г. Губкин, 3 квартал, 2015 год
3 июля. В ДК «Форум» состоялось заседание «круглого стола» по проблемам и
перспективам дальнейшего развития местных СМИ. В нем приняли участие первый
заместитель

руководителя

аппарата

администрации

В. И. Елисеев,

начальник

управления массовых коммуникаций и информационных технологий А. С. Никулов,
начальник информационно-аналитического отдела Т. В. Абрамова, представители
редакций газет «Новое время», «Сельские просторы», «Эфир Губкина», читатели.
Присутствующие обсудили вопросы подписки на местные СМИ, продвижения газет
в социальных сетях, жанрового многообразия, новых форм работы с читателями.
8 июля. В Губкинском родильном доме состоялась торжественная выписка,
посвященная Дню семьи, любви и верности. 5 молодых семей, их родных и близких
поздравили заведующая родильным отделением С. П. Мандрощенко и клирик СпасоПреображенского собора Георгий Беличко. За новорожденными Ксенией Дуровой,
Андреем Лобовым, Марианной Московкой, Романом Тишиным и Дарьей Толмачевой
пришли их папы с букетами ромашек, ставшими символом праздника.
8 июля. В ДК «Лебединец» состоялся конкурс молодых семей «Семья – это
здорово!». Он посвящен Дню семьи, любви и верности. В конкурсе приняли участие
5 семей из микрорайона Лебеди и г. Губкина. Почетными гостями праздника стали
член местного отделения ПП «Единая Россия» Н. И. Сергеев и начальник управления
социальной политики администрации округа И. Н. Маклакова. Победу одержала
семья Ткачук.
8 июля.
горный

Исполнилось

инженер,

доктор

75 лет

А. Т. Калашникову.

технических

наук,

с

Анатолий Тимофеевич –

1988 по 1997 гг.

возглавлял

Лебединский ГОК, Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района (1996 г.). Он
автор более 200 научных работ и публикаций, имеет 18 авторских свидетельств и
6 патентов на изобретения. Имеет государственные и общественные награды.
8 июля. Начальником отдела ОВД по г. Губкину назначен подполковник
полиции

В. Е. Сидоренко.

Валентин Евгеньевич

приехал

в округ

из

Яковлевского района, прошел настоящую школу милиции от рядового милиционера до
начальника полиции.
14 июля. Губкин с рабочим визитом посетила делегация Белгородского района.
В ее

составе:

глава

администрации

Белгородского

района

А. Н. Сергиенко;

руководитель комитета строительства Е. С. Глаголева; руководитель комитета ЖКХ,
транспорта и инженерной инфраструктуры М. И. Бредихина; начальник управления
архитектуры

и

градостроительства,

главный

архитектор

Белгородского района

В. В. Большанина и др. В мероприятии также приняли участие руководители
подразделений администрации, коммунальных служб, представители СМИ. Основная
цель визита – знакомство с опытом работы управляющих компаний по содержанию
прилегающей

территории

многоквартирных

домов.

Делясь

впечатлениями,

А. Н. Сергиенко отметил в Губкине образцовое содержание территории.
14 июля. Сотрудники сектора краеведения ЦГБ приняли участие в областных
поэтических

чтениях,

состоявшихся

в библиотеке

Н. И. Рыжкова

на «Прохоровском поле». Чтения военной тематики посвящены 72-й годовщине победы
в Прохоровском

танковом

сражении

и

70-летию Победы

в Великой Отечественной войне. В чтениях приняли участие белгородские писатели:
В. Молчанов, Н. Грищенко, В. Колесник, В. Череватенко, композитор А. Балбеков,
губкинская поэтесса Г. Реброва, председатель Ростовского отделения Союза писателей
России, главный редактор журнала «Новый Дон» А. Береговой, воспитанники детского
дома п. Прохоровка.
16 июля. В ДК «Форум» трудовые коллективы Лебединского ГОКа и его
дочерних предприятий отметили День металлурга. 322 лебединца получили Почетные
грамоты

и

Благодарности

Министерства

промышленности

и

торговли

Российской Федерации, губернатора Белгородской области, Белгородской областной
Думы, департамента экономического развития региона, главы администрации
городского округа, УК «Металлоинвест». С концертной программой выступили
лучшие губкинские артисты.
17 июля.

В СОК «Орленок»

состоялось

торжественное

открытие

вело-

лыжероллерной трассы. Ее отличительные особенности: протяженность 2400 м,
ширина 5 м, искусственное освещение, звуковое и музыкальное сопровождение. Летом
здесь можно кататься на роликах, велосипедах и лыжероллерах, зимой – на лыжах.
17 июля.

Исполнилось

85 лет

со

дня

рождения

А. Г. Савинова.

Анатолий Григорьевич – член Союза художников СССР. Его творчество разнообразно:
индустриальные пейзажи, натюрморты, батальный жанр, монументально-декоративное
искусство. В краеведческом музее хранится более 40 работ художника.
18 июля.

