г. Губкин, 2 квартал, 2016 год
1 апреля. В администрации состоялось заседание коллегии при главе администрации
городского округа. На нем был рассмотрен вопрос о реализации основных направлений
муниципальной молодежной политики городского округа. В работе коллегии приняла
участие консультант отдела духовно-нравственного и

патриотического воспитания

молодежи управления молодежной политики Белгородской области Кристина Начкебия. С
докладом по главному вопросу выступил начальник управления физической культуры,
спорта и молодежной политики С. И. Анпилов. Итоги подвел глава администрации округа
А. А. Кретов.
2 апреля. В очередную служебную командировку в Дагестан отправился сводный отряд
губкинских полицейских. 180 суток 13 стражей порядка из различных подразделений будут
нести служебную вахту. От руководства Губкинского ОМВД с напутственным словом к
коллегам обратился заместитель начальника ОМВД Г. С. Кутаков.
5 апреля. Исполнилось 60 лет первому крупнейшему строительному предприятию региона –
тресту «КМАрудстрой».
Министерства

Предприятие было образовано в соответствии

строительства

промышленности СССР

от

предприятий

5 апреля

1956 г.

металлургической
на

базе

с приказом

и

химической

действовавшего

в г. Губкине

строительного управления. Его работниками возведены Лебединский и Стойленский
рудники, Оскольский электрометаллургический комбинат, Цементный и Рудоремонтный
заводы,

жилье,

здания

социально-культурного

назначения

г. Губкина

и

ряда

городов Белгородчины.
5 апреля. Из Чеченской Республики вернулся домой сводный отряд полиции. В течение
полугода 7 сотрудников ОМВД России по г. Губкину охраняли там общественный порядок и
обеспечивали общественную безопасность. Бойцов встретили родные, друзья, сослуживцы,
начальник ОМВД Валентин Сидоренко. Он поблагодарил сотрудников за то, что они
достойно и профессионально несли службу.
5 апреля.

В Губкинском

институте

(филиале)

Московского

государственного

машиностроительного университета с представителями Лебединского ГОКа состоялась
встреча

ученых

национального

исследовательского

технологического

университета «МИСиС». Ученые обозначили темы, над которыми они работают.
5 апреля. На базе ДЮСШ состоялось торжественное открытие муниципального этапа
Всероссийских

спортивных

соревнований «Президентские

спортивные

игры»

среди

учащихся общеобразовательных учреждений городского округа. В них приняли участие

ученики 3 возрастных категорий по 4 видам спорта: баскетбол, плавание, шашки,
настольный теннис.
7 апреля. В ДК «Форум» состоялась встреча участника предварительного голосования по
определению

кандидатур

для

последующего

выдвижения

кандидатами

в депутаты

Государственной Думы VII созыва от Партии «Единая Россия», председателя Белгородской
региональной организации Всероссийского общества слепых Н. Ф. Поклада с губкинцами.
Он коротко рассказал о себе, изложил основные тезисы своей предвыборной программы,
ответил на вопросы.
7 апреля. Губкинцы отметили Всемирный день здоровья. Он начался с массовой зарядки на
центральной площади города. Продолжился ритмичным флешмобом, в котором приняли
участие более 100 человек – от воспитанников детских садов до пенсионеров. Все они
повторяли

упражнения

за

инструктором,

руководителем

фитнес-клуба «Максимум»

Инной Кауновой. Закончилась необычная зарядка финской ходьбой.
7 апреля.

В МКК

им. В. Ф. Раевского

состоялся

региональный

семинар «Искусства

спасительный свет». В нем приняли участие 60 преподавателей и концертмейстеров детских
музыкальных школ и школ искусств из Старого Оскола и Губкина. Практическая часть
семинара

прошла

в форме

открытых

уроков

и

мастер-классов.

Воспитанники

Боброводворской музыкальной школы подготовили концерт. В завершение состоялся
«круглый стол» с подведением итогов, вручением сертификатов и памятных сувениров.
7 апреля. В выставочном зале ДК «Форум» состоялся традиционный территориальный
конкурс чтецов «Злато слово». В нем приняли участие 80 человек в 3 возрастных группах.
Они продемонстрировали мастерство в декламации стихов собственного сочинения и
произведений авторов-классиков. В номинации «Чтецы» в младшей группе победу одержала
Валерия Воевода. В средней группе обладателями гран-при стали Тимофей Жирный и
Юлия Багринцева.
9 апреля. В городском округе отмечена рекордная температура – +23,8 градуса.
10 апреля.

В ДК «Строитель»

творчества «Талантливы

состоялся

вместе».

В нем

I тур

V Открытого

приняли

конкурса

участие

семейного

18 семей.

Они

продемонстрировали свои способности в вокале, хореографии, декоративно-прикладном,
изобразительном и фотоискусстве.
11 апреля. В ДК «Строитель» стартовал новый проект «Герой нашего времени». Это цикл
мероприятий по развитию предпринимательских навыков у молодежи посредством
интеллектуально-игровой деятельности. Куратор проекта – начальник управления культуры
городского округа А. Н. Горбатовский.

