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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на газету «Новое время» 

на 2-е полугодие 2022 года.

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

25 марта, пятница (8.00–10.00),
27 марта, воскресенье (0.00–3.00),
28 марта, понедельник (16.00–18.00),
30 марта, среда (20.00–22.00).

АиФ № 12 (Ваше здоровье), 23-29 марта 2022 г.

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 25 по 28 МАРТА

Метео- 
параметры

25 26 27 28

Ночь/ 
утро, t 0С

-1
+2

-1
+4

+2
-1

-3
-2

День/ 
вечер, t 0С

+7
+1

+9
+8

0
-3

+4
+4

Ветер,
м/сек.

Ю-В, З, С
2-1

С-З, Ю-З, З
2-11

З, С-З
8-10

С-З, З, Ю-З
7-10

Атмос-
ферное 
давление

748
750

749
737

735
745

747
737

Осадки
Переменная облачность, 
возможны осадки.

Сайт Гисметео

2 224101 197409
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Уважаемые работники культуры  
и искусства, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем всех, чья де-

ятельность направлена на сохранение и 
развитие культурного богатства нашей 
малой родины.
Вы надёжно сберегаете для нынешних 

и будущих поколений главные ценности: 
родной язык и литературу, народные тра-
диции и культурное наследие, духовный 
потенциал Губкинского городского округа. 

С каждым годом растёт интерес жи-
телей и гостей округа к музыкальным, 
театральным, событийным мероприя-
тиям и проектам. Наши музеи, библио-
теки, центры культурного развития, те-
атр остаются востребованными благо-
даря вам — работникам культуры. Ваш 
созидательный труд, талант и мастерст-
во всегда находят живой отклик в сер-
дцах губкинцев и гостей нашего округа. 
Вы помогаете увидеть красоту в про-
стом и постичь сложное, приобщаете 
людей к миру прекрасного.

Спасибо  за  ваш  подвижнический 
труд  и  бесконечную  преданность  из-
бранному делу, за весомый вклад в раз-
витие культуры Губкинского городского 
округа. Искренне желаем вам неисся-
каемого вдохновения и мощной твор-
ческой энергии. Пусть каждый день бу-
дет наполнен светом любви, радостью 
творчества. 
Желаем вам и вашим близким креп-

кого здоровья, счастья, добра и благопо-
лучия. 
С праздником!

 z25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Губкинский филиал Белгородского 
института искусств и культуры (БГИ-
ИК) готовит специалистов, труд ко-
торых востребован как в нашем 
округе, так и в других регионах стра-
ны. Тысячи выпускников музыкаль-
ного учебного заведения изначально 
формируют культурную среду, ведь 
они трудятся в детских садах, шко-
лах, клубах. Благодаря им Губкин 
снискал заслуженную славу куль-
турной столицы Белгородчины.

Характерно, что многие студенты БГИ-
ИК уже во время учебы трудоустроены. 
Это говорит о высоком качестве обуче-
ния, о целеустремленности юношей и де-
вушек, избравших своей профессией слу-

жение искусству.
Основу большинства творческих кол-

лективов составляют именно студенты и 
выпускники БГИИК. К их числу относит-
ся народный самодеятельный коллектив 
– вокальный ансамбль «Шелковица» ЦКР 
«Строитель», который возглавляет студен-
тка четвертого курса Сабина Абасова.
«Хормейстер Сабина Абасова относит-

ся уже к третьему поколению руководите-
лей ансамбля, – рассказывает преподава-
тель БГИИК Анна Горбатовская. – В нача-
ле им руководила наша выпускница, а ны-
не студентка Музыкально-педагогическо-
го института им. Гнесиных Юлия Найден-
ко, затем – также наша студентка Анас-
тасия Попова. Теперь – Сабина Абасова».
Быть руководителем такого ансамбля – 

большая ответственность. Тут одного та-
ланта мало, важны любовь к своей про-
фессии, преданность избранному пути.
Сабина родилась в музыкальной се-

мье, в которой все любят русскую народ-
ную песню. Ее мама – художественный ру-
ководитель Дома культуры в новоосколь-
ском селе Тростянец. 
В Губкине Сабину сразу признали. И 

она платила тем же: отлично училась, уча-
ствовала в концертах и конкурсах.
«В репертуаре нашего ансамбля – не толь-

ко народные песни, – рассказывает юный 
хормейстер. – Мы любим все направления 
песенного искусства – от классики до эстра-
ды. Постоянно учим новые композиции. 
Это вдохновляет нас и радует зрителей».

(Окончание на 3-й стр.)

Профессия – служение искусству

Ксения Дурнева, Анна Чуева, Надежда Золотухина, Мария Задорожная, Любовь Чуева, София Герасимова, хормейстер Сабина Абасова,  
София Алехина

Уважаемые работники культуры  
и деятели искусства!
Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
Этот день – отличная возможность 

сказать огромное спасибо всем вам, 
людям разных творческих специаль-
ностей. Работникам Дворцов культу-
ры и сельских клубов, которые дарят 
нам незабываемые праздники. Акте-
рам и музыкантам, которые погружа-
ют нас в атмосферу искусства. Худож-
никам и скульпторам, кто привносит в 
нашу жизнь красоту. Сотрудникам му-
зеев, хранящим историю нашего края и 
страны. Библиотекарям, открывающим 
читателям богатейший мир литературы. 
Педагогам и преподавателям, которые 
зажигают таланты, воспитывают юных 
и молодых белгородцев образованны-
ми и культурными людьми.
Все вместе вы, дорогие друзья, обес-

печиваете высокий уровень нашей бел-
городской культуры. Сохраняете веду-
щие позиции региональной отрасли в 
Центральном Федеральном округе и 
стране. И что очень важно, формируе-
те качественный человеческий капитал 
и творческий потенциал для успешных 
преобразований в области.
Нашими  совместными  усилиями 

культура Белогорья уверенно развива-
ется, модернизирует свою инфраструк-
туру. В 2021 году введены в строй 18 по-
строенных, капитально отремонтиро-
ванных  и реконструированных учре-
ждений культуры. В планах этого года 
– строительство, капитальный ремонт 
и реконструкция 29 объектов,  в том чи-
сле открытие обновленного музея-дио-
рамы «Курская битва. Белгородское на-
правление».
Указом главы государства 2022 год 

объявлен в нашей стране Годом куль-
турного наследия народов России. Уве-
рен, что вы, дорогие друзья, подарите 
нам немало ярких и незабываемых ме-
роприятий. 
Желаю вам крепкого здоровья, не-

иссякаемой энергии, вдохновения, но-
вых успехов в творческом труде!

Губернатор
Белгородской области

В. Гладков