В День

металлурга

губкинцы

отметили

традиционный

День Журавликов. На сценической площадке в сквере им. Пушкина чествовали
юбиляров (ровесников Великой Победы), отличившихся работников градообразующих
предприятий, молодые семьи, у которых в этом году появились малыши, творческих
работников, учителей, медицинских работников, работников ТСЖ, волонтеров и
спортсменов. Всех собравшихся поздравил глава администрации округа А. А. Кретов.

В парке «Чудо-Юдо-град» состоялись выставка домашних любимцев «Эти забавные
животные» и конкурс детских колясок «Малышкин экипаж». Развлекательная
программа продолжилась концертом и праздничным фейерверком.
19 июля. В День металлурга на центральной площади города состоялся концерт
с участием звезд российской эстрады. Поздравить губкинцев приехали Лев Лещенко,
Стас Пьеха и группа «Банд’Эрос».
24 июля.

Во Дворце

детского

творчества

состоялся

вечер-концерт,

посвященный Дню работников торговли. Всех собравшихся поздравил глава
администрации округа А. А. Кретов. Он вручил награды и цветы передовым
труженикам отрасли. Подарком для них стал концерт, подготовленный творческим
коллективом ДК «Строитель».
24 июля.

В ОМВД России

по

г. Губкину

состоялась

пресс-конференция

начальника отдела В. Е. Сидоренко. Она посвящена итогам оперативно-служебной
деятельности за I полугодие 2015 г. Валентин Евгеньевич остановился на основных
показателях, характеризующих оперативную обстановку на территории округа и
поставил конкретные задачи руководителям подразделений, направленные на
повышение эффективности служебной деятельности.
26 июля. На лыжероллерной трассе в СОК «Орленок» состоялось Открытое
Первенство по лыжероллерам клуба «Вездеход», посвященное Дню металлурга. В нем
приняли участие более 130 спортсменов (в 14 группах) из Губкина, Воронежа,
Чернянки, Белгорода, Курска, Липецка, Харькова и других городов. Лыжероллеры
преодолели различные дистанции. Губкинские лыжники показали хорошие результаты
в разных возрастных категориях.
28 июля.

Приказом

Президента-Председателя

ООО УК «Промышленно-металлургический

холдинг»

№ 43

Правления
от

28.07.2015 г.

управляющим директором ОАО «Комбинат КМАруда» назначен Сергей Сергеевич
Солодянкин.

До

этого

он

занимал

должность

исполнительного

директора

ОАО «КОКС» (г. Кемерово).
28 июля.

Приказом

президента-председателя

ООО УК «Промышленно-металлургический
Владимир Кантемирович

Томаев

холдинг»

назначен

№ 138

Советником

правления
от

28.07.2015 г.

президента-председателя

правления ООО УК «ПМХ». На протяжении последних 18 лет он возглавлял
предприятие ОАО «Комбинат КМАруда».
29 июля. В зале заседаний администрации состоялась XXVIII сессия Совета
депутатов

городского округа

2 созыва.

В ее

работе

принял

участие

глава

администрации

А. А. Кретов.

отдела ОМВД России

по

С

отчетами

г. Губкину

и

докладами

В. Е. Сидоренко;

выступили: начальник
заместитель

главы

администрации по строительству, ЖКХ и системам жизнеобеспечения А. М. Котенев;
руководитель проекта ООО «Флагман» А. С. Николаев; заместитель председателя
Совета депутатов, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансовой и
налоговой политике А. Ф. Пирогов и др. Депутаты утвердили план работы на
III квартал 2015 г.
29 июля.

За

в Белгородской области

большой
глава

вклад

администрации

в развитие

предпринимательства

городского округа

А. А. Кретов

награжден Почетным знаком торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Июль. Управление архитектуры и градостроительной политики администрации
округа реализует проект «Двор без автомобилей». В рамках проекта за периметром
жилой застройки предполагается устройство парковочных мест, с целью разгрузки
дворовых территорий. Одним из его направлений является обустройство при
строительстве жилых домов подземно-наземных паркингов.
Июль. В микрорайоне Лебеди завершилось строительство жилого квартала по
проекту «Двор без автомобилей». Стоянки расположены в 50-100 м от подъездов. Двор
представляет собой уютный сквер.
Июль.

В детском саду № 29 «Золушка»

внедрены

комплексы

утренней

корригирующей гимнастики. В рамках проекта «Профилактика и коррекция нарушений
осанки и плоскостопия» с детьми проводятся различные упражнения с предметами (и
без

предметов),

способствующие

формированию

у

них

правильной

осанки,

исправлению дефектов мышечного корсета, улучшению координации движений,
укреплению сводов стоп.
Июль. Победители и призеры конкурса «Наследники Победы» приняли участие
в экскурсионной поездке в г. Москву. Они посетили музей-панораму «Бородинская
битва», музей Великой Отечественной войны, Парк Победы, музей Космонавтики,
Краснаую площадь, Кремль.
Июль. В парке аттракционов «Чудо-Юдо-град» открылся контактный зоопарк.
В нем обитают 24 вида животных. Посетители могут погладить их, покормить,
поиграть и сфотографироваться с ними.
Июль. Дом народного творчества разработал проект «Сохраняя традиции –
сохраним историю». Он направлен на популяризацию народного творчества и
традиционной народной культуры, поддержку и развитие художественного творчества
в области декоративно-прикладного искусства, сохранение традиционного фольклора и

ремесел. Проект успешно прошел конкурсный отбор в Министерстве культуры РФ и
получил финансирование по федеральной целевой программе «Культура России».
2 августа. У памятника воинам, погибшим в Афганистане, состоялся митинг,
посвященный

85-летию воздушно-десантных

войск.

