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27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ! С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
  ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

26 июня, суббота (10.00–12.00),
27 июня, воскресенье (14.00–16.00),
29 июня, вторник (0.00–2.00), 
30 июня, среда (15.00–17.00).

АиФ № 25 (Ваше здоровье), 23–29 июня 2021 г.

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 25 по 28 ИЮНЯ

Метео- 
параметры

25 26 27 28

Ночь/ 
утро, t 0С

+23
+29

+22
+29

+23
+29

+24
+27

День/ 
вечер, t 0С

+34
+26

+31
+26

+31
+28

+27
+22

Ветер,
м/сек.

С, В,С-В
2

С-В, В
2-1

В
1-3

Ю-В, Ю
3

Атмос-
ферное 
давление

746
745

745
743

743
743

742
740

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас  
с Днем молодежи России! 

Молодость – это особое состояние, 
время смелости, поиска жизненного пу-
ти и безграничных возможностей. 
Сегодняшние юноши и девушки – 

будущее Белгородчины и страны, наш 
главный инновационный потенциал. 
Поэтому мы стремимся сделать все, 
чтобы поддержать молодое поколение 
в реализации талантов, самых амбици-
озных планов, идей и инициатив.
Мы открываем для молодежи но-

вые рабочие места в промышленно-
сти и аграрном секторе. В регионе дей-
ствуют жилищные программы, помо-
гающие молодым специалистам и се-
мьям обрести свое жилье. Развивает-
ся инфраструктура и комфортная жиз-
ненная среда.
В этом году стартовал региональ-

ный кадровый проект «Новое время», 
который служит социальным лифтом 
для молодых управленцев. Победите-
ли будут трудоустроены в органы влас-
ти на руководящие должности, а луч-
шие смогут пройти стажировку за ру-
бежом, повысить свой профессиональ-
ный уровень.
Юноши и девушки Белгородчины! 

Мы гордимся вашими успехами в нау-
ке, спорте, творчестве и общественных 
делах! Ваши энергия, ум и знания нуж-
ны малой родине и стране! Стремитесь 
и дальше к своим целям, верьте в себя, 
развивайтесь, меняя мир к лучшему! А 
мы будем создавать для вас такое про-
странство, в котором хочется жить, во-
площать свои мечты.
Желаем  вам  крепкого  здоровья, 

надежных друзей, настоящей любви,  
удачи и побед! С праздником! 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области 

В.В. Гладков

Дорогие юноши и девушки! 
Сердечно поздравляем вас  
с Днём молодёжи России!

Молодость – это чудесное время по-
знания мира, пора открытий и надежд. 
В Губкинском городском округе сло-

жилась практика эффективного взаимо-
действия ведомств по реализации мо-
лодёжной политики, созданы все необ-
ходимые условия для самовыражения и 
становления личности. 
Наши  юноши  и  девушки  делают 

успешные  шаги  на  творческом  и  про-
фессиональном пути, добиваются высот 

в спорте, инициируют общественные и со-
циальные проекты. 
Активное  участие  принимает  мо-

лодёжь в патриотических мероприяти-
ях. Всегда находят отклик в сердцах губ-
кинских волонтёров экологические ак-
ции. Особенно ценна и ощутима помощь 
добровольцев в период распространения 
новой коронавирусной инфекции – они 
помогали медикам оцифровывать дан-
ные, доставляли домой продукты и то-
вары первой необходимости инвалидам, 
людям пожилого возраста, сейчас прово-
дят важную информационную работу по 
необходимости вакцинации.

Благодарим вас за отзывчивость и 
инициативу! Ваша энергия, помножен-
ная на знания, станет новым импульсом 
в развитии и процветании нашего окру-
га. Именно вам предстоит взять на себя 
ответственность за развитие губкинской 
территории, в ваших руках судьба малой 
родины.
Пусть у вас всё обязательно полу-

чится,  жизнь  будет  яркой,  насыщен-
ной. Пусть её освещает радость новых 
встреч и достижений. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, любви и, конеч-
но, успешной самореализации в избран-
ном деле!

День молодежи для студентов Губ-
кинского филиала БГТУ им. Шухо-
ва – праздник насыщенный. Кро-
ме всего прочего, в эти дни они за-
щищают дипломы, выбирают свой 
дальнейший путь. Многие после по-
лучения степени бакалавра реши-
ли продолжить образование в маги-
стратуре, благо для этого есть до-
статочно бюджетных мест.

«22 июня состоялась защита диплом-
ных проектов будущих программистов, 
– рассказал заместитель директора Нико-
лай Евтушенко. – И нам приятно, что чле-
ны комиссии дали высокую оценку уров-
ню подготовки наших выпускников. Им 
понравилось и разнообразие направле-
ний работ. Это и медицина, и системы ви-

деоконтроля, и оптимизация работы за-
писывающих устройств».
Среди тех, кто успешно защитил ди-

пломную работу, – Абдул Мазаев. Во время 
учебы посещал военную кафедру, активно 
занимался общественной деятельностью.
«Мне бы хотелось работать на Лебедин-

ском ГОКе, – поделился он своими плана-
ми, – чувствую уверенность в своих силах. 
Но вместе с друзьями мы решили продол-
жить учебу».
«В этом году есть 36 бюджетных мест 

в магистратуру по нашему направлению 
и стоит воспользоваться этой возможно-
стью, тем более учеба нам дается хорошо», 
– поддержал его Никита Киляжев.
«Вчера мне удалось защититься на от-

лично, – радуется Дмитрий Малахов. – Я 
доволен своим институтом, благодарен 

преподавателям. Обстоятельства сложи-
лись так, что я прервал учебу, чтобы от-
служить в армии. Был механиком-водите-
лем и электриком танка, служил под Пи-
тером и Москвой. Военная закалка по-
зволяет мне серьезно относиться к жиз-
ни. Поэтому я с товарищами иду в маги-
стратуру».
Татьяна Лунева – одна из самых ярких 

студенток филиала БГТУ. Ее успехи в уче-
бе  сочетаются с общественной, культур-
ной и спортивной активностью.
«Я мечтаю после учебы остаться в Губ-

кине, стать главным экономистом Лебе-
динского ГОКа! – улыбаясь, мечтает де-
вушка. – Наш город, наш институт многое 
дали нам для роста и развития. И мы с бла-
годарностью будем работать на его благо».

(Окончание на 2-й стр.)

Достойное образование – в достойных условиях
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Дмитрий Малахов, Абдул Мазаев, Никита Киляжев, Татьяна Лунева и Николай Евтушенко
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