г. Губкин, 3 квартал, 2013 год
1 июля. На территории городского округа введено в эксплуатацию жилья общей
площадью 33173,8 м квадратных, в том числе индивидуального жилья, построенного за счет
собственных и заемных средств застройщиков, общей площадью 29325 м квадратных.
6 июля. Указом Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № 608 за
большой

вклад

в развитие

металлургической

промышленности

и

многолетний

добросовестный труд орденом Дружбы награжден дробильщик дробильно-обогатительной
фабрики ОАО «Комбинат КМАруда» Юрий Александрович Ясеновский.
8 июля. В День семьи, любви и верности на площади им. Ленина состоялся
праздничный концерт, организованный ДК «Строитель» совместно с отделом ЗАГС.
10 июля. Состоялось заседание коллегии при главе администрации городского
округа, которое вел А. А. Кретов. Были рассмотрены вопросы «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Внедрение биологической системы земледелия на
территории Губкинского городского округа на 2013–2018 годы»» и «Об утверждении Плана
мероприятий

по

улучшению

организации пассажирских

перевозок

автомобильным

транспортом в Губкинском городском округе». С информацией по первому вопросу
выступил начальник управления сельского хозяйства И. Т. Солодилов. По второму вопросу
выступил начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникаций Д. П. Лазебный. По
обсужденным вопросам были приняты соответствующие постановления.
11 июля.

Знаменитая

писательница

Лариса Николаевна Васильева

в составе

делегации участников литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле», посетила
Губкинский городской округ и познакомилась с основными достопримечательностями
нашей территории. В областном центре состоялась презентация ее нового двухтомника
«В прицеле – Прохоровка». Этот труд, создан совместно с заместителем директора по
научно-исследовательской

работе

музея

«История

танка

Т-34»

И. Г. Желтовым.

Л. Н. Васильева была удостоена звания лауреата литературной премии «Прохоровское поле».
12 июля. 70 лет Курской битве и танковому сражению под Прохоровкой. Из тысячи
ветеранов комбината «КМАруда» в благотворительном фонде «Милосердие» значатся
20 участников Великой Отечественной войны. Из них в историческом сражении на Курской
дуге

участвовал

Михаил Ефимович Михайлов.

Председатель

фонда

«Милосердие»

В. В. Акинин торжественно поздравил ветерана с 70-летием победы в Курской битве.
12 июля.

В Губкинском

краеведческом

музее

ведется

сбор

материалов,

рассказывающих об участии наших земляков в Великой Отечественной войне. Особое
внимание при комплектовании фондов уделялось Курской битве. Десятки, наших земляков
принимали участие в боях на Курской дуге. Несколько человек служили в авиации. Среди

них Герой Советского Союза Федор Жулов.
13 июля. В рамках программы «Губкинская школа здоровья» прошла II летняя
спартакиада работников строительных организаций, предприятий ЖКХ и транспортной
сферы городского округа в ДС «Кристалл». Она включала в себя семь спортивных
дисциплин: мини-футбол, настольный теннис, стрельбу из пневматической винтовки, дартс,
гиревой спорт, эстафету, перетягивание каната. Победители определились в упорной,
бескомпромиссной борьбе. Лучший результат показала объединенная команда ЖКК.
Вторыми стали работники «Рудстроя». Третье место заняла команда управления
капитального строительства.
15 июля. Стартует чемпионат Губкинского городского округа по дворовому футболу.
17 июля. В центральной детской библиотеке прошла встреча детей из летнего
оздоровительного лагеря школ № 1 и № 12 с участницей строительства железнодорожной
ветки «Старый Оскол – Ржава» В. С. Помельниковой под названием «Дорога жизни – дорога
войны». Рассказала Валентина Сергеевна о том, как, прилагая неимоверные усилия,
испытывая жесточайшие лишения, построили в кратчайший срок легендарную дорогу. Она
особо подчеркнула, что они, 16–17 летние девчонки и мальчишки, и не думали тогда о том,
что их дорога войдет отдельной и важной строкой в летопись войны. Юные читатели
выразили слова благодарности Валентине Сергеевне за её мужество, читали стихи и пели
песни военных лет, ей были вручены цветы, сборник детских творческих работ «Дорога
мужества во имя Победы», изданный по итогам городского конкурса.
19 июля. В Пушкинском сквере прошел открытый рэп-фестиваль «Слово За Слово»,
на который в Губкин приехали артисты из Белгорода, Курска, Старого Оскола. Первыми на
сцену

вышли

представители

нашего

города

Евгений Мальцев,

Игорь Прилипа,

Александр Бахматов, Валерий Клюбин. Они сами пишут рэп и выкладывают свои
произведения в Интернет. Среди приглашенных исполнителей было творческое объединение
«ICE DATA» из Курска. Выступление белгородского хореографического коллектива «REAL
TEAM» не оставило равнодушной губкинскую публику.
19 июля. Состоялось торжественное собрание лучших представителей цехов и
подразделений Лебединского ГОКа посвященное Дню металлурга, в большом зале ДК
«Форум». Более 30 представителей различных цехов комбината удостоены Почетной
грамоты и Благодарности министерства промышленности и торговли РФ. За высокие
производственные показатели 20 лебединцев награждены Благодарностью председателя
областной Думы и Благодарностью департамента экономического развития Белгородской
области.

15 лебединцев

отмечены

Почетной

грамотой

компании

«Металлоинвест»,

почетными дипломами награждены авторы лучших работ финала научно-технической

конференции молодых специалистов. Праздничное настроение собравшимся создавали
лучшие творческие коллективы ДК и солисты-работники Лебединского ГОКа или их дети.
Завершилось собрание гимном предприятия «Лебединцы, вперед!» в исполнении солистовработников комбината.
20 июля. Состоялся концерт с участием звезд российской эстрады Димы Билана и
Кристины Орбакайте, на площади им. Ленина, в честь дня металлурга. С Днем металлурга
собравшихся тепло поздравил глава администрации городского округа А. А. Кретов.
Бурными аплодисментами встречали зрители артистов. Организатором концерта стала
компания «Металлоинвест». На память о нашем городе и Лебединском ГОКе артисты
получили сувениры.
21 июля. Состоялось празднование Дня микрорайона Журавлики, на котором
чествовали его жителей: юных спортсменов, молодоженов, активистов волонтерского
движения и отличников учебы, работников здравоохранения, социальной службы,
образования, торговли, ЖКК, горняков, строителей и других губкинцев, внесших немалый
вклад в развитие нашего города. Все добрые слова, песни, прозвучавшие со сцены в этот
праздничный вечер, были обращены в адрес жителей микрорайона Журавлики, благодаря
трудолюбию и заботе которых он по праву считается одним из красивейших и
благоустроенных уголков нашего города.
22 июля.

