г. Губкин, 3 квартал, 2014 год
1 июля. 35-летний юбилей отметилоуправление железнодорожного транспорта
Лебединского ГОКа. Сегодня здесь трудится 1620 человек. Путевое развитие подразделения
достигает 400 километров. Работают 15 станций и 595 стрелочных переводов. Парк техники
составляют 52 тяговых агрегата, 555 думпкаров, доставляющих железистые кварциты на
обогатительную фабрику для производства железорудного концентрата. Маневровые работы
на станциях выполняют 32 тепловоза.
2 июля. Состоялось выездное заседание президиума областного совета ветеранов
в Губкине. В нем приняли участие члены областного президиума, а также заместитель главы
администрации

по

здравоохранению

Губкинского городского округа

и

социальной

О. В. Касьяненко,

политике

начальник

администрации

управления

социальной

политики И. Н. Маклакова, председатели городского и районного Советов ветеранов
В. В. Бородин и Н. В. Новикова.
3 июля. Исполнилось 78 лет со дня образования Государственной автоинспекции.
Среди тех, кто обеспечивает безопасность на дорогах Губкинского городского округа –
инспектор

ДПС

отдельного

взвода

ОГИБДД ОМВД России

по

городу Губкину,

старший лейтенант полиции И. П. Лазаренко. Служить в органы внутренних дел он пришел
в 2007 году. Профессию свою любит, к служебным обязанностям относится добросовестно,
на одном из дежурств вынес ребенка из огня.
4 июля. 90-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
педагогического

труда

Валентина Сергеевна

Помельникова.

Именинница

получила

поздравительное письмо от главы государства В. В. Путина, а цветы и подарки принесли
начальник управления социальной политики И. Н. Маклакова, председатель городского
Совета ветеранов В. В. Бородин, представители первичной ветеранской организации
работников образования и науки.
7 июля.Глава

администрации

Губкинского городского округа

Анатолий Кретовв старооскольской администрации подписал трехстороннее соглашение о
сотрудничестве с главами Старооскольского городского округа Александром Гнедых и
Горшеченского района Курской области Юрием Амеревым. Официальный документ
закрепил уже имеющиеся отношения, упрочил взаимную заинтересованность в расширении
развития сельскохозяйственного производства, культурных связей, обмене опытом в сфере
образования,

охраны

окружающей

среды,

местного

самоуправления,

молодежного

сотрудничества и спорта.
8 июля.Литературный праздник «Наполним город добротой» провели в День семьи,
любви и верности в сквере Шахтерской славы детские библиотеки города. Ребятам

рассказали об истории праздника, о важности семьи в жизни человека. В сквере читающих
детей работали творческие и игровые площадки «Читай-город» и «Мир детской фантазии».
На мероприятии присутствовали ребята из школьных оздоровительных лагерей средних
общеобразовательных школ округа.
10 июля.Библиотекари

экологической

модельной

библиотеки-филиала

№ 5 разработали альбом для раскрашивания «Путешествие в «Ямскую степь». Альбом
знакомит ребят с животным миром Белогорья. Он может использоваться как познавательноразвивающий инструмент неограниченное количество раз. Это позволит губкинской детворе
получить

хороший

импульс

в психологическом,

физическом,

нравственном

и

познавательном развитии.
11 июля. В СК «Горняк» состояласьIV-я летняя «Спартакиада ветеранов – 2014».
В ней приняли участие 19 команд из разных территорий Губкинского городского округа.
Всего около 400 пенсионеров вышли в этот день на разные площадки спортивного
комплекса, чтобы состязаться в настольном теннисе, баскетболе, шахматах, шашках, дартсе
и других видах спорта.
11 июля.

Губкин

посетила

делегация

гостей

из

разных

регионов России.

Руководители предприятий, входящих в крупнейший холдинг, специализирующийся на
обращении с отходами производства и потребления, группу компаний «Экологические
системы», частью которой является и Губкинский «ТБОсервис», дали высокую оценку
уникальности города Губкина в отношении к чистоте, благоустройству, высочайшим
стандартам качества оказываемых населению услуг.
11 июля. В городе открылся сезон бесплатных занятий спортом под открытым небом.
Каждую пятницу с 19 часов в городском парке инструкторы фитнес клуба «Максимум»
проводят мастер-классы для всех желающих по аэробике, йоге, фитнесу, танцам.Акция
призвана оздоровить губкинцев и организовать их досуг.
15 июля. В ДК «Форум»состоялся спектакль Академического Малого драматического
– Театра Европы (город Санкт-Петербург) под руководством Льва Додина, по пьесе
Фридриха Шиллера «Коварство
благотворительного

и

любовь».

фонда «Искусство,

Он

наука

организован
и

спорт»,

при

поддержке

возглавляемого

Алишером Усмановым. Искреннюю любовь к зрителям продемонстрировали актеры,
сыгравшие поучительную пьесу.
18 июля.

