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Цена	 в	 киосках	 «Роспечати»	 –	 	 10	 рублей.
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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!
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В канун Дня города по традиции про-
водится выставка цветов. Офици-
альное название – «Театр цветов –
цвет эмоций».

В  Губкине особое отношение к цве
там. Каждый двор и приусадебный 

участок утопают в цветах всевозможных 
видов и сортов. Что уж говорить о парках 
и скверах, школах, детских садах и тер
риториях предприятий и организаций! 
И этот городской праздник цветов, на
чавшись самой ранней весной, продол
жается до глубокой осени.

На главной площади города в означен
ный день происходит особое действо. Дет
ские сады, школы, другие образовательные 
учреждения, промышленные предприятия 
и предприятия ЖКК, учреждения культу
ры и здравоохранения готовят целые тема
тические площадки, где широко исполь
зуются не только цветы, но и элементы 
декора, а также костюмированные пред
ставления. А кроме того, особым направ
лением праздника стали целебные травы, 
чай и настои из них. И, конечно, неизмен
ный спутник цветов –мед, а также варе
нье из плодов и ягод. Эта часть выставки 
будет с нами и глубокой осенью, и зимой, 
наполняя квартиры живым ароматом ле
та и цветущих лугов.

Большую работу к празднику цветов 
проделал оргкомитет во главе с замести
телем главы администрации по жилищно 
коммунальному хозяйству и системам 

жизнеобеспечения Юрием Колесников. 
В состав оргкомитета также вошли Алек
сей Котарев, Галина Бондаренко, Валенти
на Таранова, Владимир Толмачев, Юрий 
Чуев и Владимир Замараев. Они же участ
вовали в работе жюри и награждении по
бедителей выставки.

Праздник, который в этом году начал
ся ранним утром 4 сентября, был лишен 
всякого официоза. Губкинцы уже успели 
погулять по площади и познакомиться 
с частью выставки, прежде чем с поздра
вительным словом к ним обратился пер
вый заместитель главы администрации 
Игорь Черенков. Он отметил, что выстав
ка цветов проходит в значимый для горо
да год– 150летия академика Ивана Ми
хайловича Губкина, чьим именем 82 года 
назад был назван наш город.

«Празднование Дня города в этом го
ду состоится 25 сентября,— сказал он,—
но выставка цветов – неотъемлемая его 
часть. Она несет заряд радости, хороше
го настроения и любви к родному городу. 
И я надеюсь, что все эти эмоции будут не 
только сохранены, но и приумножены».

Игорь Николаевич порадовался тому, 
что в подготовке к выставке приняли учас
тие все поколения губкинцев от мала до 
велика, что число участников–150, в этом 
году это символично.

Знакомство с экспонатами выставки 
и в самом деле дарило целую гамму чувств, 
тем более что представители каждой пло
щадки встречали с улыбками, объясняли 
тематику стендов, делились секретами ма

стерства. И, конечно, привлекала новиз
на творческих решений, мастерство их 
воплощения. Именно эти критерии были 
главными в оценках жюри, мнение кото
рого полостью совпало с мнением посе
тителей выставки.

Конечно, не остались без внимания 
и внешне скромные стенды. Присмо
тришься к их экспонатам, поговоришь 
с педагогом или иным человеком, пред
ставляющим площадку, и понимаешь, как 
много труда вложено детьми и взрослыми, 
какую пользу принесла совместная рабо
та поколений, какие важные уроки есте
ствознания получены всеми.

А такие крупные предприятия, как Ле
бединский ГОК, Комбинат КМАруда, Ком
бинат благоустройства предоставили губ
кинцам обширные площадки для общения 
и фотосессий. И это тоже здорово!

Привлекла внимание композиция 
горно политехнического колледжа с фи
гурами земледельцев и горняков, Бобро
водворского ЦКР с фигурами литератур
ных персонажей, Дома народного твор
чества– с изящной сельской завалинкой, 
Центра социального обслуживания– ар
тистическим киносалоном.

Как всегда, блистали фантазией и кре
ативом детские сады. Эта образователь
ная сфера – гордость нашего города. На 
празднике цветов можно было убедить
ся, что все наши садики прекрасны и ра
ботают в них исключительно ответствен
ные и творческие люди.

(Окончание на 7-й стр.)

Премьера в театре цветов
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Спецтранспорт 
для пожилых людей

Комплексный центр социального об-
служивания населения  предоставляет 
услугу по доставке лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации для прохо-
ждения диспансеризации, осмотра и ран-
него выявления заболеваний.

За  восемь месяцев текущего года 
на обследование было доставлено 420 
пенсионеров.

Доставка осуществляется на специа-
лизированном транспорте, оборудован-
ном электроподъемником для перевозки 
инвалидов-колясочников. В пути следова-
ния пожилых людей сопровождает специ-
алист по социальной работе.

Все пенсионеры получат 
по 10 тысяч рублей

507 897 белгородских пенсионе-
ров, включая работающих, получат 10 
тысяч  рублей до 23 сентября. Выплату 
перечислят и военным, которые получат 
в среднем по 15 тыс. рублей.

Никаких заявлений никуда подавать 
не нужно. Пенсионный фонд самостоя-
тельно подготовит все нужные бумаги.

Соответствующий указ о единовре-
менной выплате пенсионерам и воен-
ным подписал Президент России Вла-
димир Путин.

«Dance Jam» 
прошёл в Губкине

Танцевальный «джем» прошёл в Губ-
кине. В рамках губернаторского проек-
та «Белгородское лето» ребята из брейк-
данс объединения Magnetic Flava совмес-
тно с Центром молодёжных инициатив 
устроили танцевальное шоу на площад-
ке «Чудо-Юдо-града».

Участники «Dance Jam» постарались 
удивить собравшуюся публику.  И это им 
удалось: программа фестиваля состояла 
из танцевальных поединков и показатель-
ных выступлений.

Кроме того, ребята из Magnetic Flava 
провели мастер-класс, на котором пока-
зали начинающим танцорам базовые дви-
жения брейк-данс направления. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ            
с 7 по 10 СЕНТЯБРЯ
Метео-
параметры 7 8 9 10

Ночь/
утро, t 0С

+5
+11

+7
+13

+10
+15

+11
+16

День/
вечер, t 0С

+16
+10

+17
+12

+21
+15

+22
+17

Ветер,
м/сек.

З
2-4

З, Ю-З
3-5-2

З
4-6-3

З, С-З
2-3

Атмос-
ферное 
давление

755
755

755
754

753
749

748
748

Осадки Переменная облачность.
        Сайт Гисметео

Художественный руководитель Наталья Королева и директор Истобнянского ЦКР Марина Еськова
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