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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ. В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
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Дорогие ученики и учителя, 
студенты и преподаватели!
Уважаемые родители!

Поздравляю вас с замечательным, 
светлым, трогательным и по-настояще-
му всенародным праздником – Днем 
знаний и началом нового учебного года!

Первый осенний день украшен яр-
кими букетами, белоснежными банта-
ми, радостным детским смехом и пе-
реливами школьного звонка. Учащиеся 
и студенты после длительных каникул 
встречаются со своими друзьями, учи-
телями и преподавателями. А мы, роди-
тели, бабушки и дедушки, с гордостью 
и надеждой смотрим на своих повзро-
слевших за лето детей и внуков.

Первое сентября – всегда особен-
ное, волнующее событие для малы-
шей, которые впервые садятся за пар-
ту, для первокурсников, которые вли-
ваются в студенческие ряды, для буду-
щих выпускников школ, техникумов и 
вузов, которым в этом году предстоит 
ответственный выбор жизненного пути. 
Пожелаем каждому из вас, наши юные 
друзья, больших успехов!

В этот праздничный день самые до-
брые слова мы адресуем нашим уважа-
емым учителям, преподавателям, на-
ставникам, тренерам, всем, кто форми-
рует кадровый капитал Белгородчины 
и России XXI века, кто готовит профес-
сионалов для инновационного прорыва 
нашей области и страны. Самые лучшие 
пожелания – молодым педагогам, ко-
торые только начинают свое благород-
ное служение на образовательной ниве.

Дорогие друзья! Впереди – новый 
учебный год, время энергичной работы, 
удивительных открытий и важных свер-
шений. Пусть он будет для вас интерес-
ным и плодотворным! Пусть позволит 
каждому добиться ярких побед, реали-
зовать самые смелые планы и мечты! 
Здоровья вам, добра и вдохновения!

С праздником! С Днём знаний!
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Белгородской области
В.ГладковДорогие учащиеся и студенты,  

педагоги и родители! 
Примите искренние поздравления с 
Днём знаний! 

Все мы начинаем свой осознанный 
жизненный путь со школьной скамьи, и 
всё, что связано со школой, остается с на-
ми навсегда.

Первый день осени, начало нового 
учебного года для учеников, студентов, 
учителей и преподавателей – это еще од-
на страница в насыщенной и интересной 

летописи школьной и студенческой жизни.
В этом году школьный звонок про-

звенит для 11 012 юных губкинцев, для 
1 120 первоклассников он будет самым 
первым в жизни. С него начнётся пости-
жение мира, важнейшая миссия обуче-
ния и воспитания юного поколения, раз-
витие духовности, любви к родному краю, 
закладываются основы для всего даль-
нейшего жизненного пути.

Особые слова благодарности и при-
знательности адресуем педагогам, ве-
теранам отрасли, чей неустанный труд, 
высокие душевные качества во многом 

определяют наше будущее. От вас на-
прямую зависит, насколько успешны бу-
дут наши дети в учёбе и в жизни, каки-
ми гражданами они станут, какой вклад 
внесут в развитие родного края, всей на-
шей страны. Профессионального роста, 
талантливых и благодарных воспитан-
ников!

Пусть новый учебный год подарит ув-
лекательные открытия и радость твор-
чества. 

Желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, успешной работы и отличной учебы!

В последнее воскресенье августа в 
стране отмечают День шахтёра. На-
кануне в ЦКР «Форум» состоялось 
торжественное собрание, посвящён-
ное профессиональному празднику 
покорителей руды и 90-летию шах-
ты им. Губкина.

П оздравляя тружеников шахты, вре-
менно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области Вяче-
слав Гладков отметил, что за развитием 
экономики Губкинского городского окру-
га стоит труд, и в первую очередь шах-
тёров и горняков.

«Профессия «шахтёр» – это, прежде все-

го, твёрдость характера, уверенность, тер-
пение. Я считаю, шахтёрами рождаются и 
несут это гордое звание всю жизнь. Боль-
шая благодарность и признательность ве-
теранам шахтёрского труда, всем, кто свя-
зал свою жизнь с этой нелёгкой профес-
сией», – сказал он и пожелал работникам 
отрасли здоровья, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне.  

В честь профессионального праздника 
лучшие работники Комбината КМАруда 
были удостоены высоких наград. За боль-
шой личный вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса, многолетний 
добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником  знака отличия 

«Шахтерская слава» I степени удостоен 
электрослесарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования дробильно-обога-
тительной фабрики Валерий Бодюл. Зна-
ки отличия «Шахтерская слава» II степени 
получили горные мастера шахты им. Губ-
кина Валерий Щуров и Андрей Свечников. 
Более 120 работников предприятия полу-
чили отраслевые, ведомственные, регио-
нальные и корпоративные награды.

«Шахта имени Губкина стала первен-
цем освоения Курской магнитной анома-
лии. За 90 лет здесь добыто 226 миллио-
нов тонн железистых кварцитов. 

(Окончание на 5-й стр.)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 31 АВГУСТА по 3 СЕНТЯБРЯ
Метео- 
параметры 31 1 2 3

Ночь/ 
утро, t 0С

+18
+21

+17
+20

+15
+18

+12
+12

День/ 
вечер, t 0С

+29
+19

+22
+18

+17
+14

+16
+12

Ветер,
м/сек.

Ю- В
4-2

С-З, З
1-6

Ю-З, З, С-З
3-6

С, С-З
7-4

Атмос-
ферное 
давление

744
742

740
740

739
748

739
743

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь.  Сайт Гисметео

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

Мама маленькой Анны Черных Ольга работает на Комбинате КМАруда

День шахтера – награды и подарки
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