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Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

Число заболевших коронавирусом в 
Белгородской области растёт. В послед-
ние дни выявляется более 250 случаев 
заражения вирусом COVID-19 за сутки. 
Ежедневно увеличивается список ле-
тальных исходов. Коронавирус коснул-
ся уже, наверное, каждого: кто-то пере-
болел сам, у кого-то заразились родные, 
друзья, коллеги. Большему риску под-
вергаются лица пожилого возраста, но 
и молодых ковид не обходит стороной. 
Самому молодому пациенту в реанима-
ции Белгорода – 21 год.

Как же бороться с распространением 
этой болезни? Медики настоятельно ре-
комендуют пройти вакцинацию не толь-
ко ради себя, но и ради близких. Что об 
этом думают губкинцы?

Наталья 
Рудикова:
« О ч е р ед н а я 

волна заболевае-
мости коронави-
русом всё больше 
убеждает в необ-
ходимости сде-
лать прививку. 
Записываясь на 
вакцинацию, в 
первую очередь, 

думаешь о своих близких, чтобы не по-
ставить их здоровье под угрозу, случай-
но принеся домой эту инфекцию.  Лю-
бая вакцина – это профилактика болез-
ни. Проще сделать прививку, чем потом 
бороться с болезнью и ее последствиями».

Владимир 
Головакин:
«Конечно, я счи-

таю, что вакцина-
ция нужна. Многие 
переносят болезнь 
легко и потому не 
считают коронави-
рус опасным, неко-
торые и вовсе не ве-
рят в пандемию. Но 

заболеваемость только увеличивается, я 
и сам лично сталкивался с ковидом. Не 
все могут перенести болезнь.  Статисти-
ка свидетельствует о росте летальных ис-
ходов. Ради безопасности, своей и тех, кто 
рядом, нужно пройти вакцинацию».

Записала Анастасия Тарубарова

ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 26 по 29 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 26 27 28 29

Ночь/ 
утро, t 0С

-2
-4

+2
-2

-1
+2

+4
+8

День/ 
вечер, t 0С

+8
+4

+10
+6

+10
+8

+9
+7

Ветер,
м/сек.

Ю-З
3-4

Ю-З
4-5-3

Ю-В, З
2-4-2

С-З, С
2-1

Атмос-
ферное 
давление

755
753

752
750

750
748

750
754

Осадки Переменная облачность.  
Сайт Гисметео
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тысяча 
губкинцев

уже поучаствовали в переписи, вы-
брав удобный для себя способ

41
 стр.3

Основной удар инфекции в Белгород-
ской области пришёлся на наименее 
вакцинированные муниципалитеты. 
На 22 октября из 3384 коек для паци-
ентов с коронавирусом 2300 занима-
ют жители столицы региона, Староо-
скольского и Губкинского округов 

Крупные города Белгородской об-
ласти – Белгород, Старый Оскол и Губ-
кин – продолжают оставаться террито-
риями с самой высокой заболеваемостью 
COVID-19. Из всех пациентов ковидных 
госпиталей почти 70% – жители этих трёх 
муниципалитетов.

Как сообщили в областном депздраве, 
ежедневно из стационаров выписывается 
порядка 200 человек, на их места сразу же 
поступают новые заразившиеся. Только 
за вчерашний день в Белгородской обла-
сти заболели 328 человек  – (23 октября 
было 325, 24 октября – 330). Госпитализи-
рованы 2547 человек, 148 из них в тяже-
лом состоянии, подключены к ИВЛ.

В Губкинском городском округе уже 98 
умерших с подтвержденным диагнозом 
COVID-19. За последнюю неделю сконча-
лись трое: 22 октября – женщина 1959 г.р., 
23 октября женщина 1941 г.р. и мужчина 

1938 г.р. Статистика заболеваемости: 22 
октября – 20 заболевших, 23 октября – 22, 
24 октября – 13, 25 октября –17.

Напомним, Белгородская область на-
ходится в лидерах по темпам вакцинации 
среди других регионов – около 60% взро-
слого населения вакцинировались. Как 
пояснил начальник департамента здра-
воохранения Белгородской области Анд-
рей Иконников, популяционный иммуни-
тет начал ослабевать из-за затянувшихся 
сроков прививочной кампании. В депар-
таменте здравоохранения региона напо-
минают – тем, кто привился полгода на-
зад, пора сделать ревакцинацию.

«Вакцинация проходила почти 10 ме-
сяцев. По всем научным доказательствам, 
чтобы достичь быстрого популяционного 
иммунитета, необходимо в максимально 
короткие сроки (порядка трёх месяцев) 
привить население. У нас эти сроки бы-
ли растянуты. Те, кто сделал первую при-
вивку в самом начале прививочной кам-
пании, уже пошли на ревакцинацию», – 
рассказал Андрей Иконников на брифин-
ге 21 октября.

Медики ещё раз подчёркивают — при-
вивка не защищает от инфекции на 100%, 

но остаётся самым действенным спосо-
бом снизить тяжесть возможного заболе-
вания. Согласно статистике, только 20–
25% вакцинированных попадают в ста-
ционар, остальные проходят лечение ам-
булаторно. 

