г. Губкин, 2 квартал, 2013 год
1 апреля. В Губкинском краеведческом музее прошла информационно-творческая
мастерская, посвященная Международному дню птиц, под названием «Птицы края моего».
Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних совершили
экскурсию по выставке «Пернатые властители воздуха», где получили информацию о птицах
области.
1 апреля. В Губкине начал свою работу многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В МФЦ действует «принцип одного окна».
Гражданам предоставляются более 110 государственных, муниципальных и иных услуг.
Работает кабинет нотариуса, установлены банковские терминалы.
1 апреля. Губкинцы – на областной Аллее трудовой славы. Решением губернатора
Белгородской области и исполкома Белгородского областного объединения организаций
профсоюзов на областную Аллею трудовой славы занесены коллективы и труженики,
добившиеся наивысших показателей:
– муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства» (директор
В. А. Замараев, председатель профсоюзного комитета Е. Л. Дементьева);
– В. М. Недоленко, машинист насосных установок дробильно-обогатительной
фабрики ОАО «Комбинат КМАруда», ветеран труда, добившийся наивысших показателей
как лучший работник промышленных предприятий;
– М. М. Яковлева, оператор цеха родительского стада ОАО «Загорье», добившаяся
наивысших показателей как лучший работник предприятий агропромышленного комплекса;
–

С. В. Гончарова,

директор

муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения «Троицкая средняя общеобразовательная школа», победитель регионального
конкурса «Директор школы-2012», добившаяся наивысших показателей как лучший
работник учреждений образования;
–

Н. В. Худяков,

председатель

профсоюзной

организации

ОАО «Комбинат

КМАруда», Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района, добившийся
наивысших показателей как лучший работник общественных и профсоюзных организаций.
2 апреля. Губкин – самый благоустроенный населенный пункт области. Подведены
итоги областного конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт
Белгородской области». В первой категории конкурса город Губкин занял первое место.
4 апреля.

Учащиеся

средней

школы

№ 12

побывали

в Губкинском

районе

электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго». Целью их визита
стало знакомство с предприятием и дальнейшего выбора профессии.

6 апреля. Исполняется 50 лет со дня образования следственных подразделений
в системе МВД России. Следственный отдел ОМВД России на базе следственного отделения
Губкинского ГРОВД был образован в 1999 году. Штатная численность –19 человек.
Возглавляет следственный отдел подполковник юстиции В. Ж. Судаков, его заместитель
подполковник юстиции Г. С. Кутаков.
7 апреля. Состоялся финальный тур открытого конкурса семейного творчества
«Талантливы вместе». Назывался он «Олимпиада–2013» и был посвящен Дню здоровья.
Организатор проекта – ДК «Строитель». Все участники проекта получили подарки от
спонсоров.
8 апреля. Компания «Металлоинвест» подписала контракт с консорциумом компаний
Siemens VAI Metals Technologies GmbH (Австрия) и Midrex Technologies, Inc. (США) на
реализацию строительства третьего цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) на
Лебединском ГОКе производственной мощностью 1,8 млн. тонн в год. Данная установка по
производству ГБЖ станет крупнейшей в мире.
9 апреля. В городском округе побывала делегация из Татарстана. Гости изучали опыт
работы модельных домов культуры. Они побывали в музее истории КМА, ознакомились с
работой библиотеки-филиала № 9, расположенной в СК «Горняк», посетили ДК «Форум» и
посмотрели концерт, организованный его творческими коллективами. Там же состоялся
«круглый стол», на котором поделились впечатлениями и обменялись мнениями.
9 апреля. В родильном отделении Губкинской ЦРБ состоялось торжественное
вручение юбилейного, трехтысячного, Государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал семье Волковых. Главный специалист отдела ЗАГС Елена Губаренко,
вручила свидетельство о рождении мальчика.
10 апреля. В центральной городской библиотеке состоялось мероприятие службы
социальной психолого-педагогической поддержки родителей «Школа для родителей» на
тему «Воспитание культуры поведения». Участники встречи обсудили актуальный вопрос
воспитания культуры поведения у подростков, познакомились с основными способами
педагогического воздействия на детей, посетили книжную выставку, посвященную теме
мероприятия.
11 апреля. В музее истории КМА состоялся «круглый стол» на тему «Вариант
стратегии развития КМА», который организовала и провела научный сотрудник
В. В. Якимова. На мероприятии присутствовали сотрудники НИИКМА им. Л. Д. Шевякова,
ведущий инженер тех. отдела комбината «КМАруда» А. Ю. Корнев, зам. начальника тех.
управления Лебединского ГОКа по перспективному развитию В. Р. Титов, преподаватели
вузов и школ, студенты.

12 апреля.

Состоялся

I форум

матерей

Губкинского

городского

округа

«Ответственное материнство». Он был организован территориальной комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа. Участие в
форуме приняли делегации трудовых коллективов, образовательных учреждений округа,
представители

общественных

организаций,

женсоветы,

представители

родительских

комитетов, главы и делегации территориальных администраций, многодетные матери,
представители Губкинского благочиния, студенческая молодежь.
14 апреля. Состоялся День посадки леса, в котором участвовали работники
администрации городского округа, бюджетных организаций, это стало еще одним
мероприятием, реализуемым в рамках регионального проекта «Зеленая столица».
15 апреля. За заслуги перед землей Белгородской награжден Анатолий Алексеевич
Кретов, глава администрации Губкинского городского округа высшим знаком отличия
Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле – Третье ратное
поле России» II степени, распоряжением губернатора Белгородской области Е. С. Савченко
№ 163-р от 15 апреля 2013 года.
15 апреля. На стадионе СК «Горняк» состоялся легкоатлетический кросс «Отцы и
дети», в рамках территориальной комплексной целевой программы «Губкинская школа
здоровья», в котором приняли участие 189 семей. Всего бежало рекордное для данного
соревнования количество человек – 382. Первыми в младшей возрастной группе прибежали
Александр Дидковский. В средней группе – Алексей Солодилов, Константин Литвинцев. В
старшей группе победу одержали Игорь Билый. Награды вручала В. Таранова.
16 апреля. В «ДК «Строитель» состоялся конкурс профессионального мастерства
среди

маляров

председательством
В. В. Муханова.

