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•  1 ОКТЯБРЯ -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Песни, танцы, рукоделие — 
в копилку долголетия

Уважаемые губкинцы!

Этот праздник -  дань признателы 
сти людям, прошедшим большой ж 
ненный путь, заслужившим уважен 
добросовестным трудом, достойнь 
выполнением профессионального, I 
инского и гражданского долга, акп  
ным участием в создании промышл< 
ного, научного и культурного потенщ 
ла страны.

Ветераны войны и труда -  храните 
нравственных ценностей и национа/ 
ных традиций, наша поддержка во вс 
благих начинаниях.

Люди старшего поколения впра! 
рассчитывать на заботу и уважение, г 
мощь и социальную поддержку госуда 
ства, на внимание тех, кто их окружаб 
Региональная власть, органы местно 
самоуправления Губкинского городск 
го округа оказывают ветеранам, инв 
лидам, пенсионерам реальную подде 
жку -  социальную, материальную, м 
ральную. Это главный вектор социал 
ной политики.

Наш святой долг -  позаботиться 
пожилых земляках, обеспечить им до 
тойную жизнь. В городском округесозд 
ны оптимальные условия для того, чт( 
бы пенсионеры и ветераны вносили сво 
вклад в развитие родного края, прояЕ 
ляли позитивный интерес к социально! 
культурной, экономической жизни горо/ 
ского округа.

От всего сердца желаем вам, дороги 
наши ветераны, крепкого здоровья, ан 
тивного долголетия, счастья и благопс 
лучия вашим родным и близким.

Тепла вам, любви и внимания!
Глава администраци! 

Губкинского городского окруп 
А.П. Гаево!

Заместитель пред се дате л;
Совета депутатоЕ 

Губкинского городского округг 
А.Ф. ПирогоЕ

Дорогие губкинцы!

Губкинское местное отделение Пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет вас 
с праздником бесконечно дорогих нам 
людей -  наших бабушек и дедушек, пап 
и мам, с Международным днем пожилых 
людей.

Это праздник человеческой мудро
сти, гражданской зрелости и душевной 
щедрости.

Мы благодарны старшему поколе
нию за вклад в развитие нашего округа, 
за старания по воспитанию достойных 
граждан своей Родины и за созидатель
ную общественную деятельность.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, физических и душевных сил, 
любви и поддержки ваших близких, как 
можно больше счастливых и радостных 
дней, молодости и задора!

С уважением

Уважаемые граждане льготных категорий и пенсионеры!
В связи с реализацией областного проекта «Внедрение механизма оплаты проезда 

льготными категориями граждан в электронном виде с применением банковских (транс
портных) карт на территории Белгородской области», с 1 октября 2020 года на террито
рии Губкинского городского округа будет введен новый формат проезда на городских и 
пригородных маршрутах с использованием электронной (банковской) карты.

Этот формат позволяет гражданам не приобретать ежемесячный проездной билет, а 
использовать любую банковскую карту для оплаты проезда.

Банковскую карту необходимо зарегистрировать в автоматизированной системе уче
та и оплаты проезда в отделении ГАУ БО «МФЦ» по адресу: город Губкин, улица Победы, 
дом 2-4.

Для осуществления льготного проезда на банковской карте гражданина должны быть 
собственные денежные средства (для 18 поездок -  не менее 185 рублей).

При оплате проезда деньги с нее будут списываться с учетом льготы.
Поездки будут добавляться автоматически первого числа каждого месяца.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Большой подарок незадол
го до этого был сделан центру 
Фондом «Поколение», возглав
ляемым депутатом Государст
венной Думы Андреем Скочем. 
Поэтому, приветствуя участни
ков осеннего праздника, по
мощник депутата Алексей Ми- 
рошник отметил: «35 лет назад 
в нашем городе было построе
но это красивое и уютное зда
ние для ветеранов. На их долю 
выпало немало невзгод и ли
шений, но они выстояли, дол
гие годы плодотворно труди
лись и сумели оставить нам в 
наследство замечательный го
род. Теперь наша очередь окру
жить старшее поколение забо
той, создать все условия для его 
качественной реабилитации и 
плодотворного общения».

Он пожелал всем крепкого 
здоровья, хорошего настрое

ния и больших успехов в реа
лизации творческих планов. А 
полученный от фонда подарок 
многие получатели услуг на тот 
момент уже смогли оценить. 
Весной нынешнего года Фонд 
«Поколение» подарил центру 
современное ультразвуковое 
оборудование для физкабине- 
та, а недавно пополнил реаби
литационно-восстановитель
ный арсенал социального уч
реждения современным мас
сажным креслом и велотрена
жером.

Выступившие на торжестве 
начальник управления соци
альной политики Светлана Ру
дакова и директор комплекс
ного центра Наталия Шевчук 
искренне поблагодарили руко
водство фонда за оказываемую 
помощь, подчеркнули, что во 
многом благодаря этому со
трудничеству центру удается 
расширять медицинские услу

ги людям пенсионного возра
ста и детям-инвалидам, орга
низовывать для них работу до
суговых площадок и различ
ные конкурсы.

Пока участники арт-фести- 
валя увлеченно убеждали друг 
друга в том, что 65 лет -  самое 
время для песен про сбываю
щуюся мечту, соревнований в 
плясовых или лирических по
сланиях, я заглянула в массаж
ный кабинет центра. И, как ока
залось, подаренное инноваци
онное оборудование уже рабо
тает там на долголетие людей.

«Ощущения просто непе
редаваемые: и расслабляет, и 
боль снимает в ногах, и даже 
настроение поднимает, пото
му что в таком кресле себя чув
ствуешь генеральным дирек
тором. Его бы домой взять на 
выходные, -  пошутил пенси
онер Юрий Степанович Пра
солов.

Стоящая рядом медсестра 
по массажу Светлана Юшина 
пояснила, что посидеть в кре
сле за день успевают не мень
ше 30 человек. Все получающие 
эту процедуру очень довольны. 
Всего 15-20 минут релаксации, 
а польза для здоровья боль
шая. Впрочем, по популярно
сти креслу не уступает и вело
тренажер, который укрепляет 
мышцы и дарит бодрость.

Арт-фестиваль «Осень в 
стиле активного долголетия» 
длился больше часа. Его про
грамма завершилась общим  
флеш м обом  под дин ам и ч
ную песню «Этот город -  са
мый лучший город на земле». 
А потом всех пригласили на 
чаепитие с вкусными пирож
ками, которые приготовил для 
участников праздника инди
видуальный предприниматель 
Евгений Черных.

Ольга Авдеева