13 апреля. В школе № 11 состоялась торжественная церемония награждения губкинских
педагогов в рамках конкурса «Учитель года – 2016». В номинации «Сердце отдаю детям»
победителем стала педагог дополнительного образования Дворца детского творчества
Е. М. Белозерская, в номинации «Самый классный классный» – учитель начальных классов
школы № 12 Е. А. Черных.
14 апреля.

В СК «Горняк»

состоялась

I спартакиада

муниципальных

служащих

городского округа. Пять команд приняли участие в беге на 2 и 3 км, подтягивании из виса на
высокой перекладине, рывке гири весом 1 кг. Команды – победители награждены кубками и
дипломами, участники – медалями соответствующего достоинства.
14 апреля. На базе Губкинского филиала Белгородского государственного технологического
университета

им. В. Г. Шухова

состоялась

IX Международная

научно-практическая

конференция «Молодежь и научно-технический прогресс». В ней приняли участие студенты,
аспиранты

и

молодые

ученые

из

Приднестровской Молдавской Республики,

Белоруссии,

Украины,

Казахстана,

Китайской Народной Республики

и

России.

Основные направления работы конференции касались современных проблем развития
механики и совершенствования оборудования, автомобилей и электроники, энергетики и
теплотехники и др.
15 апреля. В учреждениях культуры городского округа состоялись творческие отчеты
коллективов

на

подтверждение

и

присвоение

звания «Народный

(образцовый)

самодеятельный коллектив». Звание подтвердили 18 коллективов, в их числе 7 – из Дворцов
культуры «Форум» и «Строитель». Появились и новые коллективы со званием «народный».
Это

литературный

театр «Серебряный

век» (ДК «Форум»)

и

студия

декоративно-

прикладного и изобразительного творчества «Народные мотивы» (ДК «Строитель»).
15 апреля. Во Дворце детского творчества состоялся традиционный День призывника. На
этом празднике торжественно проводили в ряды вооруженных сил России 132 губкинца.
15 апреля. В танцевальном фойе ДК «Форум» отметил свое 20-летие муниципальный
духовой оркестр. В концерте приняли участие солисты ансамбля спортивного бального
танца «Дебют»

(Камилла Курбанова

и

Алексей Родионов),

«серебряные

голоса

Белгородчины» Сергей Шквырин (солист оркестра), Владислав Бадоев и Павел Цыпкин.
Оркестр исполнил любимые мелодии из кинофильмов, произведения военных лет, классику
духовой музыки.
15 апреля. На Лебединском ГОКе состоялась техническая конференция. В ней приняли
участие

представители

«Северсталь»,

«НЛМК»,

управляющих
«Тулачермет»,

компаний:

«Металлоинвест»,

Косогорского МЗ,

«Евраз ЗСМК»,

«Карельского

окатыша»,

«КМАруды». Лебединцы представили своим стратегическим партнерам продукцию с

новыми физическими свойствами и составом – концентрат и окатыши повышенного
качества.
15–17 апреля. На базе СОК «Орленок» стартовала 48-я ежегодная спартакиада допризывной
и призывной молодежи. В ней приняли участие 23 команды из всех районов Белгородской
области.

В составе

команд-участниц – только

лучшие

спортсмены,

победители

муниципальных этапов. Помимо бега, стрельбы и плавания, в программу вошла
военизированная эстафета, организованная ДОСААФ России. Первые места в спартакиаде и
военизированной эстафете достались сборной Губкина.
16 апреля. В ДК «Форум» состоялся концерт академического хора ветеранов войны и
труда «Живая память» под названием «Песня в сердце остается навсегда». Солисты
коллектива – Георгий Шевченко,

Владимир Волога,

Анатолий Омиров,

хормейстер –

Оксана Загороднева.
16 апреля. В ДК «Форум» состоялась премьера спектакля «И все-таки узнают голос мой»
самодеятельного театра «Серебряный век». За 45 минут актеры рассказали зрителям о жизни
и творчестве Анны Ахматовой. Режиссер театра – Л. Н. Клычкова.
18–23 апреля. В центральной городской библиотеке прошла «Книжная кинолента». Неделя
началась с литературного кино-арта, продолжилась вечером творческого общения,
дискуссионным

видеосалоном

и

многими

другими

креативными

мероприятиями.

Участниками встреч стали школьники, студенты, любители чтения и кино.
19 апреля. На базе средней школы № 13 состоялся региональный семинар «Чтение с
увлечением: реалии, возможности и перспективы». В нем приняли участие более
30 педагогов из Губкина, Старого Оскола и Белгорода. Каждая территория подготовила свою
педагогическую мастерскую. Итоги семинара подвели на заседании «круглого стола». С
рекомендациями выступила доцент кафедры дошкольного и начального образования
Белгородского института развития образования С. Е. Терехова.
19 апреля. В театре для детей и молодежи состоялась пресс-конференция с участием
руководителей и участников социокультурной программы «Сказочный мир». Автор,
директор и художественный руководитель программы – Элеонора Шумилова. В рамках
проекта,

при

поддержке

Союза

женщин

России,

по

всей

стране

проводятся

благотворительные показы театральных представлений для детей. Участники прессконференции, воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
и учащиеся школы № 3 посмотрели спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» московского
театра «Театральный особняк» (худ. руководитель – Леонид Краснов).
19 апреля. В ДК «Форум» состоялось заседание «круглого стола» на тему «Модель и
технологии

