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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 29 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ
Метео- 
параметры 29 30 31 1

Ночь/ 
утро, t 0С

0, +1
+5

0, +1
0, +6

-1, +3
-2, +1

+5
0, +2

День/ 
вечер, t 0С

+7, +9
+1, +5

+9,+12
+1, +6

+9, +11
+4, +6

+8, +11
+5, +8

Ветер,
м/сек.

С-В, Ю-З
3-1

Ю-З
3-1

Ю, Ю-В
2-1-2

Ю-В
2-3-1

Атмос-
ферное 
давление

755
754

755
755

747
749

750
749

Осадки Переменная облачность.  
Сайт Гисметео

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
29 октября, пятница (22.00 –24.00)
3 ноября, четверг (19.00 –23.00)

АиФ № 42 (Ваше здоровье), 27 октября - 2 ноября 2021 г.

Уважаемые работники и  ветераны 
автомобильной отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

 В этот день слова благодарности мы говорим водителям и 
механикам, инженерно-техническим работникам и логистам, 
диспетчерам и другим специалистам транспортных служб, ко-
торые ежедневно вносят вклад в комфорт и безопасность пас-
сажирских перевозок, оперативность и качество доставки гру-
зов, стабильную работу предприятий и организаций.

От надёжности транспортного сообщения зависят многие 
сферы жизни губкинцев. Обеспечение населения медикамен-
тами, продуктами питания, своевременность оказания неот-
ложной помощи невозможны без качественной работы специ-
алистов транспортной отрасли. Их ответственный подход к вы-

полнению ежедневных обязанностей, организованность и дис-
циплинированность являются залогом развития всех отраслей 
экономики и социальной сферы Губкинского городского округа.

Работа автомобилистов связана с огромной ответственно-
стью, в том числе за жизнь и здоровье людей.  Этот нелегкий 
труд требует терпения, концентрации внимания, выдержки и 
мастерства и не терпит халатности. 

В этот праздничный день особую признательность выражаем 
ветеранам автомобильной отрасли, посвятившим многие годы 
жизни любимому делу.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. Пусть во всех делах вам сопут-
ствует удача! 

С праздником!

 z 31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

Традиционно октябрь венчает один 
из самых массовых профессиональ-
ных праздников — День автомоби-
листа, который отмечают не только 
профессионалы, но и те, кто садится 
за руль время от времени.

Водитель первого класса МУП «Губкин 
Сервис» Иван Рощупкин проводит за ру-
лём большую часть суток. Днём он управ-
ляет служебным «КамАЗом», а после рабо-
ты пересаживается в свой «Oпель». Инте-
рес к технике у него, как и у многих маль-
чишек, появился задолго до того, как он 
получил водительские права. Десятилет-
ним мальчишкой Иван под контролем 
дяди пробовал управлять «ГАЗоном», а 
окончив школу, поступил в Харьковский 
автотранспортный техникум. Более 30 лет 
назад он впервые сел за руль автомоби-
ля, и с тех пор эта работа стала частью его 
жизни.

«Всю жизнь я связан с машинами. Имея 
диплом по специальности «техник-меха-
ник», работал и механиком, и заместите-
лем директора по снаб-
жению транспортного 
предприятия. 24 года 
назад устроился в «Во-
доканал» водителем, да 
так и работаю здесь. Раньше ежемесяч-
но ездил в командировки на «КамАЗе» 
в Волгоград за специальными очищаю-
щими воду веществами. Дней пять в пу-
ти был, как дальнобойщик. Сейчас воду 
очищают ультрафиолетом, а мои поезд-
ки ограничиваются городским округом», 
– рассказал Иван Рощупкин.

Рабочий день водителя начинается в  
семь утра. Подготовить машину  к рейсу, 
заправиться, пройти медицинскую про-
верку, чтобы в восемь быть уже на линии.  
Бывает, приходится работать сверхуроч-

но и в выходные,и ночью, когда случают-
ся аварии.  

«Людей же без воды не оставишь, нуж-
но всё подвезти для ремонта, и как можно 
скорее», – объясняет Рощупкин.

