
vremya31.ruvk.com/novovremyaok.ru/gazetanovinstagram.com/new_times31nw-gubkin@yandex.ru

Цена в киосках «Роспечати» –  15 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

№ 77 (10057)
ПЯТНИЦА,
24 сентября 2021 г.

С днем рождения, любимый город!

Семья Коденчук – типичная для Губ-
кина. Ведь даже теперь, когда город 
крепко стоит на ногах и в большин-
стве своем состоит из коренных губ-
кинцев, он по-прежнему, как магнит, 
притягивает к себе работящих лю-
дей со всей страны.

«Я родилась в Сибири, в крупном 
промышленном центре Омске, 

рассказывает Виктория Коденчук. – Когда 
мне было два года, мы с мамой переехали 
в Губкинский район. Училась я в Сапры-
кинской школе, БелГУ. Судьба привела в 
Губкинский театр для детей и молодежи, 
где я служу вот уже 10 лет. В апреле, когда 
у нас родилась Милана, Губкин стал для 
меня вдвойне родным».

С Артемом Виктория познакомилась 
не по-современному – в интернете, а по-
старинке – во время прогулки в старом го-
родском парке.

«По иронии судьбы у нас обоих в ру-
ках были книги, – вспоминает Артем. 
– Разговорились, посидели на скамей-
ке. И с тех пор неразлучны, чему оба ра-
ды. А теперь у нас есть и наша малень-
кая дочка».

Артем родился в небольшом шахтер-
ском городке Суходольске Луганской об-
ласти. Работать по стопам отца  пошел на 
угольную шахту. Всей семьей в 2014 году 
переехали в Губкин. Выбор был не случай-
ным – мама Артема родом из старинного 
губкинского села Богословка.

«Конечно, я сразу пошел искать работу 

на шахте им. Губкина, – рассказывает Ар-
тем. – Благодаря шахтерскому опыту ме-
ня приняли. И сейчас работаю под землей 
машинистом электровоза, учусь на треть-
ем курсе БГТУ им. Шухова».

Коденчук по-прежнему любят прогул-
ки по Губкину, но теперь с ними всегда 
Милана. И, конечно, самое любимое ме-
сто – старый парк, где они так счастливо 
познакомились.

«Мы поздравляем всех с Днем города, 
со 150-летием Ивана Михайловича Губ-
кина, давшего ему имя. Это город нашей 
любви, нашего счастья. Пусть он будет та-
ким же добрым для каждого, кто здесь жи-
вет, учится и трудится», – желает молодая 
семья.

Вадим Москалев 

Уважаемые губкинцы!
Примите самые теплые поздравле-

ния с 82-й годов щиной образования го-
рода Губкина!

День города – еще один повод при-
знаться в любви своей малой родине. 

Губкинский городской округ занима-
ет одно из ведущих мест в экономике 
региона, развивается и хорошеет с ка-
ждым годом. Мы по праву гордимся его 
историей и достижениями губкинцев, 
верим в светлое будущее. 

Этот год ознаменован значимыми 
для территории событиями – 150-ле-
тием со дня рождения академика И.М. 
Губкина, в честь которого назван наш 

город, и 90-летием шахты им. Губкина 
– первопроходца КМА. 

Сегодня губкинцы совместными 
усилиями пишут новую страницу лето-
писи округа, в которой отражены успехи 
в отрасли экономики, сельском хозяй-
стве, производстве, науке, спорте, куль-
туре и общественной жизни.  

Мы поздравляем всех, кто родился 
и вырос в Губкине, кто однажды прие-
хал сюда на комсомольскую стройку и 
остался на многие годы. Говорим сло-
ва глубокой признательности всем жи-
телям за добросовестный каждоднев-
ный труд.

В этот день мы чествуем предста-

вителей всех профессий – губкинцев, 
чьим трудом создавался наш замеча-
тельный край, и тех, кому еще только 
предстоит перенять эстафету ответст-
венности за судьбу своей малой роди-
ны. Низкий поклон ветеранам и труже-
никам, примите слова глубокого уваже-
ния и благодарности.

Дорогие земляки!
Спасибо вам за любовь и предан-

ность родному краю, за заботу о его 
благополучии. Желаем вам здоровья и 
счастья, успехов во всех добрых начи-
наниях и новых трудовых свершений! 

С праздником, Губкин!

Уважаемые жители  
Губкинского городского округа!

Примите самые искренние и 
тёплые поздравления с Днём города, 
с 82-летием Губкина! 

Кто бы мог подумать 90 лет назад, 
что рабочий посёлок вокруг заложен-
ной первопроходцами КМА шахты в зо-
не промышленной разработки желез-
ной руды станет одним из самых бла-
гоустроенных и комфортных для жиз-
ни населённых пунктов России.  

Весомый вклад в становление Губ-
кина внесли ветераны горно-металлур-
гической отрасли, в пятидесятые годы 
приехавшие сюда по комсомольскому 
призыву. Их горячий порыв в кратчай-
шие сроки построить настоящий мо-
лодёжный город увенчался успехом. 
Рад, что и сегодня Губкину присущи та-
кие же динамичные темпы развития. 

Городской округ постоянно нахо-
дится в числе лидеров области. Три го-
да назад Губкин получил статус терри-
тории опережающего социально-эко-
номического развития, что позволи-
ло диверсифицировать местную эко-
номику и привлечь новых инвесторов, 
а стало быть, подготовить надёжную 
базу для создания сотен новых рабо-
чих мест. За счёт налоговых поступле-
ний крупных градообразующих пред-
приятий округа формируется практи-
чески шестая часть консолидирован-
ного бюджета региона.

Большого уважения заслужива-
ют достижения современных губкин-
цев в развитии социальной сферы и 
в благоустройстве территорий. Вы за-
ложили концептуальные решения лан-
дшафтного дизайна городской среды 
для всей области. Более того, перени-
мать ваш передовой опыт приезжают 
делегации со всей страны. И тот факт, 
что на карте России Губкин отмечен не 
только как точка крупнейшего место-
рождения железной руды, но ещё и как 
самый благоустроенный город, – пол-
ностью ваша заслуга, дорогие жители!

От всей души желаю вам благопо-
лучия и процветания, здоровья и сча-
стья, новых творческих побед и тру-
довых достижений на многие-многие 
годы! 

Временно исполняющий  
обязанности Губернатора  

Белгородской области
В. Гладков

Магнитное притяжение

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

82 года
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