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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие жители  
Белгородской области!
Поздравляю Вас с Днём воинской 
славы России –  
с Днём народного единства!

Для нас этот праздник – напоми-
нание всем поколениям белгородцев 
о гражданском подвиге наших предков, 
объединившихся ради спасения Роди-
ны. Наша большая страна всегда была 
крепка своими традициями сплочённо-
сти вокруг общих целей, во имя свобо-
ды и независимости Отечества. И мы 
гордимся нашими героями, которые 
вписали незабываемые страницы в 
летопись ее ратных побед и трудовых 
свершений.

Белгородская область стала домом 
для представителей многих националь-
ностей. Они полюбили наш край за ду-
шевность, за взаимопонимание и по-
мощь жителей друг к другу. Сегодня пе-
ред нами стоят задачи по реализации 
стратегических программ и инициатив 
для развития региона. Мы с особой гор-
достью отмечаем наши совместные 
успехи в сельскохозяйственном про-
изводстве, промышленности, в жилищ-
ном и дорожном строительстве, а так-
же в социальной сфере. Особо отмечу 
вклад белгородцев в реализацию ини-
циативных проектов по благоустройст-
ву - «Решаем вместе». Все эти весомые 
достижения – результат совместного 
труда и сотворчества жителей регио-
на, органов власти и представителей 
малого и среднего бизнеса.

Уважаемые жители Белгородской 
области, примите мои искренние по-
желания крепкого здоровья Вам и ва-
шим родным и близким. Желаю Вам 
счастья, мира, согласия, добра и вза-
имопонимания!

Губернатор Белгородской области
 В.В. Гладков

Уважаемые губкинцы!

День народного единства – это празд-
ник, символизирующий глубокие истори-
ческие корни единения российского на-
рода. Один из важнейших уроков исто-
рии: только объединив усилия всех гра-
ждан, можно сохранить свободу и незави-
симость. Мы – граждане единого и силь-
ного государства, у которого есть великое 
прошлое, достойное настоящее и свет-
лое будущее. У нашей страны огромный 
культурный, экономический и человече-

ский потенциал.  Для успешного разви-
тия и благополучия России жизненно не-
обходимы сплоченность её многонацио-
нального народа, духовное единение. Они 
всегда были самой надёжной опорой и в 
годы тяжёлых испытаний, и при решении 
масштабных задач развития.

В нашем городском округе в добром 
соседстве живут представители разных 
национальностей, исповедующие разные 
религии и политические взгляды. Каждый 
вносит свой вклад в развитие экономики, 
культуры, общественных отношений, каж-

дый заслуживает уважения и внимания. 
Пусть в нашей жизни всегда будет ме-

сто взаимопониманию и взаимопомощи 
во имя спокойствия и благополучия, про-
цветания родного края.

От души желаем всем губкинцам 
крепкого здоровья, мира, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть растут под мирным небом на-
ши дети и внуки, пусть каждый день оза-
ряет добрыми надеждами и новыми до-
стижениями.

С праздником!

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

«...Пошли на выручку  
гибнувшей земли»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 3 ПО 6 НОЯБРЯ
Метео- 
параметры 3 4 5 6

Ночь/ 
утро, t 0С

+9
+9

+10
+10

+10
+10

+10
+9

День/ 
вечер, t 0С

+11
+10

+12
+9

+14
+12

+14
+10

Ветер,
м/сек.

Ю-В
6-5

Ю-В, Ю
3

Ю
5-7

Ю, Ю-З, С-З
5-6

Атмос-
ферное 
давление

746
749

750
753

753
752

752
749

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.  

Сайт Гисметео

Памятник Минину и Пожарскому. Фото АиФ. Эдуард Кудрявицкий
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