г. Губкин, 2 квартал, 2017 год
1 апреля. Исполнилось 55 лет Губкинскому краеведческому музею. Он был образован
в 1962 г. при научно-исследовательском институте по проблемам КМА. В 1988 г. институт
передал музей городу. Позже появились филиалы: культурно-мемориальный комплекс –
музей В. Ф. Раевского в с. Богословка (1995 г.), музей истории КМА (2012 г.)
1 апреля.

За

I квартал

2017 г.

в Губкинском городском округе

введено

в эксплуатацию 12909 кв. м жилья.
3 апреля. На улицах города прошли массовые шествия детей в поддержку
безопасности

дорожного

движения.

Колонны

школьников

возглавил

известный

танцевальный коллектив шоу-группы «Альянс». На автобусных остановках дети участвовали
в импровизированных танцевальных зарисовках и флешмобах, во время которых делились с
прохожими символами Всероссийской акции «Сохрани жизни! Сбавь скорость!»
4 апреля. В Комплексном центре обслуживания населения состоялась встреча
отдыхающих и проживающих в нём пожилых людей с кадетами по линии ГИБДД
школы № 13.

Ребята

подарили

пожилым

людям

броши,

изготовленные

ими

из

световозвращающей ленты. Инспектор по пропаганде Губкинского ОМВД Чуева Я. А.
напомнила, что в ночное время пожилые пешеходы подвергаются большому риску.
5 апреля. На базе гимназии № 6 состоялся муниципальный этап областной
олимпиады школьников по пенсионному законодательству. Ученики 10-х классов школ
города и района выполнили тестовые задания, содержащие вопросы по пенсионному и
социальному обеспечению граждан. Победителями стали – Лебедев Никита (школа № 15,
учитель Кудинова Т. М.) и Коротких Ангелина (Троицкая СОШ, учитель Гончаров А. М.)
5 апреля. В городском округе реализуется новый проект «Электронный платёж» –
безналичная оплата за проезд в общественном транспорте. В Губкине, впервые в России,
участниками проекта стали частные перевозчики (в других городах платёжная карта
используется только в муниципальном транспорте).
6 апреля.

В ЦКР «Строитель»

состоялся

I командный

конкурс

трудящейся

молодёжи «На шпильках». В нём приняли участие команды девушек «Красавицы в погонах»
(Губкинский ОМВД), «Энерджи» (Губкинская ТЭЦ), «Девчата» (Агропромышленная
группа «БВК»)

и

«Созвездие

КМА»

(Комбинат КМАруда).

Участниц

конкурса

приветствовала заместитель главы администрации округа Жирякова С. Н.. Программа
конкурса включала несколько этапов: визитная карточка команды, конкурсы «Женская
логика», «Экомода» и др. Гран-при конкурса получила команда «Девчата».
6 апреля. В краеведческом музее открылась выставка картин известного губкинского
художника Смирнова Е. Н.. Экспозиция собрала более 40 работ с пейзажами родного края.

Евгений Николаевич

регулярно

выставляется

в областном

центре,

в Старом Осколе,

участвует в городских выставках.
7 апреля. На центральной площади города губкинцы отметили Всемирный День
здоровья. Более 150 человек – студенты, школьники, пенсионеры, представители трудовых
коллективов – одновременно выполняли задания вместе с инструкторами: массовая зарядка,
спортивные танцы, физкультурная дискотека. Все желающие могли

узнать

своё

артериальное давление.
7–9 апреля. В СОК «Орлёнок» состоялся традиционный турнир по футболу памяти
Юрия Костылёва среди юношеских команд 2009 г. р. В соревнованиях приняли участие
12 команд футболистов из Железногорска, Курска, Старого Оскола, Алексеевки, Россоши,
Белгорода, Воронежа и Губкина. По итогам соревнований II место заняла губкинская
команда ДЮСШ № 3 (тренер Семёнов А. А.) Лучшим нападающим турнира стал губкинец
Смоляков Дмитрий.
8 апреля. Более 2 тыс. жителей городского округа вышли на первый общегородской
субботник. Они убрали территории площади им. Скворцова, городского пляжа, обочин
автотрасс, закрытого старого кладбища на ул. Дзержинского и других мест, где после зимы
скопилось много мусора. Необходимый для работы инвентарь участникам субботника
выдавали на месте.
8 апреля.

В ЦКР «Строитель»

отметила

свой

15-й день

рождения

шоу-

группа «Лайф». На сегодняшний день в репертуаре коллектива, состоящего из нескольких
возрастных групп, 50 композиций различных жанров и направлений хореографии.
Художественный руководитель — Чеботарёва Т. В.
8 апреля. На городском пляже состоялся тематический субботник «Тает лёд». В нём
приняли участие более 150 человек: волонтёры, работники МУП «Управление капитального
строительства», ДЮСШ № № 1, 2, 3, студенты ГФ БГТУ им. Шухова и Губкинского
политехнического колледжа, Совет молодых специалистов ОАО «Комбинат КМАруда» и
Молодёжный

совет ООО «Рудстрой».

Участники субботника

очистили

от мусора

состоялись

спортивные

территорию городского пляжа протяжённостью более 2 км.
8 апреля.

В легкоатлетическом

манеже

СК «Горняк»

соревнования «Забеги в ползунках», «Забеги малышей» и сдача норм ГТО. Малыши
в ползунках должны были проползти свою дистанцию, дети от 1 года до 2 лет – пробежать
20 м,

ученики

1–2 классов – выполнить

нормативы

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса ГТО 1-й ступени. Присутствовавшая на торжественном открытии
мероприятия заместитель главы администрации округа Жирякова С. Н. вручила 7 золотых
значков ГТО тем, кто сдал нормативы в прошлом году.

12 апреля. На центральной площади города состоялся турнир по запуску бумажных
самолётиков «Покоряя губкинское небо». Руководитель кружка ракетомоделирования,
работающего на базе СЮТ, Никитин В. П. показывал, как из заготовок правильно
собирать «ястребок». Его примеру следовали воспитанники кружка и школьники,
присутствовавшие на празднике. Готовые самолётики запускали с крыльца ЦКР «Форум».
Кульминацией праздника стал запуск самодельной ракеты, из которой в небе высыпались
блестящие конфетти.
13 апреля. На базе СОК «Орлёнок» состоялись финальные соревнования по
шахматам среди сборных команд городов и районов в зачёт 59 областной Спартакиады
школьников. В них приняли участие 120 обучающихся из 5 сборных команд городов и
19 сборных команд районов Белгородской области. По результатам сыгранных партий
команда г. Губкина заняла I место. В число победителей вошли: Горожанкин Вадим,
Лисютин Иван

(СОШ

№ 1);

Дорохина Елизавета,

Белых Дмитрий

(СОШ

№ 13);

Плотникова София (Гимназия № 6).
14 апреля. На площадках ЦКР «Форум» и Губкинского театра для детей и молодёжи
в 2 этапа

прошёл

традиционный

территориальный

конкурс

чтецов «Злато

слово».

