г. Губкин, 2 квартал, 2015 год
1 апреля. В школе № 3 состоялась презентация передвижной выставки «Сохраняя
память о войне», организованная работниками краеведческого музея. В экспозицию вошли
документы

и

фотографии,

рассказывающие

о

важных

событиях

Великой Отечественной войны: Сталинградской и Курской битвах, строительстве железной
дороги

Старый Оскол – Ржава,

взятии

Берлина.

В дальнейшем

выставка

будет

экспонироваться в других школах города.
1 апреля. Работники краеведческого музея провели для шестиклассников-кадетов
школы № 3 мастер-класс «Вести с фронта». Ребятам рассказали о вкладе губкинцев
в Великую Победу,

познакомили

с

предметами

быта

и

обмундирования

солдат

Советской армии. В ходе мастер-класса они представили себя в роли солдат, написали
фронтовое письмо-треугольник родным в тыл, сделали подарок из бумаги – «буденовку».
2 апреля. В детских садах № 2 «Ромашка», № 29 «Золушка» и № 26 «Кораблик»
реализуется новый проект в сфере дошкольного образования. Он предусматривает работу по
3 основным направлениям: организация и проведение медико-профилактической работы с
воспитанниками дошкольных учреждений; организация просветительской работы с
родителями; организация консультационной работы с педагогами дошкольных учреждений.
4 апреля.
монумент,

Студенты

I курса факультета

установленный

экономики БГТУ привели

в микрорайоне Йотовка

(на

территории

в порядок
бывшего

совхоза «Лебединец»). В канун праздника – Дня Победы – они убрали территорию вокруг
памятника, побелили бордюры и деревья, почистили сам монумент.
4–5 апреля.
современным

В СК «Горняк»

танцевальным

состоялись

направлениям

X межрегиональные
на

Кубок

соревнования

главы

по

администрации

городского округа. В них приняли участие около 200 танцевальных коллективов и более
2 тыс. танцоров из Белгородской области и центральных областей России. С приветственным
словом к участникам соревнований обратился глава администрации округа А. А. Кретов. Он
пожелал всем ярких выступлений. После официального открытия Кубка состоялись первые
награждения. Заместитель главы администрации С. Н. Жирякова вручила дипломы и
памятные

кубки

воспитанникам

детских

садов,

участвовавшим

в конкурсной

программе «Беби-шоу». Танцевальный марафон с множеством номинаций, возрастных групп
и танцевальных направлений шел без остановки два дня.
5 апреля. В Божественной литургии, состоявшейся в храме святого апостола Иакова
в день празднования Вербного воскресенья, принял участие сотрудник синодального
миссионерского отдела Московского Патриархата, настоятель архиерейского подворья

Валуйского Свято-Никольского собора, игумен Агафангел (Белых). Он рассказал о своем
миссионерском служении в отдаленных епархиях.
6 апреля. 17 губкинцев, занимающихся финской ходьбой при клубе любителей
бега «КМА» приняли участие в V областном марше-походе любителей оздоровительной
ходьбы.

Он

состоялся

в парке Победы

г. Белгорода.

Мероприятие

носило

не

соревновательный, а агитационно-пропагандистский характер.
6 апреля. Члены клуба «Юный журналист» посетили Губкинский телерадиокомитет.
Экскурсию для них провела заместитель директора, главного редактора С. В. Кочук. Ребята
познакомились с деятельностью различных отделов и работой специалистов разных
направлений. Они попробовали себя в роли ведущих новостного выпуска, узнали тонкости
работы с телесуфлером, посмотрели, как работают технический и звукозаписывающий
отделы, операторы, монтажеры, корреспонденты телевидения.
7–8 апреля. В ДДТ «Юный губкинец» состоялась интеллектуальная игра «Всезнайка»
среди учащихся общеобразовательных школ города. В ней приняли участие 10 команд
школьников. Для них организаторами конкурса были подготовлены вопросы из самых
разнообразных областей знаний: природа, человек, искусство, литература.
8 апреля. В манеже СК «Горняк» состоялись соревнования «Забег в ползунках». На
старт вышли 19 карапузов с родителями. Главное условие участия – ребенок должен резво
ползать, но еще не уметь ходить. Помогать без касания руками мог сопровождающий
родитель или другой родственник. Среди девочек первой к финишу пришла Милана Зайцева,
у мальчиков победителем стал Арсений Михайлов.
8 апреля. В СК «Горняк» состоялся праздник «Спорт! Ты – здоровье, сила, красота!».
На нем чествовали ветеранов спорта, тренеров, команды, чемпионов, юных спортсменов
округа. Всех собравшихся приветствовал глава администрации округа А. А. Кретов. Он
вручил награды за активное участие в развитии физической культуры и спорта, пропаганду
здорового образа жизни лучшим спортсменам, тренерам и командам. По итогам 2014 г. к
регулярным занятиям спортом были привлечены более 36 тыс. человек, что составляет треть
всего населения округа, значительно расширилась сеть спортивных объектов, было
проведено более 200 чемпионатов, первенств, турниров по 30 видам спорта.
10 апреля. В технологическом техникуме состоялся торжественный вечер для
участников Великой Отечественной войны, посвященный 70-летию Победы. Ветераны (их
в городском округе 176) общались друг с другом, смотрели выступления губкинских
артистов. Фонд «Поколение» Андрея Скоча выделил каждому из них по 10 тыс. рублей.
10 апреля. В выставочном зале ДК «Форум» открылась выставка «Святая Пасха».
В церемонии открытия приняли участие клирик храма святого апостола Иакова протоиерей

Алексей Панкратов, мастера декоративно-прикладного искусства и школьники, чьи поделки
были отобраны организаторами выставки (ТОМЦ). Работы участников выполнены в разной
технике, отличаются особой красотой и оригинальностью.
14 апреля. В ДДТ «Юный губкинец» состоялся муниципальный семинар-практикум
по

теме «Организация

воспитательного

мероприятия

в системе

дополнительного

образования как условие реализации воспитательной компоненты». В нем приняли участие
педагогические

работники

всех

учреждений

дополнительного

образования

городского округа. Перед началом работы участники познакомились с методической
продукцией, представленной на выставке-ярмарке. Практическая часть семинара состояла из
открытых воспитательных мероприятий и мастер-классов по патриотическому и духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения.
15 апреля. В здании администрации состоялась XXVI сессия Совета депутатов
Губкинского городского округа второго созыва. В ее работе принял участие глава
администрации городского округа А. А. Кретов. Он выступил с отчетом о результатах
деятельности администрации округа за 2014 г. Об итогах работы Совета депутатов
городского округа сообщил председатель А. П. Гаевой. С отчетом о деятельности
контрольно-счетной

комиссии

округа

выступила

председатель

Т. В. Помельникова.

В завершение сессии депутаты утвердили план работы на II квартал 2015 г.
15 апреля. В Центральной городской библиотеке состоялась встреча участников
Великой Отечественной войны с юными губкинцами под названием «Нет в России семьи
такой, где б не памятен был свой герой...». Н. К. Сидорова рассказала школьникам об отце,
который героически сражался, был в плену, вернулся с войны домой. И. К. Мозговой, автор
документально-художественного романа «Дорога к Победе», познакомил с историей
строительства железнодорожной ветки Старый Оскол – Сараевка, участником которого был
сам в 14 лет. В. Г. Прутовых свои детские переживания выразила в стихах. В завершение
встречи участники мероприятия запустили в небо белые шары с привязанными бумажными
журавлями.
15 апреля. В СОК «Орленок»» состоялся муниципальный конкурс-фестиваль юных
инспекторов

движения «Безопасное

колесо».

В нем

приняли

участие

12 команд

общеобразовательных школ г. Губкина и 11 команд из школ Губкинского района. По итогам
5 основных видов программы конкурса в общекомандном зачете лучшими стали команды
МБОУ «СОШ № 13 с УИОП» и МБОУ «Скороднянская СОШ».
16 апреля–9 мая. Работники Губкинского ТРК «Лебединский экспресс» провели на
Лебединском ГОКе акцию «Споем с ветеранами», посвященную 70-летию Великой Победы.

