г. Губкин, 2012 год
1 января.

Исполнилось

55 лет

многотиражной

газете

«Горняк»

комбината

«КМАруда».
10 января. В числе награжденных Указом Президента РФ от 10 января 2012 г. № 51
за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную
общественную

деятельность

–

четверо

губкинцев.

Орденом

Дружбы

награжден

Николай Иванович Потетинов – машинист буровой установки ОАО «Лебединский ГОК».
Медалью

ордена

«За

заслуги

перед

Отечеством»

II степени

награждены

Анатолий Федорович Пирогов – заместитель управляющего директора по персоналу
и общим вопросам ОАО «Комбинат КМАруда»; Игорь Иванович Дагаев – машинист
электровоза ОАО «Лебединский ГОК». За заслуги в области металлургии и многолетний
добросовестный труд почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»
присвоено

Николаю Николаевичу

Чихалину

–

оператору

пульта

управления

ОАО «Лебединский ГОК».
19 января. В день Крещения Господня на городском водоеме состоялось великое
освящение воды. Силами муниципальных служб там заблаговременно была оборудована
купель в форме креста.
22 января. Исполнилось 50 лет Губкинскому научно-исследовательскому институту
по проблемам КМА им. Л. Д. Шевякова.
24 января. Лебединский ГОК с рабочим визитом посетил генеральный директор
Управляющей компании «Металлоинвест» Эдуард Потапов.
Январь. Губкинский РЭС стал победителем в ежегодных соревнованиях между
подразделениями филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» по итогам работы
за 2011 год.
Январь. Выполнена программа переселения граждан из аварийных домов на
2011 год. 226 губкинцев из аварийных строений микрорайонов Салтыково и Лебеди
получили ключи от квартир со всеми удобствами в новых трехэтажных домах.
Январь.

В 2011

году

Лебединский ГОК

выпустил

21 млн 764,6 тыс. тонн

железорудного концентрата. Такой высокий показатель достигнут впервые за время
существования предприятия.
Январь. На комбинате «КМАруда» за 2011 г. добыто и выдано на-гора 4 млн 778 тыс.
тонн руды, произведено 2 млн 250 тыс. тонн концентрата.
Январь. Начальник отдела перспективного развития технического управления
Лебединского ГОКа Татьяна Никитченко стала победителем XII Всероссийского конкурса
«Инженер года – 2011» в номинации «Профессиональные инженеры».

Январь. В роту Почетного караула призван служить губкинец Илья Токарев.
Январь. В ДК «Строитель» прошел спектакль Московского независимого театра
«Слишком веселая ночь». В главной роли – артист театра и кино Алексей Маклаков.
2 февраля. Губкин с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы
Олег Владимирович Лебедев.
2 февраля. Исполнилось 100 лет жительнице микрорайона Лебеди, ветерану
педагогического труда, ветерану Великой Отечественной войны Анне Васильевне Паниной.
3 февраля. У мемориалов воинской славы состоялись митинги, посвященные
69 годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
8 февраля. В краеведческом музее состоялась встреча представителей научной
интеллигенции со студентами и школьниками города, посвященная Дню российской науки
и 50-летию НИИКМА им. Шевякова. Об истории НИИ, достижениях его ученых,
современном состоянии науки в регионе рассказал заместитель директора по научной работе
НИИКМА А. М. Бабец.
9 февраля. На Лебединском ГОКе состоялась пресс-конференция для представителей
региональных и центральных СМИ. В ее работе приняли участие управляющий директор
ОАО «Лебединский ГОК»

О. Ю. Михайлов,

директор

по

социальным

вопросам

Л. Н. Альяных и директор по персоналу А. В. Плешков. Федеральные СМИ представляли
журналисты информационных агентств «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС», «РИА-НовостиПрайм», журнала «Металлоснабжение и сбыт». Гости побывали на смотровой площадке
фабрики, познакомились с производством ГБЖ.
10 февраля. В ДЦ «Спутник» впервые состоялся праздник отправки посылок от
земляков-лебединцев

в армию.

Акцию

подготовили

и

реализовали

руководители

общественных организаций при содействии Губкинского отдела облвоенкомата в рамках
нового проекта «Свет звезд пятиконечных». Спонсором на приобретение гостинцев
и почтовые расходы выступил Лебединский ГОК.
12 февраля. В ДК «Строитель» прошел спектакль Московского независимого театра
по новелле Дж. Боккаччо «Декамерон». В главной роли – актриса театра и кино
Вера Сотникова.
15 февраля.

