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С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА, ДОРОГИЕ ГУБКИНЦЫ!
 zЦИФРА НОМЕРА

губкинских 
парней

отправятся на службу в армию  
в этот весенний призыв

100
 стр.8

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 30 АПРЕЛЯ по 3 МАЯ
Метео- 
параметры 30 1 2 3

Ночь/ 
утро, t 0С

+5
+11

+11
+14

+8
+12

+13
+17

День/ 
вечер, t 0С

+17
+13

+17
+11

+17
+15

+22
+15

Ветер,
м/сек.

Ю-В, Ю
3-7

Ю, Ю-З, С
6-2

С-В, В, Ю-В
3-5

В, Ю-В
6-9

Атмосфер-
ное давле-
ние

749
744

743
746

747
745

743
737

Осадки
Переменная облачность,  
возможен дождь.

Сайт Гисметео

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
  ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
2 мая, воскресенье (16.00–18.00),
3 мая, понедельник (22.00–0.00),
5 мая, среда (3.00–6.00).

АиФ № 17 (Ваше здоровье),  28 апреля – 4 мая 2021 г.
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Уважаемые белгородцы! 
Дорогие друзья!
От души поздравляю вас  
с замечательным, светлым  
и радостным Праздником Весны  
и Труда!

Первый майский день в тёплых лу-
чах солнца, яркой зелени и нежных ве-
сенних цветах всегда дарит нам огром-
ный заряд бодрости и отличное настро-
ение. Этот жизнеутверждающий празд-
ник вдохновляет на новые дела и напо-
минает о главной основе человеческой 
жизни, залоге нашего общего успеха и 
благополучия – труде.

На Белгородчине живут по-настоя-
щему трудолюбивые и самоотвержен-
ные люди. За несколько десятилетий 
на послевоенных руинах и выжженной 
земле вы, дорогие белгородцы, выстро-
или один из самых развитых регионов 
России. Сегодня область – это круп-
ный промышленный центр страны, ли-
дер аграрного производства, террито-
рия с достойным качеством жизни. В 
этом есть заслуги каждого из вас. И в 
первую очередь – людей старших по-
колений, на долю которых выпало са-
мое тяжёлое время возрождения горо-
дов и сёл.

Сейчас мы переживаем объективно 
непростой период пандемии. Но даже 
в этих условиях вы не только сохрани-
ли социально-экономическую стабиль-
ность области, но и добились блестя-
щих результатов в самых разных от-
раслях и сферах. Огромное вам спаси-
бо! И конечно, наша общая благодар-
ность – медицинским работникам, на-
стоящим героям, которые продолжа-
ют бороться с опасной инфекцией за 
жизни людей.

Дорогие белгородцы! В празднич-
ный майский день желаю вам самого 
главного – крепкого здоровья, счастья 
и благополучия в семьях!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

В.В. Гладков

Уважаемые губкинцы!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Первомаем, с праздником Вес-
ны и Труда! 

Этот день символизирует приход вес-
ны, обновление природы, пробуждает в 
каждом надежды на лучшее. Праздник 
всех, кто своим ежедневным добросо-
вестным трудом делает настоящее, при-
ближает завтрашний день, создает проч-

ную основу для процветания и благопо-
лучия нашей Родины.

Первомай любим всеми поколениями, 
это поистине народный праздник. Его при-
ближения губкинцы ждут с воодушевле-
нием, стремятся привести в порядок по-
сле долгой зимы городские кварталы и 
сельские населенные пункты, готовятся 
вступить в череду неотложных весенних 
дел и летних хлопот в приподнятом на-
строении, с зарядом бодрости и энергии.

Мы упорно работаем на благо родно-
го края, стремимся развить и приумно-
жить достигнутое поколениями отцов и 
дедов.

От всей души желаем всем вам до-
брых и ясных дней, чтобы радовали де-
ти и близкие, чтобы удача сопутствовала 
вам во всех добрых начинаниях.

Крепкого здоровья, счастья и всех 
благ!

С праздником! 

Глава администрации Губкинского городского округа
А.П. Гаевой

Председатель Совета депутатов Губкинского городского округа
Г.И. Колесникова Уважаемые читатели!  

Следующий номер газеты выйдет  
в пятницу, 7 мая .

Пожарные, несущие службу на тер-
ритории Губкинского городского 
округа, имеют высокую профессио
нальную подготовку. Наши подраз
деления входят в число лучших в ре-
гионе.

«Одной из своих основных задач мы 
считаем профилактическую работу, – от-
мечает руководитель службы, начальник 
местного пожарно-спасательного гарни-
зона Николай Литвинчук. – И мы нахо-
димся в постоянной готовности, чтобы 
минимизировать последствия пожаров, 
спасти людей».

В состав местного гарнизона входят 

пожарно-спасательные части №8 (непо-
средственно в Губкине),  №41 (с. Скород-
ное) и №42 (п. Троицкий). Кроме того в 
оперативном подчинении находится По-
жарно-спасательная часть №57 (Лебедин-
ский ГОК).

Численность гарнизона составляет 70 
человек.

В прошлом году пожарным пришлось 
тушить 157 возгораний, при этом были 
спасены четыре человека.

В 2021 году, особенно в первом квар-
тале, обстановка усложнилась. Спасате-
лям уже пришлось участвовать в тушении 
53 пожаров. Один человек был спасен, но 
есть и погибшие.

Как правило, причиной пожаров с тя-
желыми последствиями является челове-
ческий фактор. С другой стороны, зача-
стую бдительные соседи и другие нерав-
нодушные граждане оперативно инфор-
мируют пожарную службу, оказывают со-
действие работе пожарных.

Коллектив пожарно-спасательной ча-
сти №8 неоднократно отмечался благо-
дарностями руководства Белгородской 
области. Пожарные пользуются заслужен-
ным уважением губкинцев. И это проявля-
ется не только в День профессионального 
праздника, ведь службу они несут непре-
рывно,  заботясь о нашей безопасности.

Вадим Москалев

 z 30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Командиры отделений ПСЧ №8 Егор Рубаняк, Иван Кривошеев и Максим Переверзев.

Сквозь огонь и дым пожаров



https://vremya31.ru/
https://vremya31.ru/