просветительской

работы

по

духовно-нравственному

воспитанию

подрастающего поколения на примере социокультурной программы «Сказочный мир». В его
работе приняли участие представители учреждений образования, культуры, духовенства,
социальной политики и женсовета. Главной темой беседы стало обсуждение методики
приучения детей к чтению и театру. Руководитель программы – заместитель председателя
Союза женщин России Г. М. Федосеева.
20 апреля. В центральной городской библиотеке состоялась встреча, посвященная 20-летию
образования органов местного самоуправления Губкинской территории. Перед учащимися
10 класса средней школы № 2 (кл. руководитель Я. А. Сухина) выступил депутат Совета
депутатов

Губкинского городского округа,

почетный

гражданин

г. Губкина

и

Губкинского района В. Ф. Камардин. Он рассказал о своей депутатской деятельности и
жизненных приоритетах, ответил на вопросы.
20 апреля. В здании Совета депутатов с сотрудниками аппарата Совета и городской
прокуратуры состоялась встреча участников творческого объединения «Юный правовед»
(Дворец детского творчества). В начале встречи старшеклассники совершили краткий
экскурс в историю развития местного самоуправления, узнали об основных этапах его
становления. Затем старший помощник городского прокурора Ольга Лавлинская рассказала
школьникам о взаимодействии ее ведомства с органами самоуправления и задачах органов
прокуратуры.
20 апреля.

Во Дворце

детского

творчества

состоялся

конкурс

хореографических

коллективов детских садов «Хрустальный башмачок». Малыши танцевали народный,
эстрадный и спортивный бальные танцы. Места победителей члены жюри распределили по
номинациям и возрастным категориям.
21 апреля. Исполнилось 20 лет органам местного самоуправления в Белгородской области.
21 апреля. В урочище Большое Толстое состоялся экологический десант «Поможем природе
вместе с папой». В нем приняли участие учреждения дополнительного образования: СЮН,
СЮТ, СД(Ю)ТТ, ДЮСШ, Центр развития творчества, Дворец детского (юношеского)
творчества «Юный губкинец». Подростки и их отцы очистили урочище от бытового мусора,
установили шлагбаум, запрещающий въезд транспорта на территорию с уникальной
растительностью.
22 апреля.

В центральной

городской

библиотеке

состоялась

Библионочь

под

названием «Читай кино!». Сотрудники городской, юношеской библиотек и библиотекифилиала № 2 пригласили участников мероприятия на кавер-вечер «Читай кино!» Вместе с
нами». Желающие смогли попробовать себя в роли персонажей из фильма «Иван Васильевич
меняет профессию» в павильоне «Минута славы», узнать судьбу по книжным картам
в магическом

салоне

Пиковой Дамы,

спеть

любимые

песни

из

кинофильмов

в тонстудии «Дудочка и кувшинчик», стать участниками интеллект-шоу «Кинопутешествие
по страницам любимых книг».
22 апреля. В ДК «Форум» состоялась презентация научно-популярной серии «Библиотека
белгородской семьи». В ней представлены 4 книги, рассказывающие об историческом и
культурном наследии, а также набор открыток, запечатлевших красоту Белгородчины. Это
коллективный труд историков, археологов, краеведов, библиотекарей, музейных работников
и журналистов.
23 апреля. В 16 местах города состоялся экологический

субботник по наведению

санитарного порядка. В нем приняли участие работники центральной районной больницы,
бюджетных и муниципальных учреждений и организаций. 74 транспортных средства
вывезли из города более 300 кубов мусора.
23 апреля. В СК «Горняк» состоялся XI-й Межрегиональный Кубок главы администрации
городского округа по танцевальным современным направлениям. В нем приняли участие
хореографические коллективы из городов Белгородской, Курской, Воронежской и других
областей, танцевальные ансамбли из Москвы – почти 2 тыс. участников (80 коллективов,
47 – из

Губкина).

Они

представили

на

суд

жюри

хореографические

постановки

в 8 номинациях: народный и эстрадный танцы, ансамбли бального танца, танцевальное и
стрит данс шоу. В каждой номинации и в каждой возрастной группе были определены
победители – обладатели кубков.
23 апреля. В спортзале ДС «Кристалл» состоялся Открытый турнир по настольному теннису
среди ветеранов старше 50 лет и детей до 15 лет. В нем приняли участие спортсмены из
Тулы, Белгорода, Воронежа, Курска, Губкина, Старого Оскола, Курчатова, Железногорска и
др.

Победителями

среди

детей

стали:

в

возрастной

категории

14 – 15 лет –

Александр Бурдин; в возрастной категории 10 – 11 лет – Александр Кузьмин; в возрастной
категории до 10 лет – Александр Максимов. Победа среди ветеранов досталась гостям
города. В парной игре серебряную медаль получили С. Матющенко и А. Бурдин.
24 апреля.

В ДК «Форум»

состоялся

спектакль «Потанцуем…»

московского

театра «Современник». В основу инсценировки лег рассказ Людмилы Улицкой «Женщины
русских

селений».