72 конкурсанта читали стихи собственного сочинения, отрывки из художественных
произведений

авторов-классиков,

современности,

стихи,

посвящённые

духовно-

нравственным ценностям. Гран-при в своей возрастной категории (9 лет) получила
Воевода Валерия (ЦКР «Форум», руководитель Бежина О. П.)
14 апреля. На Лебединский ГОК пришёл новый БелАЗ грузоподъёмностью 220 т.
Теперь на комбинате 3 таких машины.
16 апреля. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялось Пасхальное
богослужение. За богослужением были оглашены Пасхальные послания Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и епископа Губкинского и Грайворонского
Софрония. К окончанию службы в храм был доставлен Благодатный огонь, привезённый из
Иерусалима. От него все присутствовавшие на богослужении смогли возжечь свои свечи.
17 апреля. На заводе горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа произвели
юбилейную 30-миллионную тонну металлизированного товарного продукта. Выпуск
юбилейной тонны пришёлся на работу 4 производственной бригады под руководством
и. о. начальника

смены

ЦГБЖ – 1

Сторожева Вячеслава,

начальников

смены

Ладунова Александра и Соловьёва Игоря.
17 апреля. В ЦКР «Форум» состоялся песенный баттл в рамках волонтёрского
проекта «Песня — душа народа». В нём приняли участие 5 мужских команд из школ
№ № 1, 11, 13, лицея № 5 и гимназии № 6. Со сцены звучали патриотические песни.

Зрители – сверстники и одноклассники всех выступающих – подпевали и танцевали под
знакомые мелодии. Режиссёр-постановщик концерта – заслуженный работник культуры
Коротеева Л. И.
17 апреля. В краеведческом музее открылась выставка «Наша служба и опасна и
трудна…», отражающая период становления отдела внутренних дел г. Губкина. Перед
учащимися 7 – 8 классов школы № 3 выступили ветераны и сотрудники ОМВД:
председатель

первичной

организации

ветеранов

ОМВД – Проскурин В. И.,

участник

антитеррористической операции в Чеченской Республике – Кунцевич А. В., заместитель
начальника ОМВД по г. Губкину – Кутаков Г. С.
17 апреля. Губкинские спортсмены Чуев Павел и Лупандин Сергей вошли в сборную
России по гиревому спорту. На Первенстве России, состоявшемся в Санкт-Петербурге, они
представили Белгородскую область и показали высокие результаты.
18 апреля. В читальном зале Центральной городской библиотеки состоялся круглый
стол, посвящённый 10-летию образования Губкинского городского округа. На встречу с
молодыми активистами клубов молодых избирателей г. Губкина пришли: заместитель
председателя Совета депутатов городского округа – Пирогов А. Ф.; председатель постоянной
комиссии по нормативной деятельности и вопросам местного самоуправления Совета
депутатов – Камардин В. Ф.; руководитель аппарата Совета депутатов – Гаврилова Т. Э.;
главный специалист Совета депутатов – Токарева Ю. В. и др. Хронографом главных
исторических событий за 10 лет стал «Календарь знаменательных и памятных дат
Губкинского городского округа».
19 апреля. На площадке перед ЦКР «Строитель» состоялся праздник для губкинских
семей «Пасха в гости к нам пришла». В программе мероприятия – знакомство с пасхальными
традициями и обычаями, тематическая выставка декоративно-прикладного творчества,
мастер-классы по народному творчеству, концертная программа, игры и конкурсы для всей
семьи.
19 апреля. На территорию городского округа обрушился сильный снегопад с высотой
снежного покрова до 8 см. Снег не таял несколько дней.
19 апреля. В ЦКР «Строитель» состоялось торжественное открытие Недели книги
для молодёжи – «Весенние предпоЧТЕНИЯ». Гостями и участниками праздника стали
старшеклассники и студенты учебных заведений города. С приветственным словом к
собравшимся обратилась губкинская поэтесса Галина Реброва. Специалисты отдела по
работе с детьми и молодёжью ЦКР подготовили для гостей праздника конкурсы и
интерактивные викторины. Музыкальным украшением мероприятия стали выступления
творческих коллективов ЦКР.

19 апреля.
Савченко Е. С.
посетила

Состоялась

по

офис

рабочая

поездка

Губернатора

Губкинскому городскому округу.
семейного

врача,

который,

Белгородской области

В микрорайоне Лебеди
в соответствии

с

делегация

региональным

проектом «Управление здоровьем», оснащён современным медицинским оборудованием.
В беседе с губкинскими медицинскими работниками глава региона особо отметил, что
в реализации проекта роль семейных врачей является главенствующей.
20 апреля. В ГФ БГТУ им. В. Г. Шухова состоялась XX Международная научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и научнотехнический прогресс». Её участниками стали представители вузов, ссузов и школ из
Беларуси (Минск, Брест, Гродно, Могилёв, Гомель, Пинск), Украины (Харьков), Казахстана
(Алматы),

Донецкой Народной Республики

(Макеевка,

Горловка),

Китайской Народной Республики (Хулунбуир), России (Москва, Благовещенск, Таганрог,
Тамбов, Ижевск, Зерноград, Ростов-на-Дону, Иваново, Орёл, Воронеж, Курск, Белгород,
Старый Оскол, Губкин). Направления работы конференции касались современных проблем
развития механики и совершенствования оборудования; автомобилей и электроники,
энергетики и теплотехники и др.
21 апреля. В ЦКР «Форум» состоялся VII территориальный конкурс-фестиваль
исполнителей народной песни «Золотые купола». Свои творческие программы представили
76 участников из 31 учреждения культуры и искусства городского округа. Конкурс
проводился по 5 возрастным категориям и 2 номинациям – «Сольное исполнение» и «Дуэт
(взрослые)». Обладателем Гран-при стал Зацарный Иван (ДШИ № 2).
22 апреля. Работники Лебединского ГОКа вышли на городской субботник. Они
привели в порядок территорию ОЗК «Лесная сказка» и базы отдыха «Лебедь».
22–23 апреля.
администрации

В СК «Горняк»

состоялся

Губкинского городского округа

XII Межрегиональный
по

современным

Кубок Главы
танцевальным

направлениям. На праздник танца приехали 32 хореографических коллектива из Белгорода,
Старого Оскола, Шебекино, Курска, Курчатова и Воронежа. За 2 дня 1658 участниками
конкурса было представлено более 188 хореографических постановок в таких танцевальных
дисциплинах, как народный, эстрадный бальный танец, танцевальное шоу, street dance.
Призёрам

было

вручено

более

50 комплектов

кубков.

Губкин

представили

26 хореографических коллективов городского округа, учреждений культуры и образования,
которые завоевали 39 призовых мест.
23 апреля.