ТСЖ

микрорайона

Журавлики.

директора

предприятия

Победителями

стали:

Екатерина Резцова – Диплом

II степени,

Оценивало

ООО «Единая
Галина Золотова

действо

жюри

управляющая
–

Елена Литвиненко –

под

компания»

Диплом

I степени,

Диплом

III степени,

Оксана Григорьева – Диплом IV степени.
16 апреля. Губкинская делегация в составе ветеранов Лебединского ГОКа, комбината
«КМАруда»,

горного

колледжа,

НИИКМА

посетила

праздничные

мероприятия,

посвященные 90-летию добычи первого керна богатой железной руды в городе Щигры
Курской области. На торжествах от имени губкинской делегации выступила заведующая
музеем истории КМА Т. В. Золкина. Участники форума совершили экскурсию на первую
скважину КМА, посетили могилу первопроходца, горного инженера С. А. Бубнова.
16 апреля. Состоялась церемония награждения 106 ребят победителей и призеров
муниципальных

этапов

научно-исследовательских

конкурсов

среди

учащихся

образовательных учреждений во Дворце детского творчества «Созвездие талантов» и
праздничный концерт, подготовленный вокальными, хореографическими коллективами
Дворца детского творчества.
17 апреля. Губкинские энергетики приступили к подготовке к новому отопительному
сезону. Производственное подразделение «Губкинская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» «Южная генерация» и производственное подразделение «Северные тепловые сети»
ОАО «Белгородская теплосетевая компания», подвели итоги минувшего осенне-зимнего
периода и уже приступили к подготовке энергетического оборудования к следующей зиме.
18 апреля. В центральной городской библиотеке прошел час экологического
просвещения для студентов горного колледжа с участием главного эколога Лебединского
ГОКа Н. А. Черкащенко и эколога-просветителя Л. В. Гороховой.
18 апреля. Состоялся областной семинар-совещание по вопросам охраны и
регистрации объектов культурного наследия во Дворце детского творчества «Юный
губкинец». Гости посетили музей истории КМА и культурно-мемориальный комплекс
В. Ф. Раевского в селе Богословка, на пленарном заседании обсудили проблемные вопросы
сохранения культурного наследия.
18 апреля. Состоялось совещание по вопросу «О ходе проведения 9 мая 2013 года
акции памяти ветеранов Великой Отечественной войны «Бессмертный полк» в малом зале
ДК «Форум». Губкин на сегодня является пока единственным муниципальным образованием
области, где будет организован памятный марш.
19 апреля. В честь новобранцев в ДК «Строитель» был проведен День призывника.
Этой весной 178 губкинских парней уходят служить в ряды Вооруженных сил России. В
завершение праздника каждый призывник получил в подарок от администрации округа
наручные часы.
19 апреля. Состоялся отборочный тур V областной интеллектуальной игры «Дебаты»
для учащихся общеобразовательных школ во Дворце детского творчества. В город Губкин
приехали команды-победительницы муниципальных этапов из Старого Оскола, Валуек,
Красненского,

Новооскольского,

Красногвардейского,

Чернянского,

Волоконовского

районов. Команды учащихся городской школы № 2 и Чуевской средней школы,
представляющие Губкинский городской округ, вышли в полуфинал, и будут защищать честь
нашей территории на играх в Белгороде.
19 апреля. Во Дворце детского творчества прошла встреча представителей
депутатского корпуса с десятиклассниками из десяти общеобразовательных школ. Встреча
приурочена ко Дню местного самоуправления, который впервые отмечается в этом году
21 апреля согласно Указу Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года.

20 апреля. Анатолию Алексеевичу Кретову, главе муниципального образования
«Губкинский городской округ Белгородской области» присуждено I место среди городских
округов в номинации «Лучший глава муниципального образования». Министерство
регионального развития Российской Федерации в 2013 году провело
6-й Всероссийский конкурс муниципальных образований. Награды в номинации
«Лучший глава муниципального образования» вручил министр регионального развития РФ
Игорь Слюняев.
22 апреля.

Подписали

контракт

на

поставку шести

карьерных

самосвалов

Caterpillar® 789 D средней грузоподъемностью 180 тонн для горнорудных предприятий
«Металлоинвеста» компания «Металлоинвест» и предприятие ООО «Цеппелин Русланд» в
Мюнхене (Германия). В соответствии с условиями контракта поставка техники будет
осуществлена в течение 2013 года.
24 апреля. Начало акции под названием «Георгиевская ленточка». Георгиевская лента
– это многовековой символ, олицетворяющий подвиг русского воина на полях сражений. В
России, в канун великого праздника Победы, ежегодно с 24 апреля по 12 мая, начиная с 2005
года, проводится эта масштабная акция. В 2005 году было распространено 800 тыс. ленточек,
в 2006 – 1,2 млн, 2007 – около 10 млн лент по всему миру.
26 апреля. Состоялся митинг у мемориала чернобыльцам в городском парке,
проводимый ежегодно 26 апреля. В Губкине живут 168 участников ликвидации аварии на
ЧАЭС.
27 апреля. На площадке музея истории КМА у памятника И. М. Губкину состоялось
торжественное собрание, посвященное 80 -летию добычи первого промышленного образца
богатой

железной

руды

Коробковского

месторождения.

Был

обнародован

Рапорт

тружеников «КМАстроя» о добыче 27 апреля 1933 года с глубины 95 метров первой бадьи
богатой железной руды, что ознаменовало начало промышленного освоения железорудных
богатств нашего региона.
27 апреля. В Губкине прошел VIII Межрегиональный Кубок главы по современным
танцевальным

направлениям.