Фронтовые песни, начатые ветеранами, пели на рабочих местах работники разных
подразделений комбината. В течение месяца в эфир вышло 6 клипов.
16 апреля. В МКК им. В. Ф. Раевского состоялись первые литературно-краеведческие
чтения «Пенаты милые!.. Меня вы к родине скорее возвратите». Они посвящены 220-летию
со дня рождения В. Ф. Раевского, 20-летию со дня открытия музея его имени и Году
литературы в России. В них приняли участие доктора филологических и исторических наук,
преподаватели

и

студенты

НИУ «БелГУ»,

научные

сотрудники

Белгородского

государственного историко-краеведческого музея, Белгородского государственного музея
народной культуры, Белгородского государственного литературного музея, Губкинского
краеведческого музея, сотрудники Пушкинской библиотеки-музея, Централизованных
библиотечных систем № 1 и № 2 городского округа, учителя школ округа, краеведы.
16 апреля. Решением Губернатора Белгородской области и исполкома Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Трудовой Славы
занесен

коллектив

ООО «Рудстрой»,

добившийся

наивысших

производственных

показателей. Генеральный директор – О. М. Коршиков.
16 апреля. Решением Губернатора Белгородской области и исполкома Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Трудовой Славы
занесено муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного типа № 37 «Ягодка», добившееся наивысших показателей. Заведующая
учреждением – Л. А. Белоусова.
16 апреля. В ДК «Строитель» состоялась концертно-интерактивная программа для
старших школьников «Мы – ВКонтакте». За 3600 сек. живого общения участники больше
узнали друг о друге, проявили свои творческие способности, умение работать дружно и
сплоченно.

Хорошее

настроение

ребятам

подарили

солисты

вокально-эстрадной

группы «Парадиз» (руководитель – Елена Севрюкова).
16 апреля.

В Губкинском

филиале

БГТУ им. В. Г. Шухова

состоялась

VIII Международная научно-практическая конференция «Молодежь и научно-технический
прогресс». В ней приняли участие студенты, аспиранты и молодые ученые из Вьетнама,
Украины и России. От 42 учебных заведений и организаций было подано более 450 статей,
посвященных проблемам развития механики и совершенствования оборудования; энергетики
и теплотехники; информационных технологий в управлении объектами и процессами;
изделий и конструкций; актуальных проблем экологии, безопасности технологических
процессов и производств; жизнедеятельности человека и др. По итогам работы конференции
самые активные студенты и молодые ученые за лучшие доклады были награждены
Дипломами I, II и III степеней.

17 апреля. В здании администрации состоялось заседание постоянно действующей
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории
городского округа. В нем приняли участие глава администрации А. А. Кретов (координатор
комиссии), председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, члены комиссии, представители
СМИ.

Участниками

Координационным

встречи
Советом

было

подписано

профсоюзов,

трехстороннее

работодателями

соглашение
и

между

администрацией

городского округа на 2015 – 2016 гг., устанавливающее общие принципы регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территориальном
уровне.
17 апреля.

В ДК «Форум»

состоялся

III семейный

форум

городского округа «Ответственное родительство – основа гармоничного и стабильного
общества». В его работе приняли участие должностные лица областных и местных органов
исполнительной власти, представители Губкинского благочиния, руководители и делегации
трудовых коллективов округа, депутаты Совета депутатов, делегации образовательных
учреждений, члены территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, СМИ. С докладами выступили советник губернатора области Г. А. Пятых, заместитель
главы

администрации

Грайворонский Софроний,

округа

С. Н. Жирякова,

исполнительный

директор

епископ

Губкинский

Национальной

и

родительской

ассоциации Л. А. Санатовская (г. Москва). Она высоко оценила инициативу губкинцев,
поблагодарила представителей администрации округа за накопленный опыт, необходимый
для воспитания молодежи не только на Белгородчине, но и в стране в целом.
17 апреля. В ДК «Форум» состоялась встреча за «круглым столом» по теме «Молодая
семья: первые шаги, первые проблемы». В ней приняли участие советник губернатора
Белгородской области,

уполномоченный

по

правам

ребенка

Белгородской области

Г. А. Пятых, заместитель главы администрации округа С. Н. Жирякова, представители
рабочей группы проекта: педагоги, психологи, врачи, социальные работники, работники
культуры, ЗАГСа, представители духовенства, молодые семьи. В рамках реализации
муниципального проекта «Формирование ответственного родительства и укрепление
института семьи» на встрече обсудили вопросы брака и семьи, оказания всесторонней
помощи молодым семьям.
17 апреля. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» состоялся конкурс народного
танца «Русская удаль». В нем приняли участие солисты и танцевальные коллективы школ и
досуговых образовательных центров округа. Жюри возглавила руководитель народного
спортивно-танцевального коллектива «Мисс Грация» Л. А. Кучерявых, которая отметила

рост танцевальной культуры, расширение жанров, появление более сложных композиций,
увеличение числа участников.
17–20 апреля. Централизованная библиотечная система № 1 г. Губкина стала
лауреатом конкурса «100 лучших библиотек России». Заочное вручение диплома и золотой
медали состоялось в рамках Всероссийского форума «Библиотека будущего. Проблемы и
перспективы развития», который состоялся в г. Санкт-Петербурге и был приурочен к Году
литературы в России.
18 апреля.

На

центральной

площади

города

состоялся

детско-молодежный

праздник «Славься, Пасха величавая!». С приветственным словом ко всем собравшимся
обратились епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, председатель Совета депутатов
городского округа А. П. Гаевой и исполнительный директор Национальной родительской
ассоциации Л. А. Санатовская (г. Москва). Владыка совершил чин освящения куличей и яиц,
которыми угостили присутствующих. Детские сады, школы, средние специальные и высшие
учебные заведения, мастера декоративно-прикладного творчества подготовили множество
поделок

пасхальной

тематики

для

продажи.

Вырученные

средства

пошли

на

благотворительность.
18 апреля.

В ДК «Форум»

состоялся

концерт

творческих

коллективов

Чернянского района Белгородской области. Артисты представили губкинской публике
разножанровую программу: выступления женского вокального ансамбля «Нежность»;
детского ансамбля «Акварель»; других коллективов и солистов. Гостей приветствовали
епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, который несколько лет был наместником
Свято-Троицкого
администрации

Холковского

монастыря

городского округа

в Чернянском районе,

С. Н. Жирякова

и

заместитель

исполнительный

главы

директор

Национальной родительской ассоциации Л. А. Санатовская (г. Москва).
21 апреля. В Центральной детской библиотеке состоялась Трибуна будущего
избирателя «Будущее выбираем мы!». В режиме онлайн встретились учащиеся 8-х классов
из городов Губкина и Строителя Белгородской области. Участники виртуального диалога
составили для себя представление о том, какими должны быть честные выборы.
21 апреля. В Центральной городской библиотеке состоялась встреча учащихся школы
№ 12 с представителями местного самоуправления по теме «Диалог с властью». Для беседы
были приглашены депутат Совета депутатов округа Н. А. Степанов, руководитель аппарата,
начальник организационного отдела Совета депутатов Т. Э. Гаврилова, главные специалисты
организационного отдела Совета депутатов М. Н. Ерёмина и Ю. В. Токарева. Они
поделились с ребятами опытом работы и дали полезные советы на будущее.

23 апреля. В Губкинском музыкальном колледже состоялась встреча народного
артиста

России

образовательных
государственного

С. Ф. Лукина

с

преподавателями

учреждений.
института

Международных

конкурсов,

академического

оркестра

и

учащимися

музыкальных

Сергей Федорович – профессор

музыки

им. А. Г. Шнитке,

композитор,
народных

солист

и

Московского

лауреат

Всероссийских

концертмейстер

инструментов

России

и

Национального

им. Н. Осипова,

член-

корреспондент Академии народной музыки. Он провел практическую конференцию и
мастер-классы игры на домре для учащихся музыкальной школы и колледжа.
23 апреля.