Фонд «Поколение»

Андрея Скоча

автомобиль «Соболь» для паломнических поездок.

подарил

Губкинской

епархии

24 апреля. Распоряжением Правительства Белгородской области от 24 апреля 2017 г.
№ 179-пп Губкинский городской округ награждён Дипломом победителя среди органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по итогам оценки
деятельности за 2016 г. Глава администрации округа – Кретов Анатолий Алексеевич.
24 апреля.

Решением

Правительства

Белгородской области

и

Президиума

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов от 24 апреля 2017 г.
№ 2/4 – 1

на

областную

Аллею Трудовой Славы

занесён

АО «Лебединский ГОК» –

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в 2016 г. Управляющий директор – Михайлов О. Ю.,
председатель профсоюзной организации – Петров Б. Ю.
24 апреля.

Решением

Правительства

Белгородской области

и

Президиума

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов от 24 апреля 2017 г.
№ 2/4 – 1 на областную Аллею Трудовой Славы занесён Жаворонков К. В. – проходчик
шахты им. Губкина ОАО «Комбинат КМАруда» добившийся наилучших показателей.
24 апреля.

Решением

Правительства

Белгородской области

и

Президиума

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов от 24 апреля 2017 г.
№ 2/4 – 1 на областную Аллею Трудовой Славы занесён Пшеничных Ю. А. – монтажник
стальных и железобетонных конструкций 6 разряда, бригадир ООО «Рудстрой» добившийся
наилучших показателей.
25 апреля. В ЦКР «Форум» состоялся зональный этап областного фестиваляконкурса творчества студентов «Студенческая весна – 2017». В нынешнем году он посвящён
XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. Свои творческие способности
в различных номинациях компетентному жюри и зрителям показали студенты из Губкина,
Нового Оскола и Корочи. Самым популярным творческим направлением у молодёжи стал
эстрадный вокал. Дипломанты и лауреаты конкурса были названы в каждой номинации.
26 апреля. В ЦКР «Строитель» состоялся концерт «Уходим Родине служить»,
посвящённый

торжественным

проводам

призывников

в ряды

Вооружённых

сил

Российской Федерации. На мероприятии присутствовали почётные гости: начальник
управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации округа
Анпилов С. И., военный комиссар по г. Губкину и Губкинскому району Ансимов В. А.,
участники

Великой Отечественной войны,

труженики

тыла

и

ветераны

труда.

С

приветственным словом к призывникам обратился участник Великой Отечественной войны
Волога В. С.. С ответным словом выступил призывник Халидов Алибек. Курсанты военнопатриотического клуба «Рысь» (руководитель Ушаков С. М.) продемонстрировали боевые

приёмы и владение оружием. Творческие коллективы ЦКР подготовили концертную
программу.
26 апреля. В ЦКР «Форум» состоялся I этап VI областного фестиваля творчества
детей и молодёжи с ограниченными возможностями «Преодоление». 84 участника самых
разных возрастов и 2 творческих коллектива городского округа представили номера
в следующих номинациях: авторская поэзия и проза, художественное слово, эстрадное и
народное пение, танец. Каждый участник фестиваля получил Диплом и денежный
сертификат сети магазинов «Детский мир».
29 апреля. В ЦКР «Форум» состоялся концерт вокального коллектива «Первая
любовь». Более 20 лет им руководит Трифонова Т. В.. В этот день она праздновала свой
юбилей – 60 лет. Все артисты, выходившие на сцену, посвящали ей выступления.
29 апреля.

На

площади

им. Ленина

состоялся

dance-концерт,

посвящённый

Международному дню танца. Творческие коллективы ЦКР «Форум» («Дебют», «Стиль»,
«Карусель») и Детской школы искусств № 2 подготовили танцевальные номера, в которых
приняли

участие

почти

200 человек

разных

возрастов.

Завершилось

мероприятие

танцевальным флеш-мобом.
Апрель.

В детском

саду

№ 19 «Светлячок»

реализуется

проект «Повышение

физических качеств воспитанников детского сада через развитие силы рук» – «Возьмёмся за
руки!». Его цель – внедрение в комплексную модель здоровьесберегающего пространства
элементов техники выполнения силовых упражнений для рук.
Апрель. В Губкинском городском округе работают 3 Детских музыкальных школы,
2 Школы искусств и Детская художественная школа. В них занимаются более 1800 человек –
свыше 18% детей городского округа.
Апрель. На территории городского округа высажено более 1,5 млн штук цветочной
рассады, выращенной в теплице МУП «Комбинат благоустройства».
Апрель. Ученица 9 класса школы № 16 Иванова Анна награждена Дипломом
I степени департамента образования Белгородской области за победу в областном конкурсе
творческих работ в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего
поколения через изучение родного края («Белгородоведение») в номинации «Я люблю тебя,
Белгородчина!»
1 мая.

В парке

аттракционов «Чудо-Юдо-Град»

состоялась

праздничная

развлекательная программа для самых юных жителей города «День хорошего настроения».
Её организовал отдел по работе с детьми и молодёжью ЦКР «Форум». Главными
персонажами

праздника

стали

Маша

и

Миша — герои

детского

мультфильма.

Театрализованное представление украсили выступления солистов студии эстрадного

пения «Колибри» – Гаевой Александры,

Бружаса Ивана

и

Горбуновой Анастасии

(руководитель Полякова Ирина).
1 мая. В сквере им. Пушкина состоялась творческая мастерская для жителей
микрорайона Журавлики «Цветами улыбается весна». Мастер декоративно-прикладного
искусства Дома народного творчества Орлова О. П. провела мастер-класс по художественной
тестопластике. Культорганизатор Елисеева Л. М. показала, как изготовить цветок-брошь из
триколора. Мастер декоративно-прикладного искусства Богословского Дома ремёсел
Остапенко В. А. познакомила с технологией изготовления традиционной куклы «ПтицаРадость». Художник Веникова Е. И. нанесла всем желающим необычный макияж с помощью
аквагрима.
1 мая. В сквере им. Пушкина состоялось праздничное мероприятие, посвящённое
награждению победителей и призёров Всероссийского комплекса «Готов к труду и
обороне!» Для всех юных спортсменов, выполнивших нормативы на «золотой»,
«серебряный» и «бронзовый» знаки, педагоги МБУДО «Центр развития творчества»
организовали спортивный парад. Каждый участник парада получил в подарок билеты на
аттракционы в парк развлечений.
2 мая. Постановлением Правительства Белгородской области № 148-пп от 2 мая
2017 г. г. Губкин признан самым благоустроенным среди больших городов.
2 мая. Постановлением Правительства Белгородской области № 148-пп от 2 мая
2017 г. дом № 5 на ул. Галилея в г. Губкине признан лучшим домом в частном секторе.
3 мая.