В

состязании

приняли

участие

75 хореографических

коллективов из двенадцати городов, а также из различных районных центров Черноземья.
Танцпол СК «Горняк» принял около 1500 участников.
27 апреля. В ДК «Форум» состоялось чествование спортсменов Губкинского
городского округа по итогам спортивного сезона 2012 года. Алексей Свечников стал
чемпионом мира по полиатлону, Максим Кривцов – серебряным призером первенства
Европы по боксу, Наталья Герасимова – серебряным призером чемпионата мира по
полиатлону, Александр Шепляков – победителем первенства России по легкой атлетике.

Антон Гуков – бронзовым призером первенства России по боевому самбо, Владислав Иванов
– бронзовым призером первенства России по плаванию, Вадим Ченцов – победителем
чемпионата Центрального федерального округа по боксу. Сергей Лупандин – победителем
первенства России по гиревому спорту, Татьяна Шестакова – победителем первенства
Центрального федерального округа по дзюдо, Никита Бояков – серебряным призером
первенства России по каратэ.
29 апреля. Встреча трех поколений губкинцев прошла в центральной городской
библиотеке

в

преддверии

Дня

Победы

под

председательством

совета

женщин

Н. А. Черкащенко. Главными героинями праздника стали 20 женщин - строителей железной
дороги «Старый Оскол – Сараевка». Они поделились воспоминаниями о военной юности,
ответили на вопросы школьников. Для участников встречи прозвучали песни в исполнении
ансамбля «Ретро» и студентов музыкального колледжа. А закончился вечер общим вальсом.
30 апреля. В ДК «Форум» состоялись II Шестаковские литературно-краеведческие
чтения, посвященные 70 -летию Курской битвы. В них приняли участие библиотечные
работники, учителя и учащиеся школ, студенты. Мероприятие организовала МБУК «ЦБС
№ 1».
30 апреля. Торжественно открыт монумент в честь тружеников тыла: «Тыл – фронту»
на улице Лазарева. Монумент представляет собой стилизованную колонну, увенчанную
изображением серпа и молота. У подножия памятника панорамно расположены плиты из
черного гранита, на которых обозначены основные вехи трудовых и ратных побед в годы
Великой Отечественной войны.
Апрель. В этом апреле губкинская детская музыкальная школа № 1 отмечает свой
55 -летний юбилей. За эти годы школу окончили более трех тысяч человек, около шестисот
из них избрали музыку своей профессией. Возглавляет школу с 1985 года заслуженный
работник культуры РФ Н. А. Картамышев. В школе работает 42 преподавателя.
Апрель.

Десятиклассник

школы

№ 13

города

Губкин

Кирилл Широков

на

всероссийской конференции учащихся «Юность, наука, культура», проходившей в городе
Обнинск, получил Диплом лауреата II степени. Кирилл провел сложное математическое
исследование на тему – «Автоморфные числа в разных системах счисления и их свойства»
(преподаватель Анна Георгиевна Айзикович).
Апрель. МУП «Бани» (директор Раиса Михайловна Ченцова) заняло третье место в
Белгородской области в сфере «Физкультурно-оздоровительная деятельность». За успешное
участие в этой программе предприятие получило право на использование символики и
статуса

рейтинга

«Лидер

России-2013» с

вручением

официального

федерального

сертификата «Лидер России-2013» и памятной настенной медали «Лидер России-2013» с
золотым покрытием.
Апрель. 20 баннеров с рекламой социальной направленности появились в самых
оживленных местах города – на въезде в город Губкин, возле крупных торговых центров, на
улице Севастопольской. Щиты посвящены традиционным ценностям: семье, любви, дружбе,
трудолюбию, духовности, здоровому образу жизни. Установлены они в рамках областного
проекта формирования духовно-нравственных ценностей у жителей Белгородской области
посредством наружной рекламы.
Апрель. Прошла городская неделя «Музей и дети», на Станции юных туристов
посвященная 70 -летию битвы на Курской дуге. В мероприятии приняли участие
одиннадцать музеев и два краеведческих уголка образовательных учреждений города. В
рамках недели школьники посетили городской краеведческий музей, музей истории КМА,
музей «Времен связующая нить…» Станции юных туристов, были проведены конкурсвикторина «Краеведческое ассорти» и встреча с участником войны в Афганистане
А. В. Сердюковым.
Апрель. В ДК «Форум» состоялся праздник в честь 25 -летие со дня образования
Губкинской городской и районной организации Всероссийского общества инвалидов. В
котором приняли участие заместители главы администрации городского округа, депутаты
Совета депутатов, руководители администрации, служб социальной помощи, предприятий
города. А. А. Филатовой, которая возглавляет городскую организацию инвалидов, было
вручено благодарственное письмо за вклад в формирование и становление городского
общества.
Апрель. Кардинальные изменения произошли в ландшафтном дизайне сквера
Шахтерской славы и на клумбах между пятым лицеем и шестой гимназией. Такие же
большие перемены ждут и другие места в разных районах Губкина в рамках программы
«Зеленая столица».
Апрель. В ДК «Строитель» состоялся рок-субботник, на котором выступили как
известные губкинские группы, так и начинающие рок - исполнители. В концерте приняли
участие группы «СекондХенд», «Voodoo», «DarКore», «Брайт» и «Normandia». Два
последних коллектива имеют звание народных.
1 мая. Губкинцы впервые стали свидетелями такого церковного обряда, как постриг в
монахи:

в

Спасо-Преображенском

соборе

по

окончании

вечернего

богослужения

преосвященный епископ Губкинский и Грайворонский Софроний совершил монашеский
постриг. В монахи был пострижен диакон Павел. По монашеской традиции его нарекли
новым именем Ефрем (в честь преподобного Ефрема Сирина).

