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 zЦИФРА НОМЕРА

единиц
45-тонных БелАЗов несут трудовую 
вахту на Лебединском горно-обогати-
тельном комбинате. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 17 по 20 АВГУСТА
Метео- 
параметры 17 18 19 20

Ночь/ 
утро, t 0С

+20
+25

+21
+26

+21
+21

+18
+18

День/ 
вечер, t 0С

+30
+23

+28
+23

+25
+21

+26
+23

Ветер,
м/сек.

Ю, Ю-В
1-2

Ю, Ю-В
2-4

С-З, Ю-З
2-3

С-З, С
4-5

Атмос-
ферное 
давление

746
745

744
742

741
742

742
743

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.  

Сайт Гисметео

2 214101 197400

21050

Уважаемые губкинцы!
Второй год система здравоохране-

ния Губкинского городского округа ра-
ботает с величайшим напряжением. По-
мимо своей обычной работы врачи Губ-
кинской центральной районной боль-
ницы оказывают помощь коронавирус-
ным больным, больным, которые приез-
жают из Старого Оскола, потому что ста-
рооскольская больница закрыта под ко-
вид-госпиталь. Врачи поликлиники зани-
маются не только своей основной рабо-
той, но ещё и тем, что вакцинируют лю-
дей. Вакцинация идёт уже практически 
год. И было бы прекрасно, если бы мы с 

вами дружно пришли на вакцинальные 
площадки и привились. Тогда бы мы с ва-
ми создали коллективный иммунитет, бо-
лезнь бы отступила, и мы бы снова вер-
нулись к нашей обычной работе, а вы бы 
– к нормальному потреблению медицин-
ской помощи. 

Вакцинация позволяет избежать 
тяжёлой коронавирусной инфекции: ни-
кто из вакцинированных губкинцев не 
болел коронавирусом в тяжёлой фор-
ме, не попал в реанимацию, не умер. Мы 
должны приложить все силы, чтобы и 
наши дети, и старики, все были здоровы. 
Чтобы наши больницы могли вернуться 

к своему обычному режиму. 
Мы должны помочь вам, но и вы 

должны помочь нам! Поэтому мы при-
глашаем вас на вакцинацию, очень про-
сим вас послушать медицинских работ-
ников и прийти на вакцинальные пло-
щадки и привиться. 

Главный врач Губкинской ЦРБ  
И.В. Кротова 

Главный врач  
городской детской больницы 

 Е.С. Гришанова 
Активисты ветеранского движения

 zОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Совместное обращение главврачей  
и активистов Совета ветеранов к губкинцам

Восемь новых автобусов прямо 
с центральной площади Губкина от-
правились к месту назначения – 
в сельские школы. В торжествен-
ной церемонии передачи транспор-
та приняли участие первый замести-
тель председателя областной Думы 
Наталия Полуянова, глава админи-
страции городского округа Михаил 

Лобазнов, председатель Совета де-
путатов Галина Колесникова, долж-
ностные лица администрации, депу-
таты, представители сельских школ.

«Сегодня в области более 20 тысяч де-
тей, которые пользуются школьным под-
возом. Это в основном школы, которые 
принимают сельских детей, сельские шко-

лы, укрупнённые за счёт небольших ма-
локомплектных. В этом году в школы ре-
гиона должно поступить более 120 авто-
бусов, что сделает образовательный про-
цесс более комфортным и доступным», – 
отметила в приветственном слове Ната-
лия Полуянова.

(Окончание на 2-й стр.)

 z СОБЫТИЕ

Новые автобусы – сельским школам

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Промышленный парк 
«Губкин» внесен в реестр 
Минпромторга России 

3 августа 2021 года Минпромторгом 
России подписан приказ о соответствии 
промышленного парка «Губкин» Белго-
родской области и управляющей ком-
пании парка АО «Дирекция по развитию 
промышленных зон» требованиям поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 4 августа 2015 года № 794 «Об 
индустриальных (промышленных) парках 
и управляющих компаниях индустриаль-
ных (промышленных) парков». 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской 
Федерации» внесение промышленного 
парка «Губкин» и управляющей компании 
парка в реестр индустриальных (промыш-
ленных) парков и управляющих компаний 
парков даёт возможность применения к 
ним мер государственной поддержки.

За достижения  
в педагогической 
деятельности

Приказом Минпросвещения РФ утвер-
жден перечень учителей образователь-
ных организаций, реализующих образо-
вательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего об-
щего образования, которым выплачива-
ются премии за достижения в педагоги-
ческой деятельности. Среди лучших учи-
телей страны – десять педагогов Белго-
родской области и среди них учитель фи-
зической культуры школы №17 г. Губки-
на Наталья Швыдкая

Победителями конкурса также стали 
учитель географии лицея №9 Белгорода 
Юлия Белкина, учителя начальных клас-
сов лицея №10 г. Белгорода Ирина Воро-
пай и школы №27 г. Старый Оскол  Диана 
Иванова, учителя русского языка и лите-
ратуры Пятницкой школы Нина Дедяева, 
школы №20 г. Старый Оскол Юлия Маль-
цева и Ровеньской школы Юлия Улезь-
ко, учителя английского языка гимназии 
№22 г. Белгорода Юлия Крицкая и Двулу-
ченской школы имени И.В. Густенко Валуй-
ского района Ирина Семикопенко, учитель 
математики и информатики и ИКТ Ровень-
ской школы Елена Титовская.

Лариса Ширинских Новые автобусы для сельских школ
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