В сквере Шахтёрской славы

у

памятника

горнякам-первопроходцам

Комбината «КМАруда», погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, состоялось
выездное мероприятие – час истории «И пусть поколения знают». Научный сотрудник Музея
истории КМА Якимова В. В. познакомила учащихся 6 – 7 классов гимназии № 6 со
страницами биографий погибших горняков. Минутой молчания почтили школьники память
150 горняков, чьи имена высечены на 6 бронзовых плитах, прочитали стихи, посвящённые
Великой Победе, возложили к памятнику цветы.
5 мая. В зелёной гостиной ЦКР «Форум» открылся фестиваль фотографии «Нам
память о вас в награду дана», посвящённый ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла. На нём присутствовали ученики школ города, студенты высших учебных
заведений, работники учреждений культуры, детских садов, Лебединского ГОКа и
Комбината «КМАруда».

Открыли

мероприятие

почётные

гости – ветеран

Великой Отечественной войны Волога В. С. и труженик тыла Бабин Н. Д. Все участники
фестиваля были награждены памятными Дипломами.

6 мая. На стадионе СК «Горняк» состоялся легкоатлетический кросс «Отцы и дети»,
посвящённый 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли
участие более 200 детей и родителей. В этом году изменились условия пробега. Раньше дети
бежали всю дистанцию вместе с отцами. Теперь старшие школьники полкруга пробегали
сами, а завершающую половину – с папами. У младших участников сначала стартовали
родители, бежали 200 м, а финишировали, взявшись за руки с детьми. Победу
в соревнованиях одержала семья Журавлёвых.
6–12 мая. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялись творческие встречи
студентов 4 курса Белгородского государственного института искусств и культуры,
обучающихся по специальности «Актёрское искусство» с губкинцами – «Здравствуй, актёр!»
Будущие актёры представили зрителям свои дипломные спектакли «Играем Эрдмана, или
Один день из жизни коммунальной квартиры» по пьесе Эрдмана Н. Р., «Завтра была война»
по мотивам повести Васильева Б. Л., «Воспитанница» по пьесе Островского А. Н., «Двое
в темноте» по пьесе Бартенева М. М. и Слаповского А. И.
7–8 мая. Молодёжная организация «Новое поколение» совместно с ТРЦ «СпутникГубкин» при поддержке Центра молодёжных инициатив и управления физической культуры,
спорта и молодёжной политики провела акцию «Губкинская авторадуга». В знак памяти о
героических сражениях и мужестве советских солдат, все желающие владельцы автомобилей
могли раскрасить свои машины в символике Дня Победы. За 2 дня 16 машин приобрели все
атрибуты праздника.
8 мая. На площадке перед ЦКР «Строитель» состоялись конкурс рисунков на
асфальте «Пусть всегда будет мир» и акция «Голубь мира». В них приняли участие семьи
нашего

города

и

воспитанники

несовершеннолетних.

Рисунки,

в разноцветную «Ленту

памяти».

социально-реабилитационного

посвящённые
Под

Центра

Великой Победе,

руководством

руководителя

для

превратились
Дома

мастера

Харитоновой Ирины все желающие могли изготовить птицу мира, украшенную яркими
гвоздиками.
8 мая. На площадке за Спасо-Преображенским кафедральным собором состоялась
военно-историческая реконструкция сражения с немецко-фашистскими захватчиками.
Сценарий событий написал председатель губкинского клуба «Третье ратное поле»
Алёхин Алексей. Участие в мероприятии приняли более 100 реконструкторов – члены
патриотических объединений из Губкина, Прохоровки и Грайворонского района. Часть из
них

выступила

в роли

бойцов

Советской Армии,

другие – изобразили

противника.

Реконструкторы проиллюстрировали локальные бои, которые шли по всему фронту
в преддверии Курской битвы.

8 мая. Во внутреннем дворике ЦКР «Форум» состоялся праздник для жителей
города «Помним и гордимся: ваша Победа – это наша жизнь!». В программе: мастер-классы
по изготовлению броши-розетки и открытки-коллажа на тему Великой Победы, концерт
творческих коллективов ЦКР, акция «Свеча памяти».
8 мая. На площадке ЦКР «Строитель» прошла акция «Георгиевская ленточка».
Волонтёры – учащиеся средних общеобразовательных школ – раздали жителям города более
500 ленточек. Почётными гостями мероприятия стали представители администрации,
председатели совета стариков Осколецкого хуторского казачьего общества и Белгородского
отдельского казачьего общества. Творческие коллективы и солисты учреждений культуры
округа исполнили песни военных лет.
9 мая.

В микрорайоне Лебеди

у

памятника

воинам,

погибшим

в годы

Великой Отечественной войны, состоялся митинг памяти. В нём приняли участие более
200 жителей микрорайона. Вёл митинг секретарь Совета безопасности, заместитель
руководителя

аппарата администрации

Хорьяков Н. В.

После

торжественной

части

состоялось возложение цветов к памятнику. Закончилось мероприятие концертной
программой «Весна любви, весна Победы».
9 мая. У памятника Неизвестному солдату состоялся митинг, посвящённый
Дню Победы

в Великой Отечественной войне.

городского округа

Кретов А. А.,

председатель

В нём

приняли

территориального

участие
Совета

глава

депутатов

Гаевой А. П., военный комиссар Губкинского комиссариата Ансимов В. А., епископ
Губкинский и Грайворонский Софроний, благочинный I Губкинского округа и настоятель
Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай, представители
администрации округа. По окончании торжественной части память погибших почтили
минутой молчания и возложили к памятнику цветы.
9 мая. В Губкине в «Бессмертном полку» прошло около 11 тыс. человек. Маршрут
колонны пролёг по ул. Мира, Комсомольской, Фрунзе, Кирова. Люди несли штандарты и
плакаты с портретами своих родственников и участников Великой Отечественной войны.
Шествие сопровождалось песнями военных лет, запуском в небо воздушных шаров.
9 мая.

В ЦКР «Лебединец»

состоялась

встреча

ветеранов

и

детей

Великой Отечественной войны – «Нам выпала честь прикоснуться к Победе…» Участники
встречи поделились своими воспоминаниями, почтили минутой молчания память тех, кто
завоевал Победу. Работники ЦКР угостили всех присутствующих солдатской кашей.
Концертную программу для них подготовили – солистка «народного» коллектива вокального
ансамбля «Гармония» Бодякова В. И., ансамбль «Диво – капелла», солисты Михеев В. и
Харитонов А. Вечером для всех жителей микрорайона прозвучал радиоконцерт.

