы строители уже ведут.

Полностью завершен ремонт 
в селе Алексеевка. Здесь прове-
дено остекление 5 домов, вос-
становлены кровли 2 жилых и 3 

хозяйственных построек, заборы 
и фасады.

Сумма средств, которая на 
данный момент направлена на 
проведение восстановительных 
работ, превышает 4 млн рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В гости, на Ленина, 19!

ПРАЗДНИК

В  День защиты детей в селе Сухиновка состоялось открытие дет-
ской игровой площадки! От всех жителей села прозвучали слова 
благодарности  депутату Курской областной Думы Алексею  

Павловичу Золотареву за строительство площадки, которую с нетер-
пением ждали дети.  

Со словами поздравлений от главы Глушковского района Павла Михайловича Зо-
лотарева к собравшимся обратилась его заместитель Татьяна Анатольевна Усова. 

Самым ярким моментом праздника стало появление медвежонка, с которым ребя-
та танцевали и веселились. 

Мероприятие продолжилось конкурсами и сладкими угощениями.

Счастливый уголок детства

У В А Ж А Е М Ы Е  Ч И ТАТ Е Л И ! 
Районке место -  в  каждом доме!
«Родные просторы» - легко запомнить!

С 6 по 16 июня - 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА 

ПОДПИСЧИКА. 
Успейте выписать вашу любимую 
           газету со скидкой!

Вас ждут во всех отделениях связи!

В память 
о юных защитниках 

Родины
В Курске состоялась торжественная 

церемония открытия мемориала 
«Сынам полков». Над его созданием 
трудился московский скульптор Миха-
ил Баскаков. 

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие помощник Президента 
РФ Владимир Мединский, полпред в ЦФО 
Игорь Щеголев и губернатор Роман Старо-
войт. В этот же день гостям представили уни-
кальную экспозицию музея «Юные защитни-
ки Родины».