На

торжественном

собрании

в честь

Дня металлургав ДК «Форум»

состоялось чествование лучших работников Лебединского ГОКа. Почетными гостями
праздника были: председатель Белгородской областной Думы И. Н. Кулабухов, глава
администрации

Губкинского городского округа

А. А. Кретов,

председатель

Совета

директоров УК «Металлоинвест» И. Я. Стрешинский, генеральный директор управляющей
компании «Металлоинвест» А. В. Варичев, первый заместитель генерального директора –
директор по производству управляющей компании «Металлоинвест», депутат областной
Думы

А. А. Угаров,

председатель

Совета

депутатов

Губкинского городского округа

А. П. Гаевой, благочинный Губкинского округа Евгений Сапсай.
19 июля. На центральной площади города состоялся праздничный концертс участием
звёзд российской эстрады Юлией Савичевой, Сергеем Трофимовым (Трофим) и народным
артистом России Олегом Газмановым. Компания «Металлоинвест» и Лебединский ГОК
который год организуют на праздник в честь Дня металлурга выступления звёзд российской
эстрады.
19 июля.

В городе Губкине

лыжероллерному

спорту,

состоялись

посвященные

межрегиональные

Дню металлурга.

соревнования

В них

по

участвовали

70 лыжероллеров из Белгородской и Курской областей, города Харькова.На торжественном
открытии

соревнований

присутствовали

почетные

гости:

глава

администрации

городского округа А. А. Кретов, председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, президент
Федерации лыжных гонок Белгородской области Е. И. Ходячих, заместитель главы
администрации

С. Н. Жирякова,

С. И. Анпилов,

главный

начальник

инженер

и

управления
председатель

по

физкультуре
профсоюзного

и

спорту
комитета

ОАО «Лебединский ГОК» В. Н. Мартинсон и Ю. И. Дорошев.
20 июля. В городе Губкине отметили День микрорайона Журавлики. Сегодня в нем
проживает

более

14-ти тысяч

губкинцев.

Глава

администрации

городского округа

А. А. Кретов поздравил жителей микрорайона с праздником. В этот день чествовали:
отличившихся работников градообразующих предприятий – ОАО «Лебединский ГОК» и
«Комбинат КМАруда»; молодые семьи, у которых в этом году появились малыши; золотых
юбиляров; творческих работников; учителей; медицинских работников; работников ТСЖ;
волонтеров и спортсменов. Праздничная программа включала массу спортивных и
развлекательных мероприятий.
20 июля. Торжественное собрание в честь профессионального праздника – Дня
металлурга – состоялось на шахте им. Губкина. Первый заместитель управляющего
директора

ОАО «Комбинат КМАруда»

В. В. Сидорчук,

председатель

профкома

Н. В. Худяков поздравили передовиков производства, вручили лучшим подразделениям и
работникам кубки победителей соревнований, почетные грамоты и денежные премии.
20 июля. В модельной библиотеке-филиале № 5 прошёл вечер-портрет «Путь к
почётному званию». Гостями праздничного мероприятия стали заслуженные работники
культуры нашего города, которые своим трудом, талантом, мастерством сохраняют и

приумножают культурно-нравственные ценности: главный художник управления культуры
Николай Тихонович Бантюков (бывший педагог ДМШ № 1), лауреат международного
фестиваля-конкурса «Играй, гармонь!» Анатолий Алексеевич Помельников (музыкант),
многолетний руководитель хора «Живая память» Наталья Николаевна Новик.
20 июля. В средней школе № 10 почтили память Героя Советского Союза, вицеадмирала Ильи Алексеевича Хворостянова, родившегося в селе Салтыково, учившегося
в этой школе. Исполнилось 100 лет со дня его рождения. У мемориальной доски, открытой
на здании школы в канун Дня Победы, школьники вспомнили о славном боевом пути
Ильи Алексеевича, почтили его память возложением цветов. Всю свою жизнь наш земляк
посвятил служению Отечеству. Для нынешних школьников это настоящий пример того, как
надо жить и трудиться, как надо любить Родину и служить ей.
24 июля. В Губкинском местном отделении партии «Единая Россия» состоялось
заседание местного политического совета по выдвижению кандидата от партии на должность
главы администрации Губкинского городского округа.В результате голосования все члены
местного политического совета единогласно выступили за выдвижение в качестве кандидата
на должность главы администрации Губкинского городского округа от Губкинскогоместного
отделения партии «Единая Россия» Анатолия Алексеевича Кретова, набравшего наибольшее
число голосов в результате процедуры предварительного внутрипартийного голосования.
24 июля. Исполнилось 90 лет ветерану ВеликойОтечественнойвойны, ветеранутруда,
отличнику народногопросвещения Ольге СеменовнеТарасенко. 37 лет она работала учителем
биологии

и

географии

в Рождественской

семилетней

школе

(ныне

средняя

общеобразовательная школа № 10 города Губкина). В день рождения её поздравили родные
и близкие, бывшие коллеги, представители управления социальной политики, которые
вручили

юбилярше

именное

поздравление

от

президента

Российской Федерации

В. В. Путина.
1 августа. Средняя школа № 11 заняла 2-е место в областном конкурсе на лучшую
постановку

спортивно-массовой

и

физкультурно-оздоровительной

работы

среди

общеобразовательных учреждений области, количество обучающихся в которых 400–
800 человек, по итогам 2013–2014 учебного года.
1 августа.На территории Губкинского городского округа введено в эксплуатацию
жилья общей площадью 47922 м², в том числе многоквартирного жилья – 10317 м² и
индивидуального жилья – 37605 м².
1 августа. Акция«Вместе в школу детей соберем» организована управлением
социальной политики администрации в канун нового учебного года. Ее цель – оказание
посильной помощи семьям, находящимся в затруднительной жизненной ситуации.