Главные

роли

исполнили

Дарья Фролова,

Инна Тимофеева

и

Янина Романова. Художественный руководитель – Галина Волчек.
24 апреля. В кафе «Елкин двор» по ул. Дзержинского состоялся конкурс красоты и
элегантности «Мисс Весна – 2016». В нем приняли участие 6 девушек: Алина Сугробова,
Кристина Михайлова,

Майя Колосова,

Анна Елисеева,

Наталья Афанасьева

и

Анастасия Богомолова. Они рассказали о себе в «Визитной карточке», представили жюри

фирменное блюдо, продемонстрировали смекалку и находчивость в конкурсе ситуаций.
Корону и звание самой красивой девушки Губкина одержала Майя Колосова.
25 апреля. В центральной городской библиотеке для учащихся 10 а класса средней школы
№ 12 состоялся

День

библиотечного

информационно-библиографической
библиотечными

услугами.

Главным

сайта «Мы

работы

есть!».

Заведующая

Т. Л. Андреева

познакомила

событием

встречи

стала

сектором
ребят

презентация

с

нового

электронного краеведческого ресурса «Академик Губкин». Персональный сайт посвящен
145-летию со дня рождения выдающегося геолога, академика И. М. Губкина.
26 апреля.

В краеведческом

музее

состоялась

встреча

молодежи

с

участниками

чернобыльских событий, приуроченная к 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Ю. В. Анников, П. П. Агафонов, В. А. Мазуренко и И. Б. Тюгулев поделились своими
воспоминаниями

с

членами

городского

научного

общества

школьников

и

старшеклассниками городских школ. К мероприятию были приурочены тематическая
выставка и демонстрация документального фильма «Атомные люди».
26 апреля. В ДК «Строитель» состоялось торжественное закрытие Недели книги для
молодежи. На встречу пришли студенты технологического техникума и активные читатели
библиотек. Для них были подготовлены конкурсы об отечественном кино «От немого до
цифрового» и видеопоэзии «Крупным планом». Авторы лучших работ получили дипломы и
подарки.
27 апреля. В центральной городской библиотеке состоялся телемост, посвященный 110летию Государственной Думы

Российской Федерации

и

развитию

парламентаризма

в России. В нем приняли участие члены клубов: молодых избирателей «Лига» (Губкин,
МБУК «ЦБС № 1»), «Izbirklub» (Стерлитамак, Башкирский государственный университет),
молодого избирателя политехнического техникума (Реж, Свердловской области). Участники
встречи обсудили актуальные проблемы деятельности клубов и заочно познакомили с
самыми важными и интересными местами своих городов.
27 апреля.

Во Дворце

детского творчества

состоялся

чемпионат

интеллектуальной

игры «Брейн-ринг» среди общеобразовательных школ города на тему «Пенсионная система
и система социального обеспечения в Российской Федерации». В нем приняли участие
команды из школ № № 1, 2, 7, 10, 11, 12, 13, 17. В полуфинал вышли команды из школ
№ № 1, 2, 11, 17. В финальной игре сыграли команды из 1-й и 11-й школ. Победителем стала
команда школы № 11 (руководитель Г. Н. Михирева).
28 апреля. У памятного знака «Чернобыльская трагедия 1986 года» состоялся митинг,
посвященный Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В нем приняли
участие должностные лица администрации, депутаты Совета депутатов, представители

общественности и Губкинского отделения Всероссийского общества «Союз Чернобыль».
Сегодня на территории Губкина живут 6 ликвидаторов аварии на химкомбинате «Маяк» и
148 участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
29 апреля. В преддверии 71-й годовщины Великой Победы в городском округе стартовала
Всероссийская

акция «Письмо Победы».

Она

посвящена

памяти

героев

Великой

Отечественной войны. Школьники собрали материал о членах своей семьи, принимавших
участие в войне, и написали им письма. В них ребята поблагодарили ветеранов за подвиг,
поздравили с праздником, рассказали о себе и своих увлечениях.
29 апреля. Управление социальной политики приступило к реализации проекта «Создание
интерактивной

книги

Чернобыльской АЭС».

памяти,

посвященной

В рамках

проекта

30-летней

годовщине

планируется

катастрофы

создать

на

интерактивную

книгу «Чернобыль – страницы нашей памяти», в которую войдет информация о наших
земляках-чернобыльцах (205 человек). На сегодняшний день на территории городского
округа проживают 148 участников ликвидации аварии на Чернобыльской атомной
электростанции.
29 апреля. Завершился XVIII-й чемпионат Губкина по русским шашкам среди мужчин.
Звание чемпиона завоевал ветеран спорта А. Г. Гончаров.
Апрель. В Губкинском театре для детей и молодежи учат танцевать на пуантах. Сегодня
здесь занимаются более 50 детей в возрасте от 5 до 16 лет. Участники студии изучают
классический, народный и современный танец. Музыкальное сопровождение на фортепиано
обеспечивает на репетициях концертмейстер театра Э. В. Смердова, преподаватель –
балетмейстер Е. В. Калашников.
Апрель. Решением губернатора Белгородской области и президиума Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Трудовой Славы
занесен АО «Лебединский ГОК», добившийся наивысших показателей. Управляющий
директор – О. Ю. Михайлов,

председатель

первичной

профсоюзной

организации –

Ю. И Дорошев.
Апрель. Решением губернатора Белгородской области и президиума Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Трудовой Славы
занесен

ООО «ЛебГОК-Комбинат

Директор – О. С. Журавлева,

питания»,

председатель

добившийся
профсоюзной

наивысших
цеховой

показателей.
организации –

Т. Н. Воловодова.
Апрель. Решением губернатора Белгородской области и президиума Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Трудовой Славы
занесено

муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 15», добившееся наивысших показателей. Директор –
О. И. Павлова, председатель первичной профсоюзной организации – М. А. Кабанцова.
Апрель. Решением губернатора Белгородской области и президиума Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Трудовой Славы
занесено областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Губкинский

горно-политехнический

колледж»,

добившееся

наивысших

показателей. Директор – Н. И. Дулькин, председатель первичной профсоюзной организации
работников – Л. В. Матяж.
Апрель.

