
 

 

г. Губкин, 2 квартал, 2014 год 

1 апреля. По общим итогам голосования в первом квартале 2014 года Губкинский 

городской округ в рейтинге муниципальных образований Белгородской области из двадцати 

двух городских округов и муниципальных районов занял восьмую строку, при этом общий 

уровень удовлетворённости составил 79,48 %, общее количество оценок – 263157. 

1 апреля. Стартовала призывная кампания, которая завершится 15 июля. Всего 

в России служить в армию пойдут 154 тысячи новобранцев, из них 151 губкинец. 

2 апреля. В ДК «Форум» состоялся смотр-конкурс хоровых коллективов 

территориальных администраций «Мы дарим людям праздник», который проводится второй 

год подряд на Губкинской территории. Это событие собрало всех любителей русской песни 

и продемонстрировало культурно-творческий потенциал наших жителей, содружество 

учреждений и организаций социально-культурных кластеров территории. С приветственным 

словом обратился глава округа Анатолий Кретов. 

2 апреля. Состоялась олимпиада по пенсионному законодательству среди учеников 

общеобразовательных школ городского округа. В ней приняло участие 45 учеников. Она 

организована управлением образования и науки администрации и управлением пенсионного 

фонда, для повышения пенсионной и социальной грамотности молодого поколения. 

Победители будут отстаивать честь нашего муниципального образования 11 апреля на 

областной олимпиаде среди школьников в Белгороде. 

2 апреля. Лебединский ГОК передал городской детской больнице уникальное 

оборудование – стоматологическую установку, офтальмологическое, диагностическое 

оборудование, инкубатор для новорожденных. На данные цели компанией выделено более 

7 млн рублей. 

2 апреля. В городской детской больнице побывали глава администрации городского 

округа А