На

улице Чайковского,

побывали

представители

местных

СМИ

в сопровождении начальника отдела градостроительной политики администрации округа
Светланы Шмитько, которая рассказала журналистам о том, что уже выполнено, и о
предстоящем благоустройстве территорий города и района.
24 июля. В зале заседаний администрации городского округа прошла конференция,
организованная информационно-аналитическим управлением. Темой обсуждения стало
развитие массовых видов спорта на Губкинской территории. В конференции приняли
участие: начальник управления физической культуры и спорта Сергей Анпилов, директор
ДС «Кристалл» Александр Фролов, директор ДЮСФШ Алексей Потешкин, директор
СК Горняк» Сергей Бурлаков, директор СОК «Орленок» Андрей Степанов, инструкторы
физической культуры детского сада № 35 Галина Паршина и Надежда Фурман.
25 июля. Состоялась встреча слушателей Университета третьего возраста (граждан
пожилого возраста) с секретарем избирательной комиссии Губкинского городского округа
Н. В. Солдатовой, заведующей библиотекой-филиалом № 9 Ю. В. Бондарь, заведующей
сектором

социальной

информации

центральной

городской

библиотеки

(Центр

общественного доступа (ЦОДа)) С. И. Белозерских, в Центре социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов. Встреча посвящена 20-летию избирательной

системы Российской Федерации.
27 июля. Состоялся митинг против очередного повышения платы за услуги ЖКХ и за
достойную жизнь детей войны, в рамках Всероссийской акции протеста, организованной
КПРФ, на площади им. В. И. Ленина Под красным знаменем КПРФ и лозунгом «Закон –
детям войны» собрались члены КПРФ, общественного движения «Дети войны». В митинге
также принял участие депутат областной Думы, первый секретарь обкома КПРФ, член ЦК
партии В. А. Шевляков. Участники митинга приняли резолюцию, в которой отражены
прозвучавшие на митинге требования, главное из них – отставка правительства.
28 июля. Состоялось празднование 1025-летия крещения Руси. По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этот день в 12 часов по местному
времени каждой епархии во всех православных храмах и монастырях колокола звонили
особым благовестом в рамках акции-волны колокольного звона «Слава Тебе, Боже!». Под
этот звон начался крестный ход от храма святого апостола Иакова, брата Господня, до
городского декоративного водоёма. Возглавил крестный ход Преосвященный Софроний,
епископ Губкинский и Грайворонский, а приняли участие в нем духовенство Губкинского
благочиния и сотни губкинцев и гостей города.
28 июля. Прошли третьи городские открытые соревнования по уличной гимнастике
на спортивной площадке СОШ № 13. В них приняли участие не только губкинцы, но и
старооскольцы, и воронежцы. Всего было 25 спортсменов от 15 до 21 года. Соревнования
проходили в рамках программы «Оздоровление молодежи Губкинского городского округа»
под эгидой управления молодежной политики. Награды лучшим вручил начальник
управления Алексей Шарпило. Участникам подарили спортивный инвентарь, который
пригодится им для занятий уличной гимнастикой.
30 июля.

В Губкине

на

базе

управления

социальной

политики

состоялся

межобластной обучающий семинар для геронтоволонтеров в рамках социального проекта
«Пожилые помогают пожилым». Инициатором создания проекта стал Курский союз женщин
России. Сегодня в нем участвуют 12 регионов страны. Губкин, имеющий свои собственные
эффективные наработки в социальной сфере, может стать важным партнером этой
программы. В работе семинара приняли участие руководитель проекта Н. В. Богданова,
психолог

Курского

педагогических

наук

центра

социального

Л. И. Ефремова,

обслуживания

начальник

управления

Г. В. Делова,

кандидат

социальной

политики

И. Н. Маклакова, социальные работники Губкинского городского округа.
Июль. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка под названием «Сплав
мужества и стали». Экспозиция посвящена 70-летию Победы на Курской дуге. Инициатором
создания

выставки

стали

сотрудники

Белгородского

государственного

историко-

краеведческого музея, который предоставил для нее часть своих экспонатов – это личные
вещи солдат и офицеров, предметы амуниции, документы, фотографии.
Июль.

В ДЦ «Спутник»

состоялся

праздник

для

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья под названием «День рождения в Простоквашино». Он был
организован для 13 детей, родившихся летом. Ребят с днем рождения поздравили депутат
Совета

депутатов,

директор

ООО «ЛебГОК-Комбинат

питания»

