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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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Михаил Лобазнов

Председатель Совета депутатов 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
с 10 по 13 ЯНВАРЯ
Метео-
параметры 10 11 12 13

Ночь/
утро, t 0С

-13
-12

-15
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-14

-10
-10

День/
вечер, t 0С

-11
-12

-11
-12

-8
-8

-4
-4

Ветер,
м/сек.

В, Ю-В
5-7

Ю-В
6-5

Ю-В
5

Ю-В
3-4

Атмос-
ферное 
давление

757
761

761
759

758
757

753
752

Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.
По данным метеостанции Богородицкое-Фенино

Более 50 губкинцев начали новый 
год со спорта – 1 января пробежа-
ли «Забег обещаний» – дистанцию в 
2023 метра.

Т ретий год подряд жители горокруга, 
как и многих городов России, выш-

ли на свой новогодний забег. В акции мо-
гут принять участие те, кто вступает в но-
вый год, дав себе какое-либо обещание. И 
если три года назад утром первого января 
побежали всего 10 человек, то сейчас же-
лающих значительно прибавилось.

«Дать обещание самому себе – это пер-
вый шаг к цели. Здесь нет никакой пред-
варительной регистрации, на площадь 
пришли все желающие. Цель такого ма-
рафона – не время или скорость, а испол-
нение желания. Каждый стартующий пи-
шет на своем номере обещание, исполне-
ния которого он ждет в наступившем го-
ду, и бежит дистанцию, которая совпада-

ет с числом года. Сегодня губкинцы по-
бегут 2023 метра», – прокомментирова-
ла и.о. начальника отдела физкультуры и 
спорта Екатерина Ульянцева-Кашикина. 

Для кого-то – это символичная разми-
ночная дистанция, а кто-то вышел на за-
бег впервые. Ирина Орехова к спорту при-
общилась сравнительно недавно – около 
полугода назад. Начала с бега на неболь-
шие дистанции. Про забег обещаний уз-
нала от «коллег» по спортивному цеху. Ди-
станция в чуть более две тысячи метров 
вовсе не пугает ее. 

Людмила Зеленчукова – одна из первых 
и самых активных участниц проекта «Все 
на спорт». В первый свой забег  три года на-
зад она пообещала сделать за год 100 до-
брых дел, все удалось. В прошлом году по-
обещала себе, что пробежит 2022 киломе-
тра, а на деле получилось даже больше. Се-
годня пообещала научиться отжиматься. 

«Ставлю себе цель – к осеннему фести-

валю ГТО научиться отжиматься 30 раз. 
Сейчас не могу отжиматься совсем. Спорт 
дает мне настроение, эмоции, общение, 
здоровье. Нынешнюю дистанцию одо-
лею легко, потому что бегаю марафоны в 
42 км, поэтому два с лишним километра 
– для меня разминка», – поделилась она. 

Десятилетнего Самира Исламова к 
спорту приобщил отец. Мальчик участ-
вует в забеге обещаний с самого нача-
ла акции. В этом году он написал не обе-
щание себе, а скорее, пожелание – «Что-
бы был мир». А самый старший участник 
забега Вячеслав Фёдорович Иовлев напи-
сал на своем нагрудном номере обеща-
ние: «Я еще побегаю». 

Спортсмены с приличным стажем да-
вали советы, как пробежать чуть более 
двух километров, чтобы забег был в ра-
дость и обеспечил бодрость и хорошее на-
строение. 

(Окончание на 2-й стр.)

 z АКЦИЯ

А все бегут, бегут, бегут...
Активные губкинцы начали новый год со спорта

Уважаемые работники  
и ветераны органов прокуратуры!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Вот уже четвёртое столетие ваша 
служба не изменяет своему призва-
нию – самоотверженно служит свое-
му народу и России. Вы всегда стоите 
на страже прав и законных интересов 
граждан, выполняя свои особые функ-
ции, направленные на укрепление госу-
дарственности и законности в стране, 
противодействие коррупции. 

Вы чётко контролируете работу ре-
гиональных и федеральных органов 
власти, своевременное исполнение 
всех государственных полномочий – 
будь то ответ на жалобу жителю об-
ласти или реализация национального 
проекта. Выступаете на стороне защи-
ты законных прав белгородцев в любых 
спорных ситуациях. Выносите справед-
ливые решения в отношении нарушите-
лей и тем самым боретесь с беззакони-
ем во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Правительство Белгородской 
области в своей работе тоже опирает-
ся на принципиальную позицию проку-
ратуры, конструктивно сотрудничает с 
ней по многим вопросам. 

Защита жизни, здоровья граждан, 
обеспечение их прав на труд, достой-
ную оплату, социальное обеспечение 
и материальную безопасность – реше-
ние этих задач в современных условиях 
особенно актуально. Рад, что в органах 
прокуратуры региона работают насто-
ящие профессионалы – грамотные, от-
ветственные и принципиальные сотруд-
ники. Из поколения в поколение здесь 
передаются лучшие традиции россий-
ской юриспруденции. 

Примите искренние слова благодар-
ности за напряжённый труд и добросо-
вестное исполнение служебного долга, 
а также пожелания крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия вам и ва-
шим семьям. 

Губернатор Белгородской области    
Вячеслав Гладков

Уважаемые губкинцы!
Примите искренние поздравления с 

58-летием Губкинского района!
За эти годы на месте маленького ра-

бочего посёлка вырос красивый совре-
менный город, преобразились и сельские 
территории. Много сделано для того, что-
бы Губкинский район стал самым благо-
устроенным в регионе. Людям здесь ком-
фортно жить и трудиться. Также на губ-
кинской земле созданы благоприятные 
условия для ведения бизнеса, реализации 

экономических и социальных проектов, 
воплощения в жизнь инициатив граждан. 

В основе процветания Губкинско-
го района – славный, добросовестный 
труд его жителей. Любовь к малой роди-
не, желание работать с полной отдачей 
сил, стремление к преобразованиям объ-
единяют всех губкинцев. 

От всей души благодарим вас за весо-
мый вклад в развитие района, за ответст-
венный подход к работе, за неравнодуш-
ное отношение к судьбе родного края. И, 

конечно, в этот день самые тёплые и ис-
кренние пожелания мы адресуем ветера-
нам, стоявшим у истоков развития рай-
она. Они заложили прочный фундамент 
для уверенного становления территории.

От всей души желаем всем жителям 
района крепкого здоровья, счастья, успе-
хов в благих начинаниях и трудовых свер-
шений!

Пусть в ваших домах всегда царят лю-
бовь, взаимопонимание и мир!

С праздником!
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