В рамках

подготовки

к

70-летию

Великой Победы

в МКК им. В. Ф. Раевского состоялось выездное заседание, организованное Губкинским
территориальным Советом женщин и районным

Советом ветеранов. На встрече

присутствовали школьники, ветераны войны и труда, представители общественности,
краеведы,

губкинские

женщины-поэтессы.

территориальной

администрации

Н. И. Игумнова,

Т. Ю. Бутурлакина,

Открыл

И. Н. Глухенко.

встречу

Стихи

О. Я. Авдеева,

глава

военной

Богословской

тематики

Г. В. Реброва,

читали

Г. Т. Максимова,

Т. В. Тертицкая, Л. Н. Шаткова, Г. Н. Бочарова. С концертными номерами выступил
творческий коллектив Боброводворского культурно-оздоровительного комплекса.
23 апреля. В ДК «Строитель» состоялось представление музыкального проекта
фонда «Таланты мира» под руководством Давида Гвенианидзе. С новой программой,
посвященной
победитель

120-летию
шоу «Живой

Международных

кинематографа,
звук»

конкурсов

зрителей

познакомили

телеканала «Россия»,
Денис Яковлев;

оперные

лауреат

солисты:

Всероссийских

лауреат

и

Международного

конкурса «Романсиада» Эмиль Кадыров; солистка Большого академического театра России,
оперного театра Рио-де-Жанейро Элизабет Эннарис. Аккомпанировал солистам талантливый
музыкант Станислав Серебренников. Губкинцы не скупились на овации.
24 апреля. В ДК «Лебединец» состоялся отчетный концерт детской школы искусств
№ 2 под названием «Мгновения прекрасного искусства». Творческий коллектив посвятил его
70-летию Победы. По традиции в концерте приняли участие юные воспитанники, их
педагоги и родители. В нынешнем учебном году в стенах ДШИ № 2 обучается более
300 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 16 лет.
24 апреля.

Библиотеки

города

приняли

участие

во

Всероссийской

акции «Библионочь». Одно из главных событий Года литературы в России прошло под
общим девизом «Открой дневник – поймай время». Для всех посетителей библиотек были
подготовлены самые разнообразные мероприятия и увлекательные программы.

24 апреля. В Центральной городской библиотеке состоялась «Библионочь» для
старшеклассников школ города. Главной целью проекта стало привлечение внимания
молодежи к чтению. В библиотеке работало несколько литературных площадок. Посетители
выбирали маршрут путешествия по указателям, расположенным в фойе библиотеки.
Ведущими

мероприятия

были

активисты

Школы

полезного

действия

компании «Металлоинвест» Георгий Костяной и Диана Петрова. В заданиях доминировали
вопросы по произведениям русских авторов. По количеству заработанных очков командам
были вручены дипломы победителей.
25 апреля. Состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие более
тысячи горожан: представители от административных органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий, федеральных структур, технических и высших учебных
заведений, спортивных школ. Участники субботника наводили порядок у частных
домовладений и на территориях организаций.
25 апреля. В Губкинском театре для детей и молодежи состоялась премьера
спектакля «От войны войны не ищут» по повести Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр».
Молодому

режиссеру

Сергею Денисову

и

актерам

удалось

передать

военную

действительность и человеческие образы защитников нашей Родины.
26 апреля. У мемориала ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС
состоялся митинг, посвященный 29-й годовщине трагедии. В нем приняли участие
представители администрации городского округа, депутаты Совета депутатов, ликвидаторы,
члены их семей. В ликвидации последствий аварии принимали участие 205 губкинцев.
150 участников и 27 вдов чернобыльцев живут сегодня в Губкине. Минутой молчания
почтили собравшиеся память ушедших из жизни ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Завершился
митинг возложением цветов к подножию мемориала.
26 апреля. Более 30 человек приняли участие в велопрогулке по городу в стиле кросскантри. От ДК «Строитель» любители велосипедного спорта добрались до старого парка.
Там они знакомились, общались, импровизировали с народными английскими песнями,
листали популярные книги, которые предоставила библиотека-филиал № 2. Молодые
губкинские фотографы делали мини-фотосессии и давали мастер-классы. Перед всеми
собравшимися выступили участники рок-группы «Брайт» (ДК «Строитель») и скрипачка из
музыкального колледжа Галина Шепило.
26 апреля.

В ДК «Форум»

состоялся

II этап

конкурса

молодых

исполнителей «Хрустальный голос». По итогам двух выступлений лидерами стали
Марина Димитрова и Сергей Дементьев.

26 апреля.

В СОК «Орленок»

состоялось

открытие

спортивного

клуба

им. И. И. Дорошева «Вездеход». На празднике присутствовали победители различных
уровней соревнований, воспитанники ДЮСШ и любители спорта из Старого Оскола,
Строителя, Белгорода (самому старшему спортсмену – 77 лет, самому юному – 8). Идея
создания клуба принадлежит спортсменам С. И. Черных, Н. П. Рогозину, Ю. Д. Башкатову,
А. Ф. Маркову и др. После церемонии открытия клуба состоялся легкоатлетический кросс,
участие в котором приняли около 100 человек в 4 возрастных категориях.
28 апреля. В Губкинском краеведческом музее состоялись краеведческие чтения «Их
подвиг будет жить в веках», посвященные 70-летию Великой Победы. В них приняли
участие библиотекари, ветераны педагогического труда, преподаватели, школьники и
студенты. Работники музея рассказали присутствующим о губкинцах, участниках
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны, о жизни края в период
оккупации. Все слушатели чтений получили сборники публикаций и сертификаты об
участии.
29 апреля. В филиале ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» состоялась прессконференция, посвященная итогам работы электросетевого комплекса региона в осеннезимний период. Заместитель губернатора Белгородской области Олег Абрамов поблагодарил
коллектив филиала за хорошую работу. В прошлом году энергетики отремонтировали
2409 км линий, 96 высоковольтных и 806 трансформаторных подстанций, расчистили и
расширили 909 га просек ЛЭП, направив на эти цели 242,3 млн. руб.
Апрель.

На

Лебединском ГОКе

состоялась

презентация

новых

положений

Программы операционной эффективности предприятия, которые предполагают увеличение
объемов производства и снижение затрат.
Апрель. Губкин вошел в категорию населенных пунктов с низкой степенью
загрязнения атмосферного воздуха. Он является самым экологически благополучным из всех
городов, где присутствуют металлургические производства. К таким выводам пришли
специалисты

геофизической

обсерватории

им. А. И. Воейкова

в ходе

проведенных

исследований комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА).
Апрель. Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» приобрел новое
спортивное оборудование для бассейна и физкультурного зала. В дошкольном учреждении
реализуется муниципальный проект «Профилактика и коррекция нарушений осанки и
плоскостопия у воспитанников». Деятельность всех работников направлена на укрепление
опорно-двигательного аппарата у детей от 4 до 7 лет и повышение их координационных
способностей.

Апрель. В детском саду № 21 «Ивушка» открылась сенсорная комната. Средства на
приобретение оборудования выделила компания «Металлоинвест» за разработку лучшей
здоровьесберегающей программы, направленной на работу с детьми с нарушениями зрения.
Комплексная терапия включает в себя занятия в ортопедическом кабине, разнообразные
упражнения для глаз, создание условий для релаксации детей.
Апрель. Исполнилось 15 лет автозаправочному комплексу № 46. Он находится
в микрорайоне Салтыково

и

занимает

компании «Белгороднефтепродукт».

10 лет

лидирующее
у

этого

место

коллектива

в структуре

самые

лучшие

производственные показатели.
Апрель. При Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов

начала

действовать

школа

геронтоволонтеров.