У мемориала

воинам-афганцам

состоялся

митинг,

посвященный

23 годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Февраль. На базе школы № 16 работает киностудия «Олимп», на которой снят
документальный фильм «Живая боль матери». В нем изложены истории о губкинцах,
погибших в Афганистане; записаны интервью матерей, потерявших детей; хроника тех

событий, солдатские песни. На средства, выделенные Лебединским ГОКом, фильм записан
на диски, которые переданы во все учебные заведения и библиотеки Белгородской области.
2 марта. Исполнилось 10 лет ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» (руководитель –
О. С. Журавлева).
5 марта. В краеведческом музее завершила работу выставка «Губкин спортивный».
На ней были представлены фотографии, документы, награды, личные вещи и одежда
губкинских спортсменов разных поколений – всего более 250 предметов. За два месяца
работы выставку посетили более 1,5 тысяч человек.
10 марта. В ДК «Строитель» состоялся территориальный этап областного конкурса
«Крепка семья – крепка Россия». В нем приняли участие 4 семьи. Победителем стала
семья Фаустовых из пос. Троицкий. Приз зрительских симпатий достался семье Семеновых.
11 марта. В ДК «Форум» состоялся праздник, посвященный Дню православной
молодежи. На нем чествовали победителей территориального конкурса декоративноприкладного творчества «Божий Мир» и конкурса рисунков «Мой Бог». На суд жюри были
представлены 62 работы учащихся школ и учреждений дополнительного образования.
Лауреатами I, II, III степеней признан 21 автор. Работы, занявшие первые места, будут
участвовать в областном конкурсе.
22 марта. В ДК «Строитель» состоялся гала-концерт «Любовь моя – мелодия». Его
организовал фонд «Таланты мира» под руководством Д. Гвинианидзе. В исполнении
Сергея Плюснина, Андрея Бреуса и Отара Кунчулиа прозвучали песни из репертуара
Муслима Магомаева.
31 марта. В ДК «Форум» состоялось чествование юношеской хоккейной команды
ДЮСШ № 1 (ДС «Кристалл»). Она стала победителем Первенства Черноземья по хоккею
с шайбой и вышла в финал Первенства России.
Март. Начальник химического цеха Губкинской ТЭЦ Тамара Туренко стала
победителем Всероссийского конкурса «Инженер года – 2011». Ей присвоено звание
«Профессиональный инженер России».
Март.

Учитель

музыки

школы

№ 12

Е. О. Титова

стала

победителем

профессионального конкурса «Учитель года – 2012».
1 апреля. В ДК «Форум» состоялся фестиваль сольного пения «Золотые купола».
Гран-при завоевали А. Самофалова и М. Гайданова, преподаватели музыкальной школы.
1 апреля. В ДК «Строитель» состоялся II Международный Открытый конкурсфестиваль

поэтического

мастерства

«На! Строй».

победителями стали Юлия Шепилова и Анна Мищенко.

В номинации

«Авторская

песня»

2 апреля.

Мастер

парикмахерской

«Эксклюзив»

Кристина Дмитриева

стала

победителем областного конкурса профессионального мастерства по парикмахерскому
искусству,

декоративной

косметике

и

ногтевому сервису

«Белгород-2012» в двух

номинациях: «Модная прическа с укладкой» и «Креативная прическа».
5 апреля. В музее горного колледжа открылась фотовыставка, посвященная 90-летию
начала освоения КМА и Году российской истории. В экспозиции представлены работы
фотохудожника П. А. Асадчих, корреспондента газеты «Новое время» В. А. Москалева,
фотожурналиста А. И. Солодилова, фотографа М. И. Шихатова и др.
5 апреля. В Центральной городской библиотеке состоялся званый вечер «…Остается
загадкою современная женщина». На нем чествовали известных в городе женщин,
добившихся больших успехов в профессиональной деятельности и воспитании детей.
8 апреля. На проведение реконструкции здания бывшей «красной» школы, в котором
планируется разместить музей истории КМА, Лебединский ГОК выделил 10 млн. рублей.
ГОК принимает участие в формировании фонда музея. Техническое управление предприятия
подготовило историческую документацию, хронологию строительства комбината по
материалам Государственного архива РФ.
12 апреля. В выставочном зале ДК «Форум» состоялось открытие территориальной
выставки-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Пасхальные
перезвоны». В ней приняли участие все сельские территории, Дома культуры и творчества.
12 апреля. Указом Президента РФ от 12 апреля 2012 года № 429 за заслуги
в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд
почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено директору
МОУ СОШ № 16 Раисе Петровне Гавриловой и учителю МОУ СОШ №12 Ирине Семеновне
Поляковой.
17 апреля. В ДК «Форум» состоялся Пасхальный концерт Русского камерного
оркестра г. Курска, которым руководит наш земляк Сергей Проскурин. В концерте принял
участие Михаил Петухов – пианист, заслуженный артист России.
19 апреля. В ДК «Форум» состоялись I Шестаковские литературно-краеведческие
чтения «Да будет время с нами вечно!». С обращением к участникам выступила
С. Н. Жирякова, заместитель главы администрации округа. В чтениях приняли участие
библиотечные работники, учителя, журналисты, губкинские поэты, учащиеся средних школ
и студенты городского округа.
19 апреля. В ДК «Форум» состоялся первый в нашем городе музыкальный ринг.
В нем приняли участие известные губкинские певцы Ирина Полякова и Сергей Шквырин,
который стал победителем.