«Если сравнить регионы, в  которых 
вакцинация гораздо ниже, то там совсем 
другая картина. Статистика – вещь упря-
мая и правдивая. У нас ежедневно по-
ступает в стационар больше 200 человек. 
Из них привитых очень мало, порядка 30 
человек в день. Заболевает привитых, ес-
тественно, больше, но процент их госпи-
тализации меньше. В большинстве случа-
ев они лечатся амбулаторно и легче про-
ходят лечение», – подчеркнул начальник 
департамента здравоохранения.

Заболеваемость в регионе пока не сни-
жается. Амбулаторных пациентов стало 
гораздо больше, чем в прошлом году. Вме-
сте с тем белгородцев, желающих вакци-
нироваться, становится больше с каждым 
днём. Только за вчерашний день вакци-
нировались 4100 жителей региона.

По данным регионального
 оперштаба по коронавирусу 

Вакцина для нормальной жизни

Волнуешься за здоровье родных? Сделай прививку!

Многие губкинцы уже сделали прививку и призывают земляков последовать их 
примеру, не верить в теории заговора и мифы, распространяемые в интернете.

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Детские игровые площадки
появятся на улице Петра 
Великого

Управлением архитектуры и градо-
строительной политики разработано про-
ектное предложение по размещению дет-
ской игровой и спортивной  площадок в 
районе дома № 22 на ул. Петра Великого. 

Площадки предусматриваются с уста-
новкой игрового оборудования из совре-
менных материалов и предназначены для 
занятий баскетболом, волейболом, футбо-
лом и иными видами спорта. Обустройст-
во площадок  запланировано выполнить в 
первом полугодии 2022 года.

И многоэтажки, и коттеджи 
строятся в округе

Плановое задание по вводу жилья на 
территории Губкинского городского окру-
га на 2021 год составляет 71 тыс. кв. ме-
тров, в том числе индивидуального – 63,3 
тыс. кв. метра. 

За девять месяцев введено в эксплуата-
цию индивидуального жилья общей пло-
щадью 48012 кв. м, что составляет 67,6% от 
планового задания. По состоянию на 1 ок-
тября управлением  архитектуры и градо-
строительной политики выдано 218 раз-
решений  на  строительство  индивидуаль-
ных жилых домов. 

Память поколений 
и реальные дела

В городском округе реализуется муни-
ципальный проект «Память поколений».

 Его цель – улучшение санитарно-эсте-
тической обстановки на территории клад-
бища, расположенного на улице Дзержин-
ского.  

16 октября представители отдела моло-
дежной политики и волонтеры организо-
вали субботник – привели в порядок за-
хоронения участников Великой Отечест-
венной войны. 

В субботнике приняли участие более 30 
человек.

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
26 октября, пятница (9.00 –11.00)

АиФ № 42 (Ваше здоровье), 20-26 октября 2021 г.

Соответствующее распоряжение под-
писал губернатор Вячеслав Гладков. Ра-
боту всех предприятий и организаций 
приостановят с 30 октября по 7 ноября. 
«Идёт серьезный рост заболеваний ко-
видом. Надо сбить «волну» роста забо-
леваний», – подчеркнул руководитель 
региона.

Данное распоряжение не распростра-
няется на организации, которые обеспе-
чивают работу областной инфраструкту-
ры, предприятия непрерывного цикла и 
транспорт.

Должны приостановить работу:
-предприятия и организации сферы 

торговли, услуг, общественного питания, 
спорта, культуры, отдыха, развлечений, 
кинопоказа и другие; 

-организации дополнительного об-
разования, спортивные школы, детские 
кружки и секции; 

-запрещается проведение массовых 
культурных, зрелищных, спортивных, ре-
кламных, развлекательных мероприятий; 

-приостанавливается оказание всех 
услуг: парикмахерских, салонов красоты, 
СПА-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, 
кинотеатров, музеев и торговых центров. 

-не будут оказывать государствен-
ные и муниципальные услуги, в том чи-
сле в МФЦ (исключение: регистрация ак-
тов гражданского состояния о рождении, 
разводе и смерти). В электронном виде 
такие услуги продолжают оказываться 
в полном объёме. 

Смогут работать в период нерабо-

чих дней все аптеки, в том числе ветери-
нарные, все магазины и ярмарки, кото-
рые обеспечивают жителей продуктами 
первой необходимости. Рестораны и ка-
фе смогут работать только навынос и до-
ставку готовых блюд. 

Школьники уходят на каникулы с поне-
дельника, 25 октября, на две недели. Дет-
ские сады с 30 октября перейдут в формат 
работы дежурных групп.

Медицинские учрежения продолжат 
оказывать плановую медицинскую по-
мощь, то же самое касается экстренной 
помощи – стоматологических, ветеринар-
ных, бытовых услуги по срочному ремон-
ту транспорта, в том числе по шиномон-
тажу – они будут доступны.

Вынужденная неделя «отдыха» с 30 октября по 7 ноября
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