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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. С ПРАЗДНИКОМ!

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
4 ноября, пятница (13.00–18.00),
5 ноября, суббота (0.00–3.00),
8 ноября, вторник (13.00–16.00).

АиФ № 44 (Ваше здоровье), 2–8 ноября 2022 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА 

на газету «Новое время»  
на 1-е полугодие 2023 года.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ   
с 4 по 7 НОЯБРЯ
Метео- 
параметры 4 5 6 7

Ночь/ 
утро, t 0С

+4
+5

+1
+1

+1
+1

+2
+2

День/ 
вечер, t 0С

+7
+4

+4
+4

+3
+3

+5
+5

Ветер,
м/сек.

С, С-В
0-3

СВ
2-3

В
3-4

В
2-3

Атмос-
ферное 
давление

741
744

744
747

751
753 754

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь   Сайт Гисметео

Уважаемые губкинцы!

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

Он знаменует собой ключевую роль 
событий далёкого 1612 года в истории 
страны. Тот небывалый подъём патрио-
тизма и единение общества сегодня ак-
туальны как никогда.

Всенародное ополчение под руководс-
твом Минина и Пожарского освободило 

Москву от захватчиков, фактически вос-
становив суверенитет страны. Россия 
получила возможность для дальнейше-
го исторического развития. 

Наш долг – сохранять традиции 
единства, заложенные предками, му-
жественно и стойко противостоять аг-
рессии, направленной на подрыв устоев 
государства, отстоять право жить и мир-
ным трудом укреплять Отчизну.

Гражданственность и патриотизм, 
чувство сопричастности с судьбой Ро-
дины всегда были присущи губкинцам – 

отважным первопроходцам и покорите-
лям КМА, героическим защитникам род-
ной земли в годы Великой Отечественной 
войны, самоотверженным труженикам, 
поднявшим страну из руин и создавшим 
крупнейшую в мире державу. В этом ве-
ликом общем деле – вклад каждого на-
шего ветерана, современников-созидате-
лей, преобразующих родной край.

Крепкого здоровья, добра и благопо-
лучия, душевного тепла каждому дому! С 
праздником, дорогие земляки! 

Мирного неба над нашей землей!

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

ребенка

Одновременно с началом специаль-
ной военной операции волонтерское 
движение получило особую направ-
ленность. Народ старается помочь 
своей армии. В Белгородской облас-
ти зародилось движение, участники 
которого занялись заготовкой дре-
весины для нужд военнослужащих.

«Бревна нужны при строительстве и 
укреплении блиндажей, капониров, тран-
шей и других фортификационных со-
оружений, – рассказал один из губкинс-
ких активистов волонтерского движения 
Сергей. – Естественным образом родилось 
и название «Поляна бобров» или просто 
«Бобры».

Они занимаются сбором и отправкой 
посылок для военнослужащих, посколь-
ку находятся с ними в прямом контакте.

Объемы такой помощи довольно су-
щественны. В день с мест лесозаготовки 
отправляются от 8 до 30 военных машин 
с лесом и дровами. Солдаты и офицеры 
от всего сердца благодарят «бобров». Ведь 

укрепления, сделанные из заготовленных 
бревен, сохраняют жизни военных, кроме 
того, в укрытиях сухо и тепло.

В заготовке бревен принимают участие 
не только жители Белогорья, но и все же-
лающие из разных уголков России.

В чате, организованном Сергеем, учас-
твуют более тысячи человек. С помощью 
чата планируются отправка губкинцев на 
заготовку бревен, передача гуманитарной 
помощи, информационное обеспечение, 
моральная поддержка. Но, прежде всего, 
в заготовке древесины требуется непос-
редственное участие.

«В одну из суббот нам удалось собрать 
до 40 человек, – отмечает Сергей. – Но 
это рекорд. Трудней всего бывает в буд-
ние дни. Отправляемся, как правило, на 
своих машинах или на заказном автобу-
се, берем с собой гуманитарную помощь. 
Это довольно затратно. Надеемся на со-
действие сочувствующих организаций. 

Порой тяжелые шестиметровые брев-
на приходится носить хрупким девуш-
кам. Но настроение у всех боевое. Волон-

теры поют песни, подбадривают друг дру-
га. Всех радует, что занимаются настоя-
щим нужным делом».

Отбором сухих выбракованных сосен 
занимается лесничество. Волонтерское 
движение поддержано губернатором Вя-
чеславом Гладковым. Оно получило из-
вестность и поддержку по всей стране. 

«Нам звонили парни, которых обстре-
ляли, но ни одного раненого или погиб-
шего. Потому что помогли «бобры». После 
этого хочется работать в десять раз боль-
ше», – поделилась своими впечатлениями 
жительница северной столицы Анастасия.

В волонтерском лагере организова-
ли полевую кухню, где женщины готовят 
для помощников и солдат. Обед на свежем 
воздухе – чудесный! А потом снова в бой, 
с новыми силами. Юные белгородцы так-
же не сидят без дела: фасуют для военно-
служащих гуманитарную помощь.

Это и есть единство народа, который 
заботится о благе родной страны, о ее за-
щите, о мире во всем мире.

Вадим Москалев

 zДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

«Землянка наша в три наката...»
Дорогие белгородцы!

Поздравляю вас с Днем народ-
ного единства! С одним из главных 
государственных праздников на-
шей страны!

Сейчас мы переживаем время 
серьезных вызовов и испытаний. 
И в этих условиях День народного 
единства имеет особенное значе-
ние. Он поддерживает нас, напоми-
нает о главной силе России на все 
века – сплоченности ее граждан. В 
самые тяжелые, судьбоносные мо-
менты истории, когда Родине угро-
жала опасность, народ объединял-
ся и побеждал. 

И сегодня мы, россияне, белго-
родцы, как и наши предки, должны 
быть вместе. Вместе с бойцами, ко-
торые защищают русскую землю от 
украинских неонацистов и их по-
собников. Вместе с семьями воен-
нослужащих и теми, кто оказался в 
тяжелой ситуации. Вместе с нашей 
Россией. И мы обязательно высто-
им и победим!

В День народного единства хо-
чу пожелать вам, дорогие белго-
родцы, доброго здоровья, мужест-
ва, выдержки и стойкости в трудное 
время. Всем нам и нашей великой 
Родине – такой необходимой и дол-
гожданной Победы!

Губернатор Белгородской области 
В. Гладков
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