   Иван Тихонович не просто професси-
ональный водитель с правами на все ка-
тегории транспорта, но и первоклассный 
механик. По звуку может определить не-
исправность техники. От руля он отдыха-
ет редко. Даже в отпуск в южные города 
едет на своём авто.   

«Вы знаете, машина для меня больше 

чем транспорт. Лич-
ные автомобили с го-
дами менял, стремил-
ся к более лучшей и 
современной модели, 

а на своём «КамАЗе» уже четверть века 
почти, с тех пор как устроился водителем. 
Конечно, со временем любая техника под-
водит, требует ремонта, но советские ав-
томобили на удивление крепкие и надёж-
ные», – заверяет он.

   В честь праздника, помимо традици-
онных «ни гвоздя, ни жезла», Иван Рощуп-
кин желает автомобилистам не забывать 
быть взаимовежливыми  на дорогах, по-
меньше поломок, хорошего настроения 
и здоровья!

Юлия Яковлева

Автофанат Рощупкин

COVID-19 не отступает

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Не зарастет народная тропа
Губкинские власти выполнили благо-

устройство  могилы  ученого-селекцио-
нера и метеоролога,  доктора сельскохо-
зяйственных наук Ивана Пульмана в се-
ле Богородицкое.  Теперь место захоро-
нения благоустроено, к памятнику выло-
жены  тротуарные дорожки.

Напомним, Иван  Алоизович Пуль-
ман (1854–1938 гг.), уроженец села Бого-
родицкое – Фенино, был основателем ме-
теорологической станции «Фенино». Он по-
чти безвыездно жил в родном селе, орга-
низовав на принадлежащем ему участке 
первую на белгородской земле метеостан-
цию, на которой более полувека проводил 
климатические исследования своего рай-
она. Здесь же он организовал опытное по-
ле, ставшее образцовым хозяйством, по-
казательным для всей зоны, где получали 
практический опыт по агрономии многие 
специалисты сельского хозяйства, в том 
числе и будущий академик Дмитрий Ни-
колаевич Прянишников.

Вместо департаментов – 
министерства

28 октября на внеочередном, 14-м, за-
седании областной Думы депутаты приня-
ли закон «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Белгородской области», вне-
сенный на рассмотрение в заксобрание 
главой региона Вячеславом Гладковым.

Подход к формированию правительст-
ва области изменится. Система органов 
исполнительной власти трансформиру-
ется — в следующем году министерства 
и управления заменят существующие де-
партаменты, управления, комитеты и ко-
миссии. Внутри министерства будут де-
литься на департаменты и отделы.

«В  состав правительства области 
со следующего года войдут только губер-
натор, его первый заместитель и осталь-
ные заместители. Кроме того, предусма-
тривается совмещение должностей. Так, 
администрацию губернатора и министер-
ства смогут возглавить заместители гу-
бернатора. Решение об этом принимает 
глава региона», — подчеркнули в област-
ной Думе.

На 28 сентября в Белгородской обла-
сти  числится 61436 заболевших корона-
вирусом (+345 за день).  Госпитализиро-
ваны 2644 человека, 151 из них в тяже-
лом состоянии, подключен к ИВЛ.

В Губкинском городском округе уже 99 
умерших с подтвержденным диагнозом 

COVID-19. Последней жертвой вируса ста-
ла жительница округа 1937 года рожде-
ния. Она скончалась 26 октября. 

Статистика заболеваемости в округе 
за неделю: 25 октября – 17 заболевших, 
26 октября – 5, 27 октября – 25, 28 октя-
бря –31.

Всего за время пандемии в округе за-
болели 3819 человек, умерли 99. Выздоро-

вели 3347 губкинцев. Но почти каждый из 
перенесших COVID-19 говорит о послед-
ствиях болезни, не дающих вернуться к 
полноценной жизни. Постоянная уста-
лость, одышка – трудно подняться даже 
на один этаж, обостряются хронические 
болезни,  «выкручивает» суставы.

Не испытывайте судьбу – сделайте 
прививку.

 z АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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