г. Губкин, 3 квартал, 2016 год
1 июля.

Генеральный

директор

УК «Металлоинвест»

А. В. Варичев

награжден

орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Награждение состоялось в Министерстве промышленности и торговли. Государственную
награду

вручил

министр

промышленности

и

торговли

Российской Федерации

Д. В. Мантуров.
1 июля. В рамках реализации проекта «Зеленая столица» работниками МУП «Комбинат
благоустройства» и ООО «Ландшафтное благоустройство» выполнен большой объем
работы. В сквере им. Пушкина создана зона отдыха: высажено 1200 штук спиреи, 26 кустов
роз, установлены малые архитектурные формы. В скверах на ул. Фрунзе и Гастелло, в районе
ДС «Кристалл» высажены саженцы фруктовых и декоративных деревьев, на склоне «Слава
шахтерам» – 135 кустов сирени. В сквере на ул. Скворцова, вокруг Ротонды «7-я» и в районе
ДС «Кристалл» выполнены работы по посадке роз. На клумбах города высажено около
1,5 млн штук цветочной рассады.
1 июля. Во Дворце детского творчества состоялся праздник «Созвездие талантов». На нѐм
чествовали победителей и призеров областного фестиваля детского художественного
творчества «Белгородские

жемчужинки»,

муниципального

этапа

областного

конкурса «Белгородчина театральная», регионального этапа Всероссийского конкурса
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я –
исследователь», муниципальных олимпиад по православной культуре, истории, МХК и
избирательному праву.
1 июля.

В ДК «Форум»

состоялась

торжественная

церемония

вручения

грантовых

сертификатов победителям социальной программы компании «Металлоинвест» – «Здоровый
ребенок». В этом году 15 участников доказали высокий потенциал своих идей для
поддержки и финансирования.
1 июля. Завершена реализация проекта «Создание благоустроенной зоны отдыха на
ул. Павлика Морозова (в жилом квартале № 7) г. Губкина». В целях создания еще одной
благоустроенной зоны отдыха, в микрорайоне Лебеди выполнены пешеходные дорожки,
обустроены клумбы и газоны, установлены скамейки, построен фонтан.
1 июля. На территории Губкинского городского округа проживают 102 участника
Великой Отечественной войны.
1 июля. В рамках проекта «Городской парк – центр притяжения» в старом городском парке
благоустроена культурная площадка. Для всех категорий населения там проходят лучшие

концертные программы творческих коллективов округа, вечера танцев под духовой оркестр,
развлекательные программы, работает кинотеатр под открытым небом.
2 июля. Учитель английского языка МАОУ «Гимназии № 6» Е. И. Бабина стала победителем
областного конкурса профессионального мастерства учителей иностранного языка «От урока
иностранного языка – к

иноязычной культуре» в номинации «Креативная разработка

внеурочного мероприятия по английскому языку».
2 июля. Учитель английского языка МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» Т. Г. Сергеева стала
победителем областного конкурса профессионального мастерства учителей иностранного
языка «От урока иностранного языка – к иноязычной культуре» в номинации «Логотип».
2 июля. Учитель английского языка МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» Т. А. Никулина стала
победителем областного конкурса профессионального мастерства учителей иностранного
языка «От урока иностранного языка – к иноязычной культуре» в номинации «Логотип».
2 июля. Учитель информатики МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» А. И. Гребенников стал
победителем областного конкурса профессионального мастерства учителей иностранного
языка «От урока иностранного языка – к иноязычной культуре» в номинации «Логотип».
2 июля. Исполнилось 80 лет Н. Ф. Корневу – жителю микрорайона Лебеди, ветерану труда.
В день юбилея его поздравили родные, друзья, представители общественности микрорайона
и артисты ДК «Лебединец».
4 июля. Во Дворце детского творчества состоялись выборы президента летней городской
школы актива «Лидер». Победу одержала Анастасия Глущенко. Секретарь избирательной
комиссии Губкинского городского округа Н. В. Солдатова высоко оценила оформление
избирательного участка и соблюдение всех циклов избирательного процесса.
4 июля. В Центре общественных организаций по ул. Белинского начал свою работу Центр
информационной поддержки инвалидов и их семей «Деловая среда». В рамках его работы
каждую вторую и четвертую среды месяца проходят встречи инвалидов и их семей со
специалистами различных учреждений по вопросам оказания комплексной консультативной
помощи.
4 июля. Воспитанники студии эстрадного пения «Колибри» стали лауреатами I степени
Международного IX фестиваля-конкурса «Черноморские звезды», состоявшегося в г. Сочи.
В номинации «Ансамбль» они исполнили песню «Я хочу, чтобы был мир». В смотре
талантов такого уровня юные губкинские артисты участвовали впервые.
6 июля. В центральной городской библиотеке состоялось награждение победителей
территориального фестиваля читательской активности «Золотой формуляр». «Золотой
детский

формуляр»

Екатерине Соколовой.

