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ГОРОДСКАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА

Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

№ 90 (10070)
ВТОРНИК,
9 ноября 2021 г.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!
От вашей работы зависит самое глав-

ное – покой и безопасность жителей Губ-
кинского городского округа. 
Борьба с преступностью – дело сме-

лых, решительных и сильных духом лю-
дей. Ваша работа по праву заслуживает 
почета и уважения. Ваша служба требу-
ет огромного самообладания и мужест-

ва, принципиальности, отличной физиче-
ской подготовки, внимательного отноше-
ния к людям. 
Губкинцы обращаются к вам за по-

мощью в сложных жизненных ситуаци-
ях. Безупречное исполнение служебно-
го долга, самоотверженность и высокий 
профессионализм позволяют вам в са-
мых тяжелых условиях успешно выпол-
нять свою работу. 
Также хотим сказать слова искренней 

признательности вашим родным и близ-
ким, которые с пониманием относятся к 

вашей работе и разделяют с вами все тя-
готы.
Отдельные слова благодарности – ве-

теранам органов внутренних дел. Вы за-
ложили мощные трудовые традиции и 
воспитали достойное поколение преем-
ников. Спасибо вам за это!
В этот день желаем вам и вашим близ-

ким крепкого здоровья и благополучия, 
счастья и процветания! Пусть в ваших до-
мах всегда царят радость и покой!
С праздником!

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов внутренних дел  
Белгородской области!

От имени Правительства и жите-
лей  Белгородской  области,  от  себя 
лично поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Этот день – замечательная воз-

можность выразить вам нашу общую 
благодарность за тяжелую и риско-
ванную службу. Она не знает выход-
ных,  праздников, времени суток. Не 
считается с накопившейся усталостью 
и отсутствием сна. Сводит к миниму-
му общение с семьей. Многие из вас, 
находясь на работе, не раз смотрели в 
глаза смертельной опасности. Но ни-
какие сложности профессии не могут 
заставить вас отказаться от избранно-
го дела – бороться с преступностью, 
защищать мир и покой граждан.
Рад отметить, что вы эффектив-

но решаете весь спектр оперативно-
служебных задач. Раскрываемость 
преступлений в нашем регионе вы-
ше, чем в среднем по Центральному 
федеральному округу и России. Из го-
да в год снижается количество тяж-
ких и особо тяжких противоправных 
деяний. Меняется к лучшему ситуа-
ция на наших дорогах, уменьшается 
число погибших в транспортных про-
исшествиях. 
Благодаря  вам,  уважаемые  со-

трудники  правопорядка,  белгород-
цы чувствуют себя в безопасности, а 
наша область – динамично развива-
ется. Огромное вам спасибо! В свою 
очередь региональное Правительст-
во делает и будет делать все необхо-
димое для укрепления материально-
технической базы полиции и поддер-
жки ее сотрудников.
Особые слова признательности хо-

чу выразить ветеранам, которые рабо-
тали в советский период, боролись с 
организованной преступностью в 90-е                      
годы, служили в горячих точках. Здо-
ровья вам и всего наилучшего! 
И конечно, самые искренние сло-

ва я адресую женам правоохраните-
лей, которые терпеливо несут на своих 
хрупких плечах все заботы о домаш-
нем очаге и детях, которые всегда лю-
бят и ждут.
Уважаемые сотрудники органов 

внутренних дел! Желаю вам бодро-
сти духа и успехов, а вашим семьям – 
счастья, благополучия и как можно ча-
ще видеть вас дома!

Г у б е р н а т о р   Б е л г о р о д с к о й   о б л а с т и                                         
В. Гладков

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

9 ноября, вторник (21.00 – 23.00),
10 ноября, среда (18.00 – 20.00),

АиФ № 44 (Ваше здоровье),  
3-9 ноября 2021 г.

Большая 
мечта 
лейтенанта 
Волковой

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 3 ПО 6 НОЯБРЯ

Метео- 
параметры

9 10 11 12

Ночь/ 
утро, t 0С

+5
+2

-3
-4

-1
-2

+1
+1

День/ 
вечер, t 0С

+4
+1

+1
-4

+2
+1

+5
+5

Ветер,
м/сек.

З, С-З, С
6-7

С, З
5-2

Ю, Ю-З
4-6

Ю-З
6-7

Атмос-
ферное 
давление

744
751

756
761

761
755

752
743

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.  

Сайт Гисметео

Ольга Волкова (Продолжение на 2-й стр.)
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