22 апреля. В ДК «Строитель» состоялась церемония регистрации золотого брака
Николая Ивановича и Ларисы Тимофеевны Сидельниковых. Они вместе 50 лет. У них двое
детей, пять внуков, два правнука. Официальная часть праздника завершилась красивой
свадебной традицией – юбиляры выпустили в небо белых голубей.
22 апреля.

Исполнилось

80 лет

Владимиру Максимовичу

Гармашу,

бывшему

первого открытого

конкурса

геологоразведчику и буровому мастеру.
29 апреля.

В ДК «Строитель» состоялся

финал

семейного творчества «Талантливы вместе». В нем приняли участие 6 семей, каждая из
которых стала победителем в своей номинации.
Апрель. Исполнилось 35 лет со дня открытия школы танцев

«Импульс».

Руководитель – заслуженный работник культуры Лидия Михайловна Елисеева.
Апрель. В ДК «Форум» состоялся концерт Сергея Гребенникова – поэта, композитора
и певца (г. Воронеж).
Апрель. Вышел в свет сборник «Дорога поиска и свершений», посвященный 25летию городской организации ветеранов.
4 мая.

В ДК «Форум»

прошел

оперный

спектакль

Белгородской

областной

филармонии «Белгородский полк».
8 мая. В ДК «Форум» состоялся конкурс красоты и элегантности «Мисс Весна –
2012». Победу одержала Надежда Гусева, ученица 11 класса школы № 12.
15 мая. Исполнилось 50 лет Губкинскому краеведческому музею.
18 мая. В областном казенном учреждении «Губкинский городской центр занятости
населения» состоялся День профессионального самоопределения. В нем приняли участие
более 800 учащихся 9–10-х классов общеобразовательных школ городского округа.
19–20 мая. В СК «Кристалл» состоялся турнир по настольному теннису «С ракеткой
дедуля и внук».
24 мая. В ДК «Форум» состоялся творческий вечер камерного хора «Рождество»,
посвященный 20-летию коллектива. Руководит хором Н. Г. Алексеева.
24 мая. В библиотеке-филиале № 5 состоялось заседание круглого стола на тему
«Инновационная деятельность библиотек». В нем приняли участие заместитель главы
администрации округа С. Н. Жирякова, заместитель начальника управления культуры
Н. Н. Бирюкова, профессор БГТУ им. Шухова И. А. Ильяева, заместитель директора
Белгородской государственной универсальной научной библиотеки С. А. Бражникова,
доцент Белгородского института культуры и искусств В. Н. Маркова, библиотекари,
представители СМИ.
25 мая. Прозвенел последний звонок для 680 выпускников школ городского округа.

29 мая. В ДК «Строитель» прошел спектакль Московского независимого театра
«Мастер и Маргарита» по одноименному роману М. Булгакова. Одну из главных ролей
(Воланда) сыграл актер Ивар Калныньш.
31 мая. Исполнилось 10 лет кондитерскому цеху магазина «Пингвин».
Май. В Губкине появилось общественное учреждение Центр реабилитации детейинвалидов и помощи молодым семьям «Свет Надежды». Его цель – безвозмездная помощь
детям

с

ограниченными

жизненными

возможностями.

Руководит

учреждением

карнавал,

посвященный

Н. И. Клубаева.
1 июня.