2 августа. У памятника Воинам-интернационалистамсостоялся митинг, посвященный
84 годовщине со дня образования воздушно-десантных войск. В нем приняли участие глава
администрации

городского

округа

А. А. Кретов,

председатель

Совета

депутатов

А. П. Гаевой, заместитель главы администрации – секретарь Совета безопасности
Ю. Н. Горбачев и многие другие.
5 августа. Состоялось заседание Коллегии при главе администрации,посвящённое
итогам развития экономического потенциала городского округа за 2013 год и перспективам
его развития в 2014 году. Приняли участие: первый заместитель начальника департамента
экономического развития области И. В. Корнейчук; заместители главы администрации
округа; руководители комитетов, управлений; главы территориальных администраций;
руководители крупных предприятий, учреждений, общественных организаций округа;
представители СМИ. Вел заседание глава администрации городского округа А. А. Кретов.
8 августа. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, на котором чествовали
губкинских строителей. Глава администрации городского округа А. А. Кретов поздравил
всех с праздником, вручил награды за добросовестный труд и большой вклад
в строительство социально значимых объектов наиболее отличившимся представителям
строительной отрасли.
9 августа.Акцию «Час здоровья» провело Управление физической культуры и спорта
администрации Губкинского городского округа в день физкультурника. В этот

«час»

губкинцы могли бесплатно посетить спортивные объекты. Ледовую арену ДС «Кристалл»
посетило 150 человек. В бассейне «Дельфин» время пребывания пришлось удвоить.
Многолюдно было у городского пруда, где проходил фестиваль пляжного спорта.
Отдыхающие с удовольствием принимали участие в соревнованиях по уличной гимнастике,
волейболу, поднятию гири, плаванию, перетягиванию каната, прыжкам в длину с места. Все
победители получили призы.
9 августа. День физкультурника в городе Губкине открылся традиционной утренней
зарядкой. На площадке перед СК «Кристалл» собрались настоящие физкультурники. По
словам организаторов, основная задача этой акции заключается в том, чтобы пробудить у
людей желание заниматься спортом.
11 августа.

Состоялось

Губкинскогогородскогоокруга.

Члены

заседание
комиссии

избирательной
проверили

соответствие

комиссии
порядка

выдвижения кандидатов на должность главы администрации городского округа по
требованиям Федерального закона и Избирательного кодекса Белгородской области, а также
проверили необходимые для регистрации кандидата документы. Принято решение

зарегистрировать кандидатом на должность главы администрации Губкинского городского
округа В. А. Булгакова, С. В. Поволяева, Ю. А. Губарева, А. А. Кретова.
12 августа.В СК «Горняк» прошли соревнования по лыжероллерному спорту. В них
приняли участие спортсмены из городов Белгорода, Старого Оскола, Валуек, Губкина. Они
выступали в шести возрастных группах. Стартовала и группа ветеранов. Привлечение
большинства населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на
региональных

и

международных

состязаниях,

являются

бесспорным

достоинством

губкинской территории.
12 августа.

В Губкинском

городском

округесостоялось

выездное

заседание

координационного Совета по обеспечению правопорядка в Белгородской области под
председательством губернатора Евгения Савченко. Губернатор дал высокую оценку
проводимой в городе Губкине работе по обеспечению правопорядка на территории,
поддержал инициативу главы администрации округа о создании проекта «За трезвые дворы».
14 августа. За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и
многолетнюю добросовестную работу Указом Президента РФ от 14 августа 2014 года № 568
Ирине Викторовне Кротовой, главному врачу МБУЗ «Губкинская центральная районная
больница» Белгородской области присвоено почетное звание «Заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации».
15 августа. Губкинская солистка, обладательница почетного звания «Серебряный
голос Белгородчины», руководитель коллектива «Живая память» Оксана Загороднева стала
дважды победительницей XX фестиваля-конкурса«Море. Солнце. Фестиваль», который
прошел

в испанском

«академический

городе Ллорет-де-Мар

вокал» она

стала

первой,

на

побережье Коста-Брава.

в номинации

В номинации

«эстрадныйвокал» заняла

второеместо.
19 августа. Православные губкинцы отметили престольный праздник города –
Преображение Господне,именуемый в народе Яблочным Спасом. Сотни людей приняли
участие в Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, которую
в сослужении духовенства 1-го Губкинскогоблагочиния совершил епископ Губкинский и
Грайворонский Софроний.
22 августа. В рамках проекта «Историческая память» ко Дню Государственного
флага Российской Федерации состоялась акция «Мы – патриоты России», подготовленная
управлением молодежной политики и Губкинским местным отделением «Молодая гвардия
Единой России». На знание истории российского флага молодежи города была предложена
викторина«Наша слава, наша гордость – Российский флаг». Активные участники получили

в подарок ленты триколора и информационные буклеты, рассказывающие о российском
флаге, о самом празднике.
22 августа. Коллектив станции скорой медицинской помощи (ССМП) отметил 50летие

своего

учреждения.С

декабря

2010 года ССМП

является

самостоятельным

учреждением здравоохранения, имеющим в своем составе Центральную станцию скорой
помощи в городе Губкине и три обособленных подразделения в селах Бобровы Дворы,
Скородное и поселке Троицкий.
28 августа.В рамках проводимой управлением социальной политики администрации
акции«Вместе в школу детей соберем» медицинские сестры Губкинской ЦРБ передали
в фонд акции школьные принадлежности. Всего для детей из малообеспеченных семей
собрано 1313 единиц канцелярских принадлежностей.
28 августа.