Губкин

стал

победителем

областного

конкурса

в номинации «Самый

благоустроенный населенный пункт Белгородской области» в I категории.
Апрель.

Микрорайон

в г. Губкине,

ограниченный

улицами Народная,

Гастелло,

проспектом Горняков и переулком Горняков, стал победителем областного конкурса
в номинации «Лучший микрорайон (квартал)».
Апрель. Улица Горького заняла II место в областном конкурсе в номинации «Лучшая
улица».
Апрель. Дом 115 б, расположенный на ул. Дзержинского, занял I место в областном
конкурсе в номинации «Лучший многоквартирный дом».
1 мая. В выставочном зале ДК «Форум» открылась выставка декоративно-прикладного
творчества «Святая Пасха». В ней приняли участие 135 человек, из них 58 – дети,
воспитанники Домов мастера учреждений культуры городского округа, Дворца детского
творчества, Детской художественной школы, Троицкого детсада № 1 «Снежинка». Работы
участников представлены более чем в 20 жанрах.
4 мая. На центральной площади города состоялась традиционная ярмарка-выставка
декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость». Различные поделки на тему
Пасхи представили детские сады, школы, учреждения дополнительного образования.
Открыли

праздник

Преображенского

благочинный

кафедрального

1-го
собора

Губкинского

округа,

Евгений Сапсай

и

настоятель

Спасо-

заместитель

главы

администрации округа С. Н. Жирякова. Благочинный освятил пасхальные куличи, которыми
угостили всех желающих. Праздник продолжили выступления творческих коллективов
городского округа.
4–10 мая. В зеленой гостиной ДК «Форум» состоялась выставка «О прошлом память
возвращая».

Она

посвящена

празднованию

71-й

годовщины

Победы

в Великой

Отечественной войне. Архивный отдел администрации городского округа представил для
просмотра копии подлинных документов военных лет.

5 мая. В ДК «Форум» состоялся литературный спектакль «Говорят погибшие герои».
Музыкально-поэтический очерк основан на подлинных письмах участников Великой
Отечественной войны и посвящен 71-й годовщине Победы. Сценарист и режиссер спектакля
Лариса Клычкова.
5 мая.

В детском

саду

№ 36 «Колокольчик»

реализуется

муниципальный

проект,

направленный на развитие системы дистанционного участия в общественной жизни
дошкольных учреждений. Это дает возможность проводить различные интересные
мероприятия. Одно из них – общение воспитанников по скайпу с ветераном Великой
Отечественной войны Н. В. Гринько.
5 мая. Вышла в свет новая книга губкинской поэтессы Галины Ребровой «От неба до земли».
В нее вошли стихи, песни и воспоминания, посвященные теме Великой Отечественной
войны. К ней прилагается диск с песнями в исполнении автора. Книга издана благодаря
финансовой

поддержке

управляющего

директора

Лебединского ГОКа,

депутата

Белгородской областной Думы Олега Юрьевича Михайлова.
6 мая. У памятника погибшим воинам на ул. Гастелло состоялась патриотическая
акция «Спасибо деду за Победу!». Она посвящена 71-й годовщине Великой Победы.
Мероприятие включило в себя торжественное шествие учащихся, почетный караул,
выступление ветеранов Великой Отечественной войны, депутатов Совета депутатов,
возложение цветов, исполнение военных песен.
8 мая. В городском парке состоялась военно-историческая реконструкция боя Великой
Отечественной войны. Представители военно-исторических обществ и патриотических
клубов из Белгорода, Губкина, Грайворона, Старого Оскола показали один из последних
боев 1945 г. в окрестностях Берлина. Зрителями масштабного действа стали губкинцы и
гости города.
9 мая. Губкинцы торжественно отметили 71-ю годовщину Великой Победы. У памятников
погибшим в годы Великой Отечественной войны, увековечивших подвиг тружеников тыла,
состоялись митинги и возложение цветов. В них приняли участие тысячи людей.
В «Бессмертном полку» прошли около 6 тыс. человек.
9 мая. В сквере Героев у Вечного огня состоялся торжественный митинг, посвященный 71-й
годовщине Великой Победы. Его открыл глава администрации городского округа
А. А. Кретов.

