
ПИСЬМА В «НОВОЕ ВРЕМЯ»

К новогодним подаркам прилагаются...
Искренняя доброта и действенное милосердие 
неравнодушных губкинцев.

Сотрудники отделения сопровождения Комплекс
ного центра социального обслуживания населе
ния выражают огромную благодарность всем, кто по

мог им организовать новогодние и рождественские 
праздники с подарками и веселыми утренниками.

Благодарность коллективу Комбината КМАруда и 
лично управляющему директору предприятия Сер
гею Сергеевичу Солодянкину -  за подарки для де
тей, находящихся на социальном обслуживании. А 
активисты совета молодых специалистов предпри
ятия порадовали пожилых людей и инвалидов, на
ходящихся на реабилитации в отделении дневного 
пребывания, установив в актовом зале елку. Укра
шать её игрушками, открытками и гирляндами мо
лодёжь комбината пришла вместе со своими детьми.

Приятным моментом для многодетных семей 
была встреча с депутатом областной Думы Нико

лаем Ивановичем Форафоновым. Он побывал на 
благотворительном театрализованном утреннике 
и вручил сладкие подарки 35 губкинским семьям.

Особая благодарность творческим работникам 
ЦКР «Форум» (директор Е.С. Емельянова). Ежегод
но для одиноких пожилых граждан, проживающих 
в специальном доме, они проводят благотворитель
ную волонтёрскую акцию «Подарок от Деда Моро
за». По традиции в концертной программе участву
ют юные исполнители и лучшие творческие коллек
тивы Центра культурного развития. Пожилые люди 
всегда принимают их с особой теплотой.

Благодаря поддержке неравнодушных губкинцев 
новогодние мероприятия в нашем центре прошли 
на высоком уровне, а у их участников, надеемся, хо
рошее настроение сохранится на весь год.

Наталия Шевчук, 
директор Комплексного центра социального 

обслуживания населения

Праздник состоялся -  чудо свершилось
Есть такие замечательные слова: «Одни лю
ди ждут чуда, а другие помогают этому чуду 
свершиться». Новый год -  волшебный празд
ник, который с особым нетерпением ждут 
дети. Только они по-настоящему верят в чу
деса, в добрых волшебников и Деда Моро
за. В нашем городе много неравнодушных лю
дей, и именно они сохраняют веру в добро, 
делают детство счастливым. Каждый год, 
бережно храня традицию, они приходят по
здравить ребят и сотрудников Социально
реабилитационного центра для несовершенно
летних с новогодними праздниками.

НЖ Жл
е по-волшебству, а благодаря индивидуаль

н ы м  предпринимателям Р.Н. Анисимову, 
Е.Н. Анисимовой, Н. Талибовой, коллективам «БВК 
ТРЕЙД», Лебединского ГОКа, «Белкорма» в один миг 
появились на новогоднем утреннике десятки ярких 
коробочек, сундучков, наполненных конфетами и 
тиокола лом.

а младшие и дошколята -  «умные» машины, управ
ляемые пультом.

Каждый год воспитанники Социально-реабили
тационного центра для несовершеннолетних не 
остаются без внимания губкинских депутатов. А сту
денты Губкинского филиала Белгородского государ
ственного института искусств и культуры дарят ре
бятам большую концертную программу.

В канун Нового года детей и сотрудников поздра
вил индивидуальный предприниматель Юрий Ана
тольевич Степашов. В качестве подарка он препод
нес центру ноутбук, который очень необходим для 
работы педагогам.

Пригласительные билеты в цирк получили ребята 
от Губкинской местной общественной организации 
«Союз десантников России» (их вручили Алексей Ко
валев и Сергей Гуженко), а также членов Обществен
ного совета ОМВД России по г. Губкину.

Невозможно перечислить всех, кто приходил к 
детям с подарками в канун Нового года. Некоторые 
гости пожелали не называть своего имени. Мы всем
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