В ресторане

«Свадебный»

состоялся

территориальный

конкурс

предприятий общественного питания, посвященный 60-летию Белгородской области и
предстоящему 75-летиюГубкина. В нем приняли участие 6 команд поваров-кондитеров. На
суд жюри и зрителей они представили пироги, торты и десерты. Первое место присуждено
работе

поваров

ресторана«Свадебный»

–

большому

пирогу

в виде

карты

Белгородской области. Вторыми стали кулинары ресторана «Золотоноша». Третье место
заняла команда кондитерского цеха кулинарии«Пингвин».
28 августа. Решением Совета депутатов от 28 августа 2014 года № 3 за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города Губкина и
в связи с празднованием Дня города Губкина Леониду Николаевичу Альяных, директору по
социальным вопросам ОАО «Лебединский ГОК» присвоено звание«Почётный гражданин
города Губкина и Губкинскогорайона Белгородской области».
28 августа. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социальноэкономическое развитие города Губкина и в связи с празднованием Дня города Губкина,
решением Совета депутатов от 28 августа 2014 года № 4 присвоено звание «Почётный
гражданин

города Губкина

Виталию Васильевичу
(городской)организации,

и

Губкинского района

Белгородской области»

председателю

Губкинскойместной

Бородину,

Всероссийскойобщественнойорганизации

ветеранов

(пенсионеров)войны, труда, ВооруженныхСил и правоохранительных органов.
28 августа. Решением Совета депутатов от 28 августа 2014 года № 5 за многолетний
добросовестный

труд

в агропромышленном

комплексе,

личный

вклад

в развитие

сельскохозяйственного производства и в связи с празднованием Дня города Губкина
Николаю Алексеевичу Котареву, исполнительному директору хозяйства «Баброводворское»

ОАО СП «Губкинагрохолдинг» присвоено звание «Почётный гражданин города Губкина и
Губкинскогорайона Белгородской области».
28 августа. За многолетнюю творческую деятельность, личный вклад в развитие
культуры в Губкинском районе и в связи с празднованием Дня города Губкина, решением
Совета депутатов от 28 августа 2014 года № 6 Вере Алексеевне Чубуковой, хормейстеру
народного коллектива – вокального ансамбля «Грустиночка» МБУК «Скороднянский Дом
культуры» присвоено звание «Почётный гражданин города Губкина и Губкинскогорайона
Белгородской области»
28 августа. Во Дворце детского творчества «Юный губкинец» состоялся пленум
городского Совета ветеранов. На нем были рассмотрены вопросы о совместной работе
Совета ветеранов и органов местного самоуправления, достойной встрече 70-летия Великой
Победы, о предстоящих выборах главы администрации городского округа.
29 августа. На шахте им. Губкина побывали глава администрации городскогоокруга
А. А. Кретов и председатель Советадепутатов А. П. Гаевой. Они поздравили коллектив с
профессиональным праздником – Днемшахтера.
29 августа.
«Формирование

В ДК «Форум»
единого

состояласьпедагогическая

муниципального

конференция

социально-воспитательного

по

теме

пространства

Губкинскогогородскогоокруга – основа духовно-нравственного развития личности». В ней
участвовали руководители всех образовательных учреждений территории, педагогические
работники,

главы

территориальных

администраций,

представители

профсоюзных

организаций, руководители предприятий и организаций округа, представители СМИ.
1 сентября. В микрорайоне Лебеди открыли после реконструкциишколу № 15.На
открытии

присутствовали

губернатор

Белгородскойобласти

Е. С. Савченко,

глава

Губкинскогогородскогоокруга А. А. Кретов и другие почетные гости. В этот день в школе
начался полноценный учебный процесс.
1 сентября. В микрорайоне Лебеди открыли после реконструкции важный объект
социальной инфраструктуры – ДК «Лебединец».На открытии присутствовали губернатор
Белгородской области Е. С. Савченко, глава Губкинского городского округа А. А. Кретови
другие почетные гости.Здание Дворца культуры обновилось и расширилось до полутора
тысяч квадратных метров. Объект оснащен новейшей техникой, в том числе новым звуковым
и световым оборудованием.
1 сентября.Во время

открытия

обновленного

Дворца

культуры «Лебединец»

состоялась презентация новых инструментов для Детской музыкальной школы № 1.
В презентации принял участие губернатор Белгородскойобласти Е. С. Савченко.

1 сентября.Праздник для детей «Учение с увлечением» состоялся в День знаний на
центральной площади города. Учреждения дополнительного образования, библиотеки,
спортивные школы, высшие и средние учебные заведения подготовили красочные
экспозиции – визитные карточки, рассказывающие о своей работе. Педагогов, школьников и
их родителей поздравила с началом нового учебного года первый заместитель начальника
департамента образования Белгородской области Е. Г. Тишина. Она пожелала детям
отличной учебы, развивать свои таланты в кружках и секциях.
1 сентября.За восемь месяцев текущего года на территории городского округа
введено в эксплуатацию жилья общей площадью 54229 м², в том числе многоквартирного
жилья – 10317 м² и индивидуального жилья – 43912 м.
4 сентября.Состоялся VIII тур Первенства Белгородскойобласти по футболу. В нем
приняли участие команды старших и младших юношей Губкинской футбольной школы.
Старшие юноши провели домашний матч с командой «Факел»(поселок Прохоровка) и
одержали

победу

со

счетом 11:1.