Анатолий Алексеевич

и

председатель

Совета

депутатов

А. П. Гаевой

возложили цветы к вечному огню. Минутой молчания все собравшиеся почтили память
погибших в годы войны.
9 мая. В ресторане «Лебедь» состоялся традиционный праздничный обед для ветеранов
Великой Отечественной войны. Администрация Лебединского ГОКа организовала его для

фронтовиков, малолетних узников концлагерей, тружеников тыла, курсантов. Встреча
получилась душевной. Она закончилась песней «День Победы».
11 мая. На базе школы № 17 состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания». В них приняли участие 27 классовкоманд (320 человек) из учебных заведений городского округа. Спортсмены выполнили
спортивные тесты согласно положению и правилам спортивных соревнований. Победители
определились по наивысшей сумме баллов в спортивном многоборье и наименьшему
времени в эстафетном беге с учетом соответствующих коэффициентов. Ими стали: 6 б класс
(СОШ № 13, руководитель Л. И. Масягина), 7 в (СОШ № 16, Р. А. Емельянов), 8 б (гимназия
№ 6, С. Н. Образцов, В. А. Потапов), 9 в (СОШ № 17, В. В. Кононов).
12 мая. В бассейне «Дельфин» состоялся I Открытый чемпионат города по плаванию на
призы Лебединского ГОКа. В нем приняли участие 420 спортсменов из Белгородской,
Воронежской, Тульской области. Юноши и девушки от 8 лет и старше показали высокий
уровень подготовки. Среди победителей и призеров чемпионата много губкинцев:
Владислав Иванов (2001 г. р.) завоевал первые места в 50-метровке вольным стилем
и «баттерфляе», поставив рекорд области в этих заплывах; Дарья Сурушкина завоевала
золотую медаль в этой же возрастной категории среди девушек; Алексей Блинов стал
первым среди юношей 2004 – 2005 гг. рождения.
13 мая. В Детской художественной школе открылась персональная выставка одного автора –
Дарины Чубаровой. Юной художнице 15 лет, она живет в Лукьяновке, учится в 8 классе
средней школы № 7. В художественной школе Дарина занимается 3 года. Она сама
придумывает сюжет, композицию, подбирает краски. Ее педагог – И. В. Летягина.
13 мая. В ДК «Строитель» состоялся традиционный торжественный обряд имя наречения
детей. Главные участники этого события – первенцы Елена Толстова и Лев Клюшин, вторые
дети в семьях – Алина Федченко и Алина Лаврова, третий ребенок – Даниил Гуденко,
родившиеся в конце апреля и начале мая. В праздничной церемонии приняли участие
родители и родственники, друзья и представители трудовых коллективов. С концертной
программой выступили артисты вокально-эстрадной группы «Парадиз».
13 мая. В старом городском парке стартовал межведомственный проект – буккроссинг.
В него вовлечены библиотечные работники, специалисты в области медицины, дошкольного
образования. В бесплатных мини-киосках отдыхающие могут взять почитать популярные
издания. Ближе к лету мини-киоски будут установлены и в других городских местах отдыха.
15 мая.

В ДК «Строитель»

состоялся

финал

V Открытого

конкурса

семейного

творчества «Талантливы вместе». В нем приняли участие 19 семей. Праздник начался в фойе
с

выставки

творческих

работ,

созданных

участниками

конкурса.

Затем

они

продемонстрировали свои таланты со сцены ДК. Зрители не скупились на овации, жюри – на
высокие оценки. Все участники конкурса были отмечены дипломами и подарками от
спонсоров.
15 мая. На манеже СК «Горняк» состоялся традиционный легкоатлетический кросс «Моя
мама – самая спортивная!» Праздник собрал почти 300 участников. Соревнования включили
в себя несколько забегов мам с детьми (по возрастным группам), забег в ползунках и др.
Победители в каждой возрастной группе были награждены грамотами и памятными
подарками.
16 мая. Спортивная школа ДЮСШ управления образования получила новый спортивный
инвентарь. Оборудование на 200 тыс. руб. к 50-летнему юбилею школы передал депутат
Государственной Думы, президент Фонда «Поколение» Андрей Скоч.
17 мая. В ДК «Строитель» состоялся I конкурс «Супер-бабушка – 2016». В нем приняли
участие 6 бабушек городского округа: М. И. Тулинова, Н. М. Муранова, Р. П. Герасимова,
Ф. М. Рулева, Т. В. Лешан, В. А. Матюнина. Каждая участница подготовила визитную
карточку «Бабушка во всей красе», поучаствовала в конкурсе «Бабушка – кладезь талантов»
и др. Победу одержала Фаина Михайловна Рулева.
18 мая. На центральной площади города состоялся молодежный волейбольный флешмоб.
Одним кожаным мячом играли более 60 игроков! Вместо вечернего просмотра телевизора
они выбрали спорт, стараясь привлечь внимание жителей города к активному досугу.
18 мая. В ДК «Форум» состоялся финальный конкурс проекта «Я выбираю карьеру». В нем
приняли участие 5 команд: «Лебединцы» (школа № 7), «Журавлики» (школа № 17),
«Патриот» (школа № 15), «Смена» (гимназия № 6), «Достойное поколение» (школа № 3).
Ребята исполнили стихи, песни, речевки, театрализованные постановки и др. Победу
одержала команда гимназии № 6.
18 мая. В экологической модельной библиотеке-филиале № 5 для малышей из детского сада
№ 32 состоялся праздник «Правила дорожные детям знать положено». Инспектор ОГИБДД
Яна Чуева рассказала ребятам, как нужно вести себя на дороге, показала ролики по правилам
безопасности дорожного движения. Сотрудники библиотеки провели мультимедиа конкурсы
для юных пешеходов: «Узнай знак», «Перейди улицу».
18 мая. Во всех музеях городского округа торжественно отметили Международный день
музеев. Учащиеся школы № 10 побывали на экскурсии по Музею истории Курской
магнитной

аномалии

и

посмотрели

театрализованное

представление «В гостях

у

Рудной девы». В краеведческом музее весь день работали тематические площадки: вечерпортрет «Деревенский режиссер», прием в пионеры младших школьников, творческая
мастерская «Сказки про карандаш и краски», кинолекторий «В кадре – «Большая руда».