В нем

приняли

участие

должностные лица администрации, представители военных, промышленных и
общественных организаций, участники военных локальных конфликтов. Открыл и
провел митинг глава администрации округа А. А. Кретов. Поздравил десантников
председатель

правления

Белгородской

региональной

организации «Союз

ветеранов ВДВ» С. И. Макарченко. Участники митинга почтили минутой молчания
память погибших губкинских десантников, возложили цветы к подножию мемориала.
Праздничная программа продолжилась традиционным автопробегом десантников по
улицам города, соревнованиями на силу, меткость и скорость в городском парке,
концертом группы «Обелиск» на центральной площади города.
4 августа. Состоялась экскурсионная поездка членов клубов «ЭкоЛИК» и
«Экоград»

на

участки

Лысые горы

и

Ямская степь,

входящие

в состав

заповедника «Белогорье». Ее организовали сотрудники экологической модельной
библиотеки-филиала № 5. Они подготовили для ребят конкурсы и викторины
экологической

тематики,

познакомили

с

правилами

поведения

из «Учебника

экологической грамотности для туристов». Заслуженный эколог России Л. В. Горохова
и главный хранитель краеведческого музея И. Д. Алтухова провели познавательную
экскурсию в «музей природы».
5 августа.

МБУК «ЦБС

№ 1»

вошла

в число

лидеров

открытого

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Решением
экспертного Совета Фонда М. Прохорова она получила грант в 215 тыс. руб. на
реализацию проекта «Моя Вообразилия: от чтения к мультфильму». Руководитель
проекта – Т. И. Извекова.
7 августа. В ДК «Форум» состоялся праздничный вечер «Мы славим вас,
строители

страны!»

для

представителей

всех

строительных

организаций

городского округа. Всех собравшихся приветствовал глава администрации округа
А. А. Кретов. Он объявил благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ
заместителю начальника управления архитектуры и градостроительной политики
Г. Н. Бондаренко, каменщику ООО «Стройвест» А. В. Колесникову,
ООО «Стройка»

С. Ю. Титякову,

начальнику

арматурного

цеха

монтажнику
ИП Зензин

С. И. Черных. Почетную грамоту губернатора области получили начальник отдела
капитального

строительства

ООО «СпецЖилСтрой»

П. Н. Гаврилов,

начальник

ОКСа «Ремстроя» А. А. Мишин, начальник лаборатории производственного комплекса
ООО «Рудстрой» Т. М. Черникова. В этот день чествовали трудовые династии
строителей Бочаровых, Чуриковых, Мартыновых, супругов Куприяновых, отметивших
коралловую свадьбу, и других строителей. Концертные номера подготовили лучшие
губкинские солисты и творческие коллективы.
7 августа. В СК «Горняк» состоялась V территориальная спартакиада ветеранов.
Более 240 участников (19 сельских и одна команда из г. Губкина) соревновались
в 6 видах

спорта: шахматы,

футбол,

настольный

теннис,

баскетбол,

дартс

и

эстафета «Веселые старты». У каждой команды – форма своего цвета, транспаранты,
шары, флаги. Ветеранов приветствовал глава администрации А. А. Кретов. В каждом
виде спорта были названы победители и лучшие участники. В целом, по сумме очков,
победителем стала сборная г. Губкина.
8 августа. В зале заседаний администрации округа состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню физкультурника. Собравшихся приветствовали: глава
администрации А. А. Кретов, председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, заместитель
главы по образованию, культуре, делам молодежи и спорту С. Н. Жирякова,
и. о. начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики
А. Н. Кулев, начальник отдела по физической культуре и спорту Ю. Н. Чуев.
Почетными грамотами управления физической культуры, спорта и молодежной
политики были награждены лучшие спортсмены и активисты физкультурного
движения.
8 августа. Губкинцы отметили День физкультурника. На площадке перед
СК «Кристалл»

состоялась

фитнес-зарядка,

в которой

приняли

участие

более

100 воспитанников ДЮСШ, их родители, тренеры и все желающие. На летней сцене
в сквере Пушкина