Младшие

юноши

принимали

на

своем

поле

команду «ДЮСШ-3» (город Шебекино) и выиграли со счетом 1:0.
6 сентября. Состоялась торжественная закладка камня будущей часовни Святой
великомученицы Варвары
промышленной

(её

площадке

покровительницей

Лебединского ГОКа.

митрополитБелгородский

и

Губкинскогогородскогоокруга
ОАО «Лебединский ГОК»

считают

На

мероприятии

Старооскольский Иоанн,
А. А. Кретов,

О. Ю. Михайлов.

Идея

шахтеров)в сквере
глава

присутствовали
администрации

управляющий
воплотилась

на

в жизнь

директор
благодаря

компании «Металлоинвест» и Губкинскойепархии Белгородскоймитрополии.
6 сентября. На площади им. Ленина состоялась выставка-вернисаж«Театр цветов –
цвет эмоций». Среди ее участников предприятия, учреждения образования, культуры и
здравоохранения, просто жители городского округа. Основными темами цветочных
композиций стали 60-летиеБелгородчины, 75-летие города Губкина, приближающиеся
выборы главы администрации Губкинского городского округа. Праздником красоты,
радости, вдохновения и творчества назвал выставку глава администрации городского округа
А. А. Кретов.
7 сентября. Состоялся День микрорайона Лебеди, на торжественном открытии
которого присутствовал глава администрации городского округа А. А. Кретов. Он поздравил
лебединцев с днем рождения микрорайона, с открытием после масштабного ремонта школы
№ 15 и ДК «Лебединец», отметил важность мероприятий в плане улучшения социальной
инфраструктуры.

8 сентября.Образовательные

учреждения городского

округа приняли

участие

в областном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий. Детский сад
комбинированного вида № 40 «Веселинка» (заведующая Е. Н. Лунёва) занял 1-е место
в номинации «Благоустройство

территории

городских

дошкольных

образовательных

учреждений». Средняя общеобразовательная школа № 17 (директор Н. Е. Журавлёва) заняла
3-е место в номинации «Благоустройство территории общеобразовательного учреждения
города». В общем итоге смотра-конкурса город Губкин занял 1 место.
8 сентября.

В культурно-историческом

(поселок Прохоровка)
Губкинскойепархии

состоялось
под

комплексе«Прохоровскоеполе»

заседание

председательством

коллегии

молодежного

отдела

Преосвященного Софрония,

епископа

Губкинского и Грайворонского. В работе коллегии приняли участие руководители
епархиального молодежного отдела, помощники благочинных по молодежной работе,
представители

органов

молодежи

администраций

муниципальных

образований

Белгородской области, входящих в состав Губкинскойепархии. На заседании коллегии были
озвучены предварительные итоги деятельности епархиального отдела и представлен проект
плана совместных мероприятий молодежного отдела Губкинскойепархии и управлений
(отделов) по делам молодежи муниципальных образований Белгородской области на
2015 год.
9 сентября. Состоялась церемония открытия Галереи Почета Лебединского ГОКа. На
ней присутствовали глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов,
председатель Совета депутатов городского округа А. П. Гаевой, управляющий директор
ОАО «Лебединский ГОК» О. Ю. Михайлов, директор по социальным вопросам горнообогатительного комбината Л. Н. Альяных, представители предприятия, жители города.
Галерея Почета стала одним из наиболее значимых видов поощрения работников комбината,
добившихся высоких производственных результатов.
10 сентября. В ДК «Форум» состоялось торжественное заседание Совета депутатов
Губкинскогогородскогоокруга, посвящённое 75-ой годовщине нашего города. В нем приняли
участие: глава администрации городского округа А. А. Кретов; председатель Совета
депутатов

А. П. Гаевой;

территориальных
значительный

депутаты;

администраций;

вклад

заместители

главы

администрации;

руководители

трудовых

коллективов,

в социально-экономическое

развитие

округа;

главы
внесших

представители

предприятий и организаций; жители округа, активно участвующие в озеленении и
благоустройстве

территории

города

и

района;

работники

предприятий

жилищно-

коммунального и строительного комплексов, признанные лучшими в своих профессиях.

10 сентября. Лебединский ГОК награждён почетной грамотой главы администрации
Губкинского городского округа за весомый вклад в социально-экономическое развитие
города, активное участие в реализации территориальных программ. Комбинат удостоен
диплома I степени в конкурсе на лучшее проведение работ по благоустройству, озеленению
и санитарному состоянию территории в номинации «Лучшее предприятие с численностью
работающих более 1000 человек». Трое работников предприятия получили высокое звание
«Человекгода».
11 сентября. Детско-юношеская спортивная школа отпраздновала 10-летний юбилей.
Поздравить спортсменов и их наставников пришли глава администрации Губкинского
городского округа А. А. Кретов, начальник управления физкультуры и спорта С. И. Анпилов,
директора спортивных школ города. За десять лет школа воспитала 10 мастеров спорта,
32 кандидата в мастера спорта, более 100 спортсменов-разрядников. Глава администрации
Губкинского городского округа А. А. Кретов вручил почетные грамоты и благодарности
управления физкультуры и спорта Белгородской области тренерам-преподавателям:
Александру Клочкову