вручили

читателям – Валерии Воеводе,

Обладателями «Золотого

молодежного

Карине Харламовой
формуляра»

и

стали

Кристина Наприенко,

Елена Винникова,

Карина Келямова,

Ирина Марченко

и

Даяна Шайхутдинова. «Золотой женский формуляр» получили О. П. Шокова, Н. Р. Брикова,
Т. Н. Шабатина и И. П. Козлова.
6 июля. В ДК «Лебединец» состоялся традиционный конкурс молодых семей «Семья – это
здорово!». В нем приняли участие многодетные семьи: Талибовых, Викоброда, Мызиных и
Курганских. Они представили зрителям свои «Визитные карточки», приняли участие
в песенном конкурсе, поборолись за звание «лучшего кондитера» и др. Жюри присудили
победу всем участникам конкурса.
8 июля. Вышел в свет сборник «Губкинские говорушки: от двух до пяти». В нем собраны
занимательные фразы, первые слова и выражения, записанные родителями за своими
детьми – более 200 записей. Познакомиться с книгой можно в центральной детской
библиотеке.
12 июля. Губкин с рабочим визитом посетил полномочный представитель Президента РФ
в ЦФО А. Д. Беглов. Его сопровождали губернатор области Е. С. Савченко и главный
федеральный инспектор по Белгородской области А. А. Закоржевский. Высокие гости
побывали на ряде объектов: СОК «Орленок», предприятия горнодобывающего комплекса,
смотровая площадка Лебединского ГОКа, фабрика окомкования Стойленского ГОКа.
12 июля.

В канун

профессионального

Дня

металлурга

мастерства.

в ООО «ЛебГОК-РМЗ»

Лучшим

состоялись

электрогазосварщиком

конкурсы

предприятия

стал

Евгений Лебедев, лучшей крановщицей – Олеся Чуева. Победители награждены дипломами
и денежными премиями.
13 июля. ОАО «Комбинат КМАруда» стал победителем отраслевого конкурса «Предприятие
горно-металлургического

комплекса

высокой

социальной

эффективности»

в номинации «Развитие персонала». Управляющий директор – С. С. Солодянкин.
15 июля. Губкинцы отметили День микрорайона Журавлики. В череду праздничных
мероприятий вошли: развлекательная детская программа, подготовленная ДК «Строитель»;
конкурс детских колясок «Малышкин экипаж»; выставка домашних питомцев «Эти забавные
животные»;

тематический

праздничный

концерт,

вечер «В кинокадре – герои

подготовленный

творческими

микрорайона Журавлики»;
коллективами

и

жителями

микрорайона; фейерверк.
15 июля. В День металлурга на площади им. Ленина состоялся концерт звезд российской
эстрады – Ирины Дубцовой, групп «Plazma» и «Uma2rman». Организатором гастролей
артистов в Губкине стала компания «Металлоинвест».
15 июля. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню металлурга.
На празднике присутствовали почѐтные гости, работники АО «Лебединский ГОК» и их

семьи, ветераны предприятия. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко вручил
почѐтные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
представителям Лебединского ГОКа. Лучшие его работники были награждены почѐтными
грамотами

и

нагрудными

знаками

компании «Металлоинвест».

Свои

выступления

виновникам торжества подарили творческие коллективы ДК «Форум».
15 июля. Управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Юрьевич Михайлов награжден
медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени за большой вклад в развитие
промышленности и многолетний добросовестный труд.
15 июля. За многолетний добросовестный труд в сфере торговли и общественного питания,
за большой личный вклад в еѐ развитие благодарственным письмом губернатора
Белгородской области отмечена директор ООО «ЛебГОК-Комбинат питания», депутат
Совета депутатов Губкинского городского округа Ольга Сергеевна Журавлева.
15 июля. За многолетний добросовестный труд машинист мельниц обогатительной фабрики
Лебединского ГОКа Н. Н. Зуев удостоен почѐтной грамоты Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации.
15 июля. Коллектив управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа стал
победителем

в традиционном

соревновании

за

звание

лучшего

подразделения

по

производственным, экономическим и социальным показателям.
15 июля. В связи с профессиональным праздником – Днем металлурга во Дворце детского
творчества

состоялось

торжественное

чествование

лучших

работников

ОАО «Комбинат КМАруда». На встрече присутствовали почѐтные гости. От имени
губернатора области Е. С. Савченко горняков поздравил его заместитель О. В. Абрамов. За
большой личный вклад в развитие металлургической промышленности, многолетний
добросовестный труд он вручил работникам предприятия почѐтные грамоты министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, почѐтные грамоты и благодарственные
письма губернатора Белгородской области, благодарности департамента экономического
развития Белгородской области.
16 июля. Во Дворце спорта «Кристалл» состоялось торжественное вручение воспитанникам
значков «Я умею плавать». Под руководством тренера по плаванию I категории ДЮСШ № 1
Т. П. Фиськовой дошкольники и младшие школьники от 6 до 10 лет в течение года учились
держаться на воде, осваивали стили плавания, занимались лечебной физкультурой.
22 июля. В зале заседаний администрации избирательная комиссия Губкинского городского
округа с председателями и секретарями участковых комиссий провела семинар-совещание.
Главной темой обсуждения стал вопрос о подготовке к предстоящим выборам депутатов
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва. С

