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губкинцев

призваны в рамках частичной  
мобилизации 
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
с 18 по 21 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 18 19 20 21

Ночь/ 
утро, t 0С

+6
+9

+9
+9

+6
+6

+2
+2

День/ 
вечер, t 0С

+15
+12

+10
+8

+9
+9

+6
+6

Ветер,
м/сек.

З, Ю-З
4-7

З, Ю-З
5-3

С
3-5

С
9-7

Атмос-
ферное 
давление

751
743

740
736

736
736

738
743

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь Сайт Гисметео

Главный федеральный инспектор по 
Белгородской области аппарата пол-
преда Ольга Кремнева вручила гла-
ве администрации Губкинского го-
родского округа Михаилу Лобазно-
ву Благодарственное письмо полно-
мочного представителя Президен-
та РФ в Центральном федеральном 
округе Игоря Щеголева за активную 
гражданскую позицию и участие в 
общественно-политической жизни 
Центрального федерального округа.

Торжественное вручение награды со-
стоялось 13 октября в зале администра-
ции городского округа. Ольга Кремнева 
отметила, что Михаил Лобазнов – первый 
глава в ЦФО, получивший такое благодар-
ственное письмо.

Как подчеркнул глава администрации 
городского округа, высокая награда яв-
ляется оценкой деятельности всего кол-
лектива.

«Все, что мы делаем, – только сооб-

ща, с коллективом единомышленников: 
командой администрации, заместите-
лей, Советом депутатов. Цели и задачи 
у нас общие – повышать качество жиз-
ни губкинцев. Награда показывает, что 
мы на верном пути и все вместе делаем 
одно большое, правильное дело», – по-
делился он.

Юлия Яковлева
Фото Софьи Посоховой

 zОФИЦИАЛЬНО

Высокая 
награда – 
заслуга всего 
коллектива

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Нужные навыки
В Губкинской ЦРБ по многочисленным 

просьбам жителей нашего города органи-
зованы занятия по оказанию первой ме-
дицинской помощи.

Уроки проводятся каждую среду в 
17.00 в актовом зале консультативно-ди-
агностической поликлиники на четвертом 
этаже по адресу: ул. Чайковского, 21.

Экспресс-программа обучения – два 
занятия. Первое состоялось 12 октября и 
было посвящено принципам оказания пер-
вой помощи при травмах и кровотечениях. 
19 октября квалифицированные врачи раз-
берут с губкинцами принципы проведения 
сердечно-легочной реанимации. Записать-
ся на занятия можно в будние дни с 8.00 до 
10.00 по телефону 8 (47241) 7-70-52. 

Осень – время прививок 
Традиционно в осенне-зимний период 

активизируются вирусы, вызывающие 
острые респираторно-вирусные инфек-
ции (ОРВИ), а размах осложнений от них 
достаточно велик, чтобы вызывать оза-
боченность не только заболевших, но и 
органов здравоохранения. 

Жителей беспокоят вопросы по эпи-
демической ситуации по заболеваемости 
гриппом/ОРВИ на территории, а также по 
иммунизации против гриппа. Где можно 
привиться? Какая эффективность имму-
низации? Не опасна ли прививка беремен-
ным женщинам? Как защититься от вирус-
ных инфекций? 

На эти и другие интересующие людей 
вопросы специалисты территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Губкинском рай-
оне по телефону (8-47-241) 5-11-51, а так-
же эпидемиологического отдела филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Белгородской области в Губкинском райо-
не» отвечают по телефону (8-47-241) 7-64-
49 в рамках работы «горячей линии» по 
вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
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операций

в год будут делать в Центре  

малоинвазивной хирургии  

в Старом Осколе. 
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ   
 

с 11 по 14 ОКТЯБРЯ

Метео
- 

парам
етры

11
12

13
14

Ночь/ 

утро, t
 0С

+9
+8

+7
+8

+5
+5

+6
+6

День/ 

вечер,
 t 0С

+8
+8

+12
+8

+12
+12

+10
+10

Ветер,
м/сек.