2 мая. «Ударим физкультпробегом по пьянству и разгильдяйству!», «В здоровом теле
– здоровый дух!»,»Трезвые родители – здоровая семья!». Эти и подобные лозунги можно
было услышать на улицах Губкина. Их скандировала группа молодых людей, которые
решили показать всем: альтернатива нетрезвым майским праздникам есть – это спорт.
6 мая. В ДК «Строитель» состоялась церемония вручения паспортов юным граждан
РФ. В подарок юношам и девушкам вручили обложки для паспортов, чтобы их документы
всегда имели аккуратный вид и были надежно защищены.
6 мая. Анатолий Алексеевич Кретов глава администрации Губкинского городского
округа, Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской области,
награжден золотым Знаком ЦК «За личный вклад в профсоюз». Постановлением президиума
ЦК Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения от 6 мая 2013 года № 21 за
многолетний добросовестный труд, эффективное социальное партнерство с профсоюзом
жизнеобеспечения и в связи с юбилеем со дня рождения.
7 мая. В библиотеке-филиале № 2 состоялся вечер памяти, посвященный Дню
Великой Победы. Его участниками стали члены губкинского общества слепых. Ведущие
О. А. Ушакова и К. В. Иванова напомнили главные события Великой Отечественной войны.
Создать соответствующее настроение ведущим помогал вокальный ансамбль «Ретро»,
исполнивший песни военный лет.
8 мая. В преддверии Международного дня медицинской сестры в губкинской
центральной районной больнице прошел финал конкурса «Сестринское дело». Главный врач
ЦРБ Ирина Кротова провела церемонию награждения. Лучшей медицинской сестрой стала
Елена Шаповалова. Второе место – Ирина Дехтярева, третье место – Галина Крылова.
Специальный приз «За волю к победе» вручили Оксане Абрамовой. Главная медицинская
сестра Евгения Резникова вручила участницам подарки от совета медсестер Губкинской
ЦРБ.
8 мая. Урок памяти «Дорогами Великой Отечественной войны» прошел в
центральной детской библиотеке. Представитель Белгородского историко-патриотического
объединения «Поиск» А. И. Парфенов подготовил для экспозиции военное снаряжение и
обмундирование советских и немецких солдат. Подростки с особым вниманием слушали
библиотекаря Н. П. Кириллову, собравшую обширный материал о войне. Многие из них
после этой встречи спрашивали книги о Курской битве.
9 мая. В День Победы в микрорайоне Лебеди состоялось торжественное открытие
памятника воинам-лебединцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент
выполнен в форме креста, символизирующего по православным традициям победу над
врагом. Проект разработала архитектор Марина Волобуева. Губкинский поэт Михаил Бурцев

стал автором строк, выведенных на памятнике: «Здесь падали воины, кровь проливая, чтоб
жили мы мирно, не зная оков».
9 мая. В честь 68 –й годовщины Великой Победы работники и ветераны комбината
«КМАруда» возложили цветы к памятному знаку, установленному в сквере Шахтерской
славы в честь работников «КМАстроя», не вернувшихся с войны. Делегацию предприятия
возглавили управляющий директор В. К. Томаев.
9 мая. Митинг, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, открыл заместитель главы администрации городского округа А. М. Котенев. Под
марши духового оркестра нескончаемым потоком шли губкинцы от центральной площади к
памятнику Воину-освободителю, к Вечному огню. Впереди колонны шли ветераны, за ними
представители трудовых коллективов, учебных заведений, студенты и школьники, родители
с детьми.
9 мая. В честь Дня Победы актив общественных организаций и досугового центра
«Спутник» микрорайона Лебеди шесть лет назад отправил свой первый «Рейс особого
назначения», чтобы поздравить ветеранов и их семьи песней, подарками и цветами. На
сегодня «Рейс особого назначения» имеет более 200 адресатов. Это участники Великой
Отечественной войны, труженики тыла, солдатские вдовы. Рейс отправился под девизом
«Салют Победы – в каждый дом».
9 мая. На площади Ленина в честь 68 -й годовщины Великой Победы состоялась
акция «Рекорд Победы». Молодые люди, собравшиеся здесь, сделали 24838 отжиманий –
ровно столько, сколько прошло дней с тех пор, как мир освободился от фашистских
захватчиков. В прошлом году она впервые прошла в Губкине. Инициатором выступил
второкурсник ГФ БГТУ им. Шухова Артем Липатов. Помощь в организации юноше оказало
управление молодежной политики администрации городской округа.
13 мая. Открылся новый торговый центр «Стройка». В его павильонах широко
представлены товары, необходимые для строительства и ремонта. На открытой площадке
ТЦ «Стройка»

можно

приобрести

строительные

блоки,

перегородки,

поребрик,

лесопиломатериалы и много других товаров.
15 мая. 15 мая отмечается Международный день семьи. Состоялась торжественная
церемония имя наречения трем новорожденным, выписывающимся с мамами из родильного
отделения ЦРБ, организованную сотрудниками отдела ЗАГС.
15 мая. В честь праздника Святой Пасхи в ДК «Форум» прошел концерт,
организованный

управлением

молодежной

политики

для

студенчества.

Поздравил

собравшихся с Христовым Воскресением, поговорил с молодым поколением о ценностях

жизни - клирик Спасо - Преображенского собора. Начальник управления молодежной
политики Алексей Шарпило пожелал молодежи мира и взаимопонимания, веры и любви.
17 мая. Дворцу спорта «Кристалл» – 10 лет, директор А. Н. Фролов. Сегодня
ДС «Кристалл» представляет собой комплекс из трех отдельно стоящих зданий общей
площадью 13528 кв. м. Он включает в себя ледовый дворец, плавательный бассейн
«Дельфин» и административно-бытовой корпус, к которому примыкают футбольное поле и
два теннисных корта. Балансовая стоимость дворца составляет 380 млн. рублей.
17 мая. В читальном зале центральной городской библиотеки состоялся диалогразмышление «И. А. Ильин о праве, государстве и духовной жизни», посвященный 130летию со дня рождения русского религиозного философа. До 1990-х годов в России об
Ильине почти не говорили, сейчас его работы доступны для чтения: выпущено около
30 томов собрания сочинений. В октябре 2005 года прах И. А. Ильина и его жены был
перезахоронен в некрополе Донского монастыря в Москве.
17 мая.

Определены

победители

конкурса-фестиваля

изобразительного

и

декоративно-прикладного творчества «Преодоление». В нем приняли участие дети с
ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет. Свои работы представили 50 ребят.
Награждение проходило в библиотеке-филиале № 5. Здесь была организована выставка
работ

участников

конкурса.

