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Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
12+
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 zЦИФРА НОМЕРА

млрд
рублей

выделили на закупку медикаментов 
для пациентов с COVID-19.
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
3 декабря, пятница (3.00–6.00),
4 декабря, суббота (9.00–12.00)
7 декабря, вторник (4.00–7.00),
8 декабря, среда (7.00–10.00).

АиФ № 48 (Ваше здоровье), 1-7 декабря 2021 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 3 по 6 ДЕКАБРЯ
Метео- 
параметры 3 4 5 6

Ночь/ 
утро, t 0С
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-3
-2

День/ 
вечер, t 0С

+8
+8

0
-4
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0
0

Ветер,
м/сек.

Ю-З, Ю
5-7

С-З, З
5-1

С-В, В
2-3

В, Ю-В
2-6

Атмос-
ферное 
давление

739
737

740
746

746
746

747
746

Осадки Переменная облачность,  
возможен дождь.                            Сайт Гисметео

2 224101 197409

21091

Дорогие белгородцы!

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем 
Международный день инвалидов. Эта да-
та призвана напомнить всем нам о лю-
дях, которые имеют особенности здоро-
вья и нуждаются в нашей общей поддер-
жке.

В Белгородской области проживают 
около 180 тысяч человек с инвалидно-
стью, из них 5700 детей. Каждый день, а 
порой каждый шаг и даже движение для 
этих людей – настоящий подвиг. 

Многие из них, преодолевая болезни 
и объективные преграды, стремятся ве-

сти активный образ жизни: учатся, полу-
чают профессию, трудятся, занимаются 
спортом и творчеством, ведут обществен-
ную работу. И что очень ценно, добива-
ются значительных успехов. Яркий при-
мер – наши школьники и студенты, кото-
рые за 5 лет завоевали 12 медалей на На-
циональном чемпионате по профессио-
нальному мастерству «Абилимпикс». Убе-
дительных побед добиваются белгород-
ские спортсмены, которые только в этом 
году принесли нашей области 27 наград 
на всероссийских соревнованиях. Андрей 
Кожемякин, Татьяна Рябченко и Антони-
на Жукова стали участниками Паралим-
пиады-2020 в Токио. Кроме того, Андрей 
и Татьяна стали призерами Кубка Мира 
по пулевой стрельбе.

Этот важный день – замечательный 
повод высказать белгородцам с особен-
ностями здоровья слова глубокого ува-
жения. Дорогие друзья! Мы восхищаемся 
вашим мужеством, силой духа и жизне-
любием. Несмотря на собственные про-
блемы, многие из вас помогают другим, 
работая в общественных организациях. 
Для всех нас вы служите примером на-
стоящих людей. 

Огромное спасибо тем, кто по долгу 
службы и по зову сердец помогает этой 
очень чувствительной категории наше-
го общества. Низкий поклон – семьям, 

которые воспитывают особенных детей!
В нашем регионе мы продолжаем при-

нимать различные меры поддержки лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья. В настоящее время адаптиро-
вано более 300 объектов социальной и 
дорожно-транспортной инфраструктуры. 
Создаётся доступная и комфортная обра-
зовательная среда в детских садах, шко-
лах, колледжах и вузах. Обеспечивается 
трудоустройство людей с особенностя-
ми здоровья. По этому показателю наш 
регион находится на втором месте в Рос-
сии. Ежегодно растут объемы финанси-
рования на лекарственное обеспечение 
льготных категорий граждан. В этом го-
ду на эти цели выделено 2,1 млрд рублей, 
а в следующем году эта сумма составит 
2,8 млрд рублей.

Дорогие друзья! Конечно, существует 
еще много серьезных проблем, которые 
необходимо решать. Нам нужно сделать 
так, чтобы для людей с особенностями 
здоровья больше не было никаких прег-
рад и барьеров, чтобы они вели полно-
ценную жизнь и чувствовали себя уверен-
но, где бы ни находились.

Дорогие белгородцы! В этот день я же-
лаю всем вам самого – здоровья, благо-
получия и добра.

Губернатор Белгородской области
В. Гладков  

 z 3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ  z ГОРОД НОВОСТЕЙ

Пусть будет добрым, 
щедрым путь

624 малыша появились на свет в Губ-
кинском городском округе за десять ме-
сяцев.

В отделе ЗАГС  зарегистрировано ро-
ждение  341 мальчика и 283 девочек. Из 
них – 236 первенцев, 257 вторых детей в 
семьях, третьих – 89, четвертых – 26, пя-
тых – 8, шестых – 7. В одной семье радо-
вались уже девятому ребенку. Пополнили 
семьи и девять пар двойняшек. 

Как называли своих малышей губкин-
цы? Среди мужских имен первое место 
занимает Александр. В этом году 24 ра-
за родители называли этим именем сво-
их сыновей. Второе место разделили Ар-
тём, Иван, Максим, Дмитрий (16), третье 
место у Романа и Кирилла (11). Продолжа-
ют оставаться популярными имена Ники-
та, Матвей, Илья (9), Мирон, Богдан, Миха-
ил, Тимофей (8), Андрей, Данил, Даниил (7). 

Редкие имена: Пётр, Василий, Артур, Та-
рас, Глеб, Руслан, Святослав, Ростислав, 
Мирослав, Роберт, Саймон, Виктор, Олег. 

Среди женских имен первенство держат 
София, Виктория (16), Полина, Варвара (13), 
Анна, Мария (12), Анастасия, Ксения (11), Ва-
силиса, Алиса (10). Набирают популярность  
имена Ева, Вероника, Кира, Дарина, Дарья, 
Валерия (7). Редкие женские имена: Яросла-
ва, Глафира, Марианна, Милена, Аглая, Еван-
гелина, Лидия, Юлиана, Эрика, Радаслава, 
Регина, Злата, Златослава, Лея, Мия. 

Ждать уже недолго!
С 16 декабря в Губкине начнут работать 

елочные базары.На елочных базарах по-
купатели смогут приобрести ели и сосны, 
а также лапник, букеты из веток и подстав-
ки для деревьев.

В крупных торговых центрах открыты 
специализированные отделы по продаже 
елочных украшений, игрушек и подароч-
ных наборов, проводятся предновогодние 
акции. Особое внимание уделено ассорти-
менту детских праздничных товаров. 

До 15 декабря ведется прием заявок 
на  предоставление права на  размеще-
ние нестационарных торговых объектов 
на территории на 20 площадках. 

В Губкинском отделении Всероссий-
ского общества глухих на учете со-
стоят 73 инвалида по слуху, кото-
рым помогают два переводчика рус-
ского жестового языка. 
Глухие люди, как и слышащие, посе-

щают православные храмы. С помощью 
переводчика жестового языка они могут 

глубже постичь огромный пласт  христи-
анской культуры, принять участие в бо-
гослужении и «услышать глазами» живое 
Евангельское слово. Им помогают в этом 
сурдопереводчики.

27 ноября в храме во имя святой бла-
женной Ксении Петербургской была со-
вершена Божественная Литургия на рус-

ском жестовом языке, которую совершил 
протоиерей Георгий Кравцов.

В этот день губкинская православная об-
щина глухих молилась вместе с паломни-
ками местного общества глухих из Старого 
Оскола, которые приехали с клириком ста-
рооскольского храма Рождества Христова 
иереем Александром Михайленко.

На одном языке



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