С-В, С-З
6-5

С-З
5-3

С, С-З
3

С-В
2-3

Атмос-
ферное 

давление

741
743

744
747

747
748

749
749

Осадки
Переменная облачность, 

возможен дождь   Сайт Гисметео

74 жителя села Аверино стали но-

воселами. Они переехали из вет-

хих, аварийных домов в новые уют-

ные квартиры. 7 октября глава ад-

министрации городского округа Ми-

хаил Лобазнов в торжественной об-

становке вручил им ключи от нового 

жилья. Поздравить селян со знаме-

нательным событием приехала  за-

меститель министра ЖКХ – началь-

ник департамента реформирования 

ЖКХ Белгородской области Анна 

Калюжная.

«Пусть этот дом будет дружным, 

наполненным теплом, уютом, 

любовью и, конечно же,  детским смехом. 

Мирного неба над головой, благополучия 

на новом месте и долгих счастливых лет 

в родных стенах», – пожелал глава адми-

нистрации новоселам.

В доме на улице Многоэтажной 25 

квартир. В новостройку заселяются жи-

тели из двух стоящих рядом ветхих до-

мов, которым уже более 45 лет. 

К строительству нового жилья при-

ступили в марте этого года. Завершилось 

возведение дома в кратчайшие сроки, но 

это не повлияло на качество выполнен-

ных работ. При этом у жителей села бы-

ла возможность высказать свои пожела-

ния подрядчику.

 Ирина Рощупкина с семьей уже актив-

но готовится к переезду. Её радует в том 

числе и то, что теперь гораздо быстрее бу-

дет добираться на работу. Новый дом на-

ходится буквально через дорогу.

«Меня переполняет радость. Так здоро-

во оказаться в новой, такой светлой и уют-

ной квартире. Я когда только вошла сю-

да – была в восторге от увиденного! В хо-

де строительства мы могли сами вносить 

какие-то поправки, и нам шли навстречу. 

Это очень здорово. Теперь вот будем обу-

страиваться и потихоньку переезжать. И 

что важно – соседи останутся прежние, со 

всеми мы дружим», – поделилась Ирина. 

У трехэтажки современный дизайн. В 

квартирах уложено напольное покрытие, 

поклеены обои, установлены новая сан-

техника и газовая плита. Осталось расста-

вить мебель, повесить шторы, разложить 

вещи – и все будет готово для комфорт-

ной и счастливой жизни. 

У Елены Даниловой большая семья – 

шесть человек, в том числе ребенок-ин-

валид. Для них новая квартира со всеми 

удобствами и просторными комнатами 

– не только радость, но и необходимость. 

«Настроение у нас замечательное. Мы 

очень рады, что строительство закончилось 

так быстро и вот уже мы можем заехать в 

новую квартиру. В первую очередь очень 

нравится то, что всё новое, к тому же здесь 

просторно и светло. У нас солнечная сто-

рона. Днём будет попадать солнышко, осо-

бенно зимой это важно», – отметила она. 

Татьяна Вольцева и Александр Мих-

нев также очень довольны новым жильем. 

«Здорово, что заезжаем уже в готовую 

квартиру. Переделывать ничего не будем, 

только обставим мебелью. Дом строился 

у нас на глазах, видно, что все работы бы-

ли выполнены на совесть. Нам очень нра-

вится. И подъезды просторные, красивые, 

и сами квартиры светлые. В общем, мы 

очень рады и благодарны», – рады жиль-

цы. 
Немаловажно, что благоустроен и двор. 

Для детей построили площадку, уложи-

ли тротуарную плитку, у домов постави-

ли лавочки, обустроили клумбы и газоны.

Анастасия Тарубарова

Фото автора

 z АКТУАЛЬНО

Электросамокатам – 

особый статус

Правительство утвердило изменения 

в Правила дорожного движения (ПДД), 

которые касаются в том числе езды на 

электросамокатах и гироскутерах, а так-

же новых дорожных знаков.

Теперь электросамокаты, электро-

скейтборды, моноколеса и другие анало-

гичные устройства получили особый ста-

тус – средства индивидуальной мобильно-

сти. Перемещаться на них можно со ско-

ростью не более 25 км/ч. При этом масса 

такого электротранспорта, на котором раз-

решается передвигаться по тротуарам, ве-

ло– и пешеходным дорожкам, не должна 

превышать 35 кг.

Движение электросамокатов и других 

средств индивидуальной мобильности бу-

дет регулироваться специальными дорож-

ными знаками. Речь идет о разрешении, ог-

раничении или запрете перемещения на та-

ком транспорте в тех или иных зонах. Ре-

шение об установке знаков будут прини-

мать местные власти в зависимости от ме-

ста и наличия дорожной инфраструктуры.

