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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 
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Осадки
Переменная облачность, 
возможны осадки.

Сайт Гисметео

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

7 марта, понедельник (9.00–11.00).
АиФ № 9 (Ваше здоровье), 2-8 марта 2022 г.

Милые женщины!

Примите самые тёплые поздравле-
ния с Международным женским днём!
Для всех мужчин 8 марта – один из 

самых ответственных и самых волни-
тельных дней в году. Это прекрасный 
повод,  чтобы  напомнить  о  том,  как 
сильно мы вас любим и ценим. Пре-
красный повод, чтобы поделиться те-
плом с жёнами и мамами, дочерями и 
сёстрами и, конечно, женщинами-кол-
легами. 
Мы не устаём вами восхищаться. 

Тем, как вам удается хранить уют в на-
ших домах, привносить в этот мир кра-
соту и нежность. Сегодня нам представ-
ляется уникальный шанс – поздравить 
сразу всех женщин, которые окружают 
нас любовью и пониманием, поддер-
жкой и заботой, вселяют в нас уверен-
ность и, конечно же, вдохновляют на 
новые достижения! 
Дорогие, единственные и неповтори-

мые! Вы умело сочетаете в себе самые 
разные качества. Мы поражаемся вашей 
уникальной интуиции, восхищаемся ва-
шей жизненной мудростью. Вы позво-
ляете нам всецело отдаваться работе, а 
сами каким-то непостижимым образом 
успешно совмещаете в себе любящих 
жен и матерей, хранительниц домашне-
го очага и настоящих профессионалов 
на выбранном карьерном пути. 
Мы живём в беспокойное время, но 

пока вы рядом – нам ничего не страш-
но, мы всё преодолеем и будем стре-
миться наполнить каждый миг любо-
вью и заботой к вам. 
Искренне желаю, чтобы этот празд-

ничный день принес вам только самые 
яркие и радостные эмоции. Счастья – 
женского, материнского, семейного. И, 
конечно, профессиональных успехов! 
Пусть сбываются самые сокровенные 
мечты, а мы постараемся оправдать 
все ваши надежды. 

Г у б е р н а т о р   Б е л г о р о д с к о й   о б л а с т и                                                                             
В. Гладков

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с Между-
народным женским днём!
Этот замечательный праздник явля-

ется символом искреннего восхищения 
и глубокого уважения к вам. Именно вы 
вдохновляете мужчин на подвиги, напол-
няете жизнь смыслом, надеждой и верой 
в будущее.
Прекрасная половина человечества 

ярко проявляет себя во всех сферах жиз-
ни городского округа. Он становится ещё 
краше и комфортнее, в чем ваша огром-
ная заслуга, ваш труд, творчество и та-
лант.
Остается вечной загадкой, как вы всё 

успеваете и в семье, и на работе. На ва-
шей любви и заботе держится домашний 
уют, вы превращаете будни в праздники. 

Пусть добром и любовью возвращается 
вам гармония, которой вы наполняете 
окружающий мир. 
В этот чудесный весенний день хотим 

поблагодарить всех женщин, матерей за 
их труд, мудрость и терпение.Особые сло-
ва благодарности выражаем женщинам 
– ветеранам войны и труда, многодетным 
матерям. Ваши заслуги перед Родиной ог-
ромны и неизмеримы.
Примите  искреннюю  признатель-

ность за душевную щедрость и красо-
ту. Пусть этот праздничный день пода-
рит вам много радости, положительных 
эмоций и приятных сюрпризов!
Желаем вам, дорогие женщины, креп-

кого здоровья, большого счастья, семей-
ного тепла!
Светлого, доброго, праздничного на-

строения!

Заместитель руководителя офиса 
ПАО «Сбербанк» № 8592/300, что на 
улице Севастопольской, Екатерина 
Кривошеева всегда идет навстречу 
людям, старается сделать все воз-
можное, что зависит от нее.

«Общение с людьми – это мой служеб-
ный долг. Ради этого я каждый день иду на 
работу. У каждого есть свое призвание. Мое 

– служить людям  на своем рабочем месте».
Екатерина начала работу в банковской 

сфере со сберкассы в 17 лет в 1994 году по 
совету матери. Все время работала и учи-
лась. К чему сейчас призывает и своих мо-
лодых коллег. 
Не знаю, можно ли меня назвать при-

лежной матерью, но я унаследовала от 
бабушек искусство рукоделия, как и они 

искусно шью и вяжу».
Екатерина, как и все сотрудницы офи-

са на улице Севастопольской, отличают-
ся доброжелательностью и обходитель-
ностью. Но губкинцы ценят их не толь-
ко за эти качества, но и за профессиона-
лизм, за искреннее желание помочь сво-
им клиентам.

Вадим Москалев 

Открытое сердце

Милые женщины!

Примите сердечные поздравления с 
Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник мы традиционно свя-

зываем с наступлением весны, с красо-
той и нежностью, теплом домашнего оча-
га, зарождением самой жизни. 
Это день наполнен солнечным све-

том, ароматом цветов, добрыми улыб-
ками и неизменно ассоциируется с тор-
жеством любви и глубокого уважения к 
женщине.
От всей души желаю вам здоровья и 

любви, понимания и поддержки, счастья 
и радости, защищенности и уверенности 
в тех, кто рядом с вами!
Пусть в ваших семьях всегда царят 

любовь и благополучие, близкие окру-
жают вас заботой и вниманием, а новая 
весна принесет вам исполнение желаний!

Председатель Губкинского  
территориального совета женщин

Г.Н. Бондаренко

Екатерина Кривошеева

 z8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

5 МАРТА в 15.00 в ДК «Форум» состо-
ится праздничный концерт, посвящен-
ный Международному женскому дню. 
Вход свободный.

Оргкомитет

Уважаемые читатели! Следующий номер 
«НВ» выйдет в пятницу, 11 марта 2022 г.
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