О. С. Журавлева,

заместитель председателя территориального совета женщин В. С. Чудова, председатель
совета матерей детей-инвалидов Т. Ф. Краснова. Каждый именинник получил торт от
депутата О. С. Журавлевой.
Июль. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» проведена «Спартакиада ветеранов2013», посвященная 70-летию Курской битвы. В ней приняли участие 262 ветерана спорта
городского округа – 19 команд территориальных администраций и две команды города
Губкина. Соревнования проходили по шахматам, шашкам, футболу, баскетболу, дартсу,
настольному теннису, в эстафетной борьбе «Веселые старты» и в перетягивании каната.
Победителем спартакиады стала команда «Губкин-1», серебряным призером – команда
«Губкин-2», бронзу завоевала команда Троицкой территориальной администрации.
Победители представят городской округ на областной «Спартакиаде ветеранов-2013»,
которая состоится 27 августа в Белгороде.
Июль. Состоялся пресс-тур, который провели сотрудники управления образования и
науки и информационно-аналитического управления для местных СМИ под названием
«Муниципальные модели развития вариативных форм дошкольного образования на
территории Губкинского городского округа». Журналисты посетили три детских сада,
которые нашли новые подходы к развитию детей, не посещающих дошкольные учреждения,
имеющих проблемы с социальной адаптацией или со здоровьем.
Июль. В ДК «Форум» впервые состоялся территориальный фестиваль фольклорных
ансамблей и ансамблей народной песни «Песенная провинция». В концертной программе
прозвучали авторские сочинения в народном стиле, загадки о символах праздника Святой
Троицы, были проведены игровой хоровод и театрализованное представление о древнем
русском обряде «Троицкий венок», наигрыши.
Июль. Почти 900 студентов и учащихся из вузов и ссузов города проходят летнюю
трудовую практику. из них 38 в стройотрядах. Рабочие места молодежи предоставили:
ООО «Стройка» (С. П. Бочаров), ООО «Ремотделстрой» (Р. В. Шарапонов), ООО Стройвест»
(А. В. Зензин).
Июль. Н. В. Черных учителю школы № 13, с углубленным изучением отдельных
предметов присуждено второе место в номинации «Я делаю это так!» (использование

электронных образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы) при
подведение итогов областного конкурса профессионального мастерства учителей русского
языка и литературы «Педагогическая волна-2013», цель которого состояла в раскрытии роли
русского

языка

в формировании

культурного,

политического

и

экономического

общероссийского пространства.
Июль. Завершился седьмой ежегодный чемпионат Губкинского городского округа по
дворовому футболу. Финальные матчи прошли на стадионе ДС «Кристалл». Среди
48 команд, выступавших на турнире, 17 представляли район и 31 город. В каждой команде
по 12 человек. Всего 576 игроков, и эта впечатляющая цифра говорит о популярности
дворового футбола. В него играют все поколения губкинцев от 6 лет и старше.
1 августа. Оксана Владимировна Касьяненко назначена на высшую должность
муниципальной службы исполняющей обязанности заместителя главы администрации по
здравоохранению и социальной политике администрации Губкинского городского округа с
1 августа 2013 года распоряжением главы администрации Губкинского городского округа
№ 396-ра от 31 июля 2013 года.
2 августа. В администрации городского округа состоялось чествование губкинского
спортсмена воспитанника ДЮСШ Павла Чуева вместе с мамой Маргаритой Павловной.
Павел Чуев (весовая категория до 68 кг) завоевал «золото» в длинном цикле, подняв 140 раз
две 16 килограммовые гири, на соревнованиях в немецком городе Гамбург на первенстве
Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек 1995 года рождения и моложе. Глава
администрации А. А. Кретов поздравил юношу со столь весомой победой, заметив, что
теперь и в Германии знают город Губкин.
3 августа. Состоялось открытие первого в микрорайоне Лебеди магазина-кафе для
детей и взрослых «Забава». Открытие магазина-кафе обеспечило десять рабочих мест
жителям микрорайона. В этом заведение общественного питания не будет продаваться
алкоголь и табакосодержащая продукция.
5 августа.

Центр

социального

обслуживания

посетили

священнослужители

Губкинского благочиния – секретарь Губкинского епархиального управления протоиерей
Дмитрий Карпенко и председатель отдела по социальному служению Губкинской епархии
иерей Георгий Кравцов. Они встретились с проживающими и отдыхающими Центра,
поздравили их с 1025-летием Крещения Руси, рассказали о значимости этого события
в истории страны и народа. На память все присутствующие получили в подарок книги
Нового Завета и Псалтыри.
5 августа. В центральной детской библиотеке прошел урок мужества для детей из
летних оздоровительных лагерей, действующих при школах № 2 и № 12 посвященный

освобождению Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Заведующая сектором ЦДБ
Е. Ф. Реутова познакомила юных читателей с этапами Великой Отечественной войны,
книжной выставкой, продемонстрировала видеоролик «Битва под Прохоровкой».
7 августа. В преддверии Дня строителя, в музее истории КМА появилась новая
экспозиция «Строителям города посвящается», на открытие которой были приглашены
ветераны строительной отрасли и активисты ветеранского движения с внуками.
Почетными гостями встречи стали работники бывшего треста «КМАрудстрой»:
кавалер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», заместитель управляющего
трестом с 1979 по 1998 годы В. П. Елецкий, Герой Социалистического Труда, кавалер ордена
Ленина М. И. Помельников, председатель совета ветеранов треста, редактор бывшей
многотиражной газеты «Строитель» А. М. Кононыхин.
9 августа. Состоялся праздничный вечер «Мы славим вас, строители страны!»
в ДК «Форум» посвященный празднованию Дня строителя. Поздравить работников
архитектуры, строителей пришли заместитель главы администрации по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и системам жизнеобеспечения А. М. Котенев, депутаты
Совета депутатов городского округа, руководители отрасли. Состоялось награждение
лучших строителей. Праздничная программа вечера подготовлена творческим коллективом
ДК «Строитель».
10 августа. Состоялось торжественное собрание, посвященное Дню физкультурника,
в зале заседаний администрации городского округа на котором чествовали спортивную
общественность округа. Были приглашены руководители и сотрудники спортивных
учреждений, тренеры и директора ДЮСШ и, конечно, спортсмены. Собравшихся
приветствовали глава администрации А. А. Кретов, заместитель главы по образованию,
культуре, делам молодежи и спорту С. Н. Жирякова, начальник управления физической
культуры и спорта С. И. Анпилов. Были вручены награды, в честь Дня физкультурника. Их
получили 37 человек.
15 августа. В зале заседаний администрации городского округа состоялся «круглый
стол» на тему «Развитие общественного питания на территории Губкинского городского
округа». Предметом обсуждения стали результаты реализации программы развития
общественного питания, принятой органами местного самоуправления в марте текущего
года. В работе круглого стола приняли участие начальник управления потребительского
рынка товаров, бытовых услуг, лицензирования и защиты прав потребителей М. В. Гладких;
начальник информационно-аналитического управления Т. В. Абрамова; начальник отдела
потребительского рынка товаров и бытовых услуг И. А. Пашкова; заместитель главного
редактора МАУ «Губкинский телерадиокомитет» С. В. Кочук; заведующая производством

ООО «Торгсервис»

кафе

«Сладкоежка»

в ТЦ «Европа»

Л. В. Киселева;

директор

ООО «Природа» А. М. Медведева; исполняющая обязанности директора Губкинского
технологического техникума Т. Н. Шагаева.
19 августа. Православные христиане отметили Преображение Господне, один из
самых чтимых христианских праздников, именуемый в народе Яблочным Спасом. Накануне
праздника в православных храмах, в том числе и губкинских, прошли всенощные бдения, а
в день

Преображения

–

Божественные

литургии.