(полиатлон),

Марии Чернышовой

(фигурное

катание),

Анатолию Павленко (плавание). Благодарственного письма управления физкультуры и
спорта удостоен коллектив детско-юношеской спортивной школы № 1 в лице директора
Елены Олейник. С. И. Анпилов вручил почетныеграмоты управления физкультуры и спорта
Губкинскойадминистрации целому ряду педагогов ДЮСШ № 1.
11 сентября. Стартом молодежного движения «Трезвые дворы» в городе Губкине
отметили День трезвости. Под лозунгом «Совесть имей – двор для детей!» сотрудники
управления молодежной политики, спортсмены-тренеры ДЮСШ, активисты движения
совместно

с

участковыми

Губкинского

отдела

ОМВД России,

священнослужители

Губкинскогоблагочиния отправились в рейды по дворам городского округа. С молодыми
людьми проводилась разъяснительная работа о недопущении распития спиртных напитков
в общественных местах.
12 сентября. 45 лет исполнилось профсоюзной организации Лебединского ГОКа. На
торжественном собраниив честь этого события, получилинаграды 152 человека –ветераны и
активисты

движения.

Гостями

мероприятия

были:

Андрей Шведов,

заместитель

председателя горно-металлургического профсоюза России; Лотт Адамов, председатель
Белгородского

областного

комитета

ГМПР;

коллеги;

представители

родственных

предприятий. Председателем профсоюзной организации Лебединского ГОКа в настоящее
время является Юрий Дорошев.
13 сентября. На улицах Комсомольская и Горького (в районе Центрального рынка)
состоялась

территориальная

ярмарка

«Золотая

осень».

Предприятия

торговли

и

общественного питания порадовали жителей и гостей округа широким ассортиментом
кулинарных и кондитерских изделий собственного производства. Для детей были
организованы услуги батута и проката электромобилей, продажа сувенирной продукции,
воздушных шаров и игрушек. Концертная программа с участием музыкальных коллективов
города сопровождала проведение ярмарки.
14 сентября.Состоялся единый день голосования. Губкинцы избирали

главу

администрации городского округа.
16 сентября. В голосовании на территории Губкинскогогородскогоокруга приняли
участие 43981 избиратель, что составляет 54,14 % от числа избирателей, включенных
в списки избирателей на момент окончания голосования. По информации избирательной
комиссии Губкинского городского округа, нарушений избирательного законодательства не
допущено.
16 сентября. В единый день голосования, 14 сентября, в Белгородскойобласти
состоялись выборы главы администрации Губкинского городского округа. Кандидат от
ПП «Единая Россия» Анатолий Кретов набрал наибольшее количество голосов избирателей.
Всего в выборах на должность главы администрации Губкинского городского округа
приняли участие четыре кандидата: Анатолий Кретов – кандидат от ПП «Единая Россия»;
Юрий Губарев – представитель партии ЛДПР; самовыдвиженцы – Владимир Булгаков и
Сергей Поволяев.
16 сентября.В единый день голосования, 14 сентября, в Губкинском городском
округе состоялись выборы главы администрации. Число голосов избирателей, поданных за
каждого зарегистрированного кандидата, по итогам голосования распределились следующим
образом: Анатолий Алексеевич Кретов набрал 36908 голосов избирателей (83,92 %);
Юрий Александрович Губарев – 2421 голос (5,50 %); Владимир Алексеевич Булгаков –
1947 голосов (4,43 %); Сергей Васильевич Поволяев – 1930 голосов (4,39 %) – по
информации избирательной комиссии Губкинского городского округа.
16 сентября. В ДК «Форум» состоялась межрегиональная
конференция

«Курская

магнитная

аномалия:

история,

научно-практическая

культура,

наука»

в рамках

празднования 75-ой годовщины со дня образования города Губкина. В ней приняли
участиеучёные, преподаватели вузов, сотрудники различных учреждений и организаций,
студенты.

Их

приветствовал

глава

администрации

Губкинскогогородского

округа

А. А. Кретов.Доклады представили заслуженный геолог Российской Федерации Е. И. Дунай
(город Белгород),

заместитель

генерального

НИИКМА им. Л. Д. Шевякова А. М. Бабец (город Губкин).

директора

по

науке

16 сентября. На центральной площади города состоялась встреча с участниками
VII Межрегионального автопробега, чемпионами и призерами Олимпийских игр.В наш
город

прибыли

более

20 выдающихся

спортсменов,

в общей

копилке

которых

42 олимпийские медали (из них 28 – золотые). Команда олимпийцев вручила коллективу
ДЮСШ № 1 футболки с логотипом программы, вымпелы Олимпиады в Сочи, а ребята
получили календари с автографами и фото на память с легендами спорта.
17 сентября. Главой администрации Губкинскогогородского округа Белгородской
области стал КретовАнатолий Алексеевич – постановление избирательной комиссии
Губкинскогогородскогоокруга

от

17 сентября

2014 года

№ 97/160 «О

регистрации

избранного Главы администрации Губкинскогогородскогоокруга».
17 сентября. Во Дворце детского творчества «Юный губкинец» состоялась
регистрация

