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Цена в киосках «Роспечати» –  10 рублей. 
12+
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Издается с января 1974 года                                      г. Губкин, Белгородская область

 zЦИФРА НОМЕРА

млн рублей
общая стоимость проекта техническо-
го перевооружения Губкинской ТЭЦ

350№ 104 (9980)
ПЯТНИЦА,
25 декабря 2020 г.
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z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
25 декабря, пятница (3.00–5.00), 
30 декабря, среда (6.00–9.00).

АиФ № 52 (Ваше здоровье), 23– 29 декабря 2020 г.

В ОБЛАСТИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
с 25 по 28 ДЕКАБРЯ
Метео- 
параметры 25 26 27 28

Ночь/ 
утро, t 0С

-4
-6

+1
+1

-3
-4

-7
-6

День/ 
вечер, t 0С

-3
+1

+1
-1

-2
-5

-5
-4

Ветер,
м/сек.

Ю, Ю-В
7-8-6

Ю-З, З
3-4

З, Ю-З
3-1

Ю-В
3-7

Атмосферное 
давление

747
740

740
746

747
755

755
752

Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.
Сайт Гисметео

2 224101 197409

20102

Традиция проводить в преддверии 
Нового года  парад Дедов Морозов на 
главной площади города  насчитыва-
ет почти 15 лет.  И в этом году, несмо-
тря на пандемию коронавируса, реше-
но было её не нарушать. Торжество 
запланировали и провели с соблюде-
нием всех предписанных санитарно-
эпидемиологических норм.

«Мы хотели подарить горожанам новое 
направление праздника, дать такой старт 
Новому году, чтобы  каждый почувствовал 
всю мощь и единство городского округа, 
чтобы каждый захотел принять участие 
в новогодних торжествах», – вспоминает 
тогдашний заместитель главы городско-
го округа, а ныне  начальник губкинско-
го управления Пенсионного фонда Свет-
лана Жирякова.

Традиция прижилась, и каждый год 
губкинцы с нетерпением ждут торжест-
венное шествие Дедов Морозов и Снегу-
рочек. А оно год от года становится все яр-
че,  богаче и интереснее.

«Мы заметили, что Снегурочки играют на 
параде тоже немаловажную роль, – делит-
ся впечатлениями мама двоих дочек, медсе-
стра детской больницы Инна Борзенкова. –  
Надо, по-моему, как-то расширять формат 
праздника, раз уж он нам так полюбился!»

К слову, в нынешнем параде приняли 
участие 43 пары Снегурочек и Дедов Мо-
розов. А само действо проходило, как ни-
когда,  весело и ярко,  люди старались хоть 
немного отвлечься от суровой действи-
тельности COVID-19.

Радовались  параду все – от мала до ве-
лика. С радостью поддерживали конкур-
сы, эстафету,  выступления студии эстрад-
ного пения «Акцентик» и известного ан-
самбля «Первая любовь».

Даже в самом  конкурсе у Дедов Мо-
розов не было никакого соперничества, 
все всецело отдались общему празднику. 
Одни позировали с детьми и родителями 
у елки, другие водили хороводы, третьи 
просто общались с горожанами. 

Учащиеся школы №17 Алина Сергеева 
и Владислав Шумский стали победителя-
ми конкурса.

Публика тепло поздравила их и всех 
участников конкурса. Ведь все участни-
ки парада старались подарить новогоднее 
настроение землякам. И  это им удалось.

Вадим Москалёв

С парада в Новый год шагают Дедушки Морозы

Отдел молодежной политики пригла-
шает жителей города принять участие в 
новогодней акции «Подари радость де-
тям!», которая продлится до 30 декабря. 

Главная цель – подарить новогоднее 
настроение детям из Социально-реаби-
литационного центра для несовершенно-
летних, которые так нуждаются в нашей 
заботе и поддержке. 

Стать волшебником очень просто: в 

Центре молодежных инициатив (ул. Ми-
ра, 20а), с 9.00 до 18.00 вас будет ждать 
елка, под которой вы сможете оставить 
любой подарок (новые игрушки, книги, 
канцтовары, настольные игры и др).

Ваши подарки мы лично передадим 
детям. Надеемся, что это сделает их хо-
тя бы чуточку счастливее! 

Контактный телефон: 8(47241)5-29-42.
Отдел молодежной политики

 zНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ

«Подари радость детям»

Уважаемые читатели! 
Сегодня вы получили  
последний номер  

«Нового времени»в 2020 году.
Следующий, датированный 

1 января 2021 года,  
придет в ваши дома  

30 декабря.

Хороших вам  
новогодних  
праздников!
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