В Спасо-Преображенском

соборе

Божественную литургию возглавил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. После
богослужения состоялся крестный ход, а затем освящение плодов нового урожая.
20 августа. Губкинская молодежь организовала праздничный флэшмоб в честь Дня
флага России. Ребята в одежде, цвета которой соответствовали цветам флага, собрались во
внутреннем дворике ДК «Форум» и устроили патриотический концерт. Они принесли с
собой гитары и под живое музыкальное сопровождение исполняли популярные русские
песни. Работал так называемый «свободный микрофон» – солировать мог любой желающий.
Собрались около ста человек, из них 12 – гитаристы.
20 августа.

Сергей Вячеславович Гаркушов

назначен

на

высшую

должность

муниципальной службы исполняющим обязанности заместителя главы администрации по
экономическому

развитию

с

20 августа

2013 года

распоряжением

администрации

Губкинского городского округа.
21 августа. Глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов
включен в состав рабочей группы по подготовке совместного заседания Государственного
совета РФ и Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое
состоится в декабре и будет посвящено развитию массового спорта и физического
воспитания граждан, начиная с самого юного возраста.20 августа в Москве состоялось
первое заседание рабочей группы, о котором глава администрации кратко рассказал
21 августа на аппаратном совещании.
25 августа. Комбинат «КМАруда» отметил день шахтера. Машинистам буровой
установки

участка

№4

шахты

им. Губкина

Олегу Викторовичу Изотову

и

Сергею Васильевичу Лазареву по итогам трудового соревнования достался переходящий
кубок. Во втором квартале этого года производительность их труда составила 39, 7 п.м/чел.
в смену при норме 32 метра. О. В. Изотов и С. В. Лазарев перевыполнили план на 25,8 % –
это один из лучших результатов среди звеньев бурового участка.
27 августа. День российского кино отметила Губкинская киносеть. За семь месяцев
этого года около 48 тысяч человек побывали в кинотеатре «Россия». Особый интерес у
зрителей вызвали фильмы «Метро», «Дублер», «Падение Олимпа», «Три богатыря на

дальних берегах», «Снежная королева» и другие. В кинотеатре «Россия» установлено
современное цифровое оборудование, позволяющее демонстрировать фильмы с высоким
разрешением в формате 3D. Были приобретены проекторы «Panasonic PT-EW 630 EL» и
«BLU-RAY» и проигрыватели «Pioneer BDP-140» для 11 киноустановок городского округа,
благодаря чему теперь и жители сел имеют возможность смотреть фильмы высокого
качества, следить за новинками современного кинематографа.
28 августа. Состоялось заседание общественного совета при ОМВД по г. Губкину,
в котором приняли участие начальник ОМВД по г. Губкину В. В. Шумский, член
общественного совета при УМВД России по Белгородской области И. Н. Махрин,
председатель общественного совета при ОМВД по г. Губкину В. К. Томаев. В повестку дня
были включены вопросы благотворительной помощи школьникам из малообеспеченных и
неблагополучных семей к началу учебного года, работы добровольных общественных
дружин.
29 августа. В ДК «Форум» состоялась педагогическая конференция, главной темой
которой стала стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования на
2013–2020 годы. В ней приняли участие глава администрации А. А. Кретов, председатель
Совета депутатов городского округа А. П. Гаевой, начальник отдела общего и дошкольного
образования

Департамента

образования

Белгородской

области

М. В. Липчанская,

заместитель главы администрации по образованию, культуре, делам молодежи и спорту
С. Н. Жирякова,
руководители

благочинный

Губкинского

общеобразовательных

профессионального

и

округа,

учреждений,

дополнительного

протоиерей

учреждений

образования,

Евгений Сапсай,

высшего,

главы

среднего

территориальных

администраций, руководители предприятий и организаций, ветераны педагогического труда,
представители общественности и СМИ.
30 августа.

В минувшую

пятницу

на

Губкинской

станции

ветеринарного

обслуживания, прием собак и кошек был бесплатным. Акция проводилась в память о святых
мучениках Флоре и Лавре, которых считают покровителями домашних животных. В этот
день ветеринары бесплатно осмотрели 17 собак и кошек, которые нуждались в лечении,
прививках. Также было произведено несколько хирургических операций.
31 августа. В Губкинском городском округе, как и в целом по всей стране, проходит
акция «Всероссийский экологический субботник – «Зеленая Россия». Мероприятие
приурочено к проведению в России Года охраны окружающей среды и во исполнение
распоряжения правительства Белгородской области № 79-рп от 18.02.2013 года «О
проведении Года охраны окружающей среды». Основная цель акции – улучшение
экологического состояния российских городов и регионов.

Август. Лебединский ГОК признан победителем в номинации «Охрана здоровья и
безопасные

условия

труда»

за

одни

из

самых

низких

в отрасли

показатели

производственного травматизма и снижение уровня профессиональных заболеваний на
X Российском отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса
высокой

социальной

эффективности».