При совместном передвижении пе-

шеходы получают приоритет. Водители 

средств индивидуальной мобильности, ис-

ходя из этого, должны рассчитывать свою 

скорость. Для перехода дороги по пеше-

ходному переходу пользователям гироску-

теров, сегвеев и аналогичных устройств 

необходимо будет спешиваться.

На электросамокатах любой массы 

разрешается ездить по правому краю 

проезжей части дорог. Но делать это мож-

но людям старше 14 лет и там, где мак-

симальная скорость движения ограни-

чена 60 км/ч, а также разрешено движе-

ние велосипедистов. Самокат или другое 

устройство, двигающееся по дороге, долж-

но иметь тормозную систему и фары бело-

го и красного цветов.

Новый статус не распространяется на 

обычные самокаты и роликовые коньки. 

Люди, использующие их, по-прежнему при-

равниваются к пешеходам.

Новым постановлением правительст-

ва введен полный запрет движения, оста-

новки и стоянки на направляющих остров-

ках безопасности. Такая мера должна 

улучшить видимость на дорогах и повы-

сить безопасность движения.
Яна Чуева,  

инспектор по пропаганде БДД

 z КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Счастливая жизнь в новом доме

Елена Данилова с внучкой Анастасией
Ирина Рощупкина

Татьяна Вольцева и Александр Михнев

Михаил Лобазнов поздравляет с новосельем Анжелу Дронову

nw-gubkin@yandex.ru

vremya31.ru

ok.ru/gazetanov

vk.com/novovremya

Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 

12+

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

 t.me/HBGubkin

№ 83 (10167),

ПЯТНИЦА

14 октября 2022 г.

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Глава администрации  

Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  

Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

15 октября, суббота (7.00–9.00),

17 октября, понедельник (19.00–21.00).

АиФ № 41 (Ваше здоровье), 12– 18 октября 2022 г.

Уважаемые работники  

и ветераны дорожной отрасли  

Белгородчины!

Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!

Ваш труд необходим каждому че-

ловеку, каждому региону и всей нашей 

огромной стране. Качественные доро-

ги – это мобильность, комфорт и безо

пасность передвижения. Это эффек-

тивные производственные, торговые 

связи и рост экономики. Это успеш-

ное развитие России и ее территорий, 

в том числе и Белгородской области. 

За последние годы вы добились 

серьезных результатов в модерниза-

ции дорожнотранспортной инфра-

структуры региона. Построили сотни 

километров современных магистра-

лей, десятки развязок и мостовых со-

оружений. Сегодня протяженность ав-

тодорог в области составляет почти 22 

тысячи километров. По этому показа-

телю Белгородчина входит в пятерку 

субъектовлидеров Центрального фе-

дерального округа.

В 2022 году вы продолжаете совер-

шенствовать региональный дорож-

ный комплекс. Построено 42 км авто-

дорог, в том числе 10 км в сельских 

территориях и 32 км в микрорайонах 

индивидуального жилищного строи-

тельства Белгородского района, Губ-

кинского и Старооскольского город-

ских округов. Отремонтировано по-

рядка 590 км дорог и 15 мостов. Вы-

полнены работы по устройству 47 км 

наружного освещения. Проложено 

свыше 22 км тротуаров. 

До конца года будет отремонтиро-

вано еще более 100 км автодорог. В 

целом на развитие отрасли в 2022 году 

из бюджетов всех уровней направлено 

свыше 24 млрд рублей, из них на ме-

роприятия по обеспечению безопасно-

сти движения – 950 млн рублей.

В этот праздничный день хочу по-

благодарить всех вас за нелегкий, но 

такой значимый труд. Состояние до-

рог – это ключевой показатель уров-

ня развития любого региона. И то, что 

магистрали в Белгородской области – 

одни из самых лучших и безопасных 

в России, – ваша первоочередная за-

слуга. Уверен, вместе мы реализуем 

немало крупных и значимых для ре-

гиона проектов.

Желаю вам крепкого здоровья, хо-

рошего настроения, новых професси-

ональных побед, достатка и семейно-

го счастья!

Губернатор Белгородской области 

В. Гладков

Уважаемые работники  

дорожного хозяйства

и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником!