На центральной

площади

города

состоялся

Международному дню защиты детей. Всех собравшихся на празднике поздравил глава
администрации округа А. А. Кретов.
1 июня. Начали работу оздоровительные лагеря для школьников. Организованным
летним отдыхом охвачено 4 790 школьников (почти 50 % от общего числа учащихся).
Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Орленок» принял в первую смену
144 ребенка, «Лесная сказка» – 344.
3 июня. В День Пресвятой Троицы во всех храмах Губкинского благочиния
состоялась Божественна литургия. Второе название праздника – Пятидесятница, потому что
он приходится на 50-й день после воскресения Христа. По традиции все храмы украшены
березовыми ветками, травой и цветами.
5 июня.

Губкинский

территориальный

Совет

женщин

и

руководство

ОАО «Лебединский ГОК» приняли участие в благотворительной акции «Чужих детей не
бывает». Детской больнице переданы дорогостоящие медикаменты, необходимые средства
ухода, познавательные детские книги.
8 июня. В ДК «Форум» состоялось торжественное мероприятие, посвященное
профессиональному празднику социальных работников.
10–11 июня.

На фабрике

окомкования

Лебединского ГОКа

выпущена

300-

миллионная тонна железорудных окатышей. Это подарок комбинату от трудового
коллектива в честь празднования его 45-летия.
12 июня. С 12 июня 2012 года юбилярам-ветеранам Великой Отечественной войны,
(начиная с 90-летия), стали вручаться персональные поздравления Президента РФ. Первое
такое поздравление получила в день 90-летия Федосья Тихоновна Сорокина, проживающая
в микрорайоне Лебеди. Поздравление, подписанное В. В. Путиным, и подарок ей вручили
начальник управления социальной политики И. Н. Маклакова и заведующая отделом
социального обеспечения Н. Н. Михайлусенко.

15 июня. В ДК «Форум» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню
медицинского работника. Всех собравшихся поздравил глава администрации округа
А. А. Кретов. Он вручил награды лучшим по профессии.
15 июня. Состоялся автопробег по дорогам Белгородской и Курской областей,
приуроченный к 45-летию Лебединского ГОКа.
23 июня. На центральной площади города состоялся бал выпускников. Закончили
обучение в школах города и района 646 юношей и девушек. Их поздравили почетные гости
праздника: глава администрации округа А. А. Кретов, председатель Совета депутатов
Ю. Н. Жилин, помощник депутата Госдумы РФ А. В. Скоча – А. Д. Мирошник, заместитель
начальника управления культуры Белгородской области Е. А. Алешников; настоятель храма
во имя святой блаженной Ксении Петербургской иерей Георгий Кравцов и др.
Июнь. На «Поляне сказок», в районе площади Скворцова, появилась новая объемная
композиция – два медведя.
Июнь. На ул. Лазарева сотрудники Центральной детской библиотеки провели акцию
«Сквер читающих детей». Используя красочные книги, игры, конкурсы, они превратили
прогулочную зону сквера в большую праздничную площадку, подарили детям журналы
и сладкие призы.
Июнь. На территории ЗАО «КМАрудоремонт» состоялся первый официальный
конкурс клумб. В нем приняли участие работники четырех подразделений предприятия.
Все экспонаты выполнены из подручных, бросовых материалов. Победителями конкурса
стали сотрудники служб контроля качества и охраны труда, создавшие лирическую
композицию «У фонтана».
Июнь. Торжественный вечер, посвященный его 50-летию краеведческого музея,
прошел в одном из его залов. На празднике собрались краеведы, историки, участники
выставок и экспозиций, бывшие сотрудники и директора музея, ветераны войны и труда,
школьники и студенты. В разные годы музеем руководили А. И. Иванов, И. Д. Мирошников,
Е. П. Мазур, Е. В. Прасолов, Е. Н. Рожнова. Сейчас его возглавляет Г. Н. Мызина.
Июнь.

Постановлением

Священного

Синода

Русской

православной

церкви,

в пределах Белгородской области (в бывших границах Белгородской и Старооскольской
епархии), образована Белгородская митрополия, включающая в себя Белгородскую,
Валуйскую

и

Губкинскую епархии.

Главой

Белгородской

митрополии

назначен

Высокопреосвященнейший Иоанн, архиепископ Белгородский и Старооскольский.
Июнь. В ДК «Форум» прошли I Шестаковские литературно-краеведческие чтения
«Да будет время с нами вечно!». В них приняли участие заместитель главы администрации

округа С. Н. Жирякова, член Союза писателей России Е. В. Прасолов, ветеран журналистики
В. Я. Жилин, библиотечные работники, учителя, учащиеся средних школ и студенты.
Июнь. В Детской музыкальной школе № 1 состоялся межзональный семинар по теме
«Пути совершенствования форм получения образования в ДМШ». Его участниками стали
53 педагога