Ежегодный

конкурс

«Предприятие

горно-

металлургического комплекса высокой социальной эффективности» проводится уже
в десятый раз, в нем приняли участие предприятия из 24 регионов России.
Август. В местной организации общества слепых состоялось собрание, на котором
были заслушаны отчеты групоргов о работе в группах. На собрание были приглашены
начальник

управления

С. С. Наумова

и

социальной

главный

политики

специалист,

И. Н. Маклакова,

эксперт

управления

врач-офтальмолог

Пенсионного

фонда

Т. А. Акулинина. Сейчас в организации 146 человек, наиболее активны из них в возрасте от
51 до 60 лет.
Август. Состоялся пресс-тур, который был посвящен итогам проектного управления
при реализации программ социально-культурного развития Губкинского городского округа.
Участники пресс-тура получили представление о том, что реализация проектной методики
управления осуществляется в различных социальных и экономических сферах. Реализован
проект по созданию многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ). Проект по развитию творческого потенциала у детей «Творим
сказку»

осуществляется

библиотекарями

районных

библиотек

при

поддержке

администрации округа. Генеральный директор ЗАО «Керама-Пласт» О. Н. Прасолов,
представил инвестиционный проект строительства завода по производству керамического
кирпича на Губкинской территории.
1 сентября. Стартовал Кубок Губкинского городского округа по дворовому футболу.
В нем принимают участие восемь городских команд. В каждой из них играют по 20 человек
в возрасте от 17 лет и старше. Чемпионат проходит по круговой системе. Первый тур уже
состоялся. Матчи прошли на стадионе СОК «Орленок».
2 сентября. После торжественных школьных линеек учащиеся собрались на
центральной площади города на традиционный праздник «Учение с увлечением».
Учреждения культуры, дополнительного образования, спортивные школы, краеведческий
музей и музей истории КМА, высшие и средние учебные заведения подготовили для
школьников красочные выставки, их сотрудники рассказывали о работе своих учреждений, о
достижениях, приглашали учащихся в различные кружки, секции, вокальные и танцевальные
коллективы. Праздничное настроение создавали яркие выступления детских творческих
коллективов учреждений культуры.

2 сентября. Начался новый учебный год. Места за партами средних школ округа
заняли 9710 учеников. Впервые школьный порог переступили 1022 первоклассника.
Торжественные линейки прошли во всех школах города. Школа № 15 отметила своё
тридцатилетие. В школе № 15 в этом году будут учиться 455 ребят.
2 сентября.
специальные

Все

первоклассники

ортопедические

ранцы,

Губкинского
которые

городского

были

округа

приобретены

получили
компанией

«Металлоинвест» в рамках программы «Здоровый ребенок», реализуемой совместно с
администрацией округа.
2 сентября. Началась тематическая неделя «Здоровые дети – в здоровой семье»,
которая впервые проводилась в дошкольных образовательных учреждениях городского
округа. Во всех детских садах округа прошли различные мероприятия, направленные на
популяризацию здорового образа жизни, укрепления семейных ценностей и традиций,
привлечение детей и их родителей к активному отдыху и занятиям различными видами
спорта.
2–10 сентября.

В образовательных

учреждениях

городского

округа

прошли

мероприятия в рамках «Дней безопасности». Были проведены учебно-тренировочные
занятия с практической отработкой навыков и умений по пользованию первичными
средствами пожаротушения, школьники узнали, как избежать отравления продуктами
горения и с наименьшим риском для жизни покинуть горящее здание, особое внимание
детей было обращено на использование электронагревательных и бытовых приборов.
3 сентября. В День памяти жертв терроризма, при участии управления молодежной
политики, совета молодежи Лебединского ГОКа, студентов ссузов и вузов, сотрудников
отдела судебных приставов-исполнителей прошел вечер памяти погибших в результате
террористического акта в школе № 1 города Беслан. В храме апостола Иакова прошла
панихида

по

жертвам

теракта.

После

службы

в городском

парке

состоялся

импровизированный митинг, участники которого почтили память погибших детей,
работников бесланской школы и бойцов спецподразделения. По традиции в небо были
запущены 40 шаров с белыми ленточками, символизирующих поддержку всем, кто пережил
эту трагедию.
5 сентября. В городе открылся обновленный центр продаж и обслуживания клиентов
ОАО «Ростелеком», после реконструкции. Компания «Ростелеком» приходит в каждый дом
с целым пакетом услуг, включая телефонию, интернет, интерактивное телевидение высокого
качества. Расширяя перечень и повышая качество предлагаемых услуг, компания строит сети
такого уровня, который позволит внедрять любые телекоммуникационные новинки.
5 сентября. В номинации «Самый старший участник» главный приз получила

Светлана Петровна Клименкова

из

Губкина

на

III Всероссийский

чемпионат

по

компьютерному многоборью среди пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями,
проходившем в Ульяновске, в Педагогическом университете. В чемпионате принимали
участие пенсионеры из 64 регионов страны. Самой молодой участнице марафона 53 года, а
самой пожилой 73 года. Соревнуясь в нескольких номинациях, пенсионеры доказали, что им
покорны и офисные программы, и интернет.
5 сентября. В центральной городской библиотеке прошла презентация поэтического
сборника местных авторов «Негасимый огонь памяти». 30 представительниц прекрасного
пола и школьницы, и умудренные жизненным опытом поэтессы, стали авторами этой книги.
Предисловие к сборнику написал член Союза писателей России Е. В. Прасолов. Отношение
губкинских женщин к войне стало главной темой сборника «Негасимый огонь памяти».
Сборник издан благодаря усилиям территориального Совета женщин под председательством
Н. А. Черкащенко.
6 сентября.