Первое

место

заняла

Анастасия Головина,

второе

Алина Масленникова, третье место Евдокия Шарипова. Начальник отдела социального
обеспечения управления социальной политики Н. Михайлусенко вручила девочкам дипломы
и подарки.
17 мая. В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
состоялась встреча геронт волонтеров Губкина и Белгорода. Ее целью был обмен опытом
реализации эффективных добровольческих инициатив, передача практических знаний,
навыков в оказании безвозмездной помощи пожилым людям.
18 мая. На стадионе СК «Горняк» состоялся легкоатлетический семейный кросс «Моя
мама – самая спортивная». Участники соревнований – учащиеся 1-9 классов и их мамы.
Конкурс в округе проводился в пятый раз. В юбилейную дату на стадионе собралось много
народа – 217 семей-участниц и их многочисленные болельщики.
19 мая. «Любовь сорадуется истине» – под таким названием 19 мая, в православный
праздник святых жен-мироносиц, в городе прошла молодежная акция, организованная
молодежным отделом Губкинского благочиния и управлением по молодежной политике.
Волонтеры поздравляли женщин на улицах, дарили цветы и памятные открытки, в которых
рассказывается об истории и духовном смысле праздника.

20 мая. «Мгновения прекрасного искусства» – под таким названием прошел отчётный
концерт детской школы искусств № 2. В этот день состоялись подведения итогов и
награждения учащихся, которые успешно занимались, участвовали в концертах. В этом году
юные таланты приняли участие в 18 конкурсах и стали победителями в 45 номинациях.
20 мая. За «круглым столом» в центральной городской библиотеке встретились «дети
войны» и восьмиклассники лицея № 5 (классный руководитель О. В. Прасолова). Темой
разговора стало отношение к книге современного читателя. Вели заседание библиотекари
отдела

обслуживания

С. И. Журавлева,

Л. В. Шлеина

и

В. В. Перепелица.

Все

присутствующие сошлись в одном – чтение способствует развитию, совершенствованию
личности.
22 мая. Накануне Дня российского предпринимательства на улице Рудничной
предприниматель П. П. Минка открыл столовую и цех по переработке грибов вешенки в
рамках областной программы «Семейные фермы Белогорья». Цех находится в меловых
склонах, что обеспечивает уникальные природные и экологические условия. Здесь
ежемесячно производится 5 тонн грибов.
24 мая. Во Дворце детского (юношеского) творчества состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню российского предпринимательства. В этом году праздник в
Губкине совпал с 25-летием начала местного индивидуального предпринимательства.
Сегодня в округе более 3700 индивидуальных предпринимателей, а всего в сфере малого
бизнеса свыше 16 тысяч человек.
24 мая. В ДК «Форум» состоялся финал территориального конкурса на лучший
оздоровительный проект среди дошкольных образовательных учреждений город в рамках
социальной программы «Здоровый ребенок», инициированной и исполняемой на губкинской
территории компанией «Металлоинвест» совместно с администрацией округа. Свои
разработки по совершенствованию системы оздоровления представили тринадцать детских
садов.
26 мая. В СК «Горняк» состоялись открытое личное первенство и чемпионат Губкина
по сэнэ, посвященные Дню Победы. В соревнованиях участвовали белгородские спортсмены
и воспитанники отделения рукопашного боя ДЮСШ профкома Лебединского ГОКа от
восьми до 18 лет и старше. Призерам вручены дипломы соответствующих степеней и призы.
Провести турнир помогли управление физкультуры и спорта и профком ЛГОКа.
27 мая. Постановлением правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года
№ 182-пп

«О

результатах

оценки

эффективности

деятельности

органов

местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов» по итогам 2012 года
награждены в 1 группе за лучшие достижения значений показателей по направлениям:

«Культура», «Физическая культура и спорт», «Жилищное строительство и обеспечение
граждан жильем», «Жилищно-коммунальное хозяйство» – Губкинский городской округ –
денежной премией в размере 150000 рублей, по каждому направлению.
27 мая. В зале заседаний администрации состоялся «круглый стол» с участием
врачей-специалистов, темой которого стала эффективность профилактики и лечения
табачной зависимости. С 1 июня вводится запрет на курение в общественных местах, и хотя
антитабачный закон вступит в полную силу 1 января 2016 года, уже сегодня применяются
меры, призванные обеспечить его надлежащее исполнение.
28 мая. В ДК «Форум» состоялся отчетный концерт. Ведущие вместе со зрителями
«перелистали»

самые

яркие

страницы

уходящего

сезона,

проиллюстрированные

выступлениями творческих коллективов и лучших солистов.
29 мая. Городской округ посетила делегация из Нижегородской области. Гости
прибыли с целью изучения опыта работы губкинцев по созданию модельных домов
культуры. С деятельностью наших культурных учреждений знакомились руководители
органов управления культуры Нижегородской области из 21 района. В поездке по округу
делегацию сопровождал начальник управления культуры администрации Губкинского
городского округа А. Н. Горбатовский.
29 мая. Комбинат «КМАруда» отмечает 60-летний юбилей. 29 мая 1953 года на базе
«КМАстроя» был организован комбинат «КМАруда». Его специалисты начинали разработку
Лебединского и Стойленского рудников, на базе которых созданы Лебединский и
Стойленский ГОКи, опыт комбината лег в основу развития горно-перерабатывающей
промышленности СССР.
29 мая. Состоялся пленум Губкинского территориального совета женщин. Он
посвящен защите интересов детей и сохранению семейных ценностей. В президиуме
заседания – заместитель главы администрации И. Н. Черенков, начальник управления
Пенсионного фонда РФ И. К. Белоусов, председатель женсовета Н. А. Черкащенко.
31 мая. В ДК «Форум» прошло торжественное собрание, посвященное 60 -летию
комбината «КМАруда». Здесь собрались представители цехов и подразделений предприятия,
ветераны, почетные гости, среди которых – депутат Государственной Думы Б. Д. Зубицкий,
председатель Белгородской областной Думы И. Н. Кулабухов, начальник учреждения
Управления по эксплуатации зданий высших органов власти РФ А. Н. Шумейко и многие
другие.
Май. Высокие результаты на всероссийских соревнованиях показали сразу три
подопечных тренеров Владимира и Андрея Романенко, воспитанники ДЮСШ № 2: Максим
Кривцов, Владимир Пыхтин и Андрей Шоков. В Красноярске среди юниоров в весовой