9 мая. На площади им. Ленина состоялась акция «Рекорд Победы», посвящённая
празднованию Дня Победы. Её участники поднимали гири весом от 3 до 16 кг. Сумма
подъёмов должна была составить 26298 раз – количество дней, которое прожила наша страна
без войны. Всего губкинцы подняли 49237 кг, что по весу равняется 2 танкам Т-34.
9 мая. На площади им. Ленина состоялся праздничный концерт «Живи, цвети,
Победный май!», посвящённый Дню Победы. В нём приняли участие: академический хор
ветеранов войны и труда «Живая память» (руководитель Загороднева Оксана), «Народный
самодеятельный коллектив» вокального ансамбля «Ретро» (руководитель Моргун Олеся),
«серебряные голоса Белгородчины» — Полякова Ирина, Шквырин Сергей, Цыпкин Павел,
вокальный ансамбль «Акцент».
10 мая. В СОК «Орлёнок» прошли соревнования по спортивному ориентированию,
посвящённые Году экологии. В них приняли участие школьники из Корочи, Старого Оскола
и Губкина. При помощи карты и компаса они прошли неизвестную им трассу через
контрольные пункты, расположенные на местности. Группы были сформированы по
возрастному

принципу

продемонстрировали

и

по

отличные

уровню

подготовки

физические качества,

туристов.
знание

Все

спортсмены

топографии,

владение

компасом, умение читать карту.
11 мая.

На

базе

праздник «Спортивный

Детско-юношеской

я – здоровая

спортивной

семья!».

школы

В соревнованиях

№3
приняли

состоялся
участие

10 общеобразовательных учреждений города. Конкурсная программа включала в себя
6 станций: «Скорая помощь», «Азбука безопасности», «Корзинка здоровых продуктов»,
«Здоровая любознайка», «Умники и умницы», «Спортивная». На каждой станции в качестве
судей работали популярные персонажи – ростовые куклы. Победу в конкурсной программе
одержала команда школы № 12 (семья Волобуевых).
12 мая. ЦКР «Форум» состоялась выставка семейных творческих работ по мотивам
книжной серии «Библиотека белгородской семьи». В ней приняли участие воспитанники
кружков

декоративно-прикладного

и

изобразительного

искусства

Дома

народного

творчества и их семьи. В экспозиции были представлены работы в техниках: вышивка
крестом, картины из войлока, кружевоплетение, аппликация на фетре, бисероплетение,
живопись, лоскутная аппликация, вязание крючком, тестопластика, глиняная игрушка,
традиционная кукла и др.
13 мая. На стадионе СК «Горняк» состоялся VII легкоатлетический кросс «Моя
мама – самая спортивная». В нём приняли участие 200 губкинских мам с дочками и
сыновьями, учениками 1 – 9 классов. По условиям соревнований они бежали 400-метровую
дистанцию в 2 этапа. Мамы младших школьников пробегали полную дистанцию, а дети

присоединялись к ним через 200 м и финишировали, взявшись за руки. По итогам
соревнований самые быстрые мамы и дети получили грамоты, медали и призы.
13 мая.

В ЦКР «Форум»

состоялся

отчётный

концерт

студии

эстрадного

пения «Колибри». Сегодня в студии под руководством Ирины Поляковой занимаются
вокалом и совершенствуют свои таланты в направлении «эстрадная песня» 39 участников
в возрасте от 5 до 16 лет. Творческий коллектив принимает активное участие в культурной
жизни города, различных фестивалях и конкурсах Международного, Всероссийского,
регионального и муниципального уровней.
14 мая. В ЦКР «Форум» состоялся гала-концерт «Музыкальный калейдоскоп». Свои
творческие достижения со сцены продемонстрировали воспитанники Детских школ
искусств, музыкальных школ городского округа и студенты филиала Белгородского
государственного института искусств и культуры. Выступления юных музыкантов, певцов и
танцоров никого не оставили равнодушными.
14 мая. Состоялся пресс-тур для журналистов местных СМИ по образовательным
учреждениям городского округа. Его цель – анализ проектной деятельности школ в рамках
сотрудничества с ведущими промышленными предприятиями. В мероприятии приняли
участие начальник управления образования Таранова В. К., её заместитель Альяных О. И. и
заместитель директора по социальным вопросам, руководитель группы Лебединского ГОКа
Замула А. Н. Педагогические коллективы продемонстрировали заинтересованность в уровне
подготовки будущей рабочей смены со стороны главного потенциального работодателя –
Лебединского ГОКа.
18 мая.

В Международный

день

музеев

Губкинский

краеведческий

музей

отпраздновал своё 55-летие. С юбилейной датой и профессиональным праздником
работников

музея

поздравила

заместитель

начальника

управления

культуры

Фарафонова Н. Н. Она вручила директорам музея и его филиалов Благодарности заместителя
начальника департамента внутренней и кадровой политики области, начальника областного
управления культуры Курганского С. И. Со словами приветствия выступили почётные гости
праздника: директор областного краеведческого музея Романенко В. В., член Союза
писателей России Прасолов Е. В., председатель городского Совета ветеранов войны и труда
Бородин В. В. и др. Директор музея – Мызина Г. Н.
19 мая. Сотрудники краеведческого музея провели квест для школьников города по
экспозиции «Тайны музейных предметов». Учащиеся находили ответы на вопросы среди
экспонатов, получали ключевое слово и приз. Желающие могли сфотографироваться
в соответствующих различным композициям костюмах.

19 мая.

В ЦКР «Форум»

состоялся

концерт «В водовороте

Танца – Жизнь!»,

посвящённый 40-летию творческой деятельности Елисеевой Л. М. и ансамбля «Импульс».
Лидия Михайловна – известный в городе хореограф, постановщик в самых разнообразных
танцевальных жанрах. Концерт её хореографического ансамбля прошёл при полном аншлаге.
19 мая. Мужской вокальный ансамбль «Диvо – КАПЕЛЛА» (ЦКР «Лебединец») стал
лауреатом I степени IX Международного конкурса-фестиваля «Благодарение», прошедшего
в Орле. В исполнении ансамбля прозвучали – «Воскресение Христово видевше», украинская
народная песня «Черноморец» и

«Губы окаянные».

Художественный руководитель

творческого коллектива – Харитонов Александр.
19 мая.

В сквере

Памяти

шахтёров

КМА

состоялся

смотр-конкурс

среди

воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского округа – «Марш-парад
казачьих сотен». В нём приняли участие команды воспитанников детских садов города и
района. Более 100 дошкольников продемонстрировали навыки строевой подготовки, умение
выполнять команды. Победу в конкурсе одержала команда детского сада № 34 «Игрушка».
20 мая. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное закрытие муниципального
фестиваля педагогического мастерства «Зажги свою звезду!» В рамках фестиваля в течение
учебного года было организовано 8 конкурсов профессионального мастерства среди
учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, также состоялось
состязание школьных команд и муниципальных методических объединений. В фестивале
приняли участие 129 педагогов из 42 образовательных учреждений округа. В состав жюри
вошли

48 человек,

среди

которых – работники

управления

образования,

научно-

методического центра, руководители и педагоги образовательных учреждений, победители и
призёры региональных и муниципальных конкурсов прошлых лет.
21 мая. Исполнилось 160 лет со дня рождения Пильчикова Н. Д. – русского физика,
известного исследователя Курской магнитной аномалии.
22 мая. В ЦКР «Форум» состоялся отчётный концерт образцового коллектива студии
эстрадного пения «Злата» – «Когда мы верим в чудеса». Вниманию зрителей были
представлены

