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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 2 по 5 ИЮЛЯ
Метео- 
параметры 2 3 4 5

Ночь/ 
утро, t 0С

+17
+25

+20
+26

+20
+25

+22
+26

День/ 
вечер, t 0С

+25
+24

+29
+23

+30
+24

+29
+25

Ветер,
м/сек.

З, Ю-З, С
3-1

Ю, Ю-З, С
2-3

В, С-В
2-3

В, С-В
3-5

Атмос-
ферное 
давление

742
741

741
742

741
741

742
740

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Уважаемые работники  
потребительской кооперации  
Белгородчины!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником и 
190-летним юбилеем с начала развития 
потребительского кооперативного дви-
жения в России! 

Глубокое уважение вызывает тот 
факт, что преодолев почти два столетия, 
разные исторические эпохи и политиче-
ские режимы, главная идея кооперации 
– объединение людей на основе обще-
го дела – осталась неизменной, что под-
тверждает правильность избранного пу-

ти. Вы – настоящие энтузиасты и труже-
ники, умеющие брать на себя ответствен-
ность за благополучие своей семьи, на-
шего края. Вы создаете рабочие места 
в сельской местности, производите уни-
кальную продукцию, обеспечиваете со-
циально значимыми товарами и услуга-
ми жителей области, особенно малочи-
сленных населенных пунктов.

Сегодня система потребительской ко-
операции Белгородской области пред-
ставлена 13 райпо и потребительскими 
обществами. Устойчиво работают  свы-
ше 200 сельскохозяйственных коопера-
тивов, которые успешно решают вопро-
сы закупки, переработки и реализации 

продукции в частных подворьях. По су-
ти, все они выполняют важнейшую госу-
дарственную миссию по сохранению рос-
сийской деревни и традиционного уклада 
жизни на крепком крестьянском подво-
рье. Неслучайно в нашей области один из 
самых низких в России показателей без-
работицы среди сельского населения, хо-
тя там живёт каждый третий белгородец.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия, новых успе-
хов и процветания на ниве потребитель-
ской кооперации региона! 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

В. Гладков 

Уважаемые сотрудники  
и ветераны белгородской  
Госавтоинспекции!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником 
 и с 85-летним юбилеем со дня обра-
зования службы.

От имени всех жителей области 
сердечно благодарю вас за  верность 
долгу, самоотверженность и мужест-
во, готовность всегда прийти на по-
мощь тем, кто попал в беду.

Ваш ответственный подход к рабо-
те позволяет с каждым годом снижать 
аварийность на белгородских дорогах, 
сокращать число нарушителей ПДД.  
А самое важное – благодаря сотруд-
никам региональной Госавтоинспек-
ции сотни, тысячи белгородских се-
мей встречают своих водителей, пас-
сажирови пешеходов живыми и здо-
ровыми. 

Правительство Белгородской об-
ласти уделяет повышенное внимание 
улучшению условий дорожного дви-
жения на территории региона. Стро-
ятся новые магистрали, капитально 
ремонтируются и благоустраиваются 
трассы областного и федерального 
значения. Ведётся работа по внедре-
нию автоматических средств контр-
оля за соблюдением Правил дорож-
ного движения. Достойным результа-
том наших совместных действий яв-
ляется тот факт, что наш регион ста-
бильно входит в топ-10 рейтинга са-
мых безопасных дорог в России.

От всей души желаю вам мирных, 
штатных ситуаций на дежурствах, вза-
имопонимания и вежливости со сто-
роны участников дорожного движе-
ния, крепкого здоровья, благополучия, 
надёжного семейного тыла и всего са-
мого доброго!
Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Белгородской области
В. Гладков 

Десятки нарушений правил дорож-
ного движения, протоколы, беседы, 
многочасовые дежурства. Службу 
стражей порядка на дорогах никак 
не назвать простой.

«Здесь нужны закалка и любовь к 
профессии», – убежден инспек-

тор отдельного взвода ДПС Сергей Улья-
нов. Контролирует порядок на дорогах он 
уже 20 лет, хотя изначально не задумывал-
ся о службе в полиции и учился на сварщи-
ка. После армии его пригласили в мили-
цию, в ГАИ. Сергей Николаевич согласил-
ся, и ни разу не пожалел о своём решении.

Экипажи инспекторов ДПС несут де-
журство на территории всего городско-
го округа. Получают в начале смены мар-
шрутный лист и патрулируют опреде-
лённый район, но если поступает сигнал 
о ДТП с другого участка или сельской тер-
ритории, тут же выезжают туда. По словам 
Сергея Николаевича, за 20 лет службы ещё 

не было дня, чтобы инспекторы не фик-
сировали нарушения. 

«И водители лихачат, и пешеходы иног-
да норовят перебежать проезжую часть 
не по специальному переходу. В основ-
ном правилами пренебрегает молодежь. 
Водительского стажа всего пара лет, а 
уже превышают скорость, вносят изме-
нения в конструкцию авто без согласова-
ния с ГИБДД, не пропускают пешеходов. 
Самый сложный участок дороги в городе, 
на мой взгляд, – улица Севастопольская в 
районе гипермаркета «Линия». Там авто-
мобилисты чаще всего не спешат пропу-
стить пешеходов, поэтому на перекрест-
ке почти всегда дежурят инспекторы», – 
рассуждает Сергей Ульянов. 

Ночные смены у инспекторов ДПС про-
ходят не менее насыщенно, чем дневные, 
отличаются только видами нарушений. 
Ночью в основном проблемы с любите-
лями гонок и нетрезвыми водителями. 

«Сейчас все экипажи патрулируют на 

автомобилях, а вот когда я только начинал 
службу, было всего две машины. Большин-
ство инспекторов обходили свой участок 
пешком. Я четыре года следил за соблюде-
нием правил дорожного движения на пе-
рекрёстке улиц Комсомольской и Горького. 
А вот регулировать движение машин вруч-
ную не приходилось, хоть инспекторы и 
умеют это», – делится Сергей Николаевич.

От суеты и напряжённости рабочих 
будней он отвлекается любимым заня-
тием – рыбалкой. Особенно уважает зим-
нюю рыбалку на льду, потому и отпуск 
берёт в основном зимой.

 Супруга Ольга и дочь Анастасия – 
надёжный тыл полицейского: понимают 
сложность его работы и всячески поддер-
живают мужа и отца. 

В профессиональный праздник Сергей 
Ульянов желает коллегам удачи, терпения, 
и чтобы служба позволяла больше време-
ни проводить со своими близкими. 

Юлия Яковлева

Их профессия – хранить порядок на дороге

 � 3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

 � 3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД
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