избранного

главы

администрации

Губкинскогогородскогоокруга

Анатолия АлексеевичаКретова, который получил наибольшее количество голосов на
выборах, прошедших 14 сентября. В ней приняли участие члены избирательной комиссии
городского округа, кандидаты на должность главы администрации, представители местного
отделения партии «Единая Россия», доверенные лица победившего кандидата. Председатель
избирательной комиссии Н. В. Попов вручил Анатолию Алексеевичу удостоверение об
избрании установленного образца, пожелал успехов на этом поприще.
18 сентября. В ДК «Форум» состоялась церемония вступления в должность главы
администрации Губкинского городского округа А. А. Кретова, одержавшего победу на
выборах 14 сентября. В зале присутствовали: председатель Белгородской областной думы,
секретарь Белгородского регионального политического Совета партии «Единая Россия»
И. Н. Кулабухов;
Н. Т. Плетнев;
Н. В. Попов;

председатель
председатель

епископ

избирательной

избирательной

Губкинский

и

комиссии

комиссии

Белгородской

области

Губкинскогогородскогоокруга

Грайворонский Софроний;

должностные

лица

администрации; депутаты Совета депутатов; члены избирательной комиссии Губкинского
городского округа; председатели участковых избирательных комиссий; руководители
предприятий и организаций; представители общественности.
19 сентября. Проведены мероприятия по приему в муниципальную собственность от
ОАО «Комбинат «КМАруда»

специализированного

оборудования «Workout»

(уличных

тренажеров), которые установлены на площадке в парке развлечений«Чудо-Юдо-град»
в целях популяризации здорового образа жизни среди населения городского округа.
19 сентября.В «поэтическом» автобусе «Родному городу я строки посвящаю»
совершили путешествие по городу лучшие читатели лета–2014, юные поэты. Экскурсию
организовали сотрудники центральной детской библиотеки. Автобус курсировал по

индивидуальному маршруту: от Центральной детской библиотеки по улицам М. Горького и
В. Маяковского; следующая большая остановка – в сквере А. Пушкина, где ребята читали
стихотворения великого поэта; завершился необычный маршрут на площади им. Ленина, где
лучшим читателям лета–2014 были вручены книги и дипломы.
20 сентября. Состоялось праздничное шествие трудовых коллективов, учебных
заведений, общественных организаций в честь 75-летия со дня образования города
Губкина.Губкинцев и гостей города приветствовали: глава администрации городского округа
А. А. Кретов, председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, представители руководства
области, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, делегации муниципальных
образованийБелгородской, Московской, Курскойобластей, городов Белгорода и Воронежа,
участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны труда, почетные
граждане города Губкина и Губкинскогорайона.
20 сентября. В День города состоялась выставка-ярмарка «Губкинскийкарагод»
в сквере на улице Советской. Все территории округа приняли в ней участие, создав свои
стилизованные подворья.
20 сентября. В День города на площади им. Ленина состоялся концерт известной
исполнительницы, финалистки конкурса «Народный артист» Марины Девятовой. Все номера
концерта

она

исполняла

в сопровождении

балета

«ЯR-дэнс».

Тысячи

человек

с

удовольствием подпевали молодой артистке.
20 сентября. В День города на центральной площади состоялся бал «Молодость!
Грация! Красота!» (организатор и ведущая – Лидия Елисеева). В нем приняли участие
губкинские школьники, студенты горно-политехнического колледжа, ученики школы танцев
«Импульс», коллективы «Ностальгия» Белгородской государственной сельскохозяйственной
академии

им. В. Я. Горина

и

«Соловьиная

весна»

из

города Курска.

Посмотреть

танцевальную программу собрались сотни жителей и гостей города.
21 сентября.

В СК «Горняк»

состоялись

межрегиональные

соревнования

по

лыжероллерам, посвященные 75-й годовщине города Губкина. В открытии Первенства
приняли участие глава администрации городского округа А. А. Кретов, президент федерации
лыжных гонок Белгородской области Е. И. Ходячих, начальник управления физической
культуры и спорта С. И. Анпилов, депутаты И. К. Белоусов и С. Н. Спасенков.
21 сентября. На стадионе «Труд» состоялась VII Межрайонная выставка собак и
голубей. Более 70 собак различных пород, около 100 голубей и декоративных птиц были
представлены вниманию посетителей. В числе почетных гостей и в открытии выставки
принял участие глава администрации городского округа А. А. Кретов.

23 сентября.В библиотеке-филиале № 5 прошло медиа-путешествие «Средь многих
городов такой один». В нем приняли участие ученики школы № 17 (учитель И. В. Бойкова).
Гостями встречи стали читатели Центральной детской библиотеки Ракитянскогорайона,
общение с которыми происходило по скайпу. На мероприятии шла речь об истории и
современности Белгородскойобласти, 60-летие которой мы отмечаем в этом году, о
знаменательных датах нашего города-юбиляра.
25 сентября.Медали
удостоенВ. И. Гапонов,

ордена
старший

«За

заслуги

мастер

перед

Отечеством»