Состоялось

освящение

молитвенной

комнаты

во

имя

святого

благоверного великого князя Александра Невского при гимназии № 6. Она создана
благодаря Почетному гражданину Белгородской области, Почетному гражданину г. Губкина
и Губкинского района А. Н. Шумейко и является первой в своем роде в Губкинской и
Грайворонской епархии. На мероприятии присутствовали А. Н. Шумейко с семьей, глава
администрации

городского

округа

А. А. Кретов,

митрополит

Белгородский

и

Старооскольский Иоанн, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, управляющий
директор ОАО «Комбинат КМАруда» В. К. Томаев, благочинный Губкинского округа
протоиерей Евгений Сапсай, духовенство Губкинского благочиния, педагоги и учащиеся
гимназии.
6 сентября. Губкинская стоматологическая поликлиника отметила 50-летний юбилей.
Главный врач А. А. Кротович. Поликлиника остается наиболее доступной, востребованной и
авторитетной для населения округа. В этом году приобретен новый панорамный
рентгеновский аппарат, который не имеет аналогов в соседних регионах. В поликлинике
используется и другое современное оборудование, которое позволяет оказывать помощь
населению на самом высоком уровне. Главное достояние поликлиники – медперсонал
безгранично преданный своему делу, готовый на все ради здоровья и блага тех, кто
обращается за помощью.
7 сентября. Состоялась городская выставка цветов и ландшафтных композиций,
посвященная 74-й годовщине со дня образования города. Открыл ее глава администрации
городского округа А. А. Кретов. Отметив, что выставка пользуется большой популярностью
у губкинцев, о чем свидетельствует растущее с каждым годом число участников, он пожелал

всем прекрасного настроения от увиденной красоты.
9 сентября. В Губкинском краеведческом музее прошла научная конференция,
посвященная

заповедному

участку

«Лысые

горы»,

которому

исполнилось

20 лет.

В конференции приняли участие директор заповедника «Белогорье» А. С. Шаповалов,
заместитель

директора

и

старший

научный

сотрудник

Центрально-Черноземного

заповедника Н. А. Малешин и Н. И. Золотухин.
10 сентября. Программа «Лебединский экспресс» отметила 20-летний юбилей.
Творческий коллектив телевизионной студии Лебединского ГОКа знакомит зрителей с
самыми интересными новостями из жизни комбината, рассказывает о

событиях,

происходящих в Губкине и Старом Осколе. Главный редактор редакции телерадиовещания –
Ольга Осетрова,

начальник

Александра Трофимова,

бюро

Елена Тиклюк,

ТВ

Наталья Кудиярова,

оператор

и

монтажер

корреспонденты:
Александр Кочетков,

Рустам Помельников.
14 сентября. Состоялось празднования Дня микрорайона Лебеди. Он всегда
отмечается перед общим праздником города. Лебединцы были первыми, кто включился
в дело освоения богатств КМА, первыми осваивали новые территории, их по праву можно
считать первопроходцами. На праздник в микрорайоне собрались сотни лебединцев и гостей.
Красочная выставка, веселые песни и зажигательные танцы, яркий фейерверк – так
лебединцы отпраздновали день рождения своей малой родины. Сегодня в Лебедях живут
более 15 тысяч человек.
15 сентября. Губкинской санитарно-эпидемиологической станции исполнилось
60 лет. Первым главным санитарным врачом была Л. Т. Вак. В органах государственного
санитарно-эпидемиологического надзора долгие годы трудились три заслуженных врача РФ
– И. М. Мозговой, Р. А. Бушманова, Г. А. Королева. Все работники санэпидстанций, ЦГСЭН,
органов Роспотребнадзора добросовестно осуществляют свою деятельность по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводя необходимые надзорные
мероприятия, санитарно-эпидемиологические расследования, экспертизы, исследования и
испытания,

гигиенические

оценки;

осуществляя

мероприятия

по

профилактике

инфекционной, внутрибольничной и профессиональной заболеваемости, по оздоровлению
детского населения.
16 сентября. В ДК «Форум» открылась выставка «Губкин – центр притяжения», где
представили свои работы местные фотографы и художники. Выставка посвящена
празднованию 74-й годовщины со дня образования города Губкина. На открытии выставки
присутствовали начальник информационно-аналитического управления администрации
Т. В. Абрамова, начальник управления по корпоративным коммуникациям Лебединского

ГОКа А. Н. Замула. 22 автора представили свои работы, выполненные в различных стилях и
техниках. Среди них такие известные мастера, как П. А. Асадчих, Е. В. Соколов,
Ю. К. Шкута, и пока малознакомые широкой аудитории, но уже привлекшие к себе
внимание

Н. В. Леонова,

Р. В. Снисаренко,

Е. А. Янина.

Всем

авторам

вручены

благодарственные письма главы администрации городского округа и сувениры.
17 сентября. Состоялась презентация сборника стихов и песен «Отражение души»
Губкинской поэтессы Галины Васильевны Ребровой в малом зале ДК «Форум». Галина
Васильевна поэтесса, бард, дипломант российских и региональных поэтических конкурсов,
конкурсов художественной самодеятельности. На встречу с автором пришли родные, друзья,
соратники по перу и читатели библиотек. На протяжении всего вечера звучала живая музыка,
песни в исполнении автора и творческих коллективов города. Встреча организована
работниками МБУК ЦБС № 1 и управлением культуры администрации.
17 сентября. Состоялась рабочая поездка губернатора Е. С. Савченко по Губкинскому
городскому округу, в которой его сопровождал глава администрации А. А. Кретов.
Евгений Степанович

посетил

Мемориально-культурный

комплекс

В. Ф. Раевского,

Сергиевский Дом культуры, недавно открывшийся комплекс придорожного сервиса
«Рудный край», среднюю образовательную школу № 15 микрорайона Лебеди и другие
социокультурные объекты.
14 сентября. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине
образования города, на декоративном водоеме в старом парке состоялись командные
соревнования по спортивной рыбалке на поплавочную удочку. В них приняли участие
25 команд

общей

численностью

67 человек.