категории до 56 кг золотую медаль завоевал Максим Кривцов, вторым в этой же возрастной
категории, но в весе до 91 кг стал Андрей Шоков. Ребята выполнили нормативы на звание
мастеров спорта России по боксу. А среди юношей в Воронеже в весовой категории до 54 кг
серебряным призером стал Владимир Пыхтин.
Май. Начальник Губкинской автошколы ДОСААФ В. П. Бачкалов и его заместитель
С. М. Карпенко возглавили автопробег «Губкин – Прохоровка», посвященный Дню Победы
и 70 -летию Курской битвы. В нем приняли участие курсанты автошколы, которые подлежат
весеннему призыву.
Май. Новую премию – «Хранители наследия» – учредил губернатор области
Е. С. Савченко для работников государственных и муниципальных музеев. Среди трех
первых обладателей «Хранителей наследия» – главный хранитель фондов Губкинского
краеведческого музея Ирина Алтухова.
Май. Наш земляк – 25-летний скульптор Андрей Коробцов – выиграл конкурс РЖД
"Вокзал для двоих". Подведены итоги конкурса, объявленного ОАО «РЖД», на лучший
проект памятника перед Павелецким вокзалом. Было выставлено 23 работы молодых авторов
в возрасте до 35 лет. Наибольшее число голосов (26,2 %) набрала команда артгруппы «АртеФакт» (Москва), в которую входит наш земляк, скульптор Андрей Коробцов.
Май. Подведены итоги конкурса школьных и студенческих работ, посвященного Дню
местного самоуправления проводимого по инициативе Совета депутатов городского округа
для повышения творческого потенциал и правовой культуры молодежи. В нем приняли
участие 15 школьников и студентов, их педагоги-руководители. Прошло награждение
победителей.
Май. Более 500 работ учащихся школ и воспитанников детских садов представлены
на конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость» во Дворце
детского творчества «Юный губкинец».
Май. Летние областные соревнования учащихся по спортивному ориентированию,
посвященные 70-летию Прохоровского танкового сражения, состоялись на базе спортивнооздоровительного комплекса «Орленок». В них приняли участие 22 команды.
Май. В автотракторное управление Лебединского ГОКа поступили колёсные
бульдозеры японской фирмы «KOMATSU» каждый мощностью 450 лошадиных сил. Они
приобретены в рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест».
Май. На стадионе микрорайона Лебеди состоялся военно-патриотический и
культурно-спортивный праздник «Здоровье народа – сила Руси», посвященный 70-летию
Курской битвы, в рамках творческого проекта «От Курской дуги до Берлина». В нем
приняли участие более 500 учеников школ № 7 и № 15, учителя, родители.

1 июня. На центральной площади Губкина состоялся традиционный городской
праздник «Здравствуй, лето красное!» в честь Международного дня защиты детей.
Поздравил детей, их родителей и педагогов глава администрации А. А. Кретов. Праздник
продолжился большим концертом и работой спортивных и развивающих площадок,
разделивших площадь на игровые секторы.
2 июня. Завершением четвертого музыкального сезона проекта «Поем со звездами»
стал гала-концерт. Каждый дуэт исполнил свою лучшую песню. В этом сезоне приняли
участие 17 певческих дуэтов, каждый из которых состоял из профессионального
исполнителя, лауреата или дипломанта музыкальных конкурсов, и любителя. Это были люди
самых разных профессий – учителя, инженеры, водители, слесари. Все участники получили
памятные подарки и сувениры от спонсоров.
5 июня. Педагогические работники ДЮСШ управления образования и науки провели
для воспитанников школьных оздоровительных лагерей спортивно-игровую программу
«Игровая карусель» в рамках муниципального проекта «Организация и проведение
спортивно-оздоровительных мероприятий для воспитанников оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием по маршрутному листу «Тропа творчества и здоровья». В ней
участвовали 130 учащихся 3–4 классов из 13 общеобразовательных школ города.
5 июня. В ДС «Спутник» жители микрорайона Лебеди чествовали свою землячку
Татьяну Ивановну Сбитневу, которой в этот день исполнилось 90 лет. Юбиляршу
поздравили начальник управления социальной политики И. Н. Маклакова, заместитель
председателя женсовета округа В. С. Чудова, представители общественных организаций,
самодеятельные артисты. Татьяне Ивановне, было передано личное поздравительное письмо
от президента страны В. В. Путина.
7 июня. Исполнился год со дня образования Губкинской епархии. В честь этого
события
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Грайворонский Софроний совершил Божественную литургию в сослужении всего
духовенства епархии, а это более 80 клириков.
7 июня. В ДК «Форум» состоялся торжественный вечер «Наш долг – себя другим
дарить!», посвященный Дню социального работника. Поздравления и церемонию
награждения провел глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов,
начальник управления социальной политики И. Н. Маклакова. Свои выступления дарили
виновникам торжества вокальные и хореографические коллективы, солисты ДК «Форум».
8 июня. В ДК «Форум» состоялось первое собрание литературно-дискуссионного
клуба
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одноименной

общественной

организации:

посвящённое

празднованию Дня русского языка, приуроченного ко дню рождения великого русского

поэта А. С. Пушкина. Тема дискуссии: «Реален ли кризис в современной русской культуре,
литературе, поэзии.
8 июня. В малом зале ДК «Форум» прошла презентация игрового фильма «Прощай,
овраг…», который снял губкинский актер народного любительского театра «Гротеск» Олег
Веретенников. Это дипломная работа О. Веретенникова студента заочного отделения
факультета

режиссуры,

актерского

мастерства

и

хореографии

Белгородского

государственного института искусства и культуры. Сценарий написан по мотивам повести
Константина Сергиенко «До свидания, овраг…». Основная тема фильма о человеческой
ответственности за тех, кого мы приручили.
14 июня. В ДК «Форум» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню
медицинского

работника.

