
АКТУАЛЬНО

Добротой окутаем планету

Светлана Рудакова награждает Любовь Чуеву

В Губкине стало доброй традицией 
в декаду инвалидов за активную 
жизненную позицию и участие в 
различных мероприятиях отмечать 
и награждать людей с ограничен
ными возможностями здоровья.

оржественное чествование акти
вистов ВОИ прошло в Комплекс
ном центре социального обслу

живания населения 5 декабря.
«Несмотря на состояние здоро

вья, вы находите в себе силы уча
ствовать в общественной жизни на
шего округа, в спортивных соревно
ваниях, в художественной самодея
тельности. В округе, как и во всей 
стране, многое делается для под
держки людей с ограниченными 
возможностями, в частности, рабо
тают федеральная и муниципаль
ная программы «Доступная среда», 
и видно, что город стал комфор
тнее и доступнее для маломобиль
ных граждан», — сказала в привет
ственном слове начальник управ
ления социальной политики Свет
лана Рудакова.

Она отметила, что в обществе 
глухих -  самые лучшие спортсмены, 
они принимают участие в областных 
соревнованиях, одерживая там побе
ды. Диабетическое общество в этом 
году получило президентский грант 
в размере 500 тысяч рублей. Рай
онные и городские общества инва
лидов -  это большие организации, 
объединяющие всех людей с огра
ниченными возможностями.

«Вы стараетесь не только свою 
жизнь сделать лучше, но и работа

ете над тем, чтобы жизнь окружа
ющих людей была полезной, яркой 
и безоблачной. Поздравляю вас с 
праздником и благодарю за то, что 
вы делаете для других», — подчер
кнула Светлана Анатольевна.

Начальник управления соцполи- 
тики провела церемонию награж
дения. Каждому были адресованы 
тёплые слова. Среди отличивших
ся активисты районной организации 
инвалидов: Мария Бабанина, Нина 
Безгина, Любовь Чуева, Нина Нефё
дова, Лилия Попова, Любовь Тимо
феева, Ольга Гаврилова, Лидия Ру- 
кавицына, Елена Ковалёва, Зоя Кос-

мачёва, Мария Агафонова. За пло
дотворную общественную деятель
ность и весомый вклад в решение 
вопросов социальной защиты инва
лидов округа благодарности управ
ления социальной политики удосто
ена председатель районной органи
зации инвалидов Елена Костенко.

Прекрасную концертную про
грамму для виновников торжества 
подготовили вокальный ансамбль 
«Ретро» и студенты ГФ Белгород
ского государственного института 
искусств и культуры.

Наталья Христославенко

7
ИЗВЕЩЕНИЕ

10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА с 17 до 19 часов бу
дут проводить приём избирателей в избирательных 
округах депутаты Совета депутатов Губкинского го
родского округа третьего созыва.

Телефоны для справок: 7-59-27, 5-16-83.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА с 16:00 до 18:00 ча

сов в общественной приёмной Губкинского местно
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 92) приём граждан будет осу
ществлять депутат Белгородской областной Думы 
шестого созыва Николай Иванович СЕРГЕЕВ. Справ
ки и предварительная запись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА с 17 до 19 часов в об

щественной приёмной Губкинского местного отде
ления партии ЛДПР (ул. Фрунзе, д. 4) приём граж
дан будет проводить депутат Совета депутатов Губ
кинского городского округа третьего созыва Олеся 
Владимировна БОГДАНОВА. Справки и предвари
тельная запись по телефону: 5-16-83.

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА с 16:00 до 18:00 ча

сов в общественной приёмной Губкинского местно
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Губкин, 
ул. Дзержинского, д. 92) приём граждан будет осу
ществлять депутат Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва Елена Валенти
новна ТОЛМАЧЁВА. Справки и предварительная за
пись по телефону: 2-53-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
12 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА с 15:00 до 17:00 ча

сов в общественной приёмной Губкинского местно
го отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ (ул. Космонавтов, д. 10) приём граждан бу
дет вести депутат Совета депутатов Губкинского го
родского округа третьего созыва Александр Нико
лаевич КЛЫШНИКОВ. Справки и предварительная 
запись по телефонам: 4-49-23, 8-920-555-15-67 (с 
9:00 до 13:00).