сотрудники

патрульно-постовой

службы

Губкинского ОМВД

Игорь Сысоев и Иван Якунин показали губкинцам зарядку полицейских. Более
100 человек из разных районов Белгородчины приняли участие в зональном этапе
областного фестиваля по финской ходьбе. На площадке парка «Чудо-Юдо-град» около
50 человек сдали нормативы комплекса ГТО по 5 видам испытаний и получили золотые
и серебряные значки.
9 августа. На лыжероллерной трассе в СОК «Орленок» состоялись IV этап
Кубка Белгородской области и Открытое Личное Первенство городского округа по
лыжероллерному спорту, посвященные Дню физкультурника и Дню строителя.
В соревнованиях приняли участие 98 спортсменов из городов Белгородской, Курской,

Воронежской областей. В зависимости от категорий и возрастных групп спортсмены
преодолели разные дистанции: от 2,5 до 15 км.
12 августа. Во Дворце детского и юношеского творчества состоялась
IX отчетно-выборная конференция городского Совета ветеранов. В ее работе приняли
участие: глава администрации округа А. А. Кретов; председатель Совета депутатов
А. П. Гаевой; заместитель главы администрации по здравоохранению и социальной
политике

О. В. Касьяненко;

управляющий

директор

ОАО «Лебединский ГОК»

О. Ю. Михайлов; член президиума областного Совета ветеранов, председатель Совета
ветеранов

Старооскольского городского округа

В. С. Полковницын;

руководители

структурных подразделений администрации, общественных организаций. Конференция
избрала новый Совет городской ветеранской организации и его рабочий орган –
президиум. Председателем городского Совета ветеранов на 5 лет стал В. В. Бородин.
19 августа.

Спасо-Преображенский

кафедральный

собор

отметил

свой

престольный праздник. В 1996 г. он был освящен в честь евангельского события –
Преображения Христа на горе Фавор. Разделить радость прихожан приехали
священнослужители Губкинского благочиния, гости из Белгорода, Старого Оскола и
других городов области. Торжественное богослужение возглавил епископ Губкинский
и Грайворонский Софроний.
20 августа. В краеведческом музее состоялась фотовыставка «Запечатлеть
мгновение». Она посвящена 55-летию члена Союза журналистов России П. А. Асадчих.
В ее экспозиции – 55 фотографий живописных уголков природы Губкинского края
в разное время года.
22 августа. В спортивной зоне парка аттракционов «Чудо-Юдо-град» состоялся
фестиваль красок «Сочиняй мечты», посвященный Дню Государственного флага. В нем
приняли участие спортсмены из Воронежа, Курска, Белгорода, Старого Оскола,
Губкина. Программа мероприятия включила в себя соревнования по уличной
гимнастике (воркауту), выступления брейкдансеров и рэперов, фестиваль красок Холи
(обсыпание сухими красками).
26 августа. В ДК «Лебединец» состоялась VII отчетно-выборная конференция
Губкинского территориального Совета женщин – филиала Белгородской региональной
общественной организации «Совет женщин». На ней были подведены итоги 5летней работы организации и состоялись выборы ее нового состава. Работа
общественной организации продолжится под руководством Е. В. Толмачевой. Уже
поставлены новые задачи и намечен план действий.

29 августа.

В ДК «Форум»

состоялась

августовская

педагогическая

конференция. Ее работа посвящена вопросу об особенностях и механизмах внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов. С докладом выступила
начальник управления образования О. В. Башкатова. В обсуждении доклада приняли
участие: заместитель

директора

лицея № 5

О. В. Прасолова;

директор

Центра

диагностики и консультирования О. В. Овсянникова; заместитель директора по работе
с детьми ЦБС № 1 И. М. Сорокина и др. Высоко оценила работу губкинских педагогов
начальник отдела лицензирования, аккредитации и подтверждения документов об
образовании и о квалификации департамента образования Белгородской области
Е. Б. Третьякова. Итоги конференции подвел глава администрации А. А. Кретов.
29 августа.

В номинации «Образование

и

здоровье»

школа

№1

стала

победителем областного конкурса «Школа года – 2015».
29 августа.

В номинации «Городские

дошкольные

образовательные

учреждения» детский сад комбинированного вида № 37 «Ягодка» стал победителем
областного конкурса «Детский сад года».
Август.

Исполнилось

Лебединского ГОКа «Лесная

25 лет

сказка».

В нем

оздоровительному
отдыхают

комплексу

дети

со

всей

Белгородской области и близлежащих регионов. Большая часть – дети работников
Лебединского ГОКа и его дочерних обществ. За весь период работы здравницы здесь
отдохнуло около 30 тыс. ребят.
Август. Стартовала корпоративная программа Лебединского ГОКа «Наши
Чемпионы». В рамках ее реализации планируется оказать финансовую помощь детскоюношеским спортивным школам и секциям.
Август. Губкинская центральная районная больница стала победителем
областного конкурса «Лучшая проектная идея». Команда медицинских работников
разработала проектную идею «Мамочка, возьми меня в свою жизнь».
Август. Лебединский ГОК приобрел современные ортопедические ранцы для
всех первоклассников городского округа.
Август. Крановщица Лебединского ГОКа Татьяна Шестакова стала чемпионкой
Первенства мира по греплингу. В весовой категории до 49 кг она победила в разделах
GI (в кимоно)

и

Nо-GI (без кимоно).