детских

музыкальных

школ

и

школ

искусства

городов

Белгорода,

Старого Оскола, Нового Оскола, Губкина, Старооскольского, Чернянского, Новооскольского
и Губкинского районов.
Июнь. В Центральной городской библиотеке вышел рекомендательный список
литературы для школьников и студентов «2012 – Великий год России». В него вошли
документальные и художественные источники, рассказывающие о российской истории.
Июнь. В ДК «Форум» состоялось торжественное вручение медалей «За заслуги
в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». Награды получили более
150 человек.
Июнь. На спортивной арене СК «Горняк» состоялась первая летняя Спартакиада
трудящихся городского округа. В ней приняли участие 9 команд: от управления образования
администрации

городского

территориальных

округа,

администраций,

Боброводворской,
полиции,

ТСЖ,

Коньшинской

и

Уколовской

ОАО «Комбинат «КМАруда»,

ОАО «Лебединский ГОК». Победителем стала команда комбината КМАруда.
6 июля. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» прошла II Спартакиада ветеранов.
Открыла мероприятие заместитель главы администрации округа С. Н. Жирякова. С началом
соревнований участников поздравили председатели городского и районного Совета
ветеранов А. М. Жилинков и Н. В. Новикова. Болеть за участников Спартакиады приехали
главы сельских территорий и представители ветеранских организаций.
13 июля. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, посвященное 45-летию
Лебединского ГОКа и Дню металлурга. Почетными гостями праздника стали исполняющий
обязанности губернатора Белгородской области Е. С. Савченко; генеральный директор
УК «Металлоинвест» Э. Л. Потапов; глава администрации городского округа А. А. Кретов;
управляющий директор ОАО «Комбинат КМАруда», депутат Белгородской областной Думы
В. К. Томаев; генеральный директор ОАО «Стойленский ГОК» А. Ю. Горшков, благочинный
Губкинского

городского

округа

и

Спасо-Преображенского

собора

протоиерей

Евгений Сапсай; участник строительства Лебединского ГОКа М. И. Помельников; ветераны
Лебединского ГОКа; передовики производства; трудовые династии.
14 июля. Исполнилось 30 лет микрорайону Журавлики. В Пушкинском сквере в честь
юбилея состоялось праздничное мероприятие «Микрорайон Журавлики, ты сердца моего
частица!».

18 июля. За божественной литургией в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой
лавры (г. Сергиев Посад) Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возвел в сан
митрополита архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна в связи с назначением
его главой новообразованной митрополии.
20 июля. Исполнилось 45 лет ОАО «Лебединский ГОК».
20 июля. На площадке перед ДК «Форум» состоялся фестиваль-концерт под
открытым

небом

«Воскрешающая

Русь!».

С

песнями

духовно-патриотической

направленности перед губкинцами выступил композитор и певец, лауреат Всероссийских
конкурсов и фестивалей Александр Светский (г. Москва). В свой репертуар он включил
несколько песен на стихи губкинского поэта Юрия Шкуты – «Свеча горит, но роза вянет»,
«Памяти павших», «Опять у нас звонят колокола».
28 июля. На железнодорожной станции Губкин ЮВЖД состоялось торжественное
открытие нового пешеходного моста. Он представляет собой красивое современное
сооружение из арочных металлических конструкций, покрытых поликарбонатным листом,
и предназначен для безопасного, беспрепятственного перехода людей от здания вокзала
к остановкам общественного транспорта.
Июль. В центральной части города установлена система мониторинга улиц.
Она включает 30 видеокамер и 5 тревожных кнопок связи граждан с полицией.
Июль. В читальном зале Центральной городской библиотеки открылась книжная
выставка «Бородино – 1812». Она посвящена 200-летию победы России в Отечественной
войне 1812 года и будет действовать до 1 октября 2012 г.
Июль. В Губкинской ЦРБ начала действовать медицинская информационная система
«электронная регистратура». Она предназначена для сокращений очередей в поликлинике,
эффективного использования рабочего времени специалистами.
1 августа. В администрации округа состоялось заседание круглого стола на тему
«Перспективы развития массовых видов спорта в Губкинском городском округе».
Его участниками стали заместитель главы администрации по образованию, культуре, делам
молодежи

и

администрации

спорту
округа,

С. Н. Жирякова,
представители

руководители
муниципальных

структурных
спортивных

подразделений
учреждений,

общественных спортивных организаций.
2 августа. У памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чеченской Республике,
состоялся митинг, посвященный 82-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных
войск.
3 августа. В краеведческом музее состоялся вечер-воспоминание «Лебединский ГОК
– Всесоюзная ударная стройка». На нем чествовали ветеранов-строителей, бывших

