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 zЦИФРА НОМЕРА

сотрудника
Дворца детского творчества были 
награждены в честь 60-летия  
учреждения дополнительного 
образования
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
с 13 по 16 января
Метео- 
параметры 13 14 15 16
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Ветер,
м/сек.

Ю-В
4

Ю-В
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Ю-В
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Ю, Ю-В
4

Атмос-
ферное 
давление

751
750

750
749 749 747

745

Осадки
Переменная облачность,
возможен снег. 
По данным метеостанции Богородицкое-Фенино

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ. С ПРАЗДНИКОМ!
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29 декабря, в канун Нового го-
да, Дворец детского и юношеского 
творчества «Юный губкинец» торже-
ственно отметил 60-летний юбилей. 
В празднике приняли участие педа-
гоги и воспитанники, среди гостей 
было много родителей, большинство 
из которых в свое время также за-
нимались здесь. Несколько поколе-
ний губкинцев получили во Дворце 
уроки искусства и творчества.

Председатель Совета депутатов Га-
лина Колесникова тепло приветст-

вовала участников праздника:
«Дворец детского творчества – это 

большая дружная семья, которая объе-
диняет тысячи жителей нашего города 
всех поколений, – отметила она. – При-
ятно, что на протяжении 60 лет сохраня-
лись добрые традиции вовлечения детей в 
мир искусства. Здесь ребята учатся играть 

на музыкальных инструментах, рисовать, 
петь, танцевать, заниматься рукоделием, 
осваивают множество современных кре-
ативных направлений. В том, что Губкин 
по праву считается культурной столицей 
Белогорья, безусловно, огромная заслуга 
коллектива Дворца детского творчества 
«Юный губкинец».

(Окончание на 3-й стр.) 

Поверь в мечту  
как в красоту
60 лет Дворцу детского и юношеского творчества «Юный губкинец»

Уважаемые работники губкинских 
средств массовой информации!

Примите теплые поздравления с про-
фессиональным праздником! 

Он объединяет всех, кто своим напря-
женным трудом создает и развивает еди-
ное информационное пространство, зада-
ет нравственные ориентиры и формиру-
ет общественное мнение.

За более чем трехвековую историю 
отечественные средства массовой ин-
формации стали неотъемлемой частью 
жизни общества. Пресса оказывает за-

метное влияние на политическую, эко-
номическую и социальную ситуацию в 
стране.

Губкинские средства массовой ин-
формации помогают реализовать поли-
тику открытости власти, расширяют воз-
можности эффективного диалога орга-
нов местного самоуправления с жителя-
ми городского округа.

Выражаем слова уважения и призна-
ния ветеранам, которые на протяжении 
многих лет плодотворно и самоотвержен-
но трудились в сфере печати. Задача но-

вого поколения – сберечь и приумножить 
традиции и накопленный опыт. 

Благодарим редакционные коллекти-
вы за профессионализм и объективность 
в освещении событий, происходящих на 
Губкинской территории и за ее предела-
ми. Выражаем признательность работни-
кам СМИ за плодотворный труд на благо 
родного края. 

Счастья, крепкого здоровья и благо-
получия вам и вашим близким!

Реализации интересных творческих 
проектов!

Уважаемые сотрудники  
медиасферы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Этот день принадлежит всем вам: 
работникам газет, телевидения, радио, 
Интернет-ресурсов и сетевых изданий. 
Именно вы, дорогие друзья, первыми 
сообщаете новости, оперативно сигна-
лизируете о проблемах, помогаете влас-
ти работать эффективнее и улучшать 
жизнь людей.

В наше сложное время труд медиа-
сообщества особенно значим. В он-
лайн-режиме вы держите белгородцев 
в курсе происходящего. Молниеносно 
и в любое время суток предупреждаете 
об опасности и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. Противостоите мно-
гочисленным фейкам и их авторам, же-
лающим дестабилизировать обстанов-
ку в области. Рассказываете о мужест-
ве и милосердии жителей Белгородчи-
ны, о героизме и доблести наших вои-
нов. Объединяете людей из самых раз-
ных регионов России для поддержки 
бойцов и тех, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации.

Благодарю вас за напряженную ра-
боту, такую важную для людей, обла-
сти и всей страны, высокий професси-
онализм и самоотдачу. Слова глубоко-
го уважения тем, кто выполняет журна-
листский долг с риском для жизни.

Желаю вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, неиссякаемой энергии, 
успехов и, конечно, как можно меньше 
печальных поводов для вашего труда!

Губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков

Ирина Якунина, Татьяна Стародубцева, директор Светлана Казачок и Людмила Лысых

Уважаемые читатели!
Если вы не успели  
выписать газету  

на 1-е полугодие 2023 года,  
вы можете это сделать  

до 25 января 
и будете получать  

«Новое время» с 1 февраля.
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