Соревнования

состоялись

в г. Москве,

в спорткомплексе Игровой ЦСКА.
1 сентября.

Днем

знаний

открылся

новый

учебный

год

в школах

городского округа. После торжественных линеек в классах состоялись уроки Мира и
уроки по расписанию.

1 сентября.

Исполнилось

50 лет

детско-юношеской

спортивной

школе

управления образования. Она была открыта в 1965 г. при городском отделе народного
образования. В ней функционировали отделения волейбола, баскетбола, спортивной
гимнастики и легкой атлетики, в которых занимались 472 учащихся. С 2002 г. начало
свою деятельность отделение борьбы дзюдо, с 2007 г. – отделение гиревого спорта. За
время деятельности в ДЮСШ подготовлено 18 мастеров спорта СССР и России,
38 кандидатов в мастера спорта, более 70 спортсменов выполнили нормативы I разряда.
1 сентября. В ДЮСШ управления образования состоялся «День открытых
дверей». Праздник открылся торжественным парадом. В колоннах по залу прошли
воспитанники и тренеры отделений школы: баскетбола, волейбола, бокса, борьбы
дзюдо, художественной гимнастики, лапты и гиревого спорта. Общее число
занимающихся в секциях – более 1 тыс. человек. На торжественной линейке юных
спортсменов наградили за достижения по итогам прошлого учебного года.
1 сентября. На центральной площади города состоялся праздник «Учение с
увлечением», посвященный Дню знаний. В этом году он отметил свое 10-летие.
Почетными гостями мероприятия стали должностные лица областных и местных
органов

исполнительной

профессионального
вокальные

и

власти.

В празднике

дополнительного

коллективы

приняли

образования,

городского округа,

участие

лучшие

участники

учреждения

танцевальные

кружков

и

декоративно-

прикладного творчества.
4 сентября.

В ДК «Лебединец»

состоялось

торжественное

собрание,

посвященное 40-летию фабрики окомкования Лебединского ГОКа. На нем чествовали
ветеранов

производства,

отдавших

предприятию

более

30 лет,

и

первых

руководителей ФОК. 20 работников подразделения в честь юбилея получили Почетные
грамоты и благодарности от директора комбината. Творческие коллективы г. Губкина
подарили виновникам торжества лучшие концертные номера.
5 сентября. В СК «Горняк» состоялся спортивный турнир «Честные игры»,
посвященный

20-летию группы

5 тыс. участников

из

компаний «Русагро».

9 регионов

страны.

Их

В нем

приняли

приветствовал

участие

генеральный

директор ГК «Русагро» М. Д. Басов. С юбилеем компанию поздравил губернатор
Белгородской области Е. С. Савченко. В программу соревнований вошли выступления
черлидеров, футбол, волейбол, состязания на меткость и выносливость, шахматные
турниры. Завершил праздник концерт популярной рок-группы «Би-2».
5 сентября. На центральной площади города состоялась традиционная
выставка-вернисаж «Театр

цветов – цвет

эмоций»,

посвященная

76-й годовщине

образования города. В ней приняли участие предприятия, общегородские учреждения,
частные предприниматели и др. В представленных экспозициях отражены темы 70летия Великой Победы, Года литературы в России, сдачи норм ГТО, чистоты и порядка
в городском округе и др. Мастера дизайна использовали в своих работах цветы,
фрукты, овощи и другие материалы.
8 сентября.

В ДК «Форум»

конференция «Программа «Здоровый

состоялась

ребенок»:

формирование

межрегиональная
условий

развития

здорового поколения». В ней приняли участие представители региональных органов
власти, профильные специалисты, участники программы из городов присутствия
Компании – Железногорска, Губкина и Старого Оскола (500 человек). Они подвели
итоги реализации программы, обозначили перспективы работы в области оздоровления
детей дошкольного возраста.
8 сентября. Состоялся автопробег по улицам города и микрорайонов под
девизом «Я гражданин своей страны. Выборы – мой гражданский долг!». В нем
приняли

участие:

отдел

молодежной

политики,

преподаватели

и

курсанты

автошколы ДОСААФ, члены историко-патриотического клуба «Третье ратное поле».
Акция призвана привлечь внимание молодых избирателей к приближающимся
выборам в Белгородскую областную Думу.
9 сентября.

В ДК «Форум» состоялось

торжественное

заседание

Совета

депутатов городского округа, посвященное 76-й годовщине города. На нем были
подведены итоги социально-экономического развития округа. Почетными грамотами
главы

награждены

трудовые

ОАО «Комбинат КМАруда»,

коллективы

ЗАО «Губкинский

ОАО «Лебединский ГОК»,
мясокомбинат»,

учреждения

здравоохранения, образования и культуры, товарищества собственников жилья,
предприятия торговли, победители I Всероссийского фестиваля ГТО. 18 губкинцам
в различных

номинациях

присвоено

почетное

звание «Человек

года».

Глава

А. А. Кретов вручил свидетельства стипендиатов администрации округа лучшим
представителям учебных заведений города.
15 сентября.

