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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 20 по 23 СЕНТЯБРЯ
Метео- 
параметры 20 21 22 23

Ночь/ 
утро, t 0С

+8
+12

+8
+11

+7
+7

+10
+10

День/ 
вечер, t 0С

+17
+14

+16
+12

+17
+17

+17
+17

Ветер,
м/сек.

Ю-З
3-4

З, Ю-З
2-3

Ю
2-3

С-В
2-3

Атмос-
ферное 
давление

740
740

740
741

741
742

742
742

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь                 Сайт Гисметео

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

По традиции в День города в ЦКР 
«Форум» состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное 83-ле-
тию Губкина. 

В нем приняли участие заместитель 
губернатора по внутренней поли-

тике Белгородской области Ольга Медве-
дева, первый заместитель председателя 
Белгородской областной Думы Любовь 
Киреева, глава администрации город-
ского округа Михаил Лобазнов, делега-
ции муниципальных образований обла-
стей и городов, с которыми Губкин  свя-
зывают давние дружеские связи и дело-
вое сотрудничество, депутаты Белгород-
ской областной Думы, Совета депутатов 
Губкинского городского округа, Почет-
ные граждане города Губкина и Губкин-
ского района, руководители предприя-
тий и учреждений, главы сельских тер-
риториальных администраций.

От имени губернатора региона и 
правительства Белгородской области 
губкинцев с праздником поздравила 
Ольга Медведева, отметив, что Губкин 
– сердце горнодобывающей промыш-
ленности.

«Ваши предприятия вносят сущест-
венный вклад в экономические показа-
тели Белгородчины. Губкин – это дина-
мично развивающийся и красивый го-
род. Ремонтируются и строятся дома, 
объекты социальной сферы, дороги, но 
самым большим, на мой взгляд, укра-
шением Губкина стали инициативные 

проекты, которые жители определили 
приоритетными и сейчас при поддер-
жке администрации реализуются в го-
родском округе. Я от всей души поздрав-
ляю с Днем рождения города, желаю его 
жителям здоровья, благополучия, тру-
довых успехов и мирного неба над го-
ловой», – сказала Ольга Медведева. За-
тем она провела церемонию награжде-
ния, вручив наиболее отличившимся в 
различных сферах губкинцам Почётные 
грамоты, Благодарности, Благодарствен-
ные письма губернатора области.

«Дорогие земляки», – обратилась к 
залу Любовь Киреева. – Губкинцы – ве-

ликие труженики. Вашими усилиями 
достигаются высокие результаты в ка-
ждой отрасли, вносится весомый вклад 
в социально-экономическое развитие 
региона. Самое ценное и на губкинской 
земле, и на Белгородчине – это люди, 
которые достойно работают, воспиты-
вают детей, занимаются общественной 
деятельностью, по-настоящему любят 
свой родной край и город», – отметила 
она в поздравлении. 

За высокий профессионализм и до-
бросовестный труд Благодарность пред-
седателя Белгородской областной Думы 
получили 15 человек.

Город, в котором сбываются мечты 

Поздравляя жителей с Днём города, Ми-
хаил Лобазнов подчеркнул, что  по истори-
ческим меркам Губкин очень молод, но у 
него богатая и насыщенная история. 

(Окончание на 4-й стр.)

Ольга Медведева и Светлана Рудакова Михаил Лобазнов и Ольга Аргентова

Награды губернатора Белгородской области