Это

представители

промышленных

(Лебединский ГОК выставил шесть команд), строительных, муниципальных предприятий,
ТСЖ, школ, сельских территориальных администраций.
15 сентября. На автомоечном комплексе «Пять звезд» открылся детский городок,
который стал подарком жителям ко Дню города. Песочницы, качели, горки, скамейки,
фонтан с подсветкой, все это сделано с любовью и вкусом. Сервисный комплекс начинался с
экологически чистой автомойки и химчистки, позже добавились боксы для «Газелей»,
шиномонтажная мастерская и автомагазин, кафе «Блины и вареники», и вот теперь детский
городок с декоративным фонтаном.
15 сентября. В день празднования памяти перенесения честных мощей (в 1992 году)
Муромских чудотворцев, святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, во всех
храмах молились о даровании мира, гармонии и любви в семье. В Спасо-Преображенском
соборе на богослужении присутствовали многодетные семьи Болговых, Завьяловых,
Панариных, Шариповых, Адониных, Панкратьевых. После окончания Божественной

литургии их поздравил настоятель собора протоиерей Евгений Сапсай (он благословил
каждую семью образом святых Петра и Февронии и вручил грамоты «За создание крепкой
семьи и благонравное воспитание детей»). В этот день в соборе венчались семь пар.
18 сентября. «Металлоинвест», единственный в СНГ и крупнейший в Европе
производитель горячебрикетированного железа, провел на базе Лебединского ГОКа первую
научно-техническую конференцию на тему «Практика использования ГБЖ при выплавке
стали: технические, экономические и рыночные аспекты». В конференции приняли участие
руководители и ведущие специалисты металлургических предприятий стран СНГ,
российские и зарубежные эксперты в области технологии выплавки стали, экономики и
организации металлургического производства, анализа рынков металлургического сырья.
19 сентября. Заведующая библиотекой-филиалом № 9 Юлия Владимировна Бондарь
стала победительницей второго тура областного конкурса «Лучший библиотекарь
Белгородчины» и будет представлять нашу территорию в финальном этапе, который пройдет
в середине октября в Белгороде.
20 сентября. На Лебединском ГОКе произведена двадцати миллионная тонна
горячебрикетированного железа. Это произошло в смене Эдуарда Сдержикова (ЦГБЖ-1) и
Александра Ладунова (ЦГБЖ-2). Эта же, четвёртая технологическая, смена первого цеха
выпустила первую тонну продукции в 1999 году. На свою проектную мощность – 1 млн тонн
брикетов железной руды с содержанием железа более 90 %, цех вышел в 2004 году.
21 сентября. Губкинцы отпраздновали 74-ю годовщину со дня образования города.
На центральной площади состоялось праздничное шествие трудовых коллективов,
организаций, учреждений, учебных заведений. Шествие колонн чередовалось с музыкальнохореографическими композициями, подготовленными лучшими творческими коллективами,
спортсменами, театром для детей и молодежи. Этой дате посвящались выставка-ярмарка
«Губкинский

карагод»,

торжественное

собрание

«Город,

где

сбываются

мечты»

в ДК «Форум», где 22 губкинцам вручены дипломы «Человек года» и другие праздничные
мероприятия. Работали выездные кафе, торговые ряды. А вечером небо над городом
окрасили яркие огни праздничного фейерверка.
21 сентября. Курско-Коренная икона Божией Матери «Знамение» была доставлена
в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Нескончаемым потоком в течение
всего дня и ночи спешили губкинцы в собор, чтобы помолиться перед древней святыней и
получить благословение Пресвятой Богородицы. Приезжали паломники из других городов и
районов не только Белгородской, но и Курской области. Люди, терпеливо выстаивали
в очереди, чтобы в молитвенном вздохе высказать Царице Небесной свои нужды, болезни,
беды и радости. 22 сентября икона покинула Губкин.

24 сентября. Дворец культуры «Строитель», открывает новый творческий сезон
спектаклем московского театра «Премиум». Трагикомедию «Блюз одинокой бабочки» с
Натальей Варлей в главной роли. Пьеса «Бабочка… бабочка» (таково ее оригинальное
название)

была

написана

современным

итальянским

драматургом

и

сценаристом

Альдо Николаи в середине ХХ века.
25 сентября. Социальный проект «Губкин-парк» по комплексному озеленению и
ландшафтному обустройству территории Губкинского городского округа поддержало
«малое» правительство Белгородской области. Одно из приоритетных направлений проекта –
посадка лесозащитных насаждений вокруг объектов Лебединского горно-обогатительного
комбината. Предполагается посадить лесозащитных насаждений на общей территории
в 560 га. Еще одно направление – посадка зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог,
общей площадью 219 га. Проектом предусмотрено создание так называемых «именных»
дубрав в честь знаменитых людей, трудовых династий, работников различных профессий.
Их планируемая площадь 210 га до конца 2016 года.
26 сентября.

Анатолий Алексеевич Кретов

глава

администрации

Губкинского

городского округа награжден высшим знаком отличия региона «Коллекция памятных
медалей: Прохоровское поле – Третье ратное поле России» II степени за значительный вклад
в социально-экономическое развитие Белгородчины на заседании Белгородской областной
Думы.

Юрий Александрович Ясеновский

награжден

Орденом

Дружбы

за

дробильщик

большой

вклад

ОАО «Комбинат
в развитие

«КМАруда»

металлургической

промышленности и многолетний добросовестный труд. Вручил награды губернатор
Е. С. Савченко.
26 сентября. В спортивно-оздоровительном комплексе «Орлёнок» завершил работу
областной практикум «Методика организации полевых исследований обучающихся
в эколого-биологическом образовании и природоохранном движении». Ребята из 19 районов
области под руководством преподавателей Воронежского и Белгородского государственных
университетов проводили сезонные полевые исследования по ботанике, зоологии и
почвоведению в пойме реки Осколец и урочище Большое Толстое. Наша команда вошла
в число лидеров, а в номинации «Зоология» Александр Малахов признан лучшим зоологом
области.
27 августа. Звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района
Белгородской области» присвоено: Юрию Михайловичу Помельникову – техническому
директору производственного подразделения «Губкинская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» –
«Южная генерация», Василию Ивановичу Золотухину – председателю совета директоров
ЗАО Управляющая компания «Агропромышленная группа БВК», Евгению Сергеевичу

Сапсаю – настоятелю Спасо-Преображенского кафедрального собора города Губкина,
благочинному Губкинского городского округа по решению совета депутатов Губкинского
городского округа Белгородской области.
27 сентября. В Губкине выпал первый снег, сразу же и растаял.
28 сентября. На стадионе «Труд» состоялась выставка голубей и декоративных птиц,
в которой приняли участие 47 человек из Губкина, Старого Оскола, Ивни, Шебекино,
Нового Оскола, Белгорода, Обояни, Курска. Выставку открыл начальник управления
сельского хозяйства И. Т. Солодилов. Были представлены разные породы голубей:
николаевские, высоколетные, бухарские, бойные, павлиньи, а также декоративные куры,
фазаны и кролики. По результатам выставки многие участники награждены дипломами и
памятными

подарками.