теоретическими вопросами о порядке голосования избирателей выступил председатель
избиркома Н. В. Попов. О работе со списками избирателей рассказала секретарь
избирательной комиссии Н. В. Солдатова.
22 июля. Во Дворце детского (юношеского) творчества состоялся торжественный вечер,
посвященный Дню работника торговли. С профессиональным праздником виновников
торжества поздравил глава администрации округа А. А. Кретов. Особую благодарность он
выразил ветеранам отрасли. В этот день лучшим в своей профессии были вручены почѐтные
грамоты и благодарности министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
департамента экономического развития Белгородской области, главы администрации
городского округа. Музыкальным подарком к празднику стал концерт, подготовленный
творческим коллективом ДК «Форум».
23 июля. За трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу указом Президента Российской Федерации В. В. Путина машинист
мельниц обогатительной фабрики Лебединского ГОКа С. М. Лазебный награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Июль. В детском саду № 36 «Колокольчик» реализуется муниципальный проект «Развитие
системы дистанционного участия в общественной жизни дошкольных учреждений». Он
направлен на создание условий для онлайн наблюдения родителями воспитанников
учреждения и педагогами образовательных учреждений за тематическими мероприятиями и
консультациями, проводимыми в детском саду.
Июль. Педагог дополнительного образования Дворца детского творчества Е. М. Белозерская
стала победителем ХII областного конкурса профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В номинации «Художественная
деятельность» она представила авторскую программу «Нескучное рукоделие».
Июль. Максимальная температура воздуха достигла 37,5 градусов.
Июль. В выставочном зале ДК «Форум» открылась новая экспозиция – «Образ Родины». На
ней представлены картины из фонда Белгородского художественного музея. Авторы
полотен – современные художники реалисты: К. И. Шебеко, Н. Н. Галахов, Ю. П. Кугач,
Ю. С. Подляский, А. Г. Савинов и др.
Июль. На Станции юных натуралистов открылся детский контактный мини-зоопарк.
В специально оборудованном кабинете «Зоология» размещены клетки и вольеры для
животных,

изготовлены

информационные

таблички

и

стенды.

Для

учащихся

и

воспитанников образовательных учреждений проводятся экскурсии, в ходе которых дети
могут покормить животных и понаблюдать за ними.

2 августа. У мемориала воинам, погибшим в локальных военных конфликтах, состоялся
митинг, посвященный 86-й годовщине Воздушно-десантных войск. На нѐм присутствовали:
представители органов власти, общественных организаций, десантники с семьями. Открыл
митинг глава администрации округа А. А. Кретов. С праздником всех присутствующих
поздравили военный комиссар города В. А. Ансимов и руководитель местного отделения
Союза десантников России А. А. Богданов. Минутой молчания участники митинга почтили
память погибших губкинских десантников. Завершилось мероприятие возложением цветов к
подножию мемориала.
6 августа. На восточном склоне балки Грачев лог состоялись соревнования по мотокроссу.
В них приняли участие спортсмены из разных областей: Белгородской, Брянской,
Орловской, Курской, Воронежской. 60 мотогонщиков прошли трассу, протяженностью
в 2 км. Награды получили лучшие из них, в зависимости от возрастных категорий и
мощности техники на трассе.
8 августа. За мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях при
спасении утопающего УМВД России по Белгородской области медалью МВД России «За
смелость во имя спасения» награжден старший полицейский отделения охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД
России по г. Губкину Евгений Кривошеев.
8 августа. За мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях при
спасении утопающего УМВД России по Белгородской области медалью МВД России «За
смелость во имя спасения» награжден инспектор дорожно-патрульной службы отдельного
взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Губкину Сергей Чуев.
9 августа. На площади у ДК «Лебединец» состоялся городской детский фестиваль «Каждый
ребенок особенный, все дети равные». Ребята приняли участие в флешмобе, мастер-классах,
спортивной эстафете, викторине, концерте. Все участники фестиваля получили подарки от
благотворительного фонда «Поколение», коллектива тружеников Лебединского ГОКа,
депутата

Совета

депутатов

городского округа

О. С. Журавлевой,

директора

парка

аттракционов «Чудо-Юдо-град» Т. Е. Анпиловой.
10 августа. За добросовестный труд и большой вклад в строительство социально значимых
объектов на территории Губктнского городского округа благодарность министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявлена
главному инженеру ООО «Стройка» В. А. Землякову.
12 августа. В ДК «Форум» состоялся праздничный вечер «Строим для мира, добра и
людей», посвященный Дню строителя. Лучших представителей трудовых коллективов
строительных организаций, предприятий стройиндустрии, проектировщиков, архитекторов и