музыкальные

номера

и

хореографические

постановки

в исполнении

талантливых детей. Руководитель творческого коллектива – Кислицына Ольга.
23 мая. В водоёмы Губкинского городского округа запущено более 16 т рыбы, около
2 т – в городской декоративный пруд. Рыбу для запуска в водоёмы предоставила ассоциация
развития рыбоводной отрасли «Белгородрыбхоз». Карп выбран как наиболее неприхотливый
вид, имеющий промысловую ценность.
23 мая. В ЦКР «Форум» сделал остановку областной «Поезд здоровья». На встречу с
медицинскими специалистами пришли жители городского округа разных возрастных

категорий. Открыл форум здоровья глава администрации округа Кретов А. А.. Он
подчеркнул важность регионального проекта «Управление здоровьем», активное участие
в котором, позволило губкинцам улучшить статистику по продолжительности жизни,
способствовало повышению её качества.
23–24 мая. В ЦКР «Форум» Губкинское местное отделение партии «Единая Россия»
провело предварительное голосование по определению кандидатов для последующего
выдвижения в депутаты Совета депутатов. Оценить программы кандидатов пришли более
250 выборщиков: члены партии, представители общественных объединений и организаций
округа, все желающие. Открыл и провёл мероприятие уполномоченный по проведению
предварительного

голосования

Сергеев Н. И..

Всего

участниками

предварительного

голосования были зарегистрированы 47 человек самых разных категорий: представители
различных сфер деятельности, руководители предприятий, учреждений и организаций,
предприниматели. Среди участников предварительного голосования – ныне действующие
депутаты муниципального Совета и те, кто впервые заявляет свои политические позиции.
24 мая. На площади им. Ленина состоялся праздничный концерт «Слава вам, братья,
славяне-просветители! Слава вам, азбуки нашей творцы!» Он подготовлен совместными
усилиями 1 Губкинского благочиния и администрации городского округа. Праздник стал
частью общероссийской культурной акции, посвящённой Дню славянской письменности и
культуры. Лучшие творческие коллективы округа подготовили для гостей праздника
разнообразную концертную программу.
25 мая. Прозвучал последний звонок для выпускников школ городского округа.
В 2016 – 2017 учебном

году

общеобразовательные

учреждения

округа

окончили

435 учащихся, из них – 69 выпускников с аттестатом о среднем общем образовании с
отличием и федеральной медалью «За особые успехи в учении».
25 мая. ОАО «Комбинат КМАруда» одержал победу в XII Белгородском областном
смотре предприятий общественного питания, который прошёл в выставочно-конгрессном
комплексе «Белэкспоцентр»
в номинации «Ведомственные

в Белгороде.
предприятия

Предприятие

признано

общественного

лучшим
питания»,

категории «Комплексный обед».
25 мая. Состоялось заседание коллегии при главе администрации городского округа с
участием руководителей и специалистов учреждений образования, социальной политики,
представителей общественных организаций. Были рассмотрены вопросы: «Создание условий
для инклюзивного образования как способ реализации прав детей с ограниченными
возможностями здоровья», «О ходе выполнения муниципальной программы «Социальная

поддержка

граждан

в Губкинском городском округе»

на

2014 – 2020 г. г.

в части

подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения».
25–29 мая. На базе СОК «Орлёнок» состоялись учебные сборы для учащихся
10 классов

школ

городского округа.

149 курсантов

успешно

справились

со

всеми

поставленными задачами, получили заслуженные Почётные грамоты. Родители участников
сборов высказали благодарность преподавательскому составу, руководителям военнопатриотических клубов, директору лагеря Пирогову А. Ф. за помощь в их проведении.
26 мая.

В читальном

зале

Центральной

городской

библиотеки

состоялось

награждение победителей городского фотоконкурса «Мир знаний от А до Я». Участники
конкурса – читатели библиотеки – самостоятельно выбирали тематику своей работы:
фотография с фондом справочной или энциклопедической литературы, со словарём или со
справочными изданиями. В итоге на конкурс было представлено более 100 работ. По
результатам интернет-голосования победу одержали Малахова Евгения и Бондарь Анна, по
решению жюри – Дубович Матвей и Позднухова Галина.
27 мая. На сцене ЦКР «Форум» прошёл спектакль труппы Малого Драматического
театра – Театра Европы – «Жизнь

и

судьба»

по

мотивам

одноимённого

романа

Василия Гроссмана. Зрители перенеслись в события 1943 г., когда наша страна вступила
в ожесточенную борьбу с фашистской Германией. Сюжет разворачивается в контексте
судьбы конкретного человека – физика-ядерщика Виктора Павловича Штрума, которого
сыграл актёр Сергей Курышев. Художественный руководитель МДТ – Театра Европы –
Лев Додин.
28 мая.

Исполнилось

20 лет

воскресной

школе

при

Спасо-Преображенском

кафедральном соборе.
28 мая. У Вечного огня на ул. Ленина состоялся митинг, посвящённый Дню
пограничных

войск.

В нём

приняли

участие

представители

органов

местного

самоуправления, общественных организаций городского округа, воины запаса, участники
афганской войны, других локальных военных конфликтов. Открыл митинг председатель
Совета депутатов городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Гаевой А. П. Он поздравил губкинцев с 99 годовщиной образования пограничных войск.
Участники митинга почтили память не вернувшихся с полей сражений минутой молчания и
возложили цветы к мемориалу у Вечного огня.
30 мая. В школе № 13 состоялась презентация книги «Традиции и народное
творчество Белгородчины», инициированная Центральной детской библиотекой. Вниманию
школьников были представлены: сама книга; фильм о Белгородской области, о достижениях
и традициях родного края; выступление сотрудника краеведческого музея Алтуховой Ирины

по теме «Народный костюм жителей Белгородчины»; выступление хора «Русская песня» под
руководством Григоровой Валентины.
30 мая. Во Дворце детского творчества состоялось чествование победителей
общегородского

грантового

компанией «Металлоинвест».

конкурса «Сделаем
В 2016 г.

вместе!»,

победителями

конкурса

инициированного
стали

10 проектов,

направленных на развитие культуры, творчества, городской среды, экологии, спорта и
здорового образа жизни, сохранение народных традиций и др.
Май. Губкин вошёл в десятку лучших моногородов России, объявленных в ходе
Петербургского международного экономического форума по итогам 2016 г.
1 июня. Исполнилось 20 лет со дня открытия парка развлечений «Чудо-Юдо-Град»
в микрорайоне Журавлики.
2 июня.

