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 zПОГОДКА

Прощальная  
улыбка лета

11 сентября в редакцию позвонила 
жительница улицы Лазарева и сообщи-
ла, что возле городской детской библи-
отеки расцвел куст сирени. 

«Я живу в соседнем доме, и сирень 
всегда цвела, как и положено, весной. 
Осенью – впервые», – утверждала она.

Мы побывали там: и в самом деле по-
чти на уровне второго этажа, на фоне уже 
голых веток колышутся на ветру гроздья 
бледно-голубой сирени. Ну почти как вес-
ной (если бы листья были)! 

Мы покопались в интернете и выясни-
ли, что биологи ничего сверхъестествен-
ного в явлении вторичного цветения си-
рени не видят. Она нередко расцветает 
осенью, в период бабьего лета. 

А нынешний сентябрь радует нас лет-
ней погодой. Ну как тут сирени не зацве-
сти?! И она зацвела на многих улицах. 
Кстати, если быть внимательным, то 

можно увидеть, что на улице Белинско-
го, например, робко зацвела спирея, где-
то – шиповник или яблонька. А в Вислод-
убравской школе сирень в сентябре цве-
тет ежегодно, ее букет учащиеся всегда 
привозят на выставку цветов, и прошед-
ший в минувшую субботу «театр цветов» 
не стала исключением.

И все-таки весенние цветы, расцвета-
ющие осенью, – удивительное и прекрас-
ное зрелище, это как будто прощальная 
улыбка лета перед ненастными и долги-
ми осенними и зимними днями.  

Римма Кузнецова

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СООБЩЕНИЕ

13 сентября 2019 года состоялась во-
семнадцатая (внеочередная) сессия Со-
вета депутатов Губкинского городского 
округа третьего созыва.

На сессии депутаты заслушали инфор-
мацию А.Н. Кулева, председателя Избира-
тельной комиссии Губкинского городско-
го округа, по вопросу «Об итогах дополни-
тельных выборов депутатов Совета депу-
татов Губкинского городского округа тре-
тьего созыва по одномандатным избира-
тельным округам №3, №14, №16».

В соответствии с законом Белгород-
ской области от 06 октября 2014 года №304 
«О внесении изменений в закон Белгород-
ской области «Об особенностях организа-
ции местного самоуправления в Белгород-
ской области» и в связи со вступлением в 
силу изменений в Устав Губкинского город-
ского округа, определяющих систему фор-
мирования органов местного самоуправ-
ления Губкинского городского округа, де-
путаты избрали высшее должностное ли-
цо муниципального образования – Главу 
Губкинского городского округа.

Главой Губкинского городского округа - 
исполняющим полномочия Председателя 
Совета депутатов Губкинского городско-
го округа из состава Совета депутатов из-
бран Кретов Анатолий Алексеевич.

Исполняющим обязанности главы 
администрации Губкинского городского 
округа назначен Гаевой Андрей Петрович, 
ранее работавший Председателем Совета 
депутатов Губкинского городского округа.

На сессии депутаты приняли решение 
«Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации Губкин-
ского городского округа» и  «Об Обраще-
нии к Губернатору Белгородской области 
о назначении членов конкурсной комис-
сии по подготовке и проведению конкурса 
на замещение должности главы админи-
страции Губкинского городского округа».

Депутаты утвердили Реестр должно-
стей муниципальной службы Губкинско-
го городского округа, а также внесли из-
менения в Реестр выборных муниципаль-
ных должностей и муниципальных долж-
ностей Губкинского городского округа.

На этом восемнадцатая (внеочеред-
ная) сессия Совета депутатов заверши-
ла работу.

Осенняя сельскохозяйственная яр-
марка «Золотая осень-2019» стала 
одним из самых ярких мероприятий, 
посвященных юбилейному Дню го-
рода. Она прошла в минувшую суб-
боту. Словно по заказу этот день 
оказался последним теплым и яс-
ным в долгой череде затянувшегося 
в этом году бабьего лета. Идея про-
вести ярмарку и выставку цветов 
в разные дни оказалась удачной. В 
результате и праздник цветов, про-
шедший неделей раньше, и ярмар-
ка оказались многолюдными и ве-
селыми.

В ярмарке участвовали 375 предпри-
ятий, организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей. Это больше, чем 
в прошлом году. К нам приехали со сво-
ей продукцией гости из Воронежа, Курс-
ка, Ставрополья, Ростова-на-Дону, Липец-
кой области. Каждый постарался  показать 
товар лицом. Например, Настя Зиновьева 
привлекала гостей заливистым свистом 

глиняных курских соловьев, оскольчане – 
гончарными изделиями, южане – сажен-
цами роз и виноградом.

Самые большие очереди выстраива-
лись за живой рыбой,  яблоками и сажен-
цами роз и цветов. Широко были пред-
ставлены изделия народных промыслов, 
вкусные угощения. Приятно было видеть 
парней и девушек в народных костюмах, 
слушать звуки гармони и балалайки, кра-
сивое пение.

В этом году символом ярмарки стали 
вареники. Был даже проведен конкурс, 
в котором победил ресторан «Гастропаб 
ГОСТИ». А в личном зачете блеснула ма-
стерством студентка горно-политехниче-
ского колледжа Полина Киняйкина. Ярки-
ми были прилавки у Комбината КМАру-
да, «Хлебного Дома», агрохолдинга «БВК» 
И конечно, каждое крупное село нашего 
округа представило свое подворье.

Вся ярмарка развернулась на улице 
Комсомольской – от перекрестков с Чай-
ковского до Победы. И, прямо скажем, 

она едва вместилась на этом большом 
пространстве. Но был еще один, можно 
сказать, потаенный, но замечательный 
уголок на улице Горького – вдоль рынка. 
Здесь обычно обустраиваются представи-
тели детских садов и учебных заведений. 
В этом месте  устраивают настоящие спек-
такли. Сюда люди приходят не за покуп-
ками, а за радостью. Впрочем, здесь и бли-
нами да варениками угощали за милую 
душу. В этом году детсад №2 «Ромашка» 
устроил сценку из «Ночи перед Рождест-
вом». Тут были и Солоха, и Оксана, и дья-
чиха, да и сам черт, только очень милый, 
потому что его роль тоже исполняла вос-
питательница.

Многие люди пришли на ярмарку про-
сто так – поглядеть. А уходили все весе-
лые, довольные, со множеством покупок 
и с хорошим, праздничным настроением. 
Хотя погода между тем начинала портить-
ся и стал накрапывать дождик.  Но на то 
она и осень. Всему свое время.

Вадим Москалёв

Щедрая, веселая «Золотая осень»
Детский сад №2 «Ромашка»

2 224101 197409

19075



https://vremya31.ru/
https://vremya31.ru/