19 мая. На базе детского сада № 19 состоялось заседание «круглого стола» по
теме «Развитие у детей интереса к художественной литературе». Главной темой встречи был
вопрос о том, как воспитать талантливого читателя. Заведующая сектором информационнобиблиографической работы центральной библиотеки Т. Л. Андреева рассказала об основных
правилах, используемых в приобщении детей к книге и чтению. Все родители получили
памятку «Как научить ребенка любить книгу».
19 мая.

Во Дворце

детского

творчества

состоялся

XXI городской

слет

детских

общественных организаций школ города. Лучшие из них были награждены по итогам работы
в 2015 – 2016 учебном году. Награды получили и самые ответственные активисты детских
общественных организаций.
19 мая. В авторской модельной библиотеке здоровья состоялась встреча членов Губкинского
отделения Всероссийского общества глухих с участником Великой Отечественной войны
П. С. Семеновым. Павел Семенович рассказал об участии в боях, за которые был отмечен
орденами и медалями. Работники библиотеки подготовили выставку «Страницы большой
войны».
21 мая. В ДК «Форум» состоялся юбилейный концерт вокального ансамбля «Первая
любовь». 20 лет назад в музыкальном училище был создан учебный вокальный ансамбль. С
первого дня им руководит Тамара Трифонова. Сегодня в коллективе выделился мужской
состав – «Акцент». Ансамбль получил звание «народного», стал дипломантом и призером
различных

конкурсов

и

фестивалей.

Коллектив

занесен

в областную

Книгу Почета «Молодость Белгородчины».
22 мая. Состоялось предварительное голосование по определению кандидатур для
последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ от
партии «Единая Россия». На территории городского округа с 8 часов утра до 20 часов вечера
работали 18 счетных участков. «Единая Россия» – единственная политическая партия,
которая проводит предварительное голосование. В этом году оно впервые прошло
в открытом формате.
23 мая. На базе СОК «Орленок» состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». Мероприятие посвящено 80летию ГИБДД. 24 команды пятиклассников из 14 городских и 10 районных школ состязались
в знании правил дорожного движения.
26 мая. В Губкинском технологическом техникуме состоялся Урок красоты. Своими
знаниями и умениями со студентами поделились учащиеся дизайн-студии «Ассоль» Дворца
детского творчества (руководитель О. Горбунова). Они провели мастер-классы по основам
макияжа, маникюра, вечерней прически, рассказали о модных тенденциях весны 2016 г.

26 мая.

Работница

комбината «КМАруда»

Елена Стародубцева

стала

обладателем

титула Мисс «Шашки – 2016». Она одержала 6 побед подряд в III чемпионате Губкинского
городского округа.
27 мая. В городском округе сразу на нескольких площадках впервые отметили День соседей.
В праздничной программе были концертные номера, игры и конкурсы, чествование
ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей и др.
28 мая. У Вечного огня в сквере Героев состоялся митинг, посвященный Дню пограничника.
В нем приняли участие офицеры запаса, участники локальных военных конфликтов,
представители органов местного самоуправления, общественных организаций. Открыл и
провел мероприятие председатель Совета депутатов А. П. Гаевой. После минуты молчания и
возложения цветов, участники митинга проследовали к памятнику воинам, погибшим
в локальных военных конфликтах. Там состоялась церемония награждения грамотами
Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской области и
памятными медалями «95 лет Пограничным войскам». Праздник продолжился автопробегом.
28 мая. Подведены итоги грантового конкурса «Сделаем вместе!» – социальной программы
компании «Металлоинвест». Первыми победителями стали 10 проектов: «Оторвись от
монитора – ждут тебя леса и горы»; создание студии гончарного искусства «Жар-птица»;
«Давайте, люди, не забудем бессмертный подвиг земляков»; «Выходные – всей семьей»;
«Подарим детям с ограниченными возможностями спортивную площадку!»; «Шире круг!»;
«Станция «Крылатые

качели»;

«Группа

Лебединского ГОКа – «Магнитное

здоровья

притяжение»;

пожилых

людей – пенсионеров

«Детская

площадка

в микрорайоне Юбилейный»; «Ответственность каждого – залог культуры города».
29 мая. В парке аттракционов «Чудо-Юдо-град» состоялось открытие летнего сезона.
В рамках муниципального проекта «Городские выходные» каждую субботу для отдыхающих
свои концертные и развлекательно-игровые программы будут представлять городские и
сельские учреждения культуры. В этот вечер гостей приветствовали творческие коллективы
ДК «Форум».
Май. В ДК «Форум» еженедельно проходят мастер-классы для школьников по лепке из
глины. Их проводит руководитель кружка «Глиняная сказка» Татьяна Шиян.
Май. В нынешнем мае выпало 78 мм осадков. Для сравнения: среднее многолетнее
количество осадков за месяц – 51 мм.
Май. На территории Губкинского городского округа введено всего в эксплуатацию
24532 кв. м
21245 кв. м.