Курирует

и

направляет

деятельность волонтерской организации начальник управления социальной политики
И. Н. Маклакова.
1 мая. На центральной площади города состоялся митинг в честь праздника Весны и
Труда. В нем приняли участие делегации трудовых коллективов предприятий и организаций,
учебных заведений, жители города (всего около 4 тыс. губкинцев). Всех собравшихся
приветствовал глава администрации городского округа А. А. Кретов.
4 мая. В ДК «Форум» состоялся концерт-путешествие «Ретро шлягер» коллектива
студии сольного пения «Ретро». Хорошо знакомые песни прошлого столетия: «Как
упоительны в России вечера», «Одинокая ветка сирени», «Шаланды, полные кефали»,
«Журавли», «За милых дам» и др. порадовали сердца зрителей.
5 мая. Ветераны, бывшие работники Лебединского ГОКа получили подарки к
празднику Великой Победы. Парадные костюмы и медицинское оборудование для
индивидуального пользования им вручил управляющий директор комбината Олег Михайлов
в Доме ветеранов.
5–8 мая. В столовых Лебединского ГОКа состоялись тематические праздники,
посвященные

Великой Победе.

В их

подготовке

участвовал

весь

коллектив

общества «ЛебГОК – Комбинат питания». Залы были украшены детскими рисунками на
военную тему, снимками и вырезками из газет о своих родственниках, воевавших на фронтах
Великой Отечественной войны. Повара угощали лебединцев необычными блюдами, но
основным угощением стала солдатская полевая каша.
6 мая. В СК «Горняк» состоялся турнир по футболу на приз клуба «Кожаный мяч»
среди общеобразовательных школ городского округа. 14 школ заявили свои команды
в 3 возрастных группах: младшей, средней, старшей. Все они были разбиты на 4 зональные
подгруппы в зависимости от месторасположения школ. Главный приз турнира – футбольный

мяч – получила команда школы № 16. Лучшие игроки каждой команды были отмечены
грамотами управления физкультуры, спорта, молодежной политики.
7 мая. В ДДТ «Юный губкинец» состоялись гала-концерт и церемония награждения
победителей

и

призеров

территориального

фестиваля

детского

творчества

среди

дошкольных образовательных учреждений «Губкинские жемчужинки». Лучшие творческие
номера

представили

победители

конкурсов

юных

чтецов «Краски

поэзии»,

юных

вокалистов «Веселые нотки», хореографических коллективов «Хрустальный башмачок» и
детского театрально-художественного творчества «Театральные встречи».
7 мая. В физкультурно-оздоровительном комплексе Лебединского ГОКа состоялись
соревнования по настольному теннису среди учащихся городского округа, посвященные 70летию Великой Победы. В них приняли участие 30 школьников (2 женские и 3 мужские
группы). По итогам Первенства победители и призеры получили спортивные подарки от
Лебединского ГОКа: мячи, спальные мешки, напольные весы, дартс, арбалеты.
7–10 мая.

Фольклорный

ансамбль «Голубка»

Губкинского

государственного

музыкального колледжа получил Гран-при XII Международного фестиваля молодежных
фольклорных коллективов «Красная горка». Губкинские девушки были единственными
представительницами Белгородчины на фестивале, который состоялся в г. Брянске.
8 мая. 80 молодых работников Лебединского ГОКа приняли участие в автопробеге по
местам воинской славы Белгородчины, посвященном 70-летию Великой Победы. 20 машин
украсили флагами и знаменами, их водители и пассажиры надели белые футболки с
символикой Победы. Дал старт автопробегу управляющий директор Лебединского ГОКа
Олег Михайлов. В Губкине процессия посетила мемориал погибшим солдатам в переулке
Героев, остановилась

у Вечного огня на площади им. Ленина,

у Галереи Почета

Лебединского ГОКа. Покинув Губкин, колонна лебединцев отправилась в Белгород, где
посетила

музей-диораму.

Конечным

пунктом

автопробега

стала

Звонница

Прохоровского поля.
8 мая. Состоялся молодежный легкоатлетический пробег по памятным местам
Белгородчины «Марафон Победы», посвященный 70-летию Победы. Его участники делали
остановки у мемориалов Великой Отечественной войны, возлагали к ним цветы, читали
стихи и пели песни военных лет. По пути следования к ним присоединялись все желающие.
Завершился пробег на Третьем ратном поле России – в Прохоровке.
9 мая. В городском округе состоялись митинги и возложение цветов к памятникам
в честь Дня Победы. Самым массовым стал митинг у Вечного огня на ул. Ленина. Ранним
утром на площади собрались тысячи губкинцев с цветами. В 10 часов началось шествие к
Вечному огню. Колонна заняла весь сквер. Открыл митинг глава администрации округа

А. А. Кретов. После него выступили военком полковник В. А. Ансимов, участник
Великой Отечественной войны

П. С. Семенов,

благочинный

1-го Губкинского округа

протоиерей Евгений Сапсай. В конце митинга состоялось возложение цветов.
9 мая. В рамках празднования 70-летнего юбилея Великой Победы состоялось
шествие «Бессмертного полка» по улицам города. Построение началось на площади
им. Ленина. Перед началом торжественного марша прошло театрализованное представление
с участием выпускников школ. Всех участников гражданско-патриотической акции
приветствовал глава администрации А. А. Кретов.
9 мая. На центральной площади города состоялись праздничные мероприятия в честь
70-летия

Дня Победы.

Праздник

начался

концертом.

Выставку

оружия

времен

Великой Отечественной войны подготовили участники клуба «Поиск». Свои экспозиции
представили библиотеки, краеведческий музей, казачье общество и другие организации.
Повара Лебединского ГОКа угощали солдатской кашей и пирожками из полевой кухни всех
губкинцев. На площади были установлены стилизованные доски, на которых можно было
написать свои поздравления и пожелания, как это делали наши победители на стенах
Рейхстага.

Первым

свои

поздравления

написал

управляющий

директор

ОАО «Лебединский ГОК» О. Ю. Михайлов. Праздничные мероприятия продолжались весь
день и завершились победным фейерверком.
10 мая. На восточном склоне балки Грачев Лог состоялись межрегиональные
соревнования по мотокроссу, посвященные 70-летию Великой Победы. В них приняли
участие более 60 спортсменов из Белгорода, Губкина, Старого Оскола, районов области,
Воронежской, Курской, Московской

областей.

Официально

открыли

соревнования

должностные лица администрации городского округа. Свое мастерство в 4-х классах
показали спортсмены из 8 команд. Награждение состоялось по классам, в зависимости от
достигнутых результатов.
11 мая. В ДК «Форум» состоялся гала-концерт молодых исполнителей «Хрустальный
голос». Церемонию награждения победителей провела председатель жюри конкурса,
заместитель главы администрации городского округа С. Н. Жирякова. Обладателями
общественного титула «Хрустальный голос» стали Марина Димитрова и Сергей Дементьев.
Специальный приз от организаторов проекта получили Людмила Денисова, Анна Сергеева и
Юрий Некрасов. Победителем интернет-голосования стал Валерий Ковальский.
12 мая.

Приказом

департамента

финансов

и

бюджетной

политики

Белгородской области № 65 от 12 мая 2015 г. управлению финансов и бюджетной политики
администрации Губкинского городского округа присвоено I место по результатам рейтинга

качества

управления

бюджетным

процессом

в муниципальных

образованиях

Белгородской области за 2014 г.
12 мая. В ДДТ «Юный губкинец» состоялась церемония награждения победителей
интеллектуальных, творческих конкурсов и предметных олимпиад «Созвездие талантов».
Около 100 дошкольников и школьников получили грамоты и дипломы управления
образования городского округа. Педагогов, родителей и ребят поздравила заместитель
начальника управления образования О. И. Альяных.
13 мая. В цехе ГБЖ-2 завода ГБЖ Лебединского ГОКа выпущена 10-миллионная
тонна брикетов. Событие произошло в технологическую смену № 3, которой руководит
Андрей Акулов.
13 мая. Состоялся пресс-тур для представителей местных и областных СМИ по
объектам медицинских учреждений городского округа. Он начался в кабинете заместителя
главы администрации по здравоохранению и социальной политике О. В. Касьяненко, которая
рассказала о системе здравоохранения в округе, ее развитии и перспективах, обозначила
проблемы. О работе над повышением уровня качества и доступности медицинской помощи,
снижении