комсомольских активистов – Героя Социалистического Труда М. И. Помельникова,
заместителя управляющего трестом

«КМАрудстрой» в 1976–1988 гг. В. П. Елецкого,

редактора газеты «Строитель» А. М. Кононыхина и др.
10 августа. В ДК «Форум» состоялся праздничный вечер, посвященный Дню
строителя. В нем приняли участие руководители администрации и работники строительных
предприятий. Открыл торжество глава администрации округа А. А. Кретов. Он дал высокую
оценку профессионализму губкинских строителей.
11 августа.
соревнования

На городском

по

спортивной

декоративном
ловле

рыбы.

водоеме
В них

состоялись

приняли

III командные

участие

17 команд,

представляющие строительные организации и образовательные учреждения городского
округа. Победителем стал В. П. Толмачев из команды ООО «Рудстрой». Его улов составил
2 кг 135 г.
19 августа. В Спасо-Преображенском соборе состоялась Божественная литургия,
посвященная престольному празднику Преображение Господне. Ее совершил епископ
Губкинский и Грайворонский Софроний. Ему сослужили благочинный Губкинского округа
протоиерей Евгений Сапсай, секретарь Губкинского епархиального управления протоиерей
Дмитрий Карпенко, духовенство благочиния.
20 августа.

Указом

Президента РФ

от

20 августа 2012 г.

№ 1166

машинист

автомотрисы ОАО «Лебединский ГОК» И. В. Руднев награжден медалью ордена «За заслуги
перед

Отечеством»

II степени

за

достигнутые

трудовые

успехи

и

многолетнюю

добросовестную работу.
24 августа. Лебединский ГОК с рабочим визитом посетил министр промышленности
и торговли РФ Д. В Мантуров. Его приезд приурочен к 45-летию комбината. Он ознакомился
с производством и вручил лучшим работникам государственные и ведомственные награды.
Август. На перекрестках улиц Дзержинского – Ленина и Дзержинского – Фрунзе
установлены новые светофоры. Они имеют улучшенную конструкцию.
Август. В зале заседаний администрации округа состоялась Интернет-конференция
на тему «Предупреждение негативных последствий, связанных с нарушениями отношений
детей и родителей в семье». В ее работе приняли участие заместитель главы администрации
по образованию, культуре, делам молодежи и спорту, председатель комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав С. Н. Жирякова, начальник управления образования
и науки О. В. Башкатова и др.
1 сентября. В школах городского округа состоялись классные часы, посвященные
200-летию Бородинского сражения. Их провели осколецкие казаки. Они рассказали
школьникам о битве под Бородино, героях Отечественной войны 1812 г.

4 сентября. Состоялась торжественная церемония освящения музея истории КМА.
Чин освящения совершил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний в сослужении
духовенства Губкинского благочиния.
8 сентября. На центральной площади города состоялась традиционная городская
выставка цветов и ландшафтных композиций, посвященная 73-й годовщине г. Губкина.
8 сентября. В храмах Губкинского благочиния после Божественной литургии
состоялось прочтение послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
по случаю 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г. Всем прихожанам были
розданы юбилейные листовки с информацией о вкладе Русской Православной Церкви в дело
освобождения нашего Отечества.
11 сентября. Состоялось торжественное открытие музея истории КМА.
11 сентября.

100-летний

юбилей

отметила

Матрена Ермолаевна

Журавлева.

Долгожительница награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.» и орденом «Материнская слава».
13 сентября. Состоялось торжественное открытие после капитального ремонта
учебного

корпуса

Губкинского

государственного

музыкального

колледжа

(ул. Демократическая). В церемонии открытия принял участие глава администрации округа
А. А. Кретов и другие почетные гости.
17 сентября. Состоялось торжественное открытие после реконструкции детского сада
№ 40 «Веселинка». Новый детский сад рассчитан на 132 места. Он соответствует всем
европейским стандартам.
22 сентября. На центральной площади состоялся праздник, посвященный Дню
города. По традиции состоялось торжественное поднятие флагов Российской Федерации,
Белгородской области, Губкинского городского округа, зажжение праздничного огня;
шествие трудовых коллективов. Праздник продолжился выставкой-ярмаркой «Губкинский
карагод».

Весь

день

был

наполнен

концертами,

танцевальными программами, развлечениями

для

спортивными

детей.

соревнованиями,

Закончились праздничные

мероприятия фейерверком.
23 сентября.