В ЦКР «Форум»

стартовал

очередной

этап

программы

компании Металлоинвест – «Здоровый ребёнок», направленной на здоровьесбережение
самых юных горожан. Открылось мероприятие обучающим семинаром по социальному
проектированию. В нём приняли участие воспитатели дошкольных образовательных
учреждений,

детские

психологи,

дефектологи,

логопеды,

работники

учреждений

медицинской и социальной сферы городского округа. Эксперты и участники встречи
обсудили новые методики оценки эффективности проектов по оздоровлению детей. Куратор
программы – советник генерального директора УК «Металлоинвест» Бессолова Ольга.
4 июня. В городском парке культуры и отдыха состоялся арт-моб «Небо Славян».
Мероприятие организовали работники и активисты молодёжных клубов ЦКР «Строитель».
Для гостей праздника работали интерактивные площадки с выставками народных мастеров
декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по фехтованию на мечах и созданию
оберегов, фотозона с атрибутикой в славянском стиле. Все желающие принимали участие
в различных конкурсах, получали призы и подарочные сертификаты. В завершение
праздника состоялся концерт молодых исполнителей.
5 июня. 90-летний юбилей отметила Семенихина М. Г. Марфа Георгиевна – ветеран
Великой Отечественной войны, участница строительства прифронтовой железной дороги
Старый Оскол – Ржава.

Поздравить

долгожительницу

пришли

родные

и

близкие,

председатель Совета ветеранов Рожок В. М., председатель женсовета микрорайона Лебеди
Переверзева Г. С. и др. Приветственное письмо Президента РФ Путина В. В. юбилярше
вручила начальник управления социальной политики Маклакова И. Н.. Музыкальное
поздравление

приготовили

ансамбля «Хуторянка».

солисты

«народного»

коллектива

вокального

6 июня. В сквере им. Пушкина в микрорайоне Журавлики состоялись литературные
чтения «Как вечно пушкинское слово», посвящённые 218-летию со дня рождения
А. С. Пушкина. В них приняли участие члены местной организации Союза пенсионеров
России,

общественной

организации «Дети

войны»,

местные

поэты,

работники

ЦКР «Строитель». Они читали стихи великого русского поэта для всех присутствующих на
празднике губкинцев и гостей города.
6 июня.

В ЦКР «Строитель»

состоялся

семинар-практикум

по

теме «Русский

народный танец. Разнообразие жанров. Танцевальная лексика». Его участники – хореографы
и музыкальные работники детских садов и учреждений культуры городского округа –
познакомились на практике с танцевальной лексикой русского народного танца,
движениями мужского и женского танца. Провела семинар Киселёва И. А., художественный
руководитель муниципального ансамбля танца «Русь провинциальная» и народного
ансамбля танца «Другая планета».
7 июня. Исполнилось 5 лет со дня образования Губкинской епархии. Она была
образована решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. путём выделения из состава
Белгородской

епархии.

Возглавляет

Губкинскую

епархию

правящий

архиерей –

Преосвященный Софроний (Китаев Виталий Александрович), епископ Губкинский и
Грайворонский.
9 июня.

В ЦКР «Строитель»

состоялся

отчётный

концерт

вокального

ансамбля «Ностальжи». Концертную программу артисты представили зрителям в виде
путешествия

на

поезде

по

станциям «Амурная»,

«Туманная»,

«Музыкальная»,

«Танцевальная», «Хоровая» и др. Творческие номера сменялись юмористическими
сценками. Руководитель ансамбля – Кононыхина Екатерина.
9–11 июня. «Серебряный голос Белгородчины» Павел Цыпкин получил Гран-при
Всероссийского

фестиваля «Мелодия

души – 2017»

за

исполнение

собственной

композиции «Лебединцы, вперёд!», ставшей гимном Лебединского ГОКа. Фестиваль прошёл
в Железногорске.
10 июня.
многодетных

В парке

аттракционов «Чудо-Юдо-Град»

семей «Мы вместе!» В нём

приняли

участие

состоялся
15 семей

II фестиваль
из

Губкина,

Губкинского района и Старого Оскола. Участники соревновались по 5 номинациям: пение,
танец, декламация стихов, кулинарное мастерство, спортивная эстафета. Все участники
фестиваля получили Дипломы, бесплатно покатались на аттракционах, посетили минизоопарк, приняли участие в фотосессии.
10 июня.

На

площади

им. Ленина

состоялся

концерт

карильонной

музыки «Белгородский звон». В нём приняли участие – бельгиец, профессор факультета

искусств Санкт-Петербургского государственного университета Йозеф Хаазен и лучшие
органисты

нашей

Лебедева Мария

страны – Капинос Александра,

(Санкт-Петербург),

Козлова Ирина,

Ростовская Олеся

(Москва),

Рулёва Елизавета,
Халиуллин Тимур

(Белгород).
10 июня.

В ЦКР «Форум»

состоялись

торжественное

собрание

и

концерт,

посвящённые 5-летию Губкинской епархии. Торжественная часть собрания включила в себя
поздравления митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, члена Совета
Федерации от Белгородской области Кулабухова И. Н., глав администраций районов,
входящих в состав Губкинской епархии и др. В праздничном концерте приняли участие:
ученица Людмилы Зыкиной, Заслуженная артистка России Светлана Дятел; оркестр русских
народных инструментов «Струны благовестия»; сводный хор батюшек епархии; вокальный
ансамбль матушек; детские коллективы воскресных школ и православных досуговых
центров; творческие коллективы и солисты ЦКР «Форум».
10–12 июня. Губкинский спортсмен Чуев Павел завоевал золотую медаль на
Чемпионате России по гиревому спорту, состоявшемся в Томске. В весовой категории до
78 кг он 84 раза толкнул две гири весом 32 кг.
12 июня.

День России

губкинские

автолюбители

отметили

автопробегом.

Мероприятие началось на центральной площади города, где около 100 машин выстроили
слово «Россия». С праздником всех собравшихся поздравил глава администрации округа
Кретов А. А. Начальник управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
Анпилов С. И. вручил Почётную грамоту управления организатору пробега, руководителю
сообщества «Gubkin auto club» Седых Евгению. Директор Центра молодёжных инициатив
Шашков Сергей вручил Благодарности представителям автосообщества «DRIVE2 МЫ
31 регион» и «Gubkin auto club». Под аплодисменты губкинцев автомобили поехали по
улицам города.
12 июня. От центральной площади города стартовал легкоатлетический пробег,
посвящённый Дню России. В нём приняли участие школьники, студенты, пенсионеры –
около 100 человек. Их приветствовал начальник управления физической культуры, спорта и
молодёжной политики Анпилов С. И. Спортсмены преодолели дистанцию более 2500 м и
финишировали на площади, откуда начинался пробег. Все участники спортивной акции
получили ленты, символизирующие флаг нашей страны.
14 июня. Во Дворце детского творчества состоялась конкурсно-игровая программа
для воспитанников пришкольных лагерей – «Экологический серпантин». Мероприятие
прошло в рамках муниципального проекта «Экология во благо». 10 команд проверили свои