На

базе

ДК «Форум»

состоялся

III этап

муниципального

турнира «Русские шашки». В нем приняли участие дошкольники, занявшие I места
в личном первенстве 2 этапа турнира (игры в микрорайонах). Победителями стали:
среди мальчиков – Артем Веснин (детский сад № 31 «Аленький цветочек»); среди
девочек – Елена Шабанова (детский сад № 25 «Василек»).
10 сентября. С поэтессой Галиной Ребровой состоялась выездная литературная
экскурсия по историческим местам г. Губкина «В твоем сердце я, Губкин, живу…».

Экскурсанты сделали остановки у памятников: академику И. М. Губкину; воинам,
погибшим в Афганистане; участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; у
храма апостола Иакова, брата Божия; в старом парке; в беседке у пруда и др. Директор
ЦРТ «Магнитный

полюс»

А. Новикова

познакомила

всех

присутствующих

с

историческими и культурными фактами данных мест и объектов, а Г. Реброва
прочитала стихи, соответствующие теме каждой остановки, и исполнила авторские
песни под гитару.
11 сентября. В микрорайоне Журавлики состоялось торжественное открытие
дополнительного офиса Сбербанка. На празднике присутствовали почетные гости:
глава администрации округа А. А. Кретов; заместитель председателя ЦентральноЧерноземного

банка – управляющий

Белгородским

отделением

Сбербанка

А. Н. Исаенко; председатель Совета депутатов А. П. Гаевой; начальник управления
Пенсионного фонда И. К. Белоусов; заслуженный работник Сбербанка, Почетный
гражданин г. Губкина и Губкинского района О. И. Стефанюк; жители микрорайона;
сотрудники банка и др.
12 сентября. В районе центрального рынка состоялась ярмарка «Золотая осень».
В ней приняли участие сельхозпроизводители, фермеры, предприятия общественного
питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, детсады и школы, мастера
декоративно-прикладного

искусства.

Территориальные

администрации

Курской области, Старооскольского, Чернянского и других районов нашей области
организовали

свои

стилизованные

подворья.

Большим

спросом

пользовались

сувенирные лавки. На настоящей русской печке, созданной известным коньшинским
умельцем Н. И. Любезных, катались все желающие.
13 сентября. Состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы
VI созыва. На территории Губкинского одномандатного избирательного округа № 13
приняли участие в голосовании 16807 избирателей, что составляет 38,25 % от числа
избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования. Наибольшее
число голосов, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, набрал
О. Ю. Михайлов – 11269 (67,05 %); наибольшее число голосов, поданных за каждый
список

кандидатов – Белгородское

региональное

отделение

Всероссийской

политической партии «Единая Россия» – 8324 (49,49 %). На территории Губкинского
одномандатного

избирательного

округа № 14

приняли

участие

в голосовании

29450 избирателей, что составляет 64,23 % от числа избирателей, включенных в списки
на момент окончания голосования. Наибольшее число голосов, поданных за каждого
зарегистрированного кандидата, набрал С. И. Романенко – 22556 (76,59 %); наибольшее

число голосов, поданных за каждый список кандидатов – Белгородское региональное
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» – 21234 (72,04 %).
13 сентября.

Начался

учебный

год

в воскресной

школе

при

Спасо-

Преображенском соборе. Молебен для преподавателей и 75 учащихся совершил
настоятель храма протоиерей Евгений Сапсай.
15 сентября.

В выставочном

зале

ДК «Форум»

состоялось

открытие

фотовыставки «Город Губкин: из прошлого в настоящее», посвященной Дню города.
В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов городского округа
А. П. Гаевой,

заместитель

главы

администрации

С. Н. Жирякова,

председатель

Губкинского отделения Союза пенсионеров России В. П. Нестеренко, сотрудники
краеведческого

музея,

школьники

и

студенты.

На

стендах

представлено

200 фотографий, рассказывающих о городе со дня его рождения – с 1939 г. до наших
дней.
15 сентября. На стадионе ДС «Кристалл» состоялся традиционный футбольный
матч «Детки и Предки», посвященный празднованию 76-й годовщины г. Губкина.
Юные воспитанники футбольной школы и их родители провели ежегодную дружескую
встречу. Матч состоял из 2 частей. В первом тайме между собой сражались папы и
тренерский состав футбольной школы против юношей, во втором – мамы и тренерский
состав против девушек и пап. Победу со счетом 4 : 1 одержала команда «Предки».
18 сентября. В городском парке у Старого пруда состоялось открытие
ротонды «СемьЯ».

Она

предназначена

для

проведения

церемонии

росписи

брачующихся. Ее композиция завершает комплекс малых архитектурных форм
городского парка, посвященных любви, семье и верности. Под куполом цвета янтаря на
постаменте водружен медальон с изображением 2 голубей, 2 обручальных колец и
белгородской формулой «2 + 3». По кругу медальона написаны слова: «Если семья не
станет святыней, в России будет пустыня». Регистрацию первых 2 пар провела
ведущий специалист отдела ЗАГС Ж. Н. Полежаева.
18 сентября. В ДДТ «Юный губкинец» состоялось вручение удостоверений
избранным депутатам Белгородской областной Думы VI созыва по одномандатному
избирательному

округу № 13 – О. Ю. Михайлову

и

по

одномандатному

избирательному округу № 14 – С. И. Романенко.
18 сентября. После капитального ремонта состоялось торжественное открытие
Губкинской

детской

больницы.