смертности,

повышении

продолжительности

жизни

сообщил

начальник

управления здравоохранения В. И. Совлуков. В хирургическом корпусе ЦРБ главный врач
больницы И. В. Кротова показала приемное, реанимационное, хирургическое отделения,
оснащенные современным оборудованием, рассказала о методах диагностики и лечения
больных. Посетили журналисты и строящийся корпус лаборатории.
15 мая. В ДК «Строитель» Губкинский отдел ЗАГС провел традиционный обряд
имянаречения и торжественной регистрации новорожденных. Начальник отдела ЗАГС
Л. П. Кононова и главный специалист Е. Н. Губаренко поздравили семьи с появлением
малышей. Молебен по случаю торжеств провел настоятель храма Архангела Михаила
с. Теплый Колодезь Андрей Сапсай. Памятные подарки родителям вручила председатель
территориального совета женщин Е. В. Толмачева. Детские и молодежные творческие
коллективы ДК «Строитель» (театр песни «Фиеста» и вокальный ансамбль «8 нота»)
исполнили песни о семье.
15 мая. В ДДТ «Юный губкинец» состоялся XX слет детских общественных
организаций и объединений «Живет Победа в поколеньях». В нем приняли участие
представители 13 школ города и Почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны,
старшие пионервожатые, председатель районного Совета ветеранов войны и труда
Н. В. Новикова, главный специалист управления образования Н. В. Лобова. Лучшие детские
общественные организации, старшие вожатые, активисты, победители различных конкурсов
по итогам работы в 2014 – 2015 учебном году были отмечены почетными грамотами и

благодарностями управления образования и отдела молодежной политики администрации
городского округа.
15 мая.

В филиале

№9

авторской

модельной

библиотеки

состоялось

заседание «круглого стола» II форума читающих семей «Первые шаги к чтению: опыт, идеи,
инновации».

Участниками

встречи

стали

специалисты

муниципальных

библиотек

Белгородской области, школьных библиотек городского округа и сотрудники дошкольных
образовательных

учреждений.

Открыл

встречу

начальник

управления

культуры

администрации округа А. Н. Горбатовский. В режиме онлайн состоялось общение с
сотрудниками библиотек из городов Белгорода, Архангельска, Самары.
16 мая.

В СК «Горняк»

состоялся

легкоатлетический

кросс «Отцы

и

дети»,

посвященный 70-летию Великой Победы и Всемирному дню семьи. Более 500 человек
(247 семей) пробежали 350 м в 4 возрастных категориях, отдельно для девочек и мальчиков.
Каждый папа принял участие в фестивале ГТО по 4 направлениям: стрельба из электронного
оружия, прыжок в длину с места, упражнения на гибкость и силу мышц брюшного пресса.
Заслуженные награды получили победители в каждой возрастной группе.
16 мая. В СК «Горняк» состоялся ХIII Международный турнир по греко-римской
борьбе. Он посвящен памяти Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района
В. Н. Поддубного и 70-летию Великой Победы. В нем приняли участие 100 борцов из
Губкина, Воронежа, Гомеля. Торжественная церемония открытия началась с парада
участников и приветствия управляющего директора комбината «КМАруда», депутата
областной Думы, президента Федерации греко-римской борьбы Белгородской области
В. К. Томаева. Из губкинцев на высшую ступень пьедестала поднялись Арег Агбалян
(весовая категория до 62 кг), Адрей Маскалев (до 66 кг), Иван Рощупкин (до 76 кг),
Павел Рыбалко (до 90 кг).
17 мая. Состоялось открытие и освящение детской площадки на территории СпасоПреображенского

кафедрального

ОАО «Комбинат «КМАруда».

собора.

Традиционную

Прекрасный
красную

подарок

ленточку

под

детям

сделал

аплодисменты

учащихся воскресной школы, их родителей и прихожан храма перерезали управляющий
директор комбината В. К. Томаев и настоятель собора протоиерей Евгений Сапсай.
17 мая. В ДК «Строитель» состоялся финальный тур IV конкурса «Талантливы
вместе», посвященный 70-летию Победы. В нем приняли участие 20 семей: 9 из них –
в номинации «Декоративно-прикладное

искусство»,

1 семья – в разговорном

жанре,

остальные – в вокале. Все участники конкурса были отмечены Дипломами и получили призы
от спонсоров.

17 мая. В парке аттракционов «Чудо-Юдо-град» состоялся спортивный праздник под
названием «Победа! Спорт! Май!». Губкинцы приняли участие в соревнованиях по воркауту,
волейболу, теннису, в фестивале ГТО. На праздник приехали гости из Старого Оскола и
Воронежа.
17 мая. В парке аттракционов «Чудо-Юдо-град» впервые состоялось Открытое
Первенство комбината «КМАруда» по воркауту. Спортсмены из Губкина, Старого Оскола и
Воронежа соревновались в номинации «фристайл», демонстрируя на турниках и брусьях
сложные

зрелищные

элементы.

Затем

они

показали

силу

и

выносливость

в номинации «общая физическая подготовка».
18–22 мая. На базе СОК «Орленок» состоялись учебные сборы для учащихся 10х классов городского округа. 206 курсантов выполнили практическую часть программы
курса ОБЖ. Все они награждены грамотами.
19 мая. В Губкинском музыкальном колледже состоялся семинар для педагогов и
студентов

музыкальных

консерватории

учреждений

им. П. И. Чайковского

города.

Его

провела

Марина Карасева.

профессор

В рамках

Московской

проекта «Класс

от

маэстро» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» она
прочла курс лекций на тему «Психотехника развития музыкального слуха». Участники
семинара участвовали в выполнении предложенных им заданий, высказывали собственное
мнение, задавали вопросы и получали ответы.
21 мая.

В Москве

премьер-министр

Дмитрий Медведев

вручил

премии

Правительства РФ в области науки и техники нашим землякам: управляющему директору
ОАО «Комбинат КМАруда» Томаеву Владимиру Кантемировичу; кандидату технических
наук,

первому

Сидорчуку

заместителю

управляющего

Владимиру Васильевичу;

ОАО «Комбинат КМАруда»

Шокову

директора

заместителю

Виктору Ильичу;

ОАО «Комбинат КМАруда»
главного

инженера

заведующему

лабораторией

ОАО «Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии
им. Л. Д. Шевякова» Лейзеровичу Серго Генриховичу.
21 мая. Музей истории КМА получил в подарок от компании «Металлоинвест» макет
фрагмента карьера Лебединского ГОКа. Это самый большой железорудный карьер мира
в миниатюре. На макете размером метр на метр отображены слои горных пород, рельеф
карьера, все виды горной техники, задействованной в нем. В торжественной церемонии
презентации нового экспоната приняли участие управляющий директор Лебединского ГОКа
Олег Михайлов, студенты Губкинского горно-политехнического техникума, представители
совета молодежи комбината.

21 мая.

Лебединский ГОК

приобрел

для

Губкинской

детской

больницы

диагностическую ультразвуковую офтальмологическую систему премиум класса Eye Cubed.
Оборудование производства одной из ведущих зарубежных компаний стоимостью почти
2,6 млн. рублей закуплено в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве
между компанией «Металлоинвест» и Белгородской областью.
22 мая. В ДК «Лебединец» состоялся I этап молодежного творческого проекта «Хит.
Кино. Отражение» – «Военное кино». Он посвящен 70-летию Победы и Году литературы
в России. В нем приняли участие старшеклассники школ города и района. Они представили
зрителям

инсценировки

отрывков

из

фильмов,

исполнили

песни

и

танцы,

продемонстрировали ораторское искусство, рассказывая о кинолентах.
23 мая. Прозвенел последний школьный звонок для учащихся 11-х классов.
Торжественные линейки прошли во всех школах города. Теплые слова напутствий
прозвучали в адрес выпускников от их первых учителей, классных руководителей, родителей
и первоклассников.
23 мая. В МКК им. В. Ф. Раевского состоялось мероприятие для школьников по
специально подготовленной программе. В течение дня около 500 учащихся из Губкина,
Белгорода и Старого Оскола посетили экскурсию по музею; у памятника землякамодносельчанам

почтили

память

Великой Отечественной войны;