Организатором

выставки

стало

губкинское

неформальное

объединение любителей голубей, провести ее помог клуб охотников и рыболовов
(председатель С. И. Котенев).
28 сентября. В Губкине состоялся первый межрегиональный фестиваль джазовой
музыки «Джаз-Магнит-2013»,организованный ДК «Строитель» при поддержке управления
культуры администрации. В празднике джаза приняли участие восемь коллективов из
Губкина, Белгорода, Курска и Грайворона. Сначала гости посетили экскурсии, а затем
состоялось то, ради чего все собрались, целых пять часов настоящего джаза.
28 сентября. Состоялось чествование молодых семей, заключивших первый брак
в день рождения города. В городском округе есть традиция чествовать такие семьи
в администрации в торжественной обстановке спустя неделю после Дня города. Кроме того,
каждой семье, согласно постановлению главы администрации, выделяется денежный
подарок – восемь тысяч рублей на первоочередные нужды, которых у молодоженов немало.
Сентябрь. Центральной городской библиотеке исполнилось 55 лет. В 1959 году,
через год после открытия, у нее было 1265 читателей. Сегодня, когда ЦГБ празднует свой
юбилей, у нее более пяти тысяч постоянных читателей.
Сентябрь. Состоялась презентация выставки «Выборы: история и современность»,
организованная избирательной комиссией Губкинского городского округа и краеведческим
музеем в честь 20-летия избирательной системы РФ, в ДК «Форум». В торжественном
мероприятии приняли участие заместитель председателя областной избирательной комиссии
Л. Б. Белая, заместитель главы администрации округа С. Н. Жирякова, первый заместитель
руководителя аппарата, начальник управления организационно-контрольной и кадровой
работы В. И. Елисеев, председатель Избирательной комиссии Губкинского городского
округа Н. В. Попов, члены комиссии, председатель Совета депутатов округа А. П. Гаевой,
депутаты Совета, ветераны, студенты, представители общественных организаций, СМИ.

Сентябрь. В Губкине прошел открытый чемпионат Белгородской области по
плаванию.

В соревнованиях

приняли

участие

около

200 юных

спортсменов

из

Старого Оскола, Шебекино, Белгорода. Программа чемпионата включала заплывы на
34 дистанции. 25 человек представляли губкинскую сборную и показали отличные
результаты: у нас пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Рекордсменом
стал Владислав Иванов. На его счету три «золота» и одно «серебро».
Сентябрь. В Губкине прошел заключительный этап спартакиады среди работников
ЖКХ Белгородской области. На стадион СК «Кристалл» вышли семь команд-победительниц
зональных соревнований, всего более 200 человек. Слесари, дворники, работники газовой
службы, электрики, ИТР, юристы и кассиры коммунального хозяйства соревновались
в настольном теннисе, дартсе, мини-футболе, пулевой стрельбе, перетягивании каната,
гиревом спорте и эстафете. По результатам соревнований первое место у белгородской
сборной. Команда из Алексеевки стала второй. Губкинцы на почетном третьем месте.
Сентябрь.

Участники

второй

Всероссийской

школы

клубной

инноватики

представители почти 50 регионов страны-начальники управлений культуры, директора ДК,
руководители методических служб учреждений культуры посетили Губкинский городской
округ. Для них была организована творческая лаборатория «Инновационная политика и
инновационная практика в культурно-досуговом учреждении». После всего увиденного
участники практического семинара поделились своими впечатлениями. Они были
единодушны: «На Белгородчине власть понимает, что культуру надо поддерживать».
Сентябрь. Губкинский городской округ посетили главы муниципальных районов и
городских округов Самарской области, в рамках трехдневного пребывания в Белгородской
области. Цель визита знакомство с опытом благоустройства и новыми проектами объектов
социальной сферы. Все члены делегации отметили всесторонний охват и масштабность
социо-культурных достижений Губкинской территории.
Сентябрь. Зданию музея истории КМА исполнилось 100 лет. Оно по-своему
уникально: здесь соединились история дореволюционной России, история освоения КМА,
история Великой Отечественной войны и история мирного созидания последних
десятилетий 20 века. В течение месяца здесь будет действовать выставка, посвященная
юбилею, экскурсоводы дополнят экскурсии сведениями, связанными с историей здания.
Сентябрь. Состоялось награждение победителей третьего, заключительного, этапа
городского фестиваля дворовых игр «Выходи играть во двор!», в котором приняли участие
воспитанники детских садов города на центральной площади у ДК «Форум». Диплом первой
степени получил детский сад № 5 «Березка» (заведующая Н. В. Гуляева). Всех участников,
лауреатов и дипломантов фестиваля приветствовали заместитель главы администрации

округа

С. Н. Жирякова

и

начальник

управления

физической

культуры

и

спорта

С. И. Анпилов, которые пожелали юным губкинцам дальнейших успехов в спорте.
Сентябрь. Звание «Лучший по профессии» завоевал участковый уполномоченный
полиции ОМВД России по г. Губкину Сергей Алферов. Как сообщает официальный сайт
УМВД России по Белгородской области, 19 лучших представителей от каждого
территориального отдела полиции приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии».
Полицейские выполняли практические упражнения по стрельбе, сдавали нормативы по
огневой, физической и боевой подготовке, выполняли теоретические тесты по огневой,
медицинской, технико-криминалистической и специальной подготовке.
Сентябрь. По результатам оценки национального бизнес-рейтинга Губкинское
рекламное агентство «ТОНИ» вошло в десятку лучших предприятий Белгородской области и
получило звание «Лидер России-2013». Что подтверждено соответствующей медалью и
сертификатом. Информация об агентстве будет размещена в ежемесячном сборнике
«Вестник таможенного союза».

