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тысяч 
губкинцев

стали участниками 
движения ГТО
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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

19 марта, пятница 
(12.00–14.00, 21.00–0.00), 
21 марта, воскресенье (15.00–18.00).

АиФ № 11 (Ваше здоровье), 17–23 марта 2021 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 19 по 22 МАРТА

Метео- 
параметры

19 20 21 22

Ночь/ 
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День/ 
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Ветер,
м/сек.

С
2-3

С, С-В
2-3

С, Ю-З
1-5

Ю-З, Ю-В
3-2

Атмосфер-
ное давле-
ние

740
744

746
747

747
744

743
741

Осадки
Переменная облачность, 
возможны дождь, снег.
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Уважаемые работники и ветераны 
бытового обслуживания населения  
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!
Ваш добросовестный труд, инициативность, активное учас-

тие в жизни городского округа вызывают заслуженное уваже-
ние и благодарность земляков.
Вы трудитесь на одном из самых непростых и ответствен-

ных направлений в нашем городском округе с высокой степе-
нью социальной значимости. Благодаря вашей работе и в буд-
ни, и в праздники в наши дома приходит тепло и уют, город и 
сельские населенные пункты благоустраиваются, губкинцы по-

лучают широкий спектр бытовых услуг.
От вашей ежедневной работы зависят качество жизни и 

настроение людей, культура повседневности и социально-бы-
товой комфорт. 
Сегодня мы работаем по национальным проектам, направ-

ленным на   качественное пространственное развитие страны, 
повсеместное обновление инфраструктуры, внедрение совре-
менных форматов и технологий обслуживания населения. 
Уверены, ваш профессионализм, накопленный опыт, вни-

мание к людям, ответственность за свою работу станут осно-
вой для решения этих масштабных задач.
Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов в труде, сча-

стья и благополучия в семьях.
С праздником!

Глава администрации 
Губкинского городского округа

А.П. Гаевой

Председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

Профессиональный праздник кол-
лектив Комбината благоустройства, 
как всегда, встречает в трудах и за-
ботах. А работники участка «Оран-
жерея» цеха озеленения  так словно 
притягивают весну к себе, торопят, 
чтобы быстрее приходила и все губ-
кинцы смогли полюбоваться  резуль-
татами их  творческой работы.

«Губкин с самого рождения был го-родом зеленым, цветущим, – от-
мечает начальник цеха озеленения Елена 
Дементьева. – Но и он взрослеет, меняет 
свой облик. Хотя не расстается ни со сво-
ими цветами, ни с красивыми скверами и  
парками, ни с улицами, больше похожи-
ми на аллеи».
Между тем многим деревьям исполни-

лось по 60-70 лет. Их берегут, но в город-
ской среде происходит постоянное движе-
ние и обновление.
«Деревья и кустарники в последние го-

ды становятся важной частью городского 
декора, наряду с разнообразием цветоч-
ных клумб, – объясняет главный агроном 
цеха озеленения Елена Воробьева. – Осо-
бенно заметны перемены в верхней части 
городского парка, в Детском сквере. Здесь 
высажены хвойники в вазонах, а также зо-
лотистокончиковая туя, бересклет, лист-
венница плакучая редкой разновидности. 
Кроме того, есть такие экзотичные культу-
ры, как кедр, клен краснолистный, широ-
колистная липа».
«Улица Мира славится своими фрукто-

выми аллеями, – добавляет Елена Демен-
тьева. – В продолжение этой традиции мы 
высаживаем декоративные  плодонося-
щие яблоньки-янтарки. Такие аллеи есть 
у Дворца спорта «Кристалл», у храма Апо-
стола Иакова. Не стоит забывать, что в этих 
посадках участвуют губкинцы всех поколе-
ний. Именно поэтому наш город так кра-
сив, так дорог каждому».
Кажется невероятным, что небольшая 

территория оранжереи, чья полезная пло-
щадь едва достигает 26 соток и сравнима 
с небольшим индивидуальным участком, 
выращивает более миллиона цветов. Их 
яркие узоры на городских клумбах вдох-
новляют всех губкинцев на зелёное  бла-
гоустройство своих дворов, балконов, дач-
ных участков.

Оранжерея к этому году полностью пре-
образилась. Она обрела новое покрытие, 
которое надежно защищает и дает допол-
нительное тепло. Вместо стекла появился 
поликарбонат. Теперь ей не страшны ни 
град, ни случайные падения камней с до-
роги.
В оранжерее хорошо всегда. Здесь тепло 

и светло в любое время года. Но особенно 
приятно бывать здесь ранней весной, ког-
да начинают распускаться цветы.
«Зимой и летом – одним цветом, – шу-

тит бригадир цветоводов Елена Ишкова. 
– У нас вечная весна. У кого-то бывает зи-
мой передышка. У нас – нет. Скоро нач-
нем закалку цветов перед высадкой в от-
крытый грунт».    
Горожане радуются, что пригревает сол-

нышко, что на термометре – выше нуля. А 
тут всегда плюс 26  в тени. Это более чем 
тепло, учитывая влажность. Это настоя-
щие тропики!
Большинство работниц участка «Оран-

жерея», как и их руководитель  Алла Сап-
рыкина, имеют немалый стаж в этом де-
ле. А новички стараются прижиться здесь, 
ведь работа тяжелая, однообразная. Но она 
дает жизнь растениям. И по большому сче-
ту, дает возможность почувствовать себя 
творцами красоты, дизайнерами нарядов 
городских улиц.

Вадим Москалев

Свои цветы – своему празднику

 z21 МАРТА –   
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА     

Работница оранжереи Светлана Борзенкова

Бригадир Елена Ишкова
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