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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
15 августа, воскресенье (17.00–20.00).
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Уважаемые спортсмены,  
тренеры и любители спорта!
Поздравляю вас 
с Днём физкультурника! 

Мы, белгородцы, с гордостью отме-
чаем этот воодушевляющий праздник. 
Ведь наша земля – это территория спор-
та. Она воспитала многочисленную ко-

манду профессионалов самого высокого 
класса. Среди них – 11 олимпийских чем-
пионов, 18 серебряных и бронзовых при-
зёров Олимпийских игр, более 600 побе-
дителей международных соревнований. 
Великая гимнастка Светлана Хоркина, 
мастер единоборств Федор Емельянен-
ко и выдающийся волейболист Сергей Те-
тюхин стали легендами мирового спорта. 

В настоящее время три белгородца – 
Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко и 
Антонина Жукова – готовятся защищать 
честь страны на Паралимпиаде-2020 в То-
кио. Пожелаем им успехов и медалей са-
мой высокой пробы!

Очень важно, что в нашем регионе 
развивается не только профессиональ-
ный, но и массовый спорт. Сегодня бо-
лее половины белгородцев систематиче-
ски занимаются физкультурой и спортом. 
Как результат: в этом году наша область 
стала лидером всероссийского движения 
«Готов к труду и обороне».

Мы стремимся к тому, чтобы спорт 
стал неотъемлемой частью жизни каж-
дого человека. Поэтому огромное вни-

мание уделяем совершенствованию ин-
фраструктуры, повышению её доступно-
сти для людей. В регионе работают бо-
лее шести с половиной тысяч объектов. 
В этом году введён в строй самый круп-
ный в Черноземье спортивный комплекс 
«Белгород-Арена». А в ближайшие меся-
цы в области появится целый ряд новых 
и модернизированных объектов спорта.

В этот праздничный день я хочу по-
благодарить всех, кто подарил Белгород-
чине яркие победы, принёс ей всероссий-
скую и мировую славу. Особая призна-
тельность – тренерам, которые не толь-
ко воспитывают выдающихся спортсме-
нов, но и приобщают наше молодое поко-
ление к здоровому образу жизни! Спаси-
бо всем белгородцам, кто дружит с физ-
культурой и спортом!

Дорогие друзья! Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, рекордов и дости-
жений не только на спортивных аренах, 
но и в жизни!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области

В.В. Гладков

«Не за медали, а здоровья ради» 
– под таким девизом в Белгороде 
прошла семейная  спартакиада «Со-
ветов женщин- 2021». 

16 команд со всего региона состязались 
в настольном теннисе, скипинге(прыжках 
через скакалку), уличном баскетболе, пе-
ретягивании каната, сдавали нормы ГТО. 
Губкин представляла команда многодет-
ных семей «Динамит». 

Азартная борьба шла в каждой дис-
циплине, а дух участников изо всех сил 
поддерживали болельщики. Пока мамы 

и папы готовились к состязаниям, юная 
группа поддержки  не скучала. Для де-
тей  подготовили концертную и развле-
кательную программы, угощения на лю-
бой вкус.

В настольном теннисе губкинцу Ива-
ну Фролову не было равных. С лёгкостью 
обойдя соперников, он стал первым в 
этой дисциплине. Отличилась наша ко-
манда и в скипинге. Екатерине Хуцишви-
ли за 30 секунд удалось сделать более 80 
прыжков через скакалку и стать безого-
ворочной  победительницей. 

А вот в остальных видах спартакиа-
ды губкинской команде не так повезло, 
но это ничуть не расстроило участников. 

 «Вы любите спорт, здоровый образ 
жизни, а значит вы уже победители», - 
отметила председатель Белгородского 
городского совета женщин Ольга Мед-
ведева. 

В конечном итоге – каждый участник 
независимо от результата увёз домой от-
личное настроение! 

Юлия Яковлева

За победой – всей семьей!

 � 14 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  � ГОРОД НОВОСТЕЙ

По безотходной технологии
Комбинат КМАруда  стал победите-

лем  XVIII Всероссийского отраслевого 
конкурса «Предприятие горно-металлур-
гического комплекса высокой социаль-
ной эффективности» в номинации «При-
родоохранная деятельность и ресурсо-
сбережение».

Высокой оценки комиссии удостоена 
применяемая на комбинате безотходная 
технология по использованию хвостов обо-
гащения для закладки в отработанные каме-
ры шахты им. Губкина. С 2009 г. таким спо-
собом комбинат утилизировал 30 млн тонн 
хвостов, что исключило негативное воздей-
ствие на атмосферный воздух и почву.

Благодаря технологии гидрозакладки 
комбинат полностью отказался от исполь-
зования покупной технической воды и пе-
решёл на систему замкнутого водооборо-
та. Ранее потребность комбината в воде 
составляла до 30 млн куб. метров в год.

ООО УК «ПМХ»

Благодарность губернатора –
губкинскому строителю

В канун Дня строителя в Белгороде 
вручили награды наиболее отличившим-
ся представителям отрасли. Среди них 
– производитель работ ООО «Стройка» 
Александр Бочаров. Благодарность гу-
бернатора он получил из рук Вячеслава 
Гладкова.

 «Мне кажется, что строитель – великая 
и счастливая профессия, потому что после 
вас остаются города. Города, которые жи-
вут столетия, развиваются и живут яркой 
разнообразной жизнью. Всё благодаря ва-
шему труду», – подчеркнул, обращаясь к на-
гражденным, врио губернатора области.

Выполни нормы ГТО!
Готов проверить свои силы в выполне-

нии нормативов ГТО? Хочешь получить 
дополнительные баллы к ЕГЭ? Хочешь ве-
село и с пользой для здоровьz провести 
время? Центр тестирования комплекса 
ГТО ждет тебя! Специалисты центра бес-
платно окажут помощь  от регистрации 
на сайте до подготовки и приема норма-
тивов комплекса.

Команда Губкина

19 сентября
Единый день  
голосования
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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