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748
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Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.
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Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления  
с Днем народного единства!

Ежегодно, 4 ноября, мы отдаем дань 
уважения славному прошлому нашей ве-
ликой державы, и этот праздник напоми-
нает нам о важности единения и дружбы 
между нациями. На долю нашей страны 
выпало множество тяжелых испытаний 
и невзгод, которые мы преодолели бла-
годаря патриотизму и несгибаемому духу, 
стремлению к миру и справедливости, тре-
петной любви к родной земле и огромно-
му чувству ответственности за неё, стой-
кости и единству – качествам, которые 
всегда отличали многонациональный и 
сплоченный народ России. Это единство 
и по сей день остается надежной опорой 
нашего государства, основой его целост-
ности и неделимости.

Дорогие земляки! Сегодня от нашей 
гражданской солидарности и чувства ду-
ховной общности зависят успех и благопо-
лучие Белгородской области. Только вме-
сте, объединив все усилия, весь наш мощ-
ный интеллектуальный и творческий по-
тенциал, мы сможем совершить промыш-
ленный и научный прорыв, добиться эко-
номической и социальной стабильности. 

В этот праздничный день выражаем 
благодарность жителям Белгородчины 
за неоценимый вклад в развитие наше-
го региона, в будущее нашей Родины. Же-
лаем вам крепкого здоровья, добра, бла-
гополучия, успехов во всех начинаниях. 
Пусть мир и согласие царят в каждом до-
ме. Будьте счастливы и любимы!

С праздником!
Правительство Белгородской области, 

Белгородская областная Дума,
Главный федеральный инспектор  

по Белгородской области

Уважаемые губкинцы!

Поздравляем вас с Днем народно-
го единства – одним из важнейших го-
сударственных праздников Российской 
Федерации. 

Этот праздник – напоминание о том, 
что мы – единый народ с общей судьбой 
и общим будущим, а Россия – великая 
держава с многовековыми традициями 
и богатой историей. 

 Во все времена именно единение на-
рода играло решающую роль в освобо-
ждении нашей Родины от захватчиков, 
в защите её рубежей.  Мы гордимся ге-
роями, которые служили Отечеству и по-

жертвовали всем ради нашей независи-
мости и свободы. 

Наша святая обязанность – передать 
знания об исторических победах и свер-
шениях детям. Наш долг – сохранять тра-
диции единства, заложенные нашими 
предками, ценить мир, социальную ста-
бильность. В наших силах сберечь и при-
умножить бесценное наследие, сделать 
наш край благополучным и самодоста-
точным.

Уважаемые земляки!
Пусть этот праздник сподвигнет вас 

на добрые свершения, напомнит о силе 
духа нашего народа, поможет осознать 

причастность к истории великой страны. 
Пусть ваш ежедневный созидательный 
труд станет весомым вкладом в разви-
тие Губкинского городского округа.

Искренне желаем вам и вашим близ-
ким мира, согласия, благополучия, успе-
хов во всех делах!

С праздником!
Глава администрации  

Губкинского городского округа
А.П. Гаевой

Заместитель председателя  
Совета депутатов

Губкинского городского округа
А.Ф. Пирогов

«Мы подаем  фольклор под разны-
ми «приправами» – это и рок, и поп-
музыка, и джаз.  Хотим показать, 
насколько красивы народные песни. 
Ведь сейчас фольклором мало ко-
го можно увлечь, а в миксовой обра-
ботке песни звучат интересно и для 
современных слушателей», – пояс-
нила руководитель коллектива Люд-
мила Новикова. 

В исполнении солисток звучат русские, 
украинские, белорусские, молдавские, ар-
мянские и даже турецкие народные ком-
позиции. «Неважно, какой националь-
ности человек. Искусством едина наша 
огромная многонациональная страна», – 
уверены в «Неклюкве». 

Помимо вокального состава  группы, 
Людмилы Новиковой, Анны Поштарь, Ан-
ны Мкртчян, Екатерины Подкопаевой, 
Татьяны Кравченко, Елены Бесединой и 

Ольги Титковой, в ансамбле есть и  тан-
цовщицы. Камилла и Малика Курбановы 
почти под каждый номер готовят компо-
зиции из народных танцев. Есть в жен-
ском коллективе мужчина – иллюстратор 
и ведущий концертов «Неклюквы» Евге-
ний Афанасьев.  По словам прекрасной 
половины группы, без него не обходит-
ся ни одна театрализованная постанов-
ка песен. 

Юлия Яковлева

Волонтерская акция  
«Дорога к обелиску»

Пять лет исполнилось волонтерскому 
движению, объединившему 146 тысяч че-
ловек по всей стране. В октябре 2015 го-
да было официально зарегистрировано 
всероссийское общественное движение 
«Волонтёры Победы». Накануне юбилей-
ной даты губкинские волонтеры провели 
акцию «Дорога к обелиску».

Активисты  местного отделения «Во-
лонтеры Победы» на улице Дзержинско-
го навели порядок, убрали сухую листву с 
территории памятника землякам – участ-
никам Великой Отечественной войны.      

Отдел молодежной политики
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«Неклюква» – этот яркий, талантливый коллек-
тив больше трех лет радует губкинцев своим 
необычным творчеством. Необычным, потому 
что «Неклюква» исполняет песни народов мира 
в современной обработке.  

Песня во славу России



https://vremya31.ru/
https://vremya31.ru/