На площади

им. Ленина

состоялся

концерт

известной

певицы

Лаймы Вайкуле и популярной группы «Дискотека Авария». Подарок губкинцам подготовил
Лебединский ГОК в рамках празднования 45-летия комбината и Дня города.
26 сентября. В СОК «Орленок» состоялись городские соревнования по спортивному
туризму. В них приняли

участие 12 команд из средних школ,

и технологического техникумов.

политехнического

30 сентября. Исполнилось 10 лет Губкинскому муниципальному театру для детей
и молодежи. Сегодня в его репертуаре 21 спектакль. Директор – Сергей Семенов.
Сентябрь. Губкинский театр для детей и молодежи открыл 10-й творческий сезон
премьерным спектаклем по сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
Сентябрь.

В Детской

художественной

школе

открылась

выставка

работ

Ольги Вдовиной и Андрея Валяева, бывших выпускников этого учебного заведения. Сейчас
они учатся в Московской академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова.
3 октября. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
учителя. Педагогов поздравил глава администрации округа А. А. Кретов. Он дал высокую
оценку труду учителей, воспитателей и преподавателей.
3 октября. В ДК «Строитель» прошел спектакль Московского независимого театра
«Любовь

длиною

в

ночь».

В главных

ролях

–

заслуженная

артистка

России

Марина Могилевская и Евгений Сокольченко.
4 октября. В ДК «Строитель» прошел концерт «Русский романс и не только»,
организованный

фондом

«Таланты

мира»

под

руководством

Давида Гвинианидзе.

Исполнители международного класса Дмитрий Скориков и Ирина Крутова представили все
многообразие русского романса. Партию фортепиано исполнил главный концертмейстер
фонда «Таланты мира» Владимир Родионов.
8 октября. Губкин посетил член Совета Федерации от Белгородской области,
Почетный гражданин Белгородской области Н. И. Рыжков. Он побывал на заводе ГБЖ,
в карьере Лебединского ГОКа, ознакомился с социальной инфраструктурой города.
11 октября. На Лебединском ГОКе состоялась церемония награждения победителей
первого конкурса «Молодой руководитель Лебединского ГОКа – 2012». Награды лауреатам
и победителям вручили генеральный директор УК «Металлоинвест» Эдуард Потапов
и управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК» Олег Михайлов. Победителем признан
Владимир Скворцов из бухгалтерской службы.
20 октября. В ДК «Строитель» состоялся фестиваль-конкурс «Таланты рабочей
молодежи». Победителями стали Иван Бакуменко и коллектив «Лебединское ассорти».
Октябрь. На стадионе «Труд» состоялась VI межрайонная выставка охотничьих
собак, голубей, декоративных птиц и животных. В ней приняли участие 57 собаководов
и 35 голубятников из Губкина, Курска, Белгорода, Нового Оскола, Прохоровки и других
городов.
Октябрь. Команда фирменного магазина «Губкинский мясокомбинат» стала
победителем I конкурса профессионального мастерства на лучшее предприятие торговли.

Соревнования состоялись на базе технологического техникума. В них приняли участие
5 команд.
Октябрь. В ДК «Форум» состоялся второй творческий конкурс «Звездные баталии на
музыкальном ринге». В нем приняли участие Наталья Фарафонова и Владислав Бадоев,
который одержал победу.
2 ноября. В музее истории КМА состоялась встреча ветеранов горнорудного
производства со студентами горного колледжа и ГИ МГОУ. Она приурочена к 40-летию
получения первого концентрата на обогатительной фабрике № 1 ОАО «Лебединский ГОК».
Ветераны рассказали студентам об истории становления железорудного предприятия.
4 ноября. В День народного единства в ДК «Форум» состоялся IV территориальный
форум обрядово-игрового и песенного фольклора «Славянское кольцо». С праздником всех
поздравил

благочинный

Губкинского

округа

и

Спасо-Преображенского

собора

Евгений Сапсай. Он призвал помнить национальные корни, сохранять культуру, любить
Отчизну, малую Родину, родных и близких.
4 ноября. В день празднования Казанской иконы Божией Матери и Дня народного
единства в Спасо-Преображенском соборе после Божественной литургии настоятель собора
протоиерей Евгений Сапсай совершил чин освящения оружия Осколецкого казачества.
На Евангелие и Кресте казаки присягнули на верность Отечеству.
6 ноября. Указом Президента РФ от 6 ноября 2012 г. № 1494 заместителю директора
по

творческой

работе

ДК «Форум»

