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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
 zЦИФРА НОМЕРА
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в развитие Белгородской  
области
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Уважаемые губкинцы!

По сложившейся традиции 23 февраля – в День защитни-
ка Отечества – поздравления принимают не только професси-
ональные военные, но и все российские мужчины. У многих из 
них за плечами годы службы в рядах Вооруженных Сил, кому-
то ещё предстоят армейские будни. 

Во все времена ценой собственной жизни воины спасали 
нашу страну от врагов, благодаря их ге ро изму и самопожер-
твованию Россия стала сильным и свободным государ ством. 

Служение Отчизне, защита её конституционного строя, це-
лостности, отстаивание мира и покоя граждан – долг настоя-
щих мужчин. Через службу в Вооруженных Силах прошли ты-
сячи губкинцев, и для большинства из них это стало настоящей 

школой жизни. Именно в армии и на флоте молодые люди учат-
ся собранности, целеустремленности, стойкости. 

Защищать свою страну, приумножать славу и мощь госу-
дарства – это призвание мужественных и сильных людей. Се-
годня новые поколения достойно выполняют свой патриоти-
ческий долг.

День защитника Отечества отмечают в каждой семье. Же-
лаем всем, кто с честью исполнил свой долг перед Родиной, ве-
теранам Великой Отечественной войны, тем, кто сегодня про-
ходит военную службу, крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и праздничного настроения.

Мирного неба над нашей Отчизной!
С праздником, дорогие земляки!

Дорогие белгородцы! 
Примите самые искренние  
и сердечные поздравления  
с Днем защитника Отечества!

Для многих поколений нашей страны 
этот праздник – символ воинской добле-
сти и отваги. Он хранит память о несгиба-
емой воле, истинном героизме и непоко-
лебимой стойкости нашего народа и его 
сынов, посвятивших себя ратному делу, 
об их героических подвигах, которые на-
всегда останутся для всех нас примером  
беззаветного служения Родине и любви к 
своей земле.  

Сегодня мы хотим выразить огромную 
благодарность тем, кто носил и продолжа-
ет носить военную форму, тем, кто береж-
но хранит наш покой. Особые слова при-
знательности участникам Великой Отече-
ственной войны, воинам-интернациона-
листам, участникам операций XXI века – 
это уникальные люди особой закалки и 
выдержки, с честью исполнившие свой 
гражданский долг перед нашей державой. 

23 февраля – всенародный праздник, 
ведь в каждой семье есть свои защитни-
ки Отечества, которые являются надеж-
ной поддержкой и опорой для своих род-
ных и близких. 

Уважаемые белгородцы! От всей души 
желаем согласия, счастья и добра! Здоро-
вья и благополучия вашим семьям! Пусть 
этот день всегда будет мирным и радост-
ным!

Врио Губернатора Белгородской области
Белгородская областная Дума 

Главный федеральный инспектор 
 по Белгородской области

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
19 февраля, пятница (21.00–23.00).

АиФ № 7 (Ваше здоровье), 17–23 февраля 2021 г.

Высокий уровень образования, от-
личная физическая подготовка и и 
твердые морально- волевые качест-
ва давно стали визитной карточкой 
губкинских парней, идущих служить 
в армию, поступающих в военные 
вузы страны. Командование воин-
ских частей, руководители учебных 
центров и военных институтов пос-
тоянно благодарят родителей и пе-
дагогов, воспитавших достойных за-
щитников Отечества.

В прошлом году на воинскую служ-
бу отправились более 200 парней, 

многие губкинцы служат по контракту. В 
2021 году уже подано 15 заявлений на по-

ступление в образовательные учрежде-
ния Минобороны. Служба в Российской 
армии, по мнению большинства призыв-
ников, почетна и престижна.

Февраль –  время зимних отпусков у 
военных курсантов. С одним из них, Вла-
димиром Кобзевым, мы встретились в ка-
нун 23 февраля у губкинского военкомата.

«Учусь на втором курсе Воронежского 
военного учебно-научного центра Воен-
но-воздушных сил имени профессора Н.Е. 
Жуковского и космонавта Ю.А. Гагарина, – 
рассказал юноша. – Учиться мне нравится, 
особых трудностей не испытываю. Боль-
шим подспорьем стали занятия спортом 
в Боброводворской школе под руководст-

вом тренеров Леонида Безрукова и Сергея 
Спасенкова. Получил звание кандидата в 
мастера спорта по троеборью. А во время 
учебы в академии стал еще кандидатом в 
мастера спорта по многоборью».

Володя окончил общеобразовательную 
школу почти на одни пятерки и с отли-
чием – музыкальную школу. Поэтому и в 
академии учится успешно, получает высо-
кую стипендию, имеет возможность улуч-
шать спортивные результаты, расширять 
кругозор в области культуры и искусства. 
Ведь академия ВВС выпускает  не только 
классных специалистов, но и всесторон-
не развитых офицеров.

(Окончание на 4-й стр.)

За ними – Родина
Владимир Кобзев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
со 19 по 22 ФЕВРАЛЯ
Метео- 
параметры 19 20 21 22

Ночь/ 
утро, t 0С

-17
-21

-18
-17

-9
-6

-4
-2

День/ 
вечер, t 0С

-15
-18

-9
-12

-4
-4

+1
0

Ветер,
м/сек.

С, С-З, З
2-4

З, Ю-З
3-2

Ю-З, З
4-2 С-З, З4

Атмосфер-
ное давле-
ние

752
755

753
748

754
752

752
747

Осадки
Переменная облачность, 
возможны снег, дождь.

Сайт Гисметео
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