430 богословцев,

приняли

участие

погибших
в мастер-классе;

на

фронтах
посмотрели

развлекательную программу с русскими народными песнями, играми, конкурсами, катанием
на лошади к роднику. В завершение праздника школьников пригласили на чаепитие с
блинами.
24 мая. На площади им. Ленина состоялся концерт, посвященной Дню славянской
письменности и культуры. С праздником губкинцев поздравили заместитель главы
администрации городского округа С. Н. Жирякова и иерей Георгий Улезько. Разнообразную
концертную

программу

показали

зрителям

лучшие

творческие

коллективы

городского округа. Завершающую песню «Широка страна моя родная» исполнил сводный
хор Губкинской территории (хормейстер – Татьяна Фоменко).
24 мая. В СК «Горняк» состоялись легкоатлетический кросс и соревнования по
лыжероллерному спорту «Губкинская миля», посвященные 70-летию Победы. В них
приняли участие более 200 спортсменов различных возрастных категорий, приехавших из
Украины, Курской, Воронежской, Белгородской и других областей. Они состязались
в 6 возрастных категориях. В легкоатлетическом кроссе по числу победителей губкинцы
стали лидерами. В лыжероллерных гонках – серебряными и бронзовыми призерами.

25 мая. Заслуженный учитель РФ, учитель математики школы № 1 И. В. Ежкова стала
победителем

в региональном

конкурсе «Кабинет

математики

XXI века»

в номинации «Лучший кабинет математики общеобразовательных учреждений города». На
конкурс она представила паспорт кабинета, видео презентацию и фрагменты учебных
занятий по использованию оборудования кабинета.
25 мая. Учитель начальных классов школы № 13 С. В. Морозова стала победителем
V областного конкурса работников образовательных организаций «Воспитать человека»
в номинации «Ценности, которым нет цены».
26 мая. В кинотеатре «Парнас» завершился II сезон работы киноклуба для старшего
поколения «Россы». На мероприятии присутствовали постоянные члены клуба, настоятель
Спасо-Преображенского кафедрального собора, благочинный 1-го Губкинского округа
протоиерей Евгений Сапсай и заместитель генерального директора ООО «Белгородский
кинопоказ» Л. П. Гавриш. Студенты музыкального колледжа подготовили для всех
присутствующих фольклорную программу (преп. Т. В. Волнянская).
26 мая. В ДК «Форум» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню
российского предпринимательства. Почти 3,5 тыс. губкинских представителей малого и
среднего бизнеса создали в городском округе более 15 тыс. рабочих мест. Они активно
участвуют в пополнении местного бюджета, обеспечении потребителей нужными товарами и
услугами,

в благотворительности.

Церемонию

награждения

лучших

представителей

в профессии провели заместитель главы администрации городского округа С. А. Кривошеев
и президент Губкинской торгово-промышленной палаты С. И. Котенев. Концертные номера
стали ярким дополнением к торжеству.
27 мая. Е. И. Бабиной, учителю английского языка МАОУ «Гимназия № 6» присвоено
звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги
в области образования.
27 мая. Т. И. Коваленко, воспитателю МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 2 «Ромашка»

присвоено

звание «Почетный

работник

общего

образования

управления

образования

Российской Федерации» за заслуги в области образования.
27 мая.

Н. В. Лобовой,

главному

специалисту

администрации Губкинского городского округа присвоено звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации» за заслуги в области образования.
27 мая.

Л. А. Лысых,

заместителю

директора

МБУДО «Дворец

детского

(юношеского) творчества «Юный губкинец» присвоено звание «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» за заслуги в области образования.

27 мая. Л. А. Петковой, учителю истории и обществознания МБОУ «Средняя
общеобразовательная

школа

№ 3»

присвоено

звание «Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации» за заслуги в области образования.
27 мая.

А. В. Степанову,

комплекса «Орленок»

присвоено

директору

звание «Почетный

спортивно-оздоровительного
работник

общего

образования

Российской Федерации» за заслуги в области образования.
27 мая. И. П. Чернышевой, инструктору по физической культуре МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 30 «Росинка» присвоено звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации» за заслуги в области образования.
27 мая. Депутат областной Думы Л. Н. Новиков посетил с рабочим визитом г. Губкин.
В сопровождении заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и системам
жизнеобеспечения А. М. Котенева он осмотрел объекты строительства нового жилья по
программе переселения граждан из аварийного фонда. В ДК «Лебединец» депутат провел
пресс-конференцию для представителей местных СМИ, на которой дал положительную
оценку работе губкинцев в данном направлении.
28 мая. У Вечного огня в сквере на ул. Советской состоялся митинг, посвященный
Дню пограничника. Его открыли начальник управления физкультуры, спорта и молодежной
политики С. И. Анпилов и начальник отдела военного комиссариата Белгородской области
по г. Губкину и Губкинскому району В. А. Ансимов. Они поздравили воинов запаса с
97 годовщиной образования пограничных войск. К товарищам по службе обратился ветеран
пограничной службы ФСБ России, подполковник запаса Евгений Борисов. Память погибших
собравшиеся почтили минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
29 мая. В ДДТ «Юный губкинец» состоялся конкурс мультимедийных презентаций
мемориально-культурных комплексов и памятников, увековечивших подвиг участников
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. под названием «По всей России обелиски, как
души, рвутся из земли». В нем приняли участие работники отделений социального
обслуживания на дому, представившие свои проекты в 3-х номинациях: «Родина помнит ваш
подвиг святой», «Детство, опаленное войной», «Все тяготы войны великой на женские плечи
легли». 7 рассказов о войне подготовили люди без специального режиссерского образования,
но работы получились сильнее многих современных публицистических фильмов.
29 мая. В ДК «Форум» состоялось торжественное закрытие просветительского
проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа
жизни студенческой молодежи Губкинского городского округа». Итоги работы подвел
начальник

здравоохранения

администрации

округа

В. И. Совлуков.

Перед

всеми

собравшимися выступили слушатели школ «Помощь в борьбе с курением» и «Здоровое

питание».

Спортсмены

ДЮСШ

№2

отделения

греко-римской

борьбы

и

дзюдо

продемонстрировали свои борцовские навыки. Со сцены прозвучали песни в исполнении
солиста

студии

эстрадного

пения «Колибри» Кирилла Быканова

и

обладательницы

титула «Хрустальный голос» Елены Фаустовой.
31 мая.

Исполнилось

80 лет

со

дня

образования

подразделения по

делам

несовершеннолетних (ПДН). В преддверии праздника в зале совещаний ОМВД России по
г. Губкину были вручены Почетные грамоты отличившимся инспекторам Нине Арищиной и
Андрею Фурсову за успешное выполнение служебных обязанностей.
Май.

В Детском

скульптурная

сквере

напротив

кинотеатра «Россия»

композиция «Дон Кихот Ламанчский».

появилась

Подарок

кованая

горожанам

сделала «Губкинская тепловая компания». Скульптуру создали сварщики Владимир Черных
и Александр Яковлев из металлолома и отходов производства по замыслу дизайнера
Татьяны Павловой (инженера ПТО). Постамент для Рыцаря Печального Образа и его
Росинанта облицевали камнем работники фирмы предпринимателя В. Титовского.
Май. В ДК «Форум» состоялась выставка детских рисунков, приуроченная к 70летию

Победы.

На

ней

представлена

121 работа.

Управляющий

ОАО «Лебединский ГОК» О. Ю. Михайлов вручил грамоты и

директор

подарки 35-ти юным

художникам.
Май.

