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Уважаемые губкинцы!
Примите искренние поздравления  
с Новым годом  
и Рождеством Христовым! 

Уходящий год был для всех нас не-
простым. Новая коронавирусная инфек-
ция внесла свои коррективы в привыч-
ный уклад нашей жизни. Но несмотря на 
все трудности мы завершаем год с дос-
тойными результатами. 
Уходящий год был насыщен событи-

ями, подарил нам много ярких момен-
тов, новые достижения и успехи. Терри-
тория опережающего социально-эконо-

мического развития «Губкин» пополни-
лась новыми резидентами, а это значит, 
что в округе будут созданы новые рабо-
чие места. 
На территории округа начал работу 

высокоэффективный элеватор. В микро-
районе Журавлики открыт новый детский 
сад «Малыш», а в селе Сапрыкино – но-
вая дошкольная группа. Произведен ка-
питальный ремонт в гимназии №6 и ин-
фекционном отделении городской дет-
ской  больницы.  После  реновации  от-
крыт для посещения «Парк детства», где 
обустроены современные детские и спор-

тивные площадки, Детский сквер на  ул. 
Горького. Продолжено благоустройство 
сельских территорий.
Дорогие земляки, примите глубокую 

признательность за ваш плодотворный 
труд, активную гражданскую позицию и 
стремление сделать родной край цвету-
щим и благоустроенным.
Пусть Новый год исполнит ваши до-

брые мечты, принесет радость и подарит 
душевный покой. 
Желаем вам и вашим близким креп-

кого здоровья, счастья, и благополучия! 
С Новым годом и Рождеством!

Дорогие земляки!  
Уважаемые белгородцы!  
От всей души поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством  
Христовым!

Новогодние праздники – самая чу-
десная и сказочная пора, которая при-
носит нам радость и дарит надежду на 
то, что все сокровенные желания обя-
зательно исполнятся. Это время, когда 
в домах царят тепло и счастье, перели-
ваются разноцветными огоньками на-
рядные елки, повсюду разносится ма-
нящий аромат мандаринов и звучит ве-
селый детский смех. Но самое главное 
– это время, когда к нам возвращается 
вера в чудеса. Именно эта вера под бой 
кремлевских курантов помогает оста-
вить все тревоги и волнения позади и 
смело строить планы на будущее. 
Уходящий год был непростым, но не-

смотря на это Белгородская область по-
лучила мощный импульс к развитию. 
Работая сообща, мы сделали качест-
венный шаг вперед, достигли позитив-
ных  изменений  в  различных  сферах 
жизни. В рамках нацпроектов в регионе 
строились новые дома и дороги, прео-
бражались улицы и общественные про-
странства, открывались детские сады 
и школы, мы добились рекордных успе-
хов в сельском хозяйстве и промыш-
ленности. Каждое из этих достижений 
– совместная заслуга жителей регио-
на, за что мы искренне вас благодарим.
Безусловно, нам есть чем гордить-

ся, однако в следующем году нам мно-
гое предстоит сделать, и мы будем про-
должать двигаться вперед, к нашей це-
ли — улучшению качества жизни жите-
лей региона. В числе приоритетов – раз-
витие социально значимых сфер: меди-
цины и образования, культуры и спор-
та, обустройство городов и посёлков. 
Но при этом не останется без поддер-
жки предпринимательское сообщест-
во. Убеждены – реализация всех гран-
диозных планов нам по силам!
Дорогие белгородцы! Новый год и 

Рождество – это праздники, дающие 
людям надежду и веру в чудо несмо-
тря ни на что. Уверены, что наступаю-
щий 2021 год станет для всех временем 
добрых перемен и новых радостных со-
бытий, принесет много положительных 
эмоций и ярких моментов в жизни. 
Пусть в каждом доме навсегда по-

селятся уют и гармония, любовь и вза-
имопонимание! Удачи вам, здоровья и 
поддержки близких людей!  С Новым го-
дом! Счастливого вам Рождества!
Врио Губернатора Белгородской области

Белгородская областная Дума 
Главный федеральный инспектор  

по Белгородской области

2020 год стал сложным испытанием 
для губкинцев. Серьезное отноше-
ние к делу, чувство профессиональ-
ного долга и взаимовыручка помо-
гли им преодолеть трудности, стать 
сильнее, добрее. 

В числе тех, кто оказался на передо-вой борьбы с COVID-19, были ра-
ботники управления социальной поли-
тики.
«В этом году коллектив Губкинского 

управления представлен на областной 
Аллее Трудовой  Славы, – напомнила на-
чальник управления соцполитики Свет-
лана Рудакова. – Высокую оценку полу-

чило наше участие в реализации нац-
проекта «Демография».  Сейчас у нас 977 
многодетных семей, и их число посто-
янно растет. Управление своевременно 
обеспечивает все обязательные выпла-
ты семьям. А это более 30 тысяч губкин-
цев.  Наши сотрудники, а их 271, в слож-
ных условиях проявили свои лучшие ка-
чества. Но особо я бы отметила работни-
ков социального обслуживания населе-
ния на дому и специалистов отдела по 
назначению и выплатам пособий на де-
тей. Они сделали все возможное, чтобы 
снизить риск заболеваемости, снять со-
циальную напряженность».

В канун Нового года сотрудники управ-
ления соцполитики получили заслужен-
ное поощрение. На небольшое торжество 
по этому случаю соцработники Татьяна 
Лозенко и Альбина Меркулова пришли с 
детьми Владиславой, Матвеем и Ариной. 
«Мы начали работать в управлении 

по зову сердца, – объясняют они. - Есть 
большое желание помочь престарелым и 
больным  людям. Тяжело было в этом го-
ду. Но этот труд для нас как награда. Мы 
рады, что никто из наших подопечных 
не заболел, что все наши усилия пошли 
на пользу». 
(Окончание на 4-й стр.)

От сердца к сердцу

Глава администрации 
Губкинского городского округа

А.П. Гаевой

Председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

Следующий номер «НВ»  

выйдет 5 января 2021 г.

Достойный ответ 
вызовам времени – наша 
сплоченность и работа на 
общую цель.
Пресс-конференция главы 
администрации Губкинского 
городского округа А.П. Гаевого

Читайте в следующем номере  
номере «НВ» – 5 января.
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