После

приветственного

выступления

главы

администрации А. А. Кретова состоялась церемония награждения. Знак

губкинской
«Отличник

здравоохранения» вручен заведующей гинекологическим отделением ЦРБ Л. И. Совлуковой.
Большая группа медицинских работников удостоена грамот администрации Губкинского
городского округа и департамента здравоохранения Белгородской области.
14 июня. Заведующему отделением компьютерной диагностики и рентгенологии
Александру Наумову в канун профессионального праздника дня медицинского работника
вручена Почетная грамота областного департамента здравоохранения и социальной защиты
населения.
14 июня. На стадионе спорткомплекса «Горняк» состоялось торжественное открытие
III Корпоративной спартакиады «Металлоинвеста». В соревнованиях приняли участие
300 работников «Металлоинвеста». По результатам выступления во всех одиннадцати видах
спорта чемпионом III Корпоративной спартакиады «Металлоинвеста» стала сборная
Оскольского электрометаллургического комбината, взявшая «золото» в шести видах спорта,
на втором месте – Михайловский ГОК, на третьем месте – команда Лебединского ГОКа.
Команды получили почётные грамоты и ценные подарки.
15 июня. Участник Великой Отечественной войны Василий Петрович Некрасов
отметил 90 -летие.
19 июня. В селе Богословка состоялось торжественное открытие после капитального
ремонта Дома-музея В. Ф. Раевского. В историко-культурном комплексе, кроме дома-музея
В. Ф. Раевского, в здании середины XIX века, расположены библиотека, Дом ремесел,
классы детской музыкальной школы и музей крестьянского быта. На территории усадьбы
дома-музея находится мемориал Великой Отечественной войны и старинный парк.

19 июня. Состоялось выступление Государственного камерного оркестра «Виртуозы
Москвы» под управлением дирижера Владимира Спивакова в ДК «Форум». Днем артисты
оркестра провели мастер-класс для учащихся музыкального колледжа.
20 июня. Урок памяти «Трудовой подвиг земляков», посвященный 70-летию Курской
битвы, строительства железной дороги Старый Оскол – Ржава, состоялся в детской
библиотеке-филиале № 6. На встречу с ребятами из оздоровительного лагеря школы № 2
пришли участницы строительства железной дороги Т. А. Дахнова и В. С. Помельникова. Они
рассказали, как строили железную дорогу. Обзор книг выставки «Курская битва – слово
памяти» сделала ведущая урока, заведующая филиалом О. В. Чугуевцева.
21 июня. В школах городского округа прошли выпускные вечера. Праздник начался
на площади им. Ленина. Первым в этот день выпускников, их учителей и родителей
поздравил А. А. Кретов. А затем глава администрации А. А. Кретов торжественно вручил
аттестаты зрелости выпускникам, которые являются гордостью городского округа.
21 июня. Клуб «Подвиг» ДК «Строитель» провел патриотическую акцию «Свеча в
окне» в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот день ровно
в 23 ч.30 мин. в сотнях окон города зажглись свечи в память о родных и близких людях,
защищавших
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Отечественной войны – членов клуба «Подвиг» поддержали в этой акции памяти студенты
БГТУ им. Шухова и технологического техникума.
22 июня. Состоялись митинги, посвященные Дню памяти и скорби: у Вечного огня, у
памятного знака, установленного в честь работников «КМАстроя», не вернувшихся с
фронта. У братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной
войны, у памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
«Труженикам тыла 1941 – 1945 гг.». В них приняли участие ветераны войны, труженики
тыла, представители администрации городского округа и Совета депутатов, трудовых
коллективов города, общественных организаций, политических партий, студенты и
школьники.
25 июня. На ЛГОКе прошел конкурс профмастерства среди машинистов экскаваторов
рудоуправления. Первое место – Сергей Федченко, второе – Роман Злобин, третье и
четвертое поделили – Сергей Мацнев и Алексей Карабанов.
26 июня. В Губкинском институте МГОУ им. В. С. Черномырдина состоялось
торжественное вручение дипломов, 20 выпускников очного отделения из 105 получили
«красные корочки».
27 июня. В День молодежи сотрудники центральной городской библиотеки
организовали несколько выставок работ творческой молодежи на улице Мира у входа в свое

здание. На стендах были размещены рисунки учеников детской художественной школы
(класс И. В. Токмаковой), художника-самоучки Анжелики Архиповой из села Скородное и
фотографа-любителя Вадима Шлеина, который сегодня служит в армии. С выставкой
познакомились подростки из санаторного лагеря профилактория комбината «КМАруда» и
все желающие.
28 июня. В Губкинском технологическом техникуме состоялся торжественный
выпуск молодых специалистов. 125 выпускников, из которых 22 – отличники, получили
реальную путевку в жизнь. Как рассказала исполняющая обязанности директора техникума
Т. Н. Шагаева, абсолютно все выпускники определены согласно своему статусу. То есть, за
исключением тех ребят, которые призваны в армию, и тех, кто поступил в вузы, все
трудоустроены.
28 июня. В Губкинском политехническом техникуме состоялся торжественный
выпуск студентов. Поздравил выпускников начальник управления подбора и развития
персонала дирекции по персоналу ЛГОКа В. Рябитченко и вручил лучшим выпускникам
подарки. Он отметил, что каждый из выпускников имеет шанс получить трудоустройство на
ЛГОКе.
28 июня. 13 детских садов Губкина получили сертификаты на право использования
денежных средств по итогам конкурса лучших программ по оздоровлению детей и созданию
здоровьесберегающей среды в детских дошкольных учреждениях «Детский сад – территория
здоровья». Конкурс проходил в рамках программы «Здоровый ребенок», реализуемой
совместно Губкинской городской администрацией и компанией «Металлоинвест». Общий
призовой фонд конкурса, обеспеченной компанией «Металлоинвест», составил 400 тыс.
рублей.
Июнь.
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организованный редакцией радиовещания управления по корпоративным коммуникациям
Лебединского ГОКа. В эфире «Лебединской волны» школьники рассказывали о своих
бабушках и дедушках, которые в Великую Отечественную войну сражались на фронте.
Главным подарком для ребят стала тематическая экскурсия «О чем говорят обелиски»,
организованная центром развития туризма «Магнитный полюс», ответственный за
проведение мероприятия директор центра Анета Новикова.
Июнь. По итогам работы учреждений культуры области в 2012 году губкинцы
двенадцатый раз подряд заняли первое место. В округе большое внимание уделяется не
только культурно-просветительской работе, но и ремонту и строительству учреждений
культуры, оборудованию их новой техникой.

