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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ! С ПРАЗДНИКОМ, ГУБКИНЦЫ!

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
  ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
12 июня, суббота (9.00–11.00),
14 июня, понедельник (0.00–3.00).
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Уважаемые губкинцы!

От всей души поздравляем вас с 
главным государственным праздником 
– Днём России! Мы живём и трудимся в 
великой стране. Наше Отечество – могу-
щественная держава, к мнению которой 
прислушиваются во всём мире.

Многонациональный народ, богатая 
и славная история, бескрайние просто-
ры, развитая экономика, передовые тех-
нические и научные разработки, военная 

мощь, великая культура – всё это наша 
Родина. 

Подвиг народа-Победителя, заслонив-
шего собой мир от фашизма, нельзя за-
быть или вычеркнуть, переписав исто-
рию.  Память о героическом подвиге от-
цов и дедов живет в наших сердцах и про-
должится в будущих поколениях.

История России, ее завтрашний день 
– это мы, живущие сегодня, обустраиваю-
щие свою малую родину. Каждый на сво-
ем рабочем месте мы служим процвета-

нию нашей страны. Пусть наши энергия, 
творческий и интеллектуальный потен-
циал послужат дальнейшему развитию 
сильной и независимой России!

Благодарим вас за профессионализм 
в труде и самоотдачу в благих делах, за 
вашу искреннюю любовь и заботу о буду-
щем родного края.

В этот праздничный день желаем 
всем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, добра и успеха во всех на-
чинаниях!

«На наших глазах и при нашем уча-
стии идет вся социальная жизнь 
округа, – объясняет суть проекта на-
чальник управления соцполитики 
Светлана Рудакова. – Мы заботим-
ся о всех слоях населения. Но нача-
ло всех начал – новая жизнь. И мы 
хотим сделать все возможное, что-
бы её сохранить».

Выбор очевиден: семья должна расти, 
а государство должно её поддерживать и 
оказывать всяческую помощь.

1 июня, в День защиты детей, Светла-
на Анатольевна лично пришла в родиль-
ное отделение, чтобы встретить новоро-
жденных малышей, разделить с родителя-
ми их радость, рассказать о том, какую по-
мощь от государства они могут получить.

Выписка мамы с ребенком – трогатель-
ное событие. Молодой маме Алине Зуйки-
ной нет и 20 лет. Но это, как говорят акушер-
ки, самый подходящий детородный возраст.

«Моя жена, студентка МИСиС, роди-
ла дочку Софию ростом 55 см и весом 
3900 кг, – с гордостью говорит глава се-
мьи Иван. – Она её кормит грудью, и все 
у нас хорошо».

Через пять минут, когда его юная же-
на вышла с дочкой, новоиспеченный от-
ец не смог сдержать эмоции.

Более сдержанным был Евгений Асеев, 
преподаватель физкультуры школы №17. 
Это понятно, ведь жена Ирина подарила 
второго ребенка –  сына Давида.

Рядом с папой старший сын – трехлет-
ний Родион.

«Мы с папой без мамы жили неплохо, – 
делится он. – Папа меня кормил, уклады-
вал спать. Но мне интересно, что там с ма-
мой, какой у меня будет братик...» 

Светлана Рудакова, поздравив семьи с 
рождением детей, рассказала о том, какие 
льготы им полагаются, вручила подарки 
от управления соцполитики и букеты роз.

«Создание семьи, рождение детей – это 

счастье, – убеждена Светлана Анатольев-
на. – Для большинства семей – это очевид-
но. Но не все знают достоверно о том, ка-
кую большую поддержку оказывает госу-
дарство. Мы хотим помочь тем молодым 
людям, которые не решаются создать пол-
ноценную семью с детьми, боятся труд-
ностей. Мы хотим сохранить жизнь буду-
щих детей. В наших ближайших планах – 
сохранить жизнь как минимум 100 малы-
шей. Мы будем убеждать молодых роди-
телей, помогать им, брать детей под свою 
защиту. На настоящий момент на рожде-
ние первого ребенка выплачивается ма-
теринский капитал в размере 468 тысяч 
рублей. Есть большие выплаты матерям-
студенткам, компенсируются затраты на 
детское питание, суммарные выплаты на 
первенца и на рождение ребенка достига-
ют 16 тысяч рублей в месяц. Конечно, не 
все меряется деньгами, но они хорошее 
подспорье для молодой семьи».

Вадим Москалев 

Уважаемые белгородцы!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с главным государ-
ственным праздником – Днём России!

Этот день – отличный повод всем 
нам с новой силой осознать величие и 
уникальность нашей Родины. Россия – 
самое крупное по площади государство 
мира, где живут люди порядка 200 наци-
ональностей. Трудно найти на планете 
другую страну с такой богатой и разно-
образной природой, многогранной са-
мобытной культурой и духовно-нравст-
венными традициями.

Наша Россия – это целая страна-ци-
вилизация с более чем тысячелетней 
историей. В настоящее время она стре-
мительно развивается. Совместными 
усилиями народа и власти создается 
инновационная экономика государст-
ва, наращивается его научно-техноло-
гический потенциал, формируется каче-
ственная инфраструктура и жизненное 
пространство. И мы, белгородцы, вно-
сим свой достойный вклад в эти важ-
ные свершения. Активно трудимся, что-
бы наша страна была по-настоящему 
современной, мощной, процветающей 
державой с высоким качеством жиз-
ни. Огромное всем вам спасибо, доро-
гие друзья!

В День России желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, гордости за нашу ве-
ликую Родину, успехов и побед на бла-
го Отечества!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

В.В. Гладков  

Маленькие граждане большой страны
Управление социальной политики выступило с новым проектом «За Рождение!»

Иван, Алина и София Зуйкины

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 11 по 14 ИЮНЯ
Метео- 
параметры 11 12 13 14

Ночь/ 
утро, t 0С

+13
+20

+15
+20

+15
+20

+15
+22

День/ 
вечер, t 0С

+22
+18

+21
+18

+23
+20

+25
+20

Ветер,
м/сек.

З, Ю-В, Ю
1-4

Ю, Ю-З
2-3

Ю, Ю-З
3-1

Ю, В, С-В
2-1

Атмос-
ферное 
давление

740
742

742
741

743
743

743
745

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

Уважаемые читатели!  
Следующий номер газеты выйдет  

в пятницу, 18 июня .
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