ветеранов строительного комплекса, в котором трудятся более 3 тыс. человек, поздравил
глава администрации округа А. А. Кретов. Успехи губкинских строителей были высоко
оценены на всех уровнях. Праздничное настроение в зале создавали лучшие солисты и
творческие коллективы Губкинского городского округа.
12 августа. Исполнился 1 год детскому саду № 36 «Колокольчик». Заведующая – Гольцева
Татьяна Алексеевна.
13 августа. В зале заседаний администрации Губкинского городского округа состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню физкультурника. Руководителей и сотрудников
спортивных учреждений, тренеров, инструкторов, спортсменов, активных физкультурников
приветствовали: глава администрации округа А. А. Кретов, председатель Совета депутатов
А. П. Гаевой, заместитель главы администрации С. Н. Жирякова, начальник управления
физической культуры, спорта и молодежной политики С. И. Анпилов. По итогам 2015 г.
4 спортсмена получили спортивные звания «Мастер спорта России», 17 – стали кандидатами
в мастера спорта, 25-ти – присвоен I спортивный разряд, более тысячи губкинцев получили
массовые разряды. Успехи лучших представителей спортивной общественности были
высоко оценены на всех уровнях.
13 августа. За активное участие в развитии физической культуры и спорта, пропаганду
здорового образа жизни и в связи с Днем физкультурника благодарностью главы
администрации Губкинского городского округа отмечена заместитель директора ДЮСШ
№ 3 Е. В. Карецкая.
13 августа. За активное участие в развитии физической культуры и спорта, пропаганду
здорового образа жизни и в связи с Днем физкультурника благодарностью главы
администрации Губкинского городского округа отмечен тренер-преподаватель отделения
бокса ДЮСШ № 2 А. Ф. Романенко.
13 августа. За активное участие в развитии физической культуры и спорта, пропаганду
здорового образа жизни и в связи с Днем физкультурника благодарностью главы
администрации

Губкинского городского округа отмечен председатель спортивного

клуба «Вездеход» С. И. Черных.
13 августа. За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта на
территории Белгородской области благодарственным письмом управления физической
культуры и спорта области отмечен спортсмен-инструктор по легкой атлетике ДЮСШ
№ 2 С. В. Захаров.
13 августа. За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта на
территории Белгородской области благодарственным письмом управления физической

культуры и спорта области отмечен тренер-преподаватель по пулевой стрельбе ДЮСШ
№ 2 С. В. Князев.
13 августа. За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта на
территории Белгородской области благодарственным письмом управления физической
культуры и спорта области отмечена заместитель директора ДЮСШ № 2 О. В. Литовкина.
13 августа. За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта на
территории Белгородской области благодарственным письмом управления физической
культуры и спорта области отмечен заместитель директора ДЮСШ № 1 А. В. Малыгин.
16 августа.

Специалисты

Губкинского РЭС

филиала

ПАО «МРСК Центра» –

«Белгородэнерго» провели обучающее занятие для воспитанников СОК «Орленок».
В игровой форме ребята получили полезную информацию об основах энергосберегающего
образа жизни.
19 августа. В манеже СК «Горняк» состоялась VI спартакиада ветеранов Губкинского
городского округа под девизом «Нам года – не беда!». В ней приняли участие около
300 человек (19 команд). Участники спартакиады соревновались по различным спортивным
дисциплинам: футбол, дартс, баскетбол, теннис, шахматы, эстафета. По общей сумме
набранных очков среди команд территорий с населением свыше 2 тыс. человек I место
заняла команда г. Губкина.
19 августа. В Губкине вручен пяти тысячный сертификат на материнский (семейный)
капитал. В родильном отделении Губкинской ЦРБ супругам Часовским его вручила
заместитель начальника управления Пенсионного фонда в г. Губкин и Губкинском районе
Алевтина Овсянникова.
22 августа.

В честь

Дня

Государственного

флага Российской Федерации

состоялся

автопробег по улицам города. В нѐм приняли участие 30 автотранспортных средств.
Стартовала колонна в 18.00 от ул. Народной, с площадки перед храмом в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Закончился автопробег на ул. Королева,
в районе парка аттракционов «Чудо-Юдо-град».
26 августа. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом
Президента Российской Федерации от 26 августа 2016 г. № 432 глава администрации
Губкинского городского округа А. А. Кретов награжден орденом Александра Невского.
26 августа. За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд
Указом Президента Российской Федерации от 26 августа 2016 г. № 432 оператору станков с
числовым

программным

управлением

производственно-коммерческого

подразделения «Буровой инструмент» акционерного общества «Белгородский завод горного

машиностроения»

В. Г. Олишевской

присвоено

почѐтное

звание «Заслуженный

машиностроитель Российской Федерации».
26 августа. За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд
Указом Президента Российской Федерации от 26 августа 2016 г. № 432 оператору станков с
числовым

программным

управлением

производственно-коммерческого

подразделения «Буровой инструмент» акционерного общества «Белгородский завод горного
машиностроения»

Г. С. Смирновой

присвоено

почѐтное

звание «Заслуженный

машиностроитель Российской Федерации».
27 августа. На летней досуговой площадке городского парка культуры и отдыха состоялась
Всероссийская акция «Ночь кино». В программу вошли: концерт «Любимые песни кино»;
познавательная викторина, посвященная Году российского кино; мультипликационный
фильм для детей «Сказка о царе Салтане»; художественный фильм для взрослых режиссера
К. Г. Шахназарова «Американская дочь». Завершилось мероприятие запуском в небо
фонариков.
30 августа. На перроне Губкинского железнодорожного вокзала состоялась торжественная
встреча победителей II Всероссийского фестиваля ГТО, проходившего в г. Владимире. Из
8 участников

сборной

Максим Шоков,

команды

Белгородской

Владислав Солодилов,

области:

губкинские

Елизавета Панкова,

школьники –

Даниил Карюхин,

Анна Головина, Вероника Холодова и Софья Якунина, Михаил Стронин, ученик 6 класса из
пос. Ракитное. Среди встречающих: заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики области, начальник управления физической культуры и спорта
О. Э. Сердюков;

глава

администрации

городского округа

А. А. Кретов;

спортивная

общественность и родители.
30 августа. В ДК «Форум» состоялась августовская педагогическая конференция работников
образования Губкинского городского округа «Особенности и механизмы внедрения
федерального государственного образовательного стандарта». В работе конференции
приняли участие: глава администрации округа А. А. Кретов; Благочинный I Губкинского
округа протоиерей Евгений Сапсай; начальник отдела лицензирования, аккредитации и
подтверждения документов об образовании департамента образования Белгородской области
Е. Б. Третьякова;

управляющий

руководители

работники

и

директор

АО «Лебединский ГОК»

образовательных

учреждений;

главы

О. Ю. Михайлов;
территориальных

администраций; руководители предприятий и др.
30 августа. В Комплексном центре социального обслуживания населения состоялся
заключительный этап акции «Соберем детей в школу вместе». Ежегодно сотрудники

управления социальной политики дарят детям из малообеспеченных семей школьные
принадлежности.
31 августа. Медалью «За материнские заслуги» награждена Наталья Петровна Бурцева,
инспектор-делопроизводитель отдела статистики труда, образования, культуры, уровня
жизни и обследования домашних хозяйств территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Белгородской области, мать 3 детей.
31 августа. Медалью «За материнские заслуги» награждена Галина Ивановна Терешенко,
пенсионерка, бывшая техническая сотрудница ИП Коломийченко, мать 5 детей.
31 августа. Звание «Почѐтный гражданин г. Губкина и Губкинского района Белгородской
области»

присвоено

Александру Павловичу

Болотских,

генеральному

директору

ООО «Хлебный ДомЪ» за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социальноэкономическое развитие Губкинского городского округа и в связи с празднованием Дня
города.
Август. За 3 смены в летних школьных лагерях отдохнули 4878 детей.
Август. На Лебединском ГОКе вошла в завершающую стадию реализация главного
инвестиционного проекта компании «Металлоинвест» – строительство цеха по производству
горячебрикетированного железа № 3. Третья установка металлизации завода ГБЖ
Лебединского ГОКа станет одной из крупнейших в мире.
1 сентября.

В День

знаний

губкинские

первоклассники

получили

подарки

от

компании «Металлоинвест». Лебединский ГОК приобрел для школьников современные
ранцы с ортопедическими свойствами. В комплект каждого ранца вошли 2 пенала и сумка
для сменной обуви.
1 сентября. В школах Губкинского городского округа начался учебный год. За парты сели
10143 учащихся, из них 1147 первоклассников.
1 сентября. На центральной площади города состоялся праздник для школьников «Учение с
увлечением». Открыл мероприятие глава администрации Губкинского городского округа
А. А. Кретов. Он поздравил педагогов, учеников и их родителей с началом нового учебного
года. На импровизированных площадках школьники продемонстрировали свои умения и
навыки в различных видах деятельности: спорт, туризм, хореография, вокал, моделирование
и др.
1 сентября. На территории Губкинского городского округа введено в эксплуатацию жилья
общей

площадью

46869 кв. м,

в том

числе

дня

открытия

многоквартирного – 8476 кв. м,

индивидуального – 38393 кв. м.
1 сентября.

Исполнилось

55 лет

со

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6».

муниципального

автономного

2 сентября. Почѐтное звание «Человек года» в номинации «Государственное строительство
и конституционные права граждан» присвоено Сергею Ивановичу Чуеву, прапорщику
полиции, инспектору (дорожно-патрульной службы) отдельного взвода дорожно-патрульной
службы

Государственной

инспекции

безопасности

дорожного

движения

Отдела

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Губкину Белгородской области
за заслуги в профессиональной деятельности.
2 сентября. Почѐтное звание «Человек года» в номинации «Государственное строительство
и конституционные права граждан» присвоено Сергею Тимофеевичу Головко, члену
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», начальнику
юридического

управления

АО «Лебединский ГОК»

за

вклад

в развитие

правового

просвещения.
2 сентября.

Почѐтное

муниципальное

звание «Человек

управление»

присвоено

года»

в номинации «Государственное

Игорю Николаевичу

Черенкову,

и

первому

заместителю главы администрации, руководителю аппарата администрации Губкинского
городского округа, за личный вклад в становление и развитие органов местного
самоуправления Губкинского городского округа.
2 сентября.
в области

Почѐтное

звание «Человек

промышленного

заместителю

директора

года»

производства)

завода

(по

в номинации «Экономика» (достижения

присвоено

технологии)

Юрию Алексеевичу

Крымову,

горячебрикетированного

железа

АО «Лебединский ГОК» за участие в разработке и внедрении новых процессов производства
горячебрикетированнного железа.
2 сентября.

Почѐтное

звание «Человек

года»

в номинации «Экономика» (достижения

в области промышленного производства) присвоено Геннадию Ивановичу Синюгину,
машинисту мельниц обогатительной фабрики АО «Лебединский ГОК» за высокий уровень
профессионализма и активную наставническую работу.
2 сентября.