Июнь. На футбольном поле стадиона ДС «Кристалл» прошел первый региональный
этап Международного фестиваля «ЛОКОБОЛ-2013-РЖД» среди детей 2002-2004 годов
рождения. Фестиваль был учрежден в 2007 году по инициативе президента ОАО «РЖД», а
осуществили этот проект футбольный клуб «Локомотив» и детская футбольная лига.
Ежегодно праздник футбола собирает около 500 детских команд из 120 городов России, от
Калининграда до Дальнего Востока.
Июнь. Педагогические работники детско-юношеских спортивных школ управления
образования и науки, № 1 и № 2 провели муниципальный этап Всероссийских соревнований
школьников «Президентские спортивные игры». Программа включала в себя пять видов
спорта: плавание, уличный баскетбол, волейбол, легкую атлетику, велосипедный спорт.
Соревнования, в которых приняли участие 13 команд из 13 общеобразовательных
учреждений города.
Июнь. В спорткомплексе «Горняк» состоялся XI Международный турнир по грекоримской борьбе, посвящённый памяти Почётного гражданина города Губкина и Губкинского
района В. Н. Поддубного. В соревнованиях участвовали более 160 юных спортсменов из
России, Белоруссии, Украины.
Июнь. Директор дочернего предприятия Лебединского ГОКа ООО «ЛебГОККомбинат
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Министерства

промышленности и торговли России. Этой высокой государственной награды она удостоена
за многолетний добросовестный труд в сфере торговли и общественного питания и за
большой личный вклад в

её развитие. Благодарность вручил глава губкинской

администрации Анатолий Кретов.
Июнь. На Лебединском ГОКе состоялась третья научно-техническая конференция
молодых работников комбината. В этом году участие в ней приняли 39 специалистов
предприятия и студентов СТИ НИТУ МИСиС и МГОУ.
Июнь. Компания «Металлоинвест» и ООО «УК «Техстройконтракт», официальный
дистрибьютор продукции Hitachi Construction Machinery Co. Ltd – подписали контракты на
поставку двух электрогидравлических экскаваторов Hitachi EX 5600 E – 6 LD с емкостью
ковша 23 м кубических для эксплуатации на производственных площадках Лебединского и
Михайловского

ГОКов.

Контракты

заключены

в

рамках

реализации

проекта

по

приобретению комплекта высокопроизводительной техники горно-транспортного комплекса.
В соответствии с условиями договоров, экскаваторы поступят на предприятия компании в
начале 2014 года.
Июнь. В число призеров конкурса плакатов в поддержку чтения, организованного
областным управлением культуры и Белгородской государственной универсальной научной

библиотекой вошли заведующая сектором по связям с общественностью Губкинской
центральной городской библиотеки Анастасия Шлеина и читательница Скороднянской
земской библиотеки Наталья Агафонова.
Июнь. Губкинские казаки взяли шефство над семью детскими садами, за каждым из
них закреплен казак. Детский сад № 25 «Василек» курирует урядник Н. А. Тарасов, где
сотрудничество с казачьим обществом является особенно тесным.
Июнь. Вышла в свет книга «Воспоминания моих родителей» – предпринимателя
Петра Павловича Минки. На примере судьбы своих родителей, живших в сельской глубинке
на Украине. Автор книги рисует картину жизни нашей страны в годы советской власти, годы
её трудных лишений и славных завоеваний.
Июнь. Концертом отметил свой пятилетний юбилей народный ансамбль танца
«Другая планета» ДК «Строитель» (руководитель Инна Киселева, балетмейстер-репетитор
Яна Носова). В программу вошли композиции «Огонь души», «Деревенский переполох»,
«Чудо-ягодка», «Гопак» и новые постановки, развивающие направления народного и
народного стилизованного танцев.
Июнь.

По

информации

управления

социальной

политики,

14 губкинских

многодетных семей получили от руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча ключи от
новых автомобилей. Также была вручена премия «Родительский рекорд» четырём
многодетным семьям из России, в том числе губкинской семье Бугаевых. В семье Бугаевых
14 детей и 27 внуков. Надежда Бугаева награждена «Медалью материнства», орденами
«Материнская слава трех степеней», а также орденом «Мать-героиня».
Июнь. Состоялось выездное заседание пленума городского совета ветеранов в
микрорайоне Лебеди на тему «Об опыте работы первичной ветеранской организации
микрорайона Лебеди». Ветеранскую организацию здесь возглавляет зам. председателя
городского совета ветеранов В. М. Рожок. Закрывая пленум, В. В. Бородин предложил
одобрить опыт работы ветеранской организации микрорайона Лебеди, обобщить его и
рекомендовать к использованию другим первичным организациям.
Июнь. Во Дворце детского творчества состоялось торжественное вручение паспортов
юным губкинцам. Мероприятие было посвящено Дню России, а инициатором его выступила
Избирательная комиссия Губкинского городского округа совместно с отделом УФМС по
Белгородской области в Губкинском районе. Начальник отдела УФМС по Белгородской
области в Губкинском районе Л. А. Шумская вручила паспорта 18 ребятам. Процедура
вручения

паспортов

сопровождалась

воспитанниками «Юного губкинца».

концертными

номерами,

подготовленными

