
nw-gubkin@yandex.ru vremya31.ruok.ru/gazetanov vk.com/novovremyainstagram.com/new_times31

Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
12+

Г О Р О Д С К А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я  ГА З Е Т А
Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

 zЦИФРА НОМЕРА

юных 
вокалистов

приняли участие  
в Международном конкурсе 
«Белая лира»

378№ 5 (9985)
ПЯТНИЦА,
15 января 2021 г.

 стр.3

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
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АиФ № 2 (Ваше здоровье), 13– 19 декабря 2021 г.

В ОБЛАСТИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 15 по 18 ЯНВАРЯ
Метео- 
параметры 15 16 17 18

Ночь/ 
утро, t 0С

-6
-5

-6
-8

-21
-25

-29
-28

День/ 
вечер, t 0С

-4
-4

-9
-15

-20
-26

-21
-26

Ветер,
м/сек.

Ю, Ю-В
2-4

Ю-З, С-З
1-6

З, С-З
3-2

З
2

Атмосферное 
давление

740
740

739
746

743
756

746
747

Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.
Сайт Гисметео

2 224101 197409

20102

1 января 10 губкинцев, как и жители 
многих стран мира, вышли на ново-
годний «Забег обещаний», – дистан-
цию в 2021 метр.

В Губкине всемирная акция прохо-
дила впервые. В ней могли принять 

участие те, кто, вступая в новый год, дал 
себе какое‑либо обещание. Каждый из 10 
участников акции наметил в новом году 
свою большую цель и пообещал обяза-
тельно достичь её.

«Это первый шаг к своей цели, а в тече-
ние года обещание должно быть выпол-
нено, по возможности, конечно. Станет ли 
акция традиционной, всё зависит от губ-
кинцев. Здесь нет никакой предваритель-
ной регистрации, на площадь пришли все 
желающие, получили номерок и пробежа-
ли 2021 метр», – прокомментировал на-
чинание начальник отдела физкультуры 
и спорта Юрий Чуев.

Для кого‑то – это символичная разми-
ночная дистанция, а кто‑то вышел на за-
бег впервые. По правилам участники пе-
ред стартом записывали личные обе‑
щания и новогодние пожелания. Денис 

Мельник пообещал себе в новом году про-
бежать сентябрьский марафон в Москве, 
а самый старший участник забега Вяче-
слав Фёдорович Иовлев написал на своем 
нагрудном номере обещание «Я еще побе-
гаю». Ольга Стежко намерена в новом году 
преодолеть дистанцию в 10 километров, 
что и пообещала себе перед стартом. Люд-
мила Зеленчукова дала слово совершить 
100 добрых дел, связанных со спортом.

Спортсмены с приличным стажем да-
ли советы, как пробежать чуть более двух 
километров, чтобы забег был в радость 
и обеспечил бодрость и хорошее настро-
ение. 

«Мой совет начинающим – отставить 
отговорки! Всегда найдутся причины 
не бежать, а вы придумайте хотя бы три 
повода, чтобы начать бегать. Чего вы ждё-
те? Лучшее время – это сейчас, сегодня», – 
считает Вячеслав Иовлев.

А Денис Мельник рассказал, как пра-
вильно бежать, чтобы не навредить орга-
низму. Эти простые правила помогут на-
чинающим спортсменам получать удо-
вольствие от бега, а не мучиться от ною-
щих после пробежки мышц.

«Перед забегом важно выполнить раз-
минку, чтобы разогреть мышцы. Для это-
го можно выполнить маховые движения 
ногами и руками, а также вращательные 
движения туловищем. Начинать бег в не-
высоком темпе, постепенно наращивая 
скорость. Выбирайте для себя комфорт-
ный темп бега. Не бросайте резко бег. По-
степенно нужно снижать скорость и пере-
ходить на шаг. Когда дыхание нормализу-
ется, можно остановиться».

Забег стартовал от новогодней ёлки 
на площади, там же участники и финиши-
ровали, пробежав центральный городской 
сквер. Учитывая разную спортивную под-
готовку, никто не засекал время и не сле-
дил за техникой бега. Все бежали с удоб-
ной каждому скоростью.

«Главное – это участие, а победу одер-
жали все, кто сегодня с  утра пришел 
на площадь и пробежал с твёрдым наме-
рением выполнить своё обещание», – от-
метил Юрий Чуев. 

На финише все участники получили 
сладкие подарки.

Юлия Яковлева

 zОБЛАСТНАЯ ДУМА

Дополнительные 
средства – на развитие

В 2021 году Белгород, Староосколь-
ский и Губкинский горокруга получат до-
полнительно 950 млн рублей

Средства территории получат из консо-
лидированного бюджета области. Это ста-
ло возможным благодаря внесению изме-
нений в закон «Об установлении  единого 
норматива  отчислений от налога  на до-
ходы физических лиц в бюджеты муници-
пальных районов Белгородской  области». 
Соответствующий закон приняли сегодня 
депутаты на третьем заседании облдумы. 

Документ устанавливает норму об от-
числении в бюджеты городских  округов 
5% от НДФЛ, собранного в консолидиро-
ванный бюджет региона на их территори-
ях. Ранее в законе было лишь положение о 
нормативе отчисления 15% в муниципаль-
ные районы. 

Заместитель начальника департамен-
та финансов и бюджетной политики обла-
сти – начальник бюджетного управления 
Александр Шабанов рассказал, что в на-
стоящее время существенно отличается 
доля НДФЛ в бюджетах трёх горокругов. 

«В 2019 году при среднем значении по-
казателя  по городским  округам  57% доля 
НДФЛ в собственных доходах бюджета го-
родского округа «Город Белгород» состав-
ляет 36,7%, Старооскольского городского 
округа – 24%, Губкинского городского окру-
га - 45,3%. При этом в структуре поступле-
ния в бюджет региона на долю этих тер-
риторий приходится более 60% всех пла-
тежей налога», – подчеркнул Александр 
Александрович.

Установление же единого норматива 
отчисления в бюджеты городских округов 
в размере 5% от НДФЛ, с одной стороны, 
окажется для них дополнительным финан-
сированием. С другой стороны, как отме-
тила спикер областной Думы Ольга Пав-
лова, эта мера простимулирует террито-
рии «к наращиванию собственного нало-
гового потенциала по НДФЛ».

Так, по расчётам депфина, Белгород по-
лучит 570 млн рублей, Старооскольский 
горокруг – 270 млн рублей, Губкинский – 
110 млн рублей. 

Обещанного три года не ждут!

К сведению жителей города!
На празднование Крещения места для 

массового купания будут организованы на 
декоративном водоеме и городском пляже 
с 22 часов 18 января до 11 часов 19 января.

Совет безопасности администрации 
Губкинского городского округа

Фото Вадима Москалева
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