Начался

монтаж

шахтной

печи

в строящемся

3-м цехе

завода

горячебрикетированного железа (ЦГБЖ № 3). Этот цех станет самым высоким объектом
Лебединского ГОКа – 126 м. В настоящее время мощности по производству ГБЖ на
Лебединском ГОКе превышают 2,5 млн. т в год. Ввод в эксплуатацию ЦГБЖ № 3 позволит
увеличить данный показатель на 1,8 млн. т.
Май. Централизованная библиотечная система № 1 и Губкинский краеведческий
музей подготовили совместный проект – виртуальную экскурсию «Музей истории КМА».
В ней представлены коллекции уникальных горных пород и минералов, документы и
фотографии по истории открытия, исследования и промышленного освоения железорудных
богатств Курской магнитной аномалии. Материалы экскурсии доступны на официальных
сайтах

ЦБС № 1 – http://gubkniga.ucoz.ru

и

администрации

городского округа –

http://www.gubkinadm.ru/gorod/kultura.
Май. Завершился ХII театральный сезон Губкинского театра для детей и молодежи.
За сезон им был осуществлен прокат 97 спектаклей, которые посетили более 20 тыс.
губкинцев.
Май. Сотрудники Центральной городской библиотеки и Губкинского краеведческого
музея создали краеведческий тематический сайт «Мы помним! Мы гордимся!». Он посвящен

Победы

70-летию

в Великой Отечественной войне,

Губкинской территории.

Информация

на

раскрытию

сайте

темы

размещена

войны

на

в 12 разделах:

Герои Советского Союза, кавалеры ордена Славы, военачальники, овеяна славой земля,
фронтовые письма, воспоминания, героические версты, дети войны вспоминают, имена
участников военных лет, памятники воинской славы, война глазами юных, видеозаписи.
Ссылка на краеведческий тематический сайт размещена на официальном сайте Центральной
городской библиотеки: http://gubkniga.ucoz.ru
1 июня. В Губкинском городском округе отмечен рост рождаемости. К началу июня
на свет появилось 500 детей.
1 июня.

На

центральной

площади

города

состоялся

традиционный

праздник «Здравствуй, лето красное!». Он приурочен к Международному дню защиты детей.
Веселые клоуны, ростовые куклы, любимые сказочные герои ребят Маша и Медведь стали
ведущими интересной развлекательной программы. Школьников, их родителей и педагогов
поздравила с праздником начальник управления образования О. В. Башкатова. Участники
творческих детских коллективов порадовали замечательным концертом. Каждый ребенок
нашел на площади занятие по душе. Самые активные участники конкурсов получили
сладкие призы.
1 июня. Ко Дню защиты детей администрация городского округа сделала подарок
Центру абилитации детей-инвалидов и помощи молодым семьям «Свет Надежды». Это
новое просторное помещение площадью 90 кв. м, расположенное на ул. Агошкова, 2. Сейчас
там ведутся ремонтные работы, по завершении которых появится возможность в большом
зале проводить занятия логоритмикой, использовать тренажеры, игротеку, а также
оборудовать отдельные кабинеты для логопеда, психолога.
1 июня. В День защиты детей руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч вручил
ключи от автомобилей 9 губкинским многодетным семьям. В 8 из них растет по 5 детей,
в одной – 6.
4 июня. На территории Лебединского ГОКа освящен храм в честь покровительницы
горняков и металлургов святой великомученицы Варвары. Обряд освящения провели
епископ

Губкинский

и

Грайворонский Софроний,

митрополит

Белгородский

и

Старооскольский Иоанн. На торжестве присутствовали сотни работников комбината,
Почетные гости из Москвы, Белгорода, Губкина, Старого Оскола и Железногорска. После
чина освящения состоялась первая Божественная литургия.
5 июня. В СОК «Орленок» торжественно открылась I лагерная смена военнопатриотической направленности. После марша и сдачи рапортов командирами отрядов, на
линейке прозвучал Гимн Российской Федерации. Его исполнили хором все собравшиеся. Их

приветствовал директор спортивного комплекса А. В. Степанов. Он отметил, что в этом году
в лагере будет работать 4 смены (в каждой отдохнут по 144 ребенка), а также 6 спортивных
смен (100 человек). На каждую смену запланировано более 200 мероприятий.
8 июня. В ДК «Форум» торжественно отметили День социального работника. В зале
собрались специалисты управления социальной политики администрации городского округа,
работники интернатов для престарелых и инвалидов, те, кто обслуживает немощных и
одиноких губкинцев на дому, ветераны социальной защиты и др. Виновников торжества
поздравила заместитель главы администрации округа О. В. Касьяненко. Она вручила
Почетные грамоты и Благодарности с денежными премиями управления социальной защиты
населения Белгородской области и главы администрации городского округа лучшим
в профессии. Концертные номера социальным работникам подарили губкинские артисты.
8 июня. В выставочном зале ДК «Форум» открылась выставка «Кукла в сказочной
стране». Более 200 авторских кукол лучших мастеров Белгородской области, выполненных
в различной технике, представлено на выставочной экспозиции. Наибольший интерес у
посетителей вызвали куклы в народных костюмах Белгородской области.
9 июня.

В ДК «Лебединец»

состоялось

собрание

первичной

организации

политической партии «Единая Россия» микрорайона Лебеди. На нем присутствовали
представители Совета общественности, ветеранской организации, различных учреждений
микрорайона. На повестке дня стоял один вопрос – обсуждение предвыборной программы
регионального отделения «Единой России». С проектом программы всех собравшихся
познакомил

секретарь

председатель

Губкинского

Совета депутатов

местного

отделения

городского округа

партии «Единая

А. П. Гаевой.

Свою

Россия»,
оценку

представленному проекту программы дал председатель первичной ветеранской организации
микрорайона В. М. Рожок.
11 июня.

Указом

ОАО «Лебединский ГОК»

Президента
Медведеву

Российской Федерации
Сергею Николаевичу

машинисту
присвоено

экскаватора
Почетное

звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» за достигнутые трудовые успехи и
многолетнюю добросовестную работу.
11 июня. Распоряжением Президента Российской Федерации мастеру участка
хвостового

хозяйства обогатительной

фабрики

ОАО «Лебединский ГОК» Травянову

Виктору Николаевичу объявлена благодарность Президента Российской Федерации за
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
11 июня.

Распоряжением

губернатора

Белгородской области

председатель

Губкинской местной (городской) организации Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Бородин Виталий Васильевич награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской»
I степени за высокие трудовые достижения, большой вклад в социально-экономическое
развитие Белгородской области.
11 июня. Распоряжением губернатора Белгородской области директор областного
казенного учреждения «Губкинский городской центр занятости населения» Чекрыгина
Татьяна Ивановна награждена медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени за
высокие трудовые достижения, большой вклад в социально-экономическое развитие
Белгородской области.
11 июня.

Распоряжением

губернатора

Белгородской области

директор

МУП «Автодор» Франчук Анатолий Дмитриевич награжден медалью «За заслуги перед
Землей Белгородской» II степени за высокие трудовые достижения, большой вклад
в социально-экономическое развитие Белгородской области.
11 июня. Распоряжением губернатора Белгородской области заместитель главного
инженера – начальник производственного отдела ОАО «Комбинат КМАруда» Маренков
Сергей Федорович награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени
за высокие трудовые достижения, большой вклад в социально-экономическое развитие
Белгородской области.
11 июня. Распоряжением губернатора Белгородской области заместитель главного
инженера по технологии и перспективному развитию ОАО «Комбинат КМАруда» Шоков
Виктор Ильич награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени за
высокие трудовые достижения, большой вклад в социально-экономическое развитие
Белгородской области.
11 июня.

Распоряжением

Белгородской областной Думы

губернатора

О. Д. Семенов

Белгородской области

награжден

медалью «За

заслуги

депутат
перед

Землей Белгородской» II степени за высокие трудовые достижения, большой вклад
в социально-экономическое развитие Белгородской области.
11 июня.

Распоряжением

губернатора

Белгородской области

ветеран

труда

О. И. Стефанюк награждена медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени за
высокие трудовые достижения, большой вклад в социально-экономическое развитие
Белгородской области.
11 июня. В рамках празднования Дня России на площади им. Ленина состоялась
акция «Мы – патриоты своей страны». Всех собравшихся поздравил начальник отдела
молодежной

политики

Антон Кулев.