Дороги объединяют города и села, 

регионы и страны. Их состояние – пока-

затель благополучия территории. От то-

го, насколько ответственно работники 

дорожного хозяйства подходят к свое-

му делу, напрямую зависят жизнь и без-

опасность водителей, пассажиров и пе-

шеходов.

Благодаря напряжённому труду губ-

кинских дорожников муниципальное об-

разование становится с каждым днем 

всё более благоустроенным, жизнь в нём 

комфортной. 

Нагрузка на дорожную сеть постоян-

но растёт, растёт и сложность задач, стоя-

щих перед отраслью, современность тре-

бует всё более оперативного их решения.

Спасибо всем вам за преданность 

профессии, ответственность, с которой 

вы подходите к своему делу.

От всей души желаем каждому креп-

кого здоровья, счастья, благополучия, ми-

ра и добра!

С праздником!
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Каждое третье воскресенье октя-

бря свой профессиональный празд-

ник отмечают те, кто строит автома-

гистрали и мосты, кто круглый год 

обеспечивает содержание и эксплу-

атацию дорожного хозяйства, наде 

жное и безопасное автомобильное 

сообщение, — работники дорожного 

хозяйства.

Большая машина, больше похожая на 

космический корабль, – это авто-

грейдер. Техника сложная, универсаль-

ная и незаменимая. Вот уже 17 лет грей-

дером управляет машинист МУП «Авто-

дор» Александр Ширин. Причем освоил 

технику(и не только автогрейдер) он са-

мостоятельно. После школы отучился в 

Корочанском техникуме на агронома, но 

по специальности не проработал ни дня. 

По словам Александра Николаевича, к 

технике его тянуло еще со школьных лет. 

Начал с работы трактористом в селе Ар-

хангельское, где жил тогда с родителями, 

а потом перешел в «Автодор» на асфаль-

тоукладчик.  

По словам Александра, грейдер первым 

заходит на объект и уезжает последним. 

В функции машины входит профилиро-

вание поверхности, разравнивание смеси 

из асфальтобетона, грунта, зимой грейдер 

удаляет с поверхности дороги снег и на-

ледь, так что рабочий сезон у машинистов 

этой техники напряженный круглый год. 

«Работу, конечно, легкой не назвать, но 

на другом месте даже не представляю себя. 

Любовь к делу помогает преодолевать все 

трудности. Тем более коллектив хороший, 

надежный, слаженный. Большая часть лю-

дей в организации трудится не один деся-

ток лет», – говорит Александр Ширин.

Сейчас он укладывает новую дорогу 

в селе Красносолдатское. Если не подве-

дет погода, то работа будет выполнена в 

срок, а уж в качестве сомневаться не при-

ходится. Несмотря на внушительный спи-

сок обязанностей, серьезный объем вы-

полняемых работ и большую ответствен-

ность от Александра Николаевича никто 

и никогда не слышал ни единой жалобы 

на усталость. Он на хорошем счету у ру-

ководства, и в семье с пониманием отно-

сятся к сложности его работы. 

Накануне профессионального празд-

ника он желает коллегам здоровья, бла-

гополучия, гордости за свою профессию, 

а молодежи – найти свою дорогу в жизни, 

любимое дело. Юлия Яковлева

Фото автора

 �НАШИ ПРАЗДНИКИ

Верная дорога Александра Ширина

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ   
 

с 14 по 17 ОКТЯБРЯ

Метео
- 

парам
етры

14
15

16
17

Ночь/ 

утро, t
 0С

+4
+8

+3
+6

+3
+3

+5
+5

День/ 

вечер,
 t 0С

+11
+8

+11
+6

+12
+12

+14
+14

Ветер,
м/сек.

СЗ
31

С, ЮВ
0-2

Ю, ЮВ
13

ЮЗ
36

Атмос-
ферное 

давление

748
748

749
750

751
752

753
753

Осадки
Переменная облачность, 

возможен дождь   Сайт Гисметео
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Тестовый режим
Управление транспорта, связи и телеком-

муникаций администрации Губкинского го-
родского округа сообщает, что по многочи-
сленным просьбам жителей мкр. Лукьянов-
ка организован рейс автобусного маршрута 
№22б «Мкр. Лебеди – мкр. Журавлики» че-
рез мкр. Лукьяновка с временем отправле-
ния 19.18 от остановочного пункта «ТЦ «Ев-
ропа» в тестовом режиме. При отсутствии 
устойчивого пассажиропотока вышеуказан-
ный рейс будет отменен.
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