жилья,

в том

числе

многоквартирного – 3287 кв. м,

индивидуального –

1 июня. В Губкинском городском округе проживают 20375 юных губкинцев в возрасте
до 18 лет.
1 июня. На стадионе СК «Горняк» состоялся благотворительный фестиваль «РазДваЦвет».
Перед воспитанниками разуменского, старооскольского, белгородского детских домов,
подопечных губкинского, корочанского, чернянского социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних, муниципального учреждения социального обслуживания системы
социальной защиты населения Старооскольского городского округа «СРЦдН» выступили
популярные артисты – группы «Bazil», «5sta Family» и Митя Фомин.
1 июня. В городском округе начали работу 35 пришкольных лагерей с дневным
пребыванием. В них отдыхают около 4,5 тыс. детей.
1 июня. В СОК «Орленок» открылась I лагерная смена для 144 мальчишек и девчонок. Всего
этим летом в лагере отдохнут более 600 детей за 4 смены.
1 июня. На центральной площади города состоялся праздник «Здравствуй, лето красное!».
Он приурочен к Международному дню защиты детей. Учащихся, их родителей и учителей с
праздником поздравила начальник управления образования О. В. Башкатова. Юные артисты,
занимающиеся в коллективах ДК и Дворца детского творчества, подготовили концертную
программу, педагоги учреждений дополнительного образования – интересные конкурсы,
эстафеты, мастер-классы.
1 июня. На центральной площади города состоялся праздник для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Его устроил благотворительный Фонд помощи и поддержки
нуждающихся детей и детей-инвалидов «Навстречу жизни». Для ребят и их родителей были
организованы концерт, конкурсы, шоу мыльных пузырей, фестиваль красок. Во время
праздника работала благотворительная ярмарка «Своими руками», где продавались детские
поделки.
6 июня.

В Пушкинском

сквере

микрорайона Журавлики

открылся

уголок

малых

архитектурных форм по сказкам А. С. Пушкина. Черномор, Старик и Золотая рыбка, Русалка
и Кот ученый, Белка с золотыми орешками изготовлены пензенским мастером
Максимом Кулевым. Его работы уже известны губкинцам – «Дерево-великан» и «Арка
цветочная» (в старом парке).
8 июня. В управлении социальной политики городского округа трудятся 268 человек. Они
ежегодно обслуживают более 34 тыс. губкинцев, имеющих право на поддержку государства.
Из всех уровней бюджета на эти цели расходуется более 500 млн. руб. 90 соцработников
оказывают социальные услуги на дому 860 губкинцам.
10 июня.

На

сертификатов

Лебединском ГОКе
победителям

состоялось

торжественное

грантового

вручение

конкурса

призовых
социальной

программы «Металлоинвеста» «Сделаем вместе!». Участниками конкурса были заявлены
проекты по развитию творческих и культурных начинаний, спорта и патриотического
воспитания,

поддержке

здравоохранения

и

активности

пенсионеров,

социального

предпринимательства. Максимальная сумма гранта для физических лиц – 50 тыс. руб., для
юридических – 150 тыс. руб.

По

условиям

программы

получатели

грантов

должны

реализовать свои перспективные идеи до конца года.
17 июня. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание для медицинских работников
городского округа. Многие представители этой профессии были удостоены высоких наград:
Почетных грамот Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области, главы администрации городского
округа и др. В праздничном концерте вместе с профессиональными артистами выступили
семейные медицинские дуэты, ансамбли детской больницы, станции скорой медицинской
помощи, терапевтического отделения, стоматологической поликлиники.
21 июня. Губкинские полицейские приняли участие в общероссийской социальной
акции «Завтра была война». В 22 часа, собравшись у вечного огня, они зажгли свечи,
возложили к памятнику цветы, почтили минутой молчания память погибших земляков.
22 июня. В День памяти и скорби у вечного огня состоялся митинг, посвященный
75 годовщине начала Великой Отечественной войны. В нем приняли участие делегации
трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города, ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, должностные лица администрации, депутаты Совета
депутатов, студенты учебных заведений, курсанты военно-патриотических клубов и жители
города. Открыл митинг глава администрации округа А. А. Кретов. Его выступление
продолжили: член городского совета ветеранов, поэт Е. В. Прасолов и военный комиссар
города, полковник В. А. Ансимов. Панихиду по воинам, погибшим в годы войны, провел
благочинный 1 Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай.
Июнь. В городе реализуется проект «Мамочки с колясками». Он направлен на создание
благоприятных условий для отдыха родителей с детьми. В сквере им. А. С. Пушкина, парке
развлечений «Чудо-Юдо-Град», сквере им. Н. М. Шумейко, сквере Шахтерской славы и на
ул. Лазарева установлены беседки-коляски с теневым завесом, скамейками и столиком.
Июнь. В Губкинском городском округе проживает немногим более 25 тыс. человек
в возрасте от 14 до 30 лет.