Активисты

политического

молодежного

движения «Молодая гвардия» раздали гостям праздника 800 ленточек и изображением
российского триколора. Студенты Губкинского государственного музыкального колледжа

в народных костюмах вовлекали гостей в хороводы и игры, исполняли исконно русские
песни и танцы.
12 июня. На площади у ДК «Форум» состоялись массовые торжества, посвященные
Дню России. Молодежный творческий состав ДК «Строитель» подготовил интерактивное
представление для малышей. Вместе с артистами дети пели, танцевали, участвовали
в веселых конкурсах и эстафетах. Взрослые стали участниками фестиваля «Песенная
провинция», подготовленного лучшими фольклорными коллективами городского округа.
12 июня. В актовом зале обогатительной фабрики Лебединского ГОКа состоялась
встреча горняков с представителями местного отделения партии «Единая Россия».
Участники встречи обсудили проект предвыборной программы регионального отделения
ПП «Единая Россия». Секретарь Губкинского местного отделения партии «Единая Россия»,
председатель Совета депутатов городского округа А. П. Гаевой, депутаты Совета депутатов –
управляющий директор комбината О. Ю. Михайлов и директор по социальным вопросам
Л. Н. Альяных – познакомили избирателей с тезисами своей предвыборной программы.
13 июня. В Губкине побывала труппа Санкт-Петербургского Малого драматического
театра – Театра Европы под руководством Льва Додина. Программа пребывания началась на
смотровой площадке карьера Лебединского ГОКа. За 2 часа до спектакля состоялась прессконференция актеров и руководства Санкт-Петербургского МДТ. Гости отметили особый
вклад российских меценатов в развитие культурных связей между городами страны,
в популяризацию

театра

как

особого

вида

искусства

(спонсором

гастролей

стал

Благотворительный фонд Алишера Усманова). Потом на сцене ДК «Форум» был сыгран 3х часовой

спектакль «Дядя Ваня» по

пьесе

А. П. Чехова,

удостоенный

театральной

премии «Золотой софит», Национальной театральной премии «Золотая маска» и премии
Ассоциации театральных критиков Италии. От имени губкинцев актеров поблагодарила
заместитель главы администрации округа Светлана Жирякова.
15 июня. Заместитель председателя губкинского территориального Совета женщин
В. С. Чудова награждена памятной медалью Союза женщин России за личный вклад
в становление и развитие женского движения в Российской Федерации.
18 июня. Состоялся выезд агитационно-пропагандистского «Поезда здоровья» с
участием врачей-специалистов в СОК «Орленок». В ходе мероприятия детям рассказали о
здоровом образе жизни, об основах правильного питания школьника, научили оказывать
первую медицинскую помощь при травме. Подростки получили памятки, плакаты, буклеты
по основам здорового образа жизни.
20 июня.

На

площади

им. Ленина

состоялся

бал

выпускников

школ

городского округа. В этом году школы города окончили 606 выпускников. Праздник собрал

большое количество горожан и гостей города. Их приветствовали должностные лица
областных и местных органов исполнительной власти, представители духовенства,
департамента образования, трудовых коллективов и общественных организаций. Глава
администрации городского округа А. А. Кретов вручил 93 выпускникам аттестаты с
отличием и медали Российской Федерации «За особые успехи в учении», 24 выпускникам –
серебряные медали Белгородской области «За особые успехи в учении». Грамотами и
подарками были награждены лучшие спортсмены, победители олимпиад и конкурсов. Все
награжденные получили в подарок сборник «Интеллектуалы Губкинской земли».
22 июня. В День памяти и скорби состоялись митинги и поминовение героев
Великой Отечественной войны у мемориалов и братских могил городского округа. Из 16 тыс.
ушедших на фронт жителей губкинской земли более 9 тыс. отдали свои жизни за Родину. Их
память почтили минутой молчания.
26 июня. В ДК «Форум» состоялась итоговая встреча, посвященная предстоящим
выборам депутатов Белгородской областной Думы VI-го созыва. В ней приняли участие
члены местного политического совета партии «Единая Россия», участники предварительного
внутрипартийного

голосования,

депутаты

Совета

депутатов

городского округа,

представители Прохоровского и Чернянского районов, населенные пункты которых входят
в состав Губкинского одномандатного избирательного округа № 14, журналисты. Провел
встречу секретарь Губкинского местного отделения партии «Единая Россия», председатель
Совета депутатов городского округа А. П. Гаевой. Он рассказал о некоторых изменениях
в выборах по сравнению с предыдущим созывом. Проект резолюции по итогам встречи был
принят единогласно.
26 июня.

В ДК «Форум»

состоялся

спектакль «Пять

вечеров»

Московского театра «Современник» по пьесе советского драматурга Александра Володина
(худ. руководитель Галина Волчек). Главные роли в нем сыграли народный артист РФ
Сергей Гармаш и народная артистка РФ Евгения Симонова (театр им. В. Маяковского).
Зрители выразили свое восхищение прекрасной игрой актеров долгими овациями и
роскошными букетами цветов.
26–28 июня. Мастер спорта России по гиревому спорту Павел Чуев стал победителем
Первенства Европы, состоявшемся в г. Каунасе (Литва). В весовой категории до 73 кг он
поднял 125 раз 2 гири по 24 кг в толчке по длинному циклу, установив абсолютный рекорд
Европы.
26–28 июня. Кандидат в мастера спорта Мария Недова стала победителем Первенства
Европы по гиревому спорту, состоявшемся в г. Каунасе (Литва). В весовой категории до
53 кг она выполнила рывок гири весом 16 кг 178 раз.

27 июня. День молодежи в Губкине отметили в новом формате. В ДДТ «Юный
губкинец» состоялась встреча представителей органов местного самоуправления и
духовенства с молодежным активом округа, в ходе которой прошла церемония награждения
наиболее отличившихся юношей и девушек: увлеченных профессией людей, многодетных
мам, людей с разносторонними интересами, молодых педагогов, врачей, работников
культуры, студентов, строителей, предпринимателей. Вечером на площади им. Ленина
состоялся фестиваль молодежной культуры, охватывающий самые разные направления:
в небо поднялся воздушный шар, звучали песни, проводились увлекательные конкурсы и
игры, дискотека.
29 июня. Указом Президента РФ от 29 июня 2015 г. № 330 водитель автомобиля
ОАО «Комбинат КМАруда» В. И. Болгов награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу.
29 июня. Указом Президента РФ от 29 июня 2015 г. № 330 проходчик шахты
им. Губкина ОАО «Комбинат КМАруда» А. А. Стасюк награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю
добросовестную работу.
Июнь. Детский сад № 35 «Родничок» получил грант на 235 тыс. рублей от
компании «Металлоинвест». Денежные средства выделены для реализации проекта,
направленного на коррекцию осанки детей при помощи плавания, в рамках выполнения
программы «Здоровый ребенок».
Июнь. Здание ДС «Кристалл» внесено во Всероссийский реестр объектов спорта. Это
позволит

проводить

официальные

физкультурные

и

спортивные

мероприятия

Всероссийского уровня.
Июнь. При общеобразовательных школах и ДЮСШ организовано 35 детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и 29 лагерей труда и отдыха. В детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 44 % от общего числа
школьников. В учреждениях дополнительного образования организованы профильные
отряды согласно направлениям деятельности, в которых оздоровлено 465 детей.
Июнь.
в эксплуатацию

За

I полугодие
49522 кв. м

2015 г.
жилья,

на
в том

территории
числе

городского округа

введено

многоквартирного – 20437 кв. м,

индивидуального – 29085 кв. м.
Июнь. Управление культуры городского округа реализует проект по организации
досуга населения города «Городские выходные». В детском парке аттракционов «Чудо-Юдоград» микрорайона Журавлики каждую субботу в течение всего летнего периода проходят

различные концертно-игровые программы. На площадках парка аттракционов выступают
коллективы самодеятельных артистов ДК «Форум», ДК «Строитель», ДК «Лебединец»,
Боброводворского культурно-оздоровительного комплекса, Мелавского и Вислодубравского
Домов культуры, сельских ДК.
Июнь. За 6 месяцев 2015 г. отделом ЗАГС администрации округа зарегистрировано
544 актовых записи о рождении. Брачный союз заключила 241 пара.

