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С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уважаемые 
читатели!
Следующий номер 
«НВ»  выйдет  
6 января 2023 г.

Уважаемые жители 
 Белгородской области!

Примите самые искренние, сердеч-
ные поздравления с наступающим Но-
вым годом! 

Завершается трудный, судьбонос-
ный год в истории нашей Родины. Бы-
ло непросто, но всё это время мы бы-
ли вместе – поддерживали и помога-
ли друг другу. Плечом к плечу решали 
абсолютно новые для нас задачи, опе-
ративно учились неизвестным до это-
го года навыкам, не поддавались пани-
ке и, по возможности, старались сохра-
нять привычный уклад жизни. Я прекло-
няюсь перед мужеством и стойкостью 
жителей нашей маленькой, пригранич-
ной, но такой сильной духом области. 
Спасибо вам!

Несмотря ни на что мы самоотвер-
женно трудились, и достойный резуль-
тат нашего общего вклада в развитие 
региона радует. Устойчиво работал про-
мышленный комплекс. Рекордный уро-
жай зерновых собрали аграрии. Не по-
кладая рук трудились строители – вы-
полняли большой объём работ по воз-
ведению новых объектов и капремон-
ту действующих, оперативно устраня-
ли следы разрушений в жилых построй-
ках. Ответственно выполняли свой про-
фессиональный долг врачи и педагоги, 
работники культуры и социального об-
служивания населения, сотрудники ре-
гиональной полиции и МЧС. За беспере-
бойной работой всех систем жизнеобе-
спечения области круглосуточно следи-
ли коммунальные службы, оперативно 
устраняя все неполадки.

Вместе нам удалось многое сделать, 
главное, мы не свернули выполнение 
ни одной региональной программы и 
всё, что было намечено, реализовали. 
Тем более что в этом году Правитель-
ство области взяло на себя повышен-
ные обязательства по улучшению каче-
ства жизни белгородцев, решение мно-
гих новых, масштабных социальных за-
дач. Это и дополнительные ежемесяч-
ные выплаты, и обеспечение жильём 
многодетных семей и семей с детьми-
инвалидами, и объёмные программы 
по капитальному ремонту общежитий и 
школ, и поддержка малоимущих семей.

Безусловно, делом первостепенной 
важности для всех нас стала поддер-
жка мобилизованных белгородцев и 
их семей. Ваше единодушие в этом во-
просе, желание отказаться от всех, да-
же самых маленьких радостей жизни, 
всех праздников ради помощи военно-
служащим дорого стоит! Эти искренние 
чувства сопереживания и единения бел-
городцев я сохраню в своём сердце на-
всегда! 

Дорогие друзья! Новый год – это се-
мейный праздник, и я очень хочу, что-
бы вы встретили его вместе с родны-
ми людьми. Ни один самый дорогой по-
дарок не заменит нам счастье быть ря-
дом с теми, кого любим. 

В Новый год мы входим с надежда-
ми на лучшее и верой в добрые пере-
мены – пусть они исполнятся и в ка-
ждой белгородской семье произойдёт 
маленькое новогоднее чудо. Берегите 
друг друга, цените каждый день, про-
ведённый вместе, и несмотря ни на что 
– будьте счастливы и здоровы в Новом 
2023 году!

Губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков

Уважаемые губкинцы!

Сердечно поздравляем вас с наступа-
ющими Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Уходящий год был непростым для нас 
всех. Он внёс серьезные изменения в на-
шу жизнь. Но вместе с тем мы провожаем 
его с благодарностью за всё, чего удалось 
достичь, за те масштабные преобразова-
ния и планы, которые были успешно ре-
ализованы, за инициативы, которые бы-
ли воплощены в жизнь. 

Пусть наступающий год будет годом 
созидательной и плодотворной рабо-
ты. Сохраняя бодрость духа, веру в соб-
ственные силы, желание трудиться, мы 
строим планы, ставим перед собой це-
ли, к которым будем стремиться несмо-
тря ни на что. Убеждены, что вместе мы 
сможем всё!

В ожидании заветного боя курантов 
мы верим, что наступающий год при-
несёт всё самое лучшее. Пусть он будет 
щедрым на яркие события, оправдает са-
мые смелые ожидания, а Рождество Хри-

стово принесёт мир и благополучие в ка-
ждую семью, наполнит наши сердца лю-
бовью, добром и светом!

Дорогие губкинцы, в эти праздничные 
дни примите самые тёплые пожелания 
счастья, здоровья и радости. Пусть но-
вый год подарит вам много счастливых 
встреч, незабываемых мгновений, душев-
ное равновесие и уверенность в завтраш-
нем дне. Пусть в каждом доме царят ува-
жение, взаимопонимание и гармония!

Счастливого Нового года  
и Рождества Христова!

«Коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдет…». Эти строки зна-
менитого стихотворения Николая 
Алексеевича Некрасова о русских 
женщинах часто приходят на па-
мять всем нам. Ведь даже в повсед-
невной жизни мы видим каждод-
невный подвиг женщины – матери, 
женщины-труженицы, женщины-ге-
роини. Этот образ становится осо-
бенно ярким, когда женщины вста-
ют на защиту своей семьи, своего 
города, своей Родины.

Г лава администрации округа Михаил 
Лобазнов на одной из встреч с волон-

терами отмечал: «Наступило время объ-
единения и координации волонтерско-
го движения, поскольку оно приобретает 
массовый характер. И сегодня даже мощ-
ные волонтерские сообщества не всегда 
знакомы, хотя действуют зачастую в од-
ном направлении».

Волонтеры Нина Прасолова, Светлана 
Пирская и Анна Харитонова познакоми-
лись как раз на этой встрече с главой. Они 
договорились снова увидеться и обсудить 
свои общие заботы. Они связаны, прежде 
всего, с помощью нашим ребятам, участ-
вующим в специальной военной опера-
ции в российских областях Запорожья, 
Херсона, Донецка и Луганска.

Нина Прасолова начала помогать на-
шим бойцам уже в марте. В этом ее под-
держал муж Роман, горняк шахты име-
ни Губкина. Нина сейчас в декретом от-
пуске. Работает она на складе крупнога-
баритных металлоконструкций Лебедин-
ского ГОКа.

«Вместе с подругами мы готовим вкус-
ную домашнюю еду для солдат и стараем-
ся доставить ее поближе к воинским ча-
стям, – рассказывает Нина. – Постепен-
но  нам пошли навстречу командиры, у 
нас появились друзья в Вороежской и Кур-
ской областях».

(Окончание на 3-й стр.)

«И по сердцу эта картина  
всем любящим русский народ!»

Анна Харитонова:
«Желаю, чтобы 
мы успевали сде-

лать что-то доброе 
друг для друга. Ведь 

жизнь так изменчи-
ва и скоротечна» 

Нина Прасолова:
«Желаю, чтобы 

люди были добрее, 
человечнее, с пони-

манием относи-
лись друг к другу».

Светлана  
Пирская:

«Желаю, чтобы 
мы научились до-
рожить тем, что 

имеем. Чтобы 
всегда рядом была 

семья».

Глава администрации 
Губкинского городского округа

Михаил Лобазнов

Председатель Совета депутатов 
Губкинского городского округа

Галина Колесникова 

Нина Прасолова, Светлана Пирская, Анна Харитонова
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