Учреждение

представляет

собой

единый

благоустроенный комплекс, который соответствует самым высоким стандартам. Для
маленьких пациентов в 115 помещениях, площадь которых составляет 3327 кв. м,

размещены просторные палаты, парафинолечебница, помещение для гидромассажа,
забора бактериологических анализов, операционная, палата интенсивной терапии,
отделения реанимации, рентгенографии, 4 массажных кабинета, залы тренажеров и
лечебной физкультуры, ароматической и музыкальной терапии, водолечения и др.
18 сентября. В музее истории КМА состоялся круглый стол «У истоков города»,
посвященный 76-летней годовщине г. Губкина. В нем приняли участие учителя
истории школ города и люди, чьи имена неразрывно связаны с его историей.
18 сентября.

На

площади

им. Ленина

состоялась

традиционная

легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-летию г. Губкина. В ней приняли участие
команды из 13 школ, 4 учебных заведений и 4 производственных коллективов (всего
21 команда). Спортсмены преодолели дистанцию длиной более 4 км по маршруту –
улицы Кирова, Чайковского, Комсомольская и Фрунзе. Среди предприятий и
организаций I место заняла команда Лебединского ГОКа, среди общеобразовательных
школ – гимназия № 6, среди учебных заведений – горно-политехнический колледж.
19 сентября. На площади им. Ленина состоялось празднование 76-й годовщины
со дня образования города. Оно началось с поднятия флагов Российской Федерации,
Белгородской области, Губкинского городского округа и торжественного зажжения
огня. Всех собравшихся поздравил глава администрации округа А. А. Кретов.
В торжественном шествии по площади приняли участие около 10 тыс. человек:
представители

более

50 промышленных

и

сельскохозяйственных

предприятий,

бюджетных учреждений, политических партий, общественных организаций, военнопатриотических и спортивных клубов, студенты высших и средних специальных
учебных заведений. В концертной программе звучали песни о любимом городе.
Сельские

поселения

В праздничных

устроили

мероприятиях

выставку-ярмарку «Губкинский

приняли

участие

почетные

карагод».

гости – делегации

муниципальных образований Белгородской, Курской областей, г. Москвы. Закончился
День города праздничным фейерверком.
20 сентября.

На

лыжероллерной

трассе

в СОК «Орленок»

стартовал

I лыжероллерный марафон «Центр притяжения», посвященный Дню города. В нем
приняли участие 130 лыжников из Губкина, Белгорода, Ярославля, Воронежа, Курска и
других городов. Организатором марафона выступил спортивный клуб «Вездеход».
21–29 сентября. На базе детского сада № 34 «Игрушка» состоялся фестиваль
агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила
дорожные – совсем несложные!». Мероприятие прошло в 2 этапа – отборочный и
финальный туры. В нем приняли участие 26 агитбригад. С лозунгами, плакатами,

песнями, театрализованными постановками, наглядным агитационным материалом
в красочных костюмах участники фестиваля провели агитацию в общественных местах.
Победителем стала агитбригада детского сада № 34.
23 сентября. Исполнилось 10 лет СК «Горняк». На базе спортивного комплекса
проходят футбольные матчи, соревнования по боксу и борьбе, Международные
танцевальные турниры, Всероссийские и областные Спартакиады. С 2006 г. работает
Детско-юношеская

спортивная

школа № 2,

возглавляемая

С. М. Рукавицыным,

в которой воспитаны сотни спортсменов российского и международного уровней.
Директор

спорткомплекса – Ю. Н. Горбачев,

главный

инженер

С. М. Бурлаков,

руководитель службы по обслуживанию и ремонту электрооборудования КИП и
автоматики В. П. Двойнишников. За время работы спорткомплекса его посетили более
1 млн человек.
24 сентября.

В библиотеке

ДК «Строитель»

состоялась

презентация

сборника «Дети войны: голос правды». Книга состоит из 12 воспоминаний военных
лет, написанных детьми войны. На презентации собрались заместитель председателя
Белгородской

региональной

общественной

организации «Дети

войны»

В. Д. Мартьянов, председатель Губкинской общественной организации «Дети войны»
В. К. Картышев, председатель городского Совета ветеранов В. В. Бородин, авторы
сборника, школьники.
25 сентября. В ДДТ «Юный губкинец» состоялся День открытых дверей,
посвященный началу нового сезона. В нем приняли участие начальные классы
городских школ. На сегодняшний день во Дворце по разным направлениям занимаются
2 тыс. учеников.
26 сентября. В зале заседаний администрации городского округа состоялось
чествование 6 молодых семейных пар, заключивших свой брак в день рождения города.
Молодоженов поздравили глава администрации А. А. Кретов, заместитель главы
О. В. Касьяненко, начальник отдела ЗАГС Л. П. Кононова.
26 сентября. Губкинский краеведческий музей стал дипломантом конкурса
музейных

