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

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

ГОРОДСКАЯ  ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА

Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

№ 17 (9997)
ПЯТНИЦА,
26 февраля 2021 г.

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
  ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

27 февраля, суббота (10.00–12.00).
АиФ № 8 (Ваше здоровье),  

24 февраля – 2 марта 2021 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ           
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Онлайн-марафон  
«Читаем  
Евгения Прасолова»
С 20 февраля по 20 декабря 2021 го-

да при поддержке управления культуры 
администрации Губкинского городско-
го округа Централизованная библиотеч-
ная система № 1 проводит онлайн-мара-
фон «Читаем Евгения Прасолова», посвя-
щённый 80-летию члена Союза писате-
лей России и Союза журналистов России, 
Почётного гражданина города Губкина и 
Губкинского района Евгения Васильеви-
ча Прасолова. 

Цель онлайн-марафона – популяриза-
ция творчества Евгения Прасолова через 
визуальные формы. 
Для участия в марафоне необходимо 

записать видеоролик с чтением стихов, 
отрывков прозы или исполнением пес-
ни  на  стихи  Евгения  Васильевича  Пра-
солова (продолжительностью не более 
5 минут)  и прислать на электронную по-
чту:  gubkniga@yandex.ru до 12 декабря 
(включительно). Возраст участников не 
ограничен. Все видеоролики будут раз-
мещены в официальной группе Централь-
ной библиотеки города Губкина ВКонтак-
те (https://vk.com/gubkniga). 
Подробную  информацию  можно  уз-

нать в положении на сайте библиотеки: 
(https://gubkniga.ucoz.ru/polozhenie-ob_
onlajn-marafone-k-80-letiju-prasolov.pdf). Мы 
будем рады увидеть вас среди участников! 
Справки по телефонам: +7 (47241) 2-40-96, 
2-20-51. #ЧитаемЕвгенияПрасолова

Уважаемые губкинцы,  
дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны  
и Вооруженных Сил!

День  защитника  Отечества  –  это 
праздник чести и отваги, доблести и вер-
ности воинскому долгу.  В этот февраль-
ский день мы чтим подвиг российского 
солдата, отдаем дань глубокого уважения 

и памяти погибшим за независимость 
Отчизны. Чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников ты-
ла, участников локальных военных дей-
ствий. Возлагаем большие надежды на 
наше подрастающее поколение – буду-
щих защитников Отечества. 
Желаем всем защитникам Отечества 

сил и несгибаемой воли, больших целей 
и успехов в их достижении, добра, терпе-

ния и твердости духа, счастья, согласия и 
благополучия вашим семьям. Здоровья и 
долголетия нашим ветеранам, успешной 
мирной службы солдатам и офицерам! 
Пусть мир, благополучие и понимание ца-
рят в доме, где вас любят и всегда ждут!

В. Богатырёв, 
председатель городского 

совета ветеранов

В День защитника Отечества губ-
кинцы возложили цветы к Вечному 
огню в центральном сквере города, 
почтили память защитников Отече-
ства у солдатских мемориалов.

Возложить  цветы  к  Вечному  огню 
в центральном сквере города при-

шли юные спортсмены со своими настав-
никами.
«Ребята отделения полиатлона сами 

решили прийти сюда сегодня и возло-
жить цветы, отдать дань мужеству и геро-
изму советских воинов. Это говорит о том, 
как важен для них, ещё таких юных, во-
инский долг», — считает тренер по поли-
атлону Школы олимпийского резерва Ли-
дия Портных.
По мнению семиклассника лицея № 5 

Артёма Гончарова, который также при-
шёл в этот день к памятнику, для школь-
ников мероприятия военно-патриоти-
ческой направленности – не пустой звук. 
Каждый из них понимает, насколько ва-
жен вклад наших дедов и прадедов в исто-
рию страны.
«Мы  гордимся  ими,  их  подвигами, 

и возложение цветов к памятникам геро-
ев – возможность выразить им нашу бла-
годарность», – говорит юноша.
От спортивной школы № 1 к мемориа-

лу пришла делегация отделения фигурно-
го катания. Возложив цветы, они почти-
ли минутой молчания у Вечного огня па-
мять защитников Родины.
Воспитанники спортивных школ по-

сетили не только этот мемориал. Спорт-
смены и их наставники возложили цветы 
и у других памятников воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной войны.

Юлия Яковлева

В преддверии Дня защитника Отечества десяти губкинским 
подросткам вручили главный документ в их жизни – паспорт.  
Ребят, которым недавно исполнилось 14 лет, собрали в патри-
отическом поисковом клубе «За Родину!».

Поздравить юношей с получением первого и самого важ-
ного документа в их жизни пришли секретарь избиркома Ни-
на Солдатова, начальник отдела по вопросам миграции ОМ-
ВД России по г. Губкину, полковник полиции Владимир Гень, 
депутат областной Думы, заместитель секретаря Губкинского 
местного отделения партии «Единая Россия», директор лицея 
№ 5 Николай Сергеев , главный специалист отдела молодёж-
ной политики Иван Милёхин.
«В этом клубе – множество вещей, связанных с Великой Оте-

чественной войной, они хранят память о тех временах. Помни-
те, с какими словами солдаты шли в бой? «За Родину!». Ребята, 
вы сегодня получаете паспорт гражданина Российской Федера-
ции,  вы – наши будущие защитники. В нужное время не подве-
дите, выполните с честью свой долг», – напутствовал ребят Ни-

колай Сергеев. Депутат также подарил ребятам по экземпляру 
Конституции РФ и небольшие памятные подарки.
«Паспорт – это важнейший документ в жизни, который ты 

получаешь в 14 лет. Я рад, что смог получить его в такой тор-
жественной обстановке», – поделился своими эмоциями уче-
ник школы №16 Андрей Белокопытов.

Анастасия Тарубарова

Торжественно  
и празднично

Подвиги предков –  
крылья молодых

Отделение полиатлона спортивной школы олимпийского резерва

 �ЦИФРА НОМЕРА

человек
находятся на надомном социальном 
обслуживании в Губкинском 
городском округе

840
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  
на газету «Новое время»  
на 2-е полугодие 2021 года.

Стоимость подписки: 

в почтовых отделениях – 649 руб. 20 коп.,   
в газетных киосках – 360 руб., 

в редакции «Нового времени»  
(с получением на ул. Мира, 3) – 240 руб.; 

корпоративная – 250 руб.

ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!
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