Л. И. Коротеевой

присвоено

почетное

звание

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Людмила Ивановна работает
в культуре 35 лет.
9–11 ноября. В СК «Горняк» состоялся VII Кубок стран СНГ по современным
танцевальным направлениям. В его рамки вошла также Олимпиада искусств. В конкурсных
программах приняли участие более 3,5 тысяч человек из 7 стран, 27 городов.
16 ноября. В ДК «Строитель» в рамках празднования Международного дня студента
состоялось торжественное вручение специальной премии признания «Студент года».
Церемонию награждения провели заместитель главы администрации округа С. Н. Жирякова
и начальник управления молодежной политики А. В. Шарпило.
18 ноября. В ДК «Строитель» состоялся первый этап II открытого городского
конкурса семейного творчества «Талантливы вместе». В нем приняли участие 25 семей.
17 из них продемонстрировали свои таланты на сцене, 8 состязались в номинации
«декоративно-прикладное творчество».

26–27 ноября. В Губкинском институте МГОУ им. В. С. Черномырдина проходил
Международный научно-практический семинар на тему «Методы повышения надежности
и работоспособности горнотранспортного и дробильно-размольного оборудования».
27 ноября. В ДК «Форум» состоялась презентация литературного сборника «С Днем
Победы». Его авторы – члены кружка «Юный журналист».
29 ноября.

В библиотеке-филиале

№5

состоялась

церемония

награждения

победителей городского этапа конкурса творческих работ «Я – автор». В нем принял участие
61 ребенок с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет. Дети
представили на конкурс более 150 творческих работ. В литературном жанре победителем
стала Анастасия Дорохина, в изобразительном искусстве – Алика Черкашина, в декоративноприкладном

творчестве

победу

разделили

Евдокия Шарипова,

Михаил Адонин,

Анастасия Головина.
Ноябрь.

9 дошкольных

учреждений

городского

округа

получили

от

Лебединского ГОКа малые архитектурные формы для детских площадок. Подарок сделан
в рамках программы «Здоровый ребенок».
Ноябрь.

Лебединский ГОК

стал

лауреатом

конкурса

участников

внешнеэкономической деятельности «Таможенный Олимп – 2012» в номинации «Лучший
экспортер».
3 декабря. Общественные активисты микрорайона Лебеди совершили очередной
«Рейс особого назначения». Они пришли к инвалидам и детям войны с цветами, подарками,
добрыми пожеланиями. Фольклорный ансамбль «Зазноба» (ДЦ «Спутник») в каждом доме
исполнил народные песни.
7 декабря. В ДК «Форум» впервые состоялось торжественное собрание, посвященное
Дню юриста. В нем приняли участие работники всех сфер юридической деятельности.
Поздравили с праздником всех собравшихся глава администрации округа А. А. Кретов,
председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, представители областной юриспруденции.
16 декабря. В ДК «Форум» стартовал четвертый сезон проекта «Поем со звездами».
В результате кастинга образовались 17 дуэтов. В первом концерте сезона «Мировой хит»
будут исполнены хорошо известные всем песни, ставшие хитами.
20 декабря. В ДДТ «Юный губкинец» состоялось годовое епархиальное собрание
духовенства Губкинской и Грайворонской епархии под председательством епископа
Губкинского и Грайворонского Преосвященнейшего Софрония. В его работе приняли
участие 79 священнослужителей. С приветственным словом к собравшимся обратился
заместитель

главы

администрации

и Грайворонский Софроний

привел

округа

И. Н. Черенков.

статистические

данные:

Епископ
епархия

Губкинский
состоит

из

8 благочинных

округов,

в составе

которых

–

85 приходов,

75 храмов,

10 часовен

и 10 молитвенных домов с оборудованным престолом. В штате числится 88 клириков.
21 декабря. Исполнилось 50 лет Дворцу детского (юношеского) творчества «Юный
губкинец».
24 декабря. На центральной площади города состоялся парад Дедов Морозов. Этим
событием

открылась

череда

новогодних

мероприятий.

На

праздник

прибыли

40 Дедов Морозов со Снегурочками. Их и гостей праздника приветствовала заместитель
главы администрации С. Н. Жирякова.
28 декабря. В зале заседаний администрации состоялась пресс-конференция главы
администрации округа А. А. Кретова. В ней приняли участие председатель Совета депутатов
городского

округа

А. П. Гаевой,

заместители

главы,

руководители

структурных

подразделений администрации, предприятий и учреждений округа. А. А. Кретов подвел
итоги социально-экономического развития округа в 2012 г. и обозначил задачи на 2013 г.