мемориальных

проектов

Всероссийской

историко-литературной

премии «Александр Невский». Проект «Не для себя я в этом мире жил…» посвящен
220-летию со дня рождения поэта и публициста, героя Отечественной войны 1812 г.,
просветителя В. Ф. Раевского и 20-летию со дня открытия мемориально-культурного
комплекса.
26–27 сентября. В СК «Кристалл» состоялся чемпионат городского округа по
настольному теннису среди мужчин и женщин. 25 мужчин-участников были разбиты

на подгруппы, затем 8 из них разыграли финал. Победителем стал мастер спорта
России Алексей Бурдин, который сейчас учится в Москве. Среди женщин победителем
стала Мария Шишманова (лицей № 5).
27 сентября.

В ДК «Форум»

коллектива «Ретро»

под

состоялся

третий

названием «Зарубежный

концерт

вокального

ретро-шансон»

(в рамках

музыкального проекта «Старые песни о главном»). Со сцены прозвучали зарубежные
хиты 50-90-х гг. – более 20 песен. Зрители вспомнили Демиса Руссоса, Дина Рида,
Мирей Матье и др.
27 сентября. В Губкинском театре для детей и подростков начался 13ый творческий сезон. Актеры представили зрителям премьерный спектакль «Все мыши
любят сыр» по пьесе венгерского автора Дюлы Урбана.
29 сентября.

В ДК «Форум»

состоялось

заседание «круглого

стола»,

посвященного Всемирному Дню сердца. Открыл мероприятие начальник управления
здравоохранения В. И. Совлуков. Он отметил важность привлечения внимания к
проблемам кардиологии. Его выступление дополнили: главный врач Губкинской ЦРБ
И В. Кротова, главный врач скорой медицинской помощи Г. А. Винюкова, врачикардиологи, врачи-терапевты и др. Они ответили на вопросы присутствующих на
встрече проживающих и отдыхающих Губкинского центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов. Каждый желающий смог пройти небольшое
обследование.
29 сентября. В ДК «Форум» состоялась презентация сборника стихов молодых
губкинских авторов «Полет души». Книга выпущена при поддержке управления
культуры городского округа. В нее вошли стихи 21 молодого автора. Для многих из
них это первая публикация.
30 сентября. В зале заседаний администрации округа состоялась XXXI сессия
Совета

депутатов

Губкинского городского округа

второго

созыва

под

председательством А. П. Гаевого. В ее работе приняли участие: глава администрации
округа А. А. Кретов, депутаты Белгородской областной Думы О. Ю. Михайлов,
Н. И. Сергеев, Н. И. Форафонов. Перед началом сессии А. А. Кретов вручил Почетные
грамоты и награды отличившимся жителям городского округа. После торжественной
части участники встречи рассмотрели вопросы повестки сессии.
Сентябрь.

В школах

городского округа

работают

23 научных

общества

учащихся. Они состоят из 170 секций, в которых занимаются 1940 школьников. Более
60 детей

в прошедшем

учебном

году

стали

победителями

и

призерами

интеллектуальных конкурсов на региональном уровне, 42 школьника достигли высоких
результатов, представив Губкинскую территорию на Всероссийском уровне.
Сентябрь. Педагог дополнительного образования ДДТ «Юный губкинец»
Е. М. Белозерская стала победителем областного конкурса на получение денежного
поощрения

лучшими

педагогами

дополнительного

образования

организаций

дополнительного образования Белгородской области. Елена Михайловна руководит
коллективом «Белошвейка»,

в котором

ребята

обучаются

конструированию

и

моделированию швейных изделий.
Сентябрь. В текущем учебном году образовательную деятельность в городском
округе

осуществляют

образовательных

88 учреждений.

учреждения,

Из

9 учреждений

них – 35 школ,

43 дошкольных

дополнительного

образования.

Функционируют Центр диагностики и консультирования, СОК «Орленок». В школах
города и района обучаются 10147 учащихся (1239 первоклассников). Дошкольные
учреждения

посещает

5051 воспитанник.

Более

10 тыс. детей

занимаются

в учреждениях дополнительного образования.
Сентябрь.

На

Лебединском ГОКе

выпущена

25-миллионная тонна

горячебрикетированного железа (ГБЖ). Первые брикеты железной руды получены на
комбинате в 2001 г.
Сентябрь.

В рамках

реализации

областного

проекта «Зеленая

столица»

в городском округе за 9 месяцев 2015 г. высажено 4330 саженцев деревьев и
2 тыс. саженцев кустарника.
Сентябрь.

На

территории

Губкинского городского округа

введено

в эксплуатацию жилья общей площадью 61769 кв. м, в том числе многоквартирного –
21212 кв. м, индивидуального – 40557 кв. м.

