
nw-gubkin@yandex.ru vremya31.ruok.ru/gazetanov vk.com/novovremyainstagram.com/new_times31

Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
12+

Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

ВАКЦИНАЦИЯ СОЗДАЕТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

№ 14 (9994)
ВТОРНИК,
16 февраля 2021 г.

 zЦИФРА НОМЕРА

миллиардов  
рублей

за время своей работы фонд «Поко-
ление» выделил на благотворитель-
ную помощь

15
 стр.3

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
со 16 по 19 ФЕВРАЛЯ
Метео- 
параметры 16 17 18 19

Ночь/ 
утро, t 0С

-27
-28

-24
-20

-15
-12

-14
-19

День/ 
вечер, t 0С

-19
-26

-12
-14

-6
-10

-14
-21

Ветер,
м/сек.

С, С-З, З
2

З, Ю-З, Ю
3

Ю-В
2-3

С-В, С, С-З
4

Атмосфер-
ное давле-
ние

754
754

753
748

746
747

749
755

Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.

Сайт Гисметео

2 224101 197409

21010

Назначения  
в правительстве области

15 февраля Вячеслав Гладков сообщил 
о назначении Евгения Мирошникова испол-
няющим обязанности первого заместителя 
губернатора Белгородской области.

Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства, он будет совмещать этот пост 
с должностью главы департамента циф-
рового развития. Евгений Мирошников 
занимает должность начальника регио-
нального департамента цифрового разви-
тия с 2018 года. С 2016-го по 2018-й был 
заместителем руководителя администра-
ции губернатора Белгородской области – 
начальником управления информацион-
ных технологий и связи. До этого, с 2007 
по 2016 год, возглавлял областные IT-ком-
пании. 

Мирошников – участник и сооснова-
тель ряда белгородских цифровых проек-
тов, таких как «Городские парковки» (со-
здание парковочных пространств), «Тех-
нологии инновационного развития» (осна-
щение транспортных средств системами 
спутникового мониторинга). Компания 
ФИТ (Фабрика информационных техноло-
гий), созданная при его участии, выпол-
няет различные IT-проекты, включая со-
здание крупных IT-сервисов и онлайн-пло-
щадок.

Евгений Мирошников в 2007  году 
окончил Белгородский технологический 
университет им. Шухова по  специаль-
ности «автоматизация технологических 
процессов и производств». В 2010 году 
получил специальность «финансы и кре-
дит» в том же вузе. В 2011 году ему при-
судили степень кандидата технических 
наук.

На должность главы администрации 
губернатора области назначен 38-летний 
Алексей Семенихин, до настоящего вре-
мени работавший в Минэкономразвития 
РФ.

Известно, что раньше Алексей Семе-
нихин работал с Вячеславом Гладковым 
в правительстве Севастополя. 

Алексей Семенихин родился в 1983 го-
ду. В 2005-м окончил Российскую эконо-
мическую академию им. Г. В. Плеханова 
по специальности «финансы и кредит». Ра-
ботал в банке, Министерстве региональ-
ного развития РФ, Федеральном агентст-
ве по обустройству государственной гра-
ницы РФ, Министерстве промышленности 
и торговли РФ. Является кандидатом эко-
номических наук.

15 февраля – День памяти воинов-
интернационалистов, исполнявших 
служебный долг за пределами Оте-
чества.

В этот день губкинцы обязательно 
приходят с цветами к воинским ме-

мориалам, посвященным воинам-афган-
цам. И хотя в связи с санитарными огра-
ничениями в этом году массовые меро-
приятия не проводились, в течение все-
го дня у памятников возлагались цветы, 
большинство губкинцев приходили се-
мьями, с детьми. Они посетили храмы, где  
зажгли поминальные свечи и участвова-
ли в панихиде о погибших воинах, посе-
тили  кладбища, на которых похоронены 
погибшие в Афганистане земляки.

В 14 часов в возложении цветов к па-
мятнику воинам-интернационалистам 
приняли участие глава администрации 
городского округа Андрей Гаевой и  пред-
седатель Совета депутатов Галина Колес-
никова. Вместе с ними почтить память 
земляков пришли председатель Губкин-
ского отделения Российского союза вете-
ранов Афганистана Виктор Травянов, во-
енком Виталий Пищальченко, представи-
тели общественных организаций, участ-
ники боевых действий и их семьи.

«Вспоминая наших воинов, исполняв-
ших свой интернациональный долг в Аф-
ганистане, участвовавших в других боевых 
действиях за пределами нашей Родины, 

мы отдаем дань уважения всем защитни-
кам Отечества, – отметил Андрей Гаевой, 
беседуя с ветеранами боевых действий. –  
Нам очень важно сохранить преемствен-
ность поколений. Передать молодежи чув-
ство гордости за свою Отчизну, за её слав-
ных защитников, готовых на любые жер-
твы ради своей страны, её народа».

Среди тех, кто пришел с цветами, бы-
ли жена воина-интернационалиста Пет-
ра Замараева Людмила Ольховская с до-
черью-первоклассницей Алиной. С ними 
тепло побеседовала председатель Совета 
депутатов Галина Колесникова. Она легко 
нашла общий язык с юной школьницей, 

поинтересовалась её успехами, расспро-
сила об интересах. 

Участник боевых действий в Афганис-
тане, преподаватель Боброводворской 
средней школы Виктор Копцев утром воз-
ложил цветы в родом селе. А днем прие-
хал в город вместе с внуком Даниилом, 
учеником первого класса.

«Я горжусь своим дедушкой, –  искрен-
не сказал мальчик. – Хочу быть таким, как 
он. Хочу пойти служить в армию. Это моя 
главная мечта, а еще я очень люблю спорт, 
и чтобы вокруг всегда было весело, и все 
были друзьями!»

Вадим Москалев

Родина – превыше всего

Андрей Гаевой и Виктор Травянов

Виктор Копцев с внуком Даниилом
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