экологические знания – прошли по 6 станциям, двигаясь в соответствии с полученными
маршрутными листами. Победу в конкурсе одержала команда школы № 11.
16 июня. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню
медицинского работника. В зале собрались люди данной профессии: ветераны, сотрудники
медицинских учреждений, молодые специалисты. Почётными гостями праздника стали
епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и благочинный I Губкинского округа,
настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай.
Лучшим медицинским работникам были вручены грамоты и благодарственные письма от
лица представителей Департамента здравоохранения области и главы Губкинской
территориальной администрации.
18 июня. На территории Спасо-Преображенского кафедрального собора начато
бурение скважины для приходского источника. В ближайшее время работы по бурению и
благоустройству источника завершатся, и чистой водой смогут пользоваться все горожане.
20 июня. В СОК «Орлёнок» состоялось поролоновое шоу «ПА-РА-ШЮТ». В нём
приняли участие дети из старших отрядов летнего лагеря. 2 команды – «Костёр» и «ДриМТим» – сошлись в поролоновом баттле. В зелёной зоне перед главным корпусом ребята
выполняли различные задания, используя поролоновые кубики. За участие в состязаниях все
получили сладкие призы.
21 июня.

На

площадке

возле

ЦКР «Строитель»

состоялась

патриотическая

акция «Свеча памяти». Губкинские школьники и студенты собрались вместе, чтобы почтить
память погибших в годы Великой Отечественной войны. Они прочитали стихи военной
тематики, спели военные песни, зажгли свечи и минутой молчания почтили память павших
защитников Отечества.
22 июня. У Вечного огня на ул. Ленина состоялся митинг, посвящённый Дню памяти
и скорби. В нём 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, жители города. Открыл митинг глава администрации округа Кретов А. А. Член
городского Совета ветеранов, председатель первичной ветеранской организации работников
образования

Емельянова В. В.

поделилась

воспоминаниями

о

первом

дне

войны.

Поминальную панихиду по погибшим в годы войны отслужил настоятель СпасоПреображенского

собора протоиерей

Евгений Сапсай.

Минутой

молчания почтили

собравшиеся память погибших в годы войны и возложили к памятнику цветы.
22–23 июня. Трое работников Лебединского ГОКа стали победителями конкурса
профессионального

мастерства

компании «Металлоинвест» – Косинов Сергей

(номинация «Машинист бульдозера»), Чубукова Ирина (лучший машинист конвейера),
Литвинова Ирина (номинация «Электромонтёр по обслуживанию подстанций»).
24 июня. На площади им. Ленина состоялся выпускной бал «В добрый путь,
выпускник!» 435 учеников школ городского округа в этот день получили аттестаты о
среднем общем образовании. Первым выпускников поздравил глава округа Кретов А. А.
Почётными гостями праздника стали секретарь совета безопасности области Мантулин О. В.,
благочинный 1 Губкинского округа, настоятель Спасо-Преображенского собора протоиерей
Евгений Сапсай,

депутаты

Белгородской областной

Думы,

заместители

главы

администрации, депутаты Совета депутатов городского округа, руководители предприятий и
организаций. Имена самых творческих и спортивных выпускников прозвучали на главной
площади города. За свои успехи они внесены в «Книгу достижений молодых дарований».
24 июня. Во Дворце детского творчества состоялся торжественный вечер в честь Дня
молодёжи

России.

На

нём

присутствовали

студенты,

представители

учреждений

образования, культуры и спорта, молодые рабочие предприятий нашего города. Лучших
представителей
Кретов А. А..

губкинской
От

имени

молодёжи
управления

приветствовал
молодёжной

глава

администрации

политики

округа

Белгородской области

виновников торжества поздравил заместитель начальника управления Липовченко А. П..
Почётными грамотами были награждены молодые губкинцы, которые вносят личный вклад
в реализацию молодёжной политики на территории городского округа.
24 июня. В СК «Горняк» состоялась Спартакиада городского округа по военноприкладным

видам

спорта,

посвящённая

72 годовщине

Победы

в Великой Отечественной войне и XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.
Судейскую бригаду возглавил заместитель начальника губкинской школы ДОСААФ России
Карпенко С. М. В программу Спартакиады вошли несколько соревнований: утренний подъём
и одевание на время, разборка-сборка автомата, подтягивание на перекладине, стрельба из
электронного оружия, оказание первой медицинской помощи, перетягивание каната. Победу
одержала команда военно-патриотического клуба «Барс».
25 июня. Свой профессиональный праздник отметили работники статистики. Отдел
государственной статистики в Губкине ведёт исследования уровня жизни городского округа
на основе социологических данных. На сегодняшний день в отделе работают 5 сотрудниц:
начальник

отдела

государственной

статистики

в Губкине

Коржова Н. Д.,

ведущий

специалист-эксперт Сидлер Е. В., специалист-эксперт Пикалова И. В., специалист 1 разряда
Шатохина В. В., специалист-эксперт Воронова И. В.

27 июня.

Команда

проекта «Создание

центра

робототехники «РОБОТ

и

Я»

губкинской Станции юных техников одержала победу в областном конкурсе «Лучший
проект в сфере образования» в номинации «Лучший муниципальный проект».
28 июня. Член Союза писателей и Союза журналистов России Прасолов Е. В. стал
победителем творческого конкурса «Сто лет тому вперёд», проводившегося областной
газетой «Белгородская правда» в честь своего 100-летнего юбилея.
29 июня. В рамках реализации проекта «Сделаем вместе плюс» в ЦКР «Форум»
состоялся фестиваль проектных идей, направленных на поддержку интересов детей.
В мероприятии приняли участие глава администрации округа Кретов А. А., заместитель
главы

администрации

округа

Жирякова С. Н.,

начальник

управления

образования

Таранова В. К., руководители структурных подразделений администрации, инициаторы
проектных идей, руководители предприятий и организаций различных форм собственности,
индивидуальные предприниматели. Из 46 проектов, представленных детскими садами и
школами городского округа, было отобрано 14.
30 июня. В зале заседаний депутатов на ул. Мира прошёл Единый день бесплатной
юридической помощи. Представители УМВД, службы судебных приставов, службы
исполнения наказаний, нотариального и адвокатского сообществ, проконсультировали
губкинцев по многим интересующим их юридическим вопросам.
Июнь.

В рамках

«Формирование

подпрограммы

современной

федерального

городской

проекта «Городская
среды

на

среда» –

территории

Губкинского городского округа на 2017 г.» в Губкине запланировано благоустройство
дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на ул. Дзержинского и
Мичурина, а также благоустройство наиболее посещаемой общественной территории –
верхнего парка по ул. Скворцова.
Июнь.

Благодаря

Фонду «Поколение»

прихожане

и

священнослужители

Губкинской епархии совершили спортивный сплав на байдарках и катамаранах по реке Белая
Республики Башкортостан.

