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29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
31 октября, понедельник (13.00–14.00),
1 ноября, вторник (9.00–11.00),
2 ноября, среда (2.00–5.00).

АиФ № 43 (Ваше здоровье), 26 октября – 1 ноября 2022 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ   
с 28 по 31 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 28 29 30 31

Ночь/ 
утро, t 0С

+4
+5

+6
+8

+9
+9

+3
+3

День/ 
вечер, t 0С

+7
+6

+11
+10

+12
+12

+7
+7

Ветер,
м/сек.

С, Ю-З
2-4

З, Ю-З
3-7

З, С-З
7-8

С-З
4-6

Атмос-
ферное 
давление

747
750

740
748 738 742

744

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь   Сайт Гисметео

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Роспотребнадзор 
предупреждает

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской об-
ласти в Губкинском районе информиру-
ет граждан о новом виде мошенничества. 

В коммерческие организации поступа-
ют звонки неизвестных лиц, представля-
ющихся руководителями управлений Рос-
потребнадзора, предлагают перевести де-
нежные средства на банковские счета, ли-
бо передать наличными для участников 
специальной военной операции.

В связи с этим доводим до сведения 
граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц: НИКАКИХ СБО-
РОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Управление Ро-
спотребнадзора по Белгородской области 
не осуществляет! Обо всех случаях обмана 
путем злоупотребления доверием необхо-
димо незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы или по телефонам 
8 (47241) 5-54-86, 8 (47241) 5-10-56.

Будьте бдительны!

Детский творческий конкурс 
«Я-Автор»

Управление социальной политики 
приглашает детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте до 18 
лет принять участие в конкурсе детско-
го творчества «Я – Автор» по следующим 
номинациям: «Литературное творчество»; 
«Изобразительное творчество»; «Декора-
тивно-прикладное творчество» (объёмные 
и плоские изделия, выполненные в любой 
художественной технике с использовани-
ем различных материалов: бумага, картон, 
ткань, мех и другие).

Приём работ будет проводиться до 11 
ноября 2022 года в управлении социаль-
ной политики по адресу: ул. Мира, 14, каби-
нет 11, телефон для справок 2-10-81. Про-
сьба указать имя, фамилию и возраст ав-
тора, технику работы, контактные данные. 
Ждём интересного, яркого и оригинально-
го творчества.

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильной отрасли!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Невозможно представить нормальное 
функционирование города, сельских на-
селённых пунктов без транспортного сооб-
щения. Пассажирские и грузовые перевоз-
ки обеспечивают работу предприятий, де-
лают комфортной жизнь каждого губкинца.

Слаженная и безаварийная работа 
водителей, диспетчеров, инженеров и 
ремонтных работников обеспечивает 
функционирование всех сфер жизнеде-
ятельности Губкинского городского ок-
руга.

Глубокая благодарность и признание 
тем, кто ежедневно несёт за рулём рабо-
чую вахту, выбрав эту непростую профес-
сию делом своей жизни. 

От вашего мастерства, умения вла-

деть ситуацией на дороге зависят чело-
веческие судьбы. Особые слова благо-
дарности адресуем ветеранам, чей тру-
довой и жизненный путь служит достой-
ным примером новым поколениям. 

Всем автомобилистам желаем 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

Пусть ваши дороги будут лёгкими, а 
техника – надежной.

С праздником!

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

лет

Сегодня автомоби-
лист – одна из самых 
массовых профессий. 
Вождение автомобиля 
доступно многим лю-
бителям. Но настоя-
щие водители-профес-
сионалы, тем более во-
дители военные, по-
прежнему считаются 
элитой.

Большой вклад в их 
подготовку вносит 

Губкинская автошкола ДО-
СААФ. Она ведет свою ис-
торию с 1963 года. За это 
время подготовлено более 
9 000 водителей для армии 
и более 32 тысяч для на-
родного хозяйства. В числе 
последних есть также авто-
любители, мотоциклисты, 
водители автобусов.

Мастер производствен-
ного обучения, выпускник 
чапкинской школы Алек-
сандр Коняев преподает в 
автошколе с 1970 года пос-
ле службы в прославленной 
Таманской дивизии.

«Техника была простая – ГАЗ-51, ЗиЛ-
164, но управлять ею было сложно, – вспо-
минает ветеран. – Сегодня ребята прихо-
дят в автошколу образованные, развитые, 
но в них, как и прежде, нужно вкладывать 
душу, учить любить технику, уважать сво-
их коллег-автомобилистов, быть достой-
ным защитником Отечества. Этим и сла-
вится наша автошкола. По уровню подго-
товки Губкинская автошкола ДОСААФ на 
протяжении многих лет лидирует в Белго-
родской области. Сдача экзаменов с пер-
вой попытки составляет 100 процентов. 
Такого результата и в стране добиваются 
немногие», – с гордостью отмечает Алек-
сандр Коняев.

Сегодня военно-учетная специаль-
ность водителя одна из самых востребо-
ванных в Вооруженных силах РФ. Требо-

вания при сдаче экзаменов и нормати-
вов всегда были высокие. Но сейчас осо-
бое внимание уделяется качеству подго-
товки. 

Курсанты, прошедшие Губкинскую 
автошколу, с честью служат в различных 
родах войск, в элитных подразделени-
ях. Они успешно трудятся на ответствен-
ных постах крупных предприятий. Мно-
гие из них за подвиги, совершенные во 
время выполнения СВО на Украине, от-
мечены правительственными наградами.

Председатель Губкинского местного 
отделения ДОСААФ, профессиональный 
автомобилист, майор внутренней служ-
бы Сергей Карпенко старается наряду с 
войсковой подготовкой курсантов уде-
лять внимание и патриотическому вос-
питанию.

«Губкинские парни всегда славились 
отличной общеобразовательной, физи-

ческой и моральной подготовкой.  В отде-
льные годы мы выпускали до 250 курсан-
тов, костяк которых составляли студенты 
горно-политехнического колледжа, а так-
же губкинских вузов. Теперь потребность 
в военных водителях вновь возросла. На-
пример, в нашу автошколу направлены 
трое студентов Старооскольского меди-
цинского колледжа. Среди курсантов мно-
го уже подготовленных высококвалифи-
цированных специалистов.  Материаль-
ная база для их обучения имеется, есть 
опытные преподаватели. Мы стараемся 
сохранять и приумножать наши лучшие 
традиции», – говорит Сергей Михайлович.

Коллектив Губкинской автошколы ДО-
СААФ поздравляет всех профессионалов 
и любителей-автомобилистов с праздни-
ком, желает крепкого здоровья, мира, бла-
гополучия, гладких и безаварийных дорог.

Вадим Москалёв

«Крепче за баранку 
держись, шофер!»

Александр Коняев и Сергей Карпенко