II степени

дробильно-обогатительной

фабрики

комбината «КМАруда», добившийся высоких трудовых показателей. Награду вручил
губернатор Е. С. Савченков большом зале Дома правительства в Белгороде.
25 сентября. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен
В. В. Лазарев, электрослесарь дробильно-обогатительной фабрики комбината «КМАруда»,
добившийся высоких трудовых показателей. Награду вручил губернатор Е. С. Савченко
в большом зале Дома правительства в Белгороде.
25 сентября. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен
С. В. Дегтярёв, машинист электровоза Лебединского ГОКа, добившийся высоких трудовых
показателей. Награду вручил губернатор Е. С. Савченко в большом зале Дома правительства
в Белгороде.
25 сентября. Медаль ордена«За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен
М. Е. Кудрин,дозировщик Лебединского ГОКа, добившийся высоких трудовых показателей.
Награду вручил губернатор Белгородской области Е. С. Савченко в большом зале Дома
правительства в Белгороде.
25 сентября.Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен
Н. И. Кульченко, водитель Лебединского ГОКа, добившийся высоких трудовых показателей.
Награду вручил губернатор Е. С. Савченко в большом зале Дома правительства в Белгороде.
25 сентября. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен
Г. И. Синюгин, машинист мельниц Лебединского ГОКа, добившийся высоких трудовых
показателей. Награду вручил губернатор Е. С. Савченко в большом зале Дома правительства
в Белгороде.
25 сентября.За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную
работуВ. И. Симонову,

машинисту

экскаватора

Лебединского ГОКаприсвоено

звание

«Заслуженный шахтёр РФ». Награду вручил губернатор Е. С. Савченко в Белгороде
в большом зале Дома правительства в Белгороде.
25 сентября. Почётного звания «Заслуженный металлург Российской Федерации»
удостоен В. Н. Харламов, плавильщик металла и сплавов ЗАО «КМАрудоремонт» за

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу. Награду вручил
губернатор Белгородской области Е. С. Савченко в городе Белгороде в большом зале Дома
правительства.
28 сентября.

В Губкинском

театре

для

детей

и

молодёжи

прошёл

спектакль «Здравствуй, город, открытый надеждам…» (постановка Дарьи Шестаковой и
Сергея Семёнова), посвященный 75-летию образования города. Артисты рассказали об
истории и основных этапах развития города.
29 сентября. Начались III Областные Шестаковские чтения «Да будет мне опорою
Российская земля!» – первый этап, в родном селе поэта Юрия Михайловича Шестакова
Богословке,

в мемориально-культурном

комплексе

В. Ф. Раевского

литературным

коллоквиумом, на который собрались учителя, специалисты библиотек и музея, жители села,
представители СМИ.
29–30 сентября. Состоялись III Областные Шестаковские чтения «Да будет мне
опорою Российская земля!», посвященные Году культуры, 75-летию города Губкина, 65летию со дня рождения поэта и общественного деятеля Юрия Шестакова, которые прошли в
два этапа. Гостями и участниками Чтений стали: супруга поэта Е. В. Шестакова; поэты из
города Санкт-Петербурга – А. Б. Ребров, Л. Я. Старикова, Г. А. Ильина; делегация из
города Белгорода – В. Е. Молчанов, И. А. Климова, О. В. Ростовская; начальник управления
культуры администрации Губкинского городского округа А. Н. Горбатовский; духовенство
Губкинскогогородскогоокруга; представители библиотек Белгородской области; учителя
русского языка и литературы, православия и истории; студенты учебных заведений;
творческая интеллигенция и участники творческих литературных объединений.
30 сентября. Второй этап III Областных Шестаковских чтений «Да будет мне опорою
Российская земля!» состоялся во Дворце детского творчества«Юный губкинец» пленарным
заседаниемв формате
среды

научно-практической

в интеллектуальном,

конференцию

культурном

С. Н. Жирякова,

конференции«Роль
и

духовном

заместитель

литературно-творческой

развитии
главы

региона».

Провела

администрации

Губкинскогогородскогоокруга. В ней приняли участие гости из Санкт-Петербурга,
представители библиотек Белгородской области; учителя русского языка и литературы,
православия и истории; студенты учебных заведений; творческая интеллигенция.
30 сентября. Театру для детей и молодежи исполнилось 12 лет. Учащиеся
гимназии № 6 поздравили труппу театра с праздником и пожелали радовать своих
преданных поклонников новыми постановками.
30 сентября. В ДК «Строитель» состоялась киноакция«Вера, надежда, любовь
в губкинских семьях» в день памяти Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их

Софии. С приветственным словом к студентам города обратился клирик СпасоПреображенского кафедрального собора иерей Федор Сикуринец. В рамках мероприятия
состоялись интересные встречи, на которых участники познакомились с образцовыми
семьями

Губкина.

Завершилось

мероприятие

просмотром

документального

фильма«Встречи».
Сентябрь. ОАО «Комбинат «КМАруда» занял первое место во Всероссийском
конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За
развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы». Торжественная
церемония награждения прошла в зале наград Дома Правительства РФ в Москве.
Сентябрь. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка«Город Губкин и
его люди». В экспозиции представлены документы, фотографии и личные вещи тех, кто внёс
весомый вклад в социально-культурное развитие города.
Сентябрь. В выставочном зале ДК «Форум» состоялась выставка живописи и
графики«Пути творчества», посвященная 75-летию города. На ней представлено около
100 картин белгородских, старооскольских и губкинских художников. Большинство авторов
– члены Союза художников России. Любовью к малой Родине наполнена каждая их работа:
городской пейзаж, графика, лоскутное шитье.

