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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 29 НОЯБРЯ по 2 ДЕКАБРЯ
Метео- 
параметры 29 30 1 2

Ночь/ 
утро, t 0С

-3
-3

-5
-4

-6
-6

-5
-5

День/ 
вечер, t 0С

-1
-4

-2
-5

-2
-2

-2
-2

Ветер,
м/сек.

В, Ю-В
5-6

В, Ю-В
3-5

В, Ю-В
3-4

Ю-В
3-4

Атмос-
ферное 
давление

757
758

758
759

759
759

756
757

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь           Сайт Гисметео

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на газету «Новое время»  
на 1-е полугодие 2023 года.
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 z КЛАССИЧЕСКИЙ – с подпиской в отделениях «Почты России» и доставкой на дом – 752 руб. 34 коп.;

 zАКТИВНЫЙ – с подпиской и выдачей в газетных киосках «Мир Белогорья» – 375 рублей;
 zРЕДАКЦИОННЫЙ – с подпиской и выдачей в редакции – 255 рублей,

 z КОРПОРАТИВНЫЙ – с подпиской в редакции и доставкой к вам на работу (от 15 чел.) – 265 рублей.

 z ГОРДОСТЬ НАШЕГО ГОРОДА

Наша гордость и будущее!
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Амбициозная, целеустремленная и 
креативная – это наша, губкинская, 
молодёжь. Самые активные и спо-
собные студенты вузов и ссузов  го-
родского округа получили премию 
признания «Студент года».

П раздник приурочили к Междуна-
родному дню студентов, который 

отмечается 17 ноября. На сцену Двор-
ца детского  творчества «Юный губки-
нец» под аплодисменты зала поднима-
лись юноши и девушки, достигшие весо-
мых успехов в учебе, науке, творчестве и 
спорте. Заместитель главы администра-
ции городского округа Наталья Фарафо-
нова тепло поздравила губкинских сту-
дентов.

«Студенчество все мы вспоминаем 
как прекрасное время. Это годы, когда 
вы делаете первые шаги в свою профес-
сию, и в то же время это пора позволя-
ет молодежи продемонстрировать все 
свои способности. Это яркий, насыщен-
ный период жизни. Не бойтесь реализо-
вывать свои самые смелые и грандиоз-
ные планы», – напутствовала она винов-
ников праздника.

12 студентов получили дипломы о при-
суждении специальной премии признания 
«Студент года» в нескольких номинациях. 
Спортсмены, активисты, талантливые ар-
тисты и отличники в учебе – каждый полу-
чил свою порцию аплодисментов.

В числе награжденных и студентка фи-
лиала БГИИК Дарья Незбрицкая. Помимо 
изучения музыки, девушка увлекается ли-
тературой и научной деятельностью, в бу-
дущем мечтает стать педагогом, помогать 
детям познавать прекрасный мир музы-
ки. «Награды – это стимул стремиться к 
новым успехам, а студенчество – лучшее 

Наталья Фарафонова и лучшие студенты города

Дарья Незбрицкая Мария Музалевская

время для старта своих планов и идей», – 
считает она.

Церемонию награждения продолжил 
начальник отдела молодежной полити-
ки Дмитрий Прочаковский. Он вручил 13 
губкинским студентам почётные грамо-
ты за большой вклад в реализацию моло-
дежной политики на территории округа.

«Вы – наша гордость и наше буду-
щее! Желаю вам покорять новые вер-
шины, строить самые смелые планы и 
стремиться к воплощению их», – сказал 
Дмитрий Прочаковский.

Грамоту от начальника отдела моло-
дежной политики получила и студентка  
Губкинского филиала БГТУ им. В.Г. Шу-
хова Мария Музалевская. Она отметила, 

что студенчество не ограничивается од-
ной учебой.

«Моя студенческая жизнь разнообраз-
ная: участвую в разных мероприятиях, 
конкурсах, занимаюсь театральным твор-
чеством, читаю стихотворения, не забы-
ваю и про спорт. Вот, например, играю в 
настольный теннис и уже три раза успеш-
но поучаствовала в соревнованиях. В бу-
дущем хочу получить второе высшее об-
разование и стать педагогом», – подели-
лась Мария.

Праздник украсил небольшой концерт, 
в котором были творческие номера и в ис-
полнении студентов.

Анастасия Тарубарова
Фото автора

 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Губкинец вошёл в число 
победителей регионального 
конкурса «Наша гордость»

Завершился региональный конкурс до-
стижений жителей Белгородской области 
«Наша гордость». В нём приняли участие 
белгородцы, достигшие за прошедший 
год (с ноября 2021) значительных резуль-
татов в научной, образовательной, про-
фессиональной, творческой, спортивной, 
общественной и других сферах.

Победителем регионального конкурса 
достижений жителей Белгородской обла-
сти «Наша гордость» 2021-2022 гг. в номи-
нации «Патриотическое воспитание» от 
Губкинского городского округа стал Сер-
гей Бледнов. Именно по его инициативе в 
январе 2011 года на базе Троицкой СОШ 
был создан военно-патриотический клуб 
«Барс», руководителем которого и явля-
ется Сергей Андреевич. За время работы 
ВПК «Барс» в клубе прошли обучение бо-
лее 300 юношей и девушек. Курсанты клу-
ба совершили около 550 прыжков с пара-
шютом на базе авиационно-спортивного 
клуба п.Томаровка. Военно-патриотиче-
ский клуб «Барс» под руководством Сер-
гея Андреевича Бледнова неоднократно 
становился победителем городских и рай-
онных соревнований по военно-приклад-
ным видам спорта, областных слётов ВПО 
«Поколение». 

Успешно реализован проект
Реализован проект «Оптимизация про-

цесса приёма и оформления новых участ-
ников клубных формирований в Центрах 
культурного развития Губкинского город-
ского округа».

Цель проекта достигнута – сокраще-
на на 37%  продолжительность приёма и 
оформления новых участников клубных 
формирований в пяти крупнейших учре-
ждениях культуры Губкинского городско-
го округа. В ходе реализации проекта раз-
работаны и внедрены регламенты рабо-
ты администраторов учреждений, а также 
стандарты размещения информационных 
материалов с учётом особенностей входя-
щего потока посетителей, системы иденти-
фикации сотрудников учреждения. Опро-
шенные пользователи в полной мере удов-
летворены результатом посещения учре-
ждений культуры и качеством полученной 
информации. 


