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Временно исполняющий обязанности  
главы администрации Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 16 по 19 ИЮЛЯ
Метео- 
параметры 16 17 18 19

Ночь/ 
утро, t 0С

+21
+23

+19
+24

+21
+26

+22
+28

День/ 
вечер, t 0С

+25
+21

+30
+25

+28
+25

+31
+24

Ветер,
м/сек.

С, Ю-З
2-1

С-В, С
2-4

С, Ю-В, С-З
2-3-1

С-В, С-З, З
2-3

Атмос-
ферное 
давление

744
743

743
743

742
741

746
746

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

Уважаемые работники и ветераны 
металлургической отрасли  
Белгородчины!

18 июля 2021 года – не только все-
российский День металлурга, но 60-ле-
тие Стойленского горно-обогатительно-
го комбината.

Без вашего почётного, требующего 
высокой самоотдачи труда невозмож-
но представить Белгородскую область. 
И это закономерно, ведь история ста-
новления региона, судьбы многих его 
жителей неразрывно связаны с разви-
тием горно-металлургической отрасли. 
Для тысяч молодых людей, прибывших 
по комсомольскому призыву в 60-70-х 
годах прошлого века на стройки буду-
щих металлургических гигантов, белго-
родская земля стала второй родиной. 
Сегодня здесь работают целые трудо-
вые династии первопроходцев КМА, а 
наши предприятия по праву являются 
флагманами горно-металлургического 
комплекса России. 

Сегодняшние достижения Белгород-
ской области во многом являются ре-
зультатом добросовестной, самоотвер-
женной работы всех поколений метал-
лургов. Благодаря их производствен-
ным успехам качественно менялась 
социальная инфраструктура региона. 
В настоящее время доля горно-метал-
лургического комплекса в промышлен-
ном производстве области превышает 
38%, а объём отгруженной продукции 
составляет более 370 млрд рублей. Про-
должается реализация масштабных ин-
вестиционных проектов, внедряются 
цифровые технологии, наращивается 
экспортный потенциал продукции. Са-
мой высокой оценки заслуживает соци-
ально ориентированная политика руко-
водства металлургических компаний, 
нацеленная на поддержку работников 
предприятий, активное участие в бла-
готворительной деятельности и во все-
стороннем воспитании детей и молодё-
жи, большой вклад в устойчивое разви-
тие территорий. 

От имени всех жителей области бла-
годарю вас за высокий профессиона-
лизм, силу духа, выдержку и мужество, 
верность избранному делу. Новых вам 
трудовых свершений, крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья! 
Временно исполняющий обязанности  

Губернатора Белгородской области
В.В. Гладков 

Уважаемые горняки,  
работники предприятий  
металлургической отрасли!
Дорогие ветераны КМА!

Примите искренние поздравления с 
одним из самых любимых губкинцами 
праздников – Днём металлурга!

Историю развития нашего городско-
го округа невозможно представить без 
предприятий горнорудного комплекса – 
АО «Комбинат «КМАруда», АО «Лебедин-
ский горно-обогатительный комбинат», 

дочерних и обслуживающих предприя-
тий отрасли. Очень важен вклад, кото-
рый комбинаты вносят в бюджет терри-
тории и региона в целом. Эти средства 
позволяют решать важнейшие социаль-
но-экономические задачи. 

В этот праздничный день мы честву-
ем всех, кто самоотверженно трудится 
в горнорудной отрасли. На протяжении 
долгих лет вы, уважаемые ветераны, чле-
ны трудовых династий, составляете ко-
стяк коллективов наших градообразую-

щих предприятий. 
Сегодня эстафету трудовой доблести 

приняло молодое поколение металлур-
гов, которые работают с полной самоот-
дачей, покоряют новые и новые произ-
водственные рубежи. 

От всей души желаем металлургам и 
горнякам крепкого здоровья, благополу-
чия, уверенности в своих силах, счастья, 
мира и добра вашим семьям!

С праздником!

С Днем металлурга!
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