Почѐтное

звание «Человек

года»

в номинации «Экономика» (достижения

в области промышленного производства) присвоено Александру Васильевичу Миронову,
взрывнику, занятому полный рабочий день на подземных работах дренажной шахты
АО «Лебединский ГОК» за рациональную организацию работ по проходке горных
выработок.
2 сентября.

Почѐтное

звание «Человек

года»

в номинации «Экономика» (достижения

в области промышленного производства) присвоено Андрею Николаевичу Ровенских,
главному инженеру дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Комбинат КМАруда» за
организацию и внедрение в производство новых технологий и достижение высоких
производственных показателей.

2 сентября.

Почѐтное

звание «Человек

года»

в номинации «Экономика» (достижения

в области промышленного производства) присвоено Сергею Борисовичу Куцевалову,
электрослесарю

по

обслуживанию

ОАО «Комбинат КМАруда»

за

и

ремонту

эффективную

оборудования

организацию

шахты

им. Губкина

бесперебойной

работы

оборудования на предприятии.
2 сентября. Почѐтное звание «Человек года» в номинации «Экономика» (достижения
в области

строительства)

присвоено

Олегу Михайловичу

Коршикову,

генеральному

директору ООО «Рудстрой» за вклад в строительство промышленных объектов на
территории Губкинского городского округа.
2 сентября. Почѐтное звание «Человек года» в номинации «Экономика» (достижения
в области коммунального хозяйства) присвоено Сергею Леонидовичу Чурикову, начальнику
Губкинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» за значительный вклад
в развитие электросетевого комплекса Губкинского городского округа.
2 сентября.

Почѐтное

звание «Человек

в области

предпринимательства)

года»

в номинации «Экономика» (достижения

присвоено

Олегу Викторовичу

Гусельникову,

индивидуальному предпринимателю, руководителю сети магазинов кондитерских изделий за
развитие малого бизнеса, организацию социальных торговых точек.
2 сентября.

Почѐтное

звание «Человек

года»

в номинации «Социальная

политика» (достижения в области здравоохранения) присвоено Вадиму Станиславовичу
Протасову, заведующему неврологическим отделением, врачу-неврологу областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Губкинская центральная
районная больница» за вклад в развитие здравоохранения на территории Губкинского
городского округа.
2 сентября.

Почѐтное

звание «Человек

года»

в номинации «Социальная

политика» (достижения в области образования) присвоено Ларисе Анатольевне Кучерявых,
педагогу

дополнительного

образования

МБУДО «Дворец

детского

(юношеского)

творчества «Юный губкинец» за личный вклад в организацию и совершенствование работы
по дополнительному образованию детей и подростков.
2 сентября.

Почѐтное

звание «Человек

года»

в номинации «Социальная

политика» (достижения в области культуры) присвоено Индире Мусаевне Сорокиной,
заместителю директора по работе с детьми МБУК «Централизованная библиотечная система
№ 1» за творческий подход к работе и внедрение инновационных идей в библиотечную
практику.
2 сентября.

Почѐтное

политика» (достижения

звание «Человек

в области

физической

года»
культуры

в номинации «Социальная
и

спорта)

присвоено

Валерию Юрьевичу

Дьякову,

тренеру-преподавателю

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа

отделения

легкой

атлетики

№ 2» за личный вклад в развитие

физической культуры и спорта на территории Губкинского городского округа, пропаганду
здорового образа жизни среди подрастающего поколения.
2 сентября. Почѐтное звание «Человек года» в номинации «Общественно-политическая
деятельность» присвоено Вере Семеновне Чудовой, заместителю председателя Губкинского
территориального Совета женщин за активное участие в реализации государственной
политики по защите интересов женщин, семьи, детей и большой личный вклад в развитие
женского движения в Губкинском городском округе.
2 сентября. Почѐтное звание «Человек года» в номинации «Журналистика, литература,
средства массовой информации» присвоено Евгению Васильевичу Прасолову, члену Союза
писателей России, педагогу дополнительного образования МБУДО «Дворец детского
(юношеского)

творчества «Юный

губкинец»

за

достижения

в области

литературы,

краеведения, большой вклад в пропаганду патриотизма и воспитание нравственных и
духовных основ у подрастающего поколения.
3 сентября. На площади им. Ленина состоялась выставка-вернисаж «Театр цветов – цвет
эмоций», посвященная Дню города. Более 120 участников подготовили на конкурс свои
цветочные композиции. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился глава
администрации округа А. А. Кретов. Он же провел церемонию награждения. Победителями
в своих номинациях стали: ОАО «Комбинат «КМАруда», детские сады № 35 «Родничок» и
№ 12 «Теремок»
политехнический

(с. Сергиевка),
колледж,

лицей

№5и

ДК «Форум»,

Троицкая

средняя

МУП «Комбинат

школа,

Горно-

благоустройства»

и

Е. В. Агафонова (среди индивидуальных участников).
3 сентября. Исполнилось 5 лет со дня открытия в микрорайоне Лебеди храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
5 сентября. На ул. Заречной после ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт.
В настоящее время он обслуживает около 700 человек, из них 88 детей и подростков.
Поздравить жителей улицы приехали: глава Губкинского городского округа А. А. Кретов,
главный

врач

центральной

районной

больницы

И. В. Кротова,

руководитель

ООО «Ремотделстрой» Р. В. Шарапонов.
6 сентября. В ДК «Форум» состоялась презентация новой книги поэта, прозаика, члена
Союза писателей и Союза журналистов России, краеведа Е. В. Прасолова «Шаги по руде».
Книга посвящена 145-летию со дня рождения академика И. М. Губкина, чье имя носит наш
город, и 60-летию от начала вскрышных работ на Лебединском карьере. В еѐ основу
положены воспоминания ветеранов-первопроходцев КМА. Герои книги стали почѐтными

гостями на творческой встрече, организованной специалистами центральной городской
библиотеки.
7 сентября. Исполнилось 35 лет со дня открытия стелы «Слава строителям» в сквере на
ул. Лазарева.
9 сентября. В ДК «Форум» состоялась презентация аудиокниг «Голос нашего времени»
членов Союза писателей России – Евгения Прасолова «Там, где за речкой Оскольцом…»,
Александра Малахова «Свет вечерних дум», Юрия Шкуты «Мир прекрасных красок дня».
На творческую встречу пришли ветераны педагогического труда, педагоги дополнительного
образования, школьные библиотекари, интеллигенция города и творческая молодежь.
9 сентября.

Во Дворце

детского

творчества

состоялась

презентация

литературно-

художественного сборника «Живые ростки. Поэзия, живопись». Авторами сборника стали
члены кружков поэзии при Дворце детского творчества от городской литературной
студии «Живые ростки». Это ученики 3, 4 и 6-го классов из школ № № 1, 13 и гимназии № 6.
Руководитель кружка – поэт, прозаик, член Союза писателей и Союза журналистов России,
краевед Е. В. Прасолов.
10 сентября. Губкинцы отметили День микрорайона Лебеди. На праздник пришли люди
всех возрастов. Собравшихся поздравил губернатор области Е. С. Савченко. Он вручил
диплом

I степени

областного

конкурса

на

звание «Лучший

микрорайон

(квартал)

Белгородской области» председателю ТСЖ «Мирный» Вере Сусловой. Глава администрации
округа А. А. Кретов поблагодарил Лебединский ГОК и лично управляющего директора
предприятия О. Ю. Михайлова за активное участие в комплексном благоустройстве
микрорайона. После выступлений почѐтных гостей и церемонии награждения жителей
микрорайона, праздник продолжился на различных площадках в самых разнообразных
формах: товарищеский матч по футболу, сдача норм ГТО, выставка животных, конкурс
рисунков на асфальте, мастер-классы, шоу-программа, танцевальный вечер под духовой
оркестр, дискотека для молодежи и др.
10 сентября. На ул. Комсомольская и Горького состоялась праздничная ярмарка «Золотая
осень».

В ней

приняли

участие

сельхозпроизводители,

предприятия

торговли

и

общественного питания, мастера декоративно-прикладного искусства, школы и детские
сады. Праздничное настроение для посетителей ярмарки создали самодеятельные артисты.
17 сентября. В рамках празднования 77-й годовщины со дня образования г. Губкина
в СОК «Орленок» состоялся II лыжероллерный марафон «Центр притяжения – 2016». В нѐм
приняли участие все желающие губкинцы и гости города.
18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания
Российской Федерации

VII созыва.

На

территории

Губкинского

городского

округа

в голосовании приняли участие 46664 избирателя, что составляет 55,81 % от числа
избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования. По Старооскольскому
одномандатному избирательному округу № 76 наибольшее число голосов избирателей
набрал Андрей Владимирович Скоч (71,31 %), по Федеральному избирательному округу –
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (49,8 %).
20 сентября. В краеведческом музее открылась выставка «Поэзия народного костюма». Еѐ
экспонаты привезены Белгородским государственным музеем народной культуры. На
открытии

присутствовали

представители

управления

культуры,

территориального

организационно-методического центра народного творчества, Детской художественной
школы, центральной городской библиотеки, ветераны, школьники и студенты. Научные
сотрудники Белгородского музея народной культуры О. М. Матвеева и А. В. Лукьянова
провели экскурсию по выставке, вручили директору музея Г. Н. Мызиной сувенирную
продукцию.
21 сентября.

В МАОУ «Гимназии

№ 6»

состоялся

час

духовности,

посвященный

Международному дню мира. Перед началом уроков на площадке перед гимназией собрались
все учащиеся 2-4-х классов. Педагоги рассказали им о цели акции «Голубь мира», ребята
прочитали стихи о мире. По завершении мероприятия школьники выпустили в небо
разноцветные шары с прикрепленными к ним бумажными голубями и пожеланиями мира
всем людям.
21 сентября. Исполнилось 145 лет со дня рождения Ивана Михайловича Губкина – геолога,
председателя комиссии по изучению и исследованию Курской магнитной аномалии,
академика Академии наук СССР.
21 сентября. На базе Музея истории КМА состоялся зональный семинар для сотрудников
муниципальных музеев области по теме «Комплексный подход в работе над созданием
экспозиций и выставок». Семинар открыли заместитель директора по научной работе
Белгородского государственного историко-краеведческого музея Т. В. Васильева и директор
Губкинского краеведческого музея Г. Н. Мызина. Научный сотрудник музея В. В. Якимова
познакомила

участников

семинара

с

основными

моментами

биографии

ученого

И. М. Губкина, рассказала о сборе материала по теме Курской магнитной аномалии,
представила вниманию присутствующих часть экспозиции, посвященной академику.
Прослушав сообщения о проблемах проектирования музейных экспозиций и выставок,
правилах составления этикетажа, сотрудники музеев перешли к практическим занятиям.
22 сентября.

Спасо-Преображенский

кафедральный

собор

отметил

свое

20-летие.

Праздничное богослужение совершили митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн,
епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, епископ Щигровский и Мантуровский

Паисий, епископ Валуйский и Алексеевский Савва в сослужении духовенства Белгородской
митрополии. В память о юбилее настоятель собора протоиерей Евгений Сапсай вручил всем
владыкам иконы Преображения Господня. Богослужение завершилось благодарственным
молебном. Концертную

программу подготовили

воспитанники

Воскресной

школы,

творческие коллективы и лучшие солисты города.
22 сентября. Состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
города. В забеге приняли участие самые спортивные представители трудовых коллективов,
вузов и ссузов, школ. Маршрут пробега пролегал по центральным улицам города – всего
11 этапов различной протяженности. Среди команд предприятий и организаций победу
одержала команда Лебединского ГОКа, среди учащихся высших и средних специальных
образовательных учреждений – студенты Губкинского филиала БГТУ им. Шухова, среди
школ – команда школы № 16.
22 сентября. В сквере на ул. Лазарева исполнилось 35 лет со дня открытия памятника
академику Петру Петровичу Лазареву.
23 сентября. В Комплексном центре социального обслуживания населения состоялась
праздничная конкурсная программа «Нашей жизни не черно-белое кино». В ней приняли
участие

трудовые

коллективы

из

7 структурных

подразделений

центра.

Они

продемонстрировали свои таланты в различных жанрах народного творчества: песня, танец,
инсценировка, фотография, рисунок и др. Открыла мероприятие начальник управления
социальной политики И. Н. Маклакова.
23 сентября. По итогам ежегодного областного конкурса по благоустройству за 2015 год
город Губкин признан самым благоустроенным населенным пунктом Белгородской области.
23 сентября. По итогам ежегодного областного конкурса по благоустройству за 2015 год
в номинации «Лучший микрорайон (квартал)» победителем стал микрорайон Лебеди,
ограниченный ул. Народная, Гастелло, пр. Горняков, пер. Горняков.
23 сентября. По итогам ежегодного областного конкурса по благоустройству за 2015 год
в номинации «Лучший многоквартирный дом» победителем стал дом 115 б, расположенный
в г. Губкине на ул. Дзержинского.
24 сентября. Губкинцы отпраздновали 77-ю годовщину со дня образования города.
Центральным местом праздника стала площадь им. Ленина. Торжество началось с
Государственного

гимна

РФ,

поднятия

флагов

Российской Федерации,

Белгородской области, Губкинского городского округа, зажжения праздничного огня. Всех
собравшихся приветствовал глава администрации округа А. А. Кретов. В литературномузыкально-хореографической композиции «Во славу Руси» приняли участие юные и
взрослые артисты. Праздничное шествие трудовых коллективов завершилось флешмобом.

Губкинцы

и

гости

города

посетили

выставку-ярмарку «Губкинский

карагод»,

расположившуюся в сквере на ул. Советской. В концертной программе приняли участие
лучшие творческие коллективы и солисты. Праздник закончился фейерверком.
24 сентября. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, посвященное 77-й
годовщине образования г. Губкина. В нѐм приняли участие: заместитель губернатора
Белгородской области О. В. Абрамов; секретарь Совета безопасности О. В. Мантулин;
епископ Губкинский и Грайворонский Софроний; участник боевых действий в Афганистане,
Герой СССР, генерал-майор А. П. Солуянов; делегации муниципальных образований
областей и городов; депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа; почѐтные
граждане

города

и

района;

руководители

предприятий

и

учреждений;

главы

территориальных администраций и представители общественности.
24 сентября – 3 октября. Губкинский театр для детей и молодежи стал призером
X Всероссийского

театрального

фестиваля «Актеры

России – Михаилу Щепкину».

Коллектив актеров показал школьникам спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», поставленный
руководителем

театра

журнала «Страстной

Сергеем Семеновым.

бульвар, 10»

Член

Елена Глебова

экспертного
вручила

совета,

артистам

редактор
диплом «За

изобретательное пластическое решение сказки А. С. Пушкина».
29 сентября. Исполнилось 20 лет со дня открытия Спасо-Преображенского кафедрального
собора, и освящения его Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II.
30 сентября. Исполнилось 85 лет со дня закладки первой разведочно-эксплуатационной
шахты по добыче богатой железной руды Курской магнитной аномалии.
Сентябрь. На территории Губкинского городского округа введено в эксплуатацию
59050 кв. м жилья, в том числе – 254 квартиры общей площадью 14000 кв. м и 460 домов
общей площадью 45050 кв. м, построенных за счѐт собственных и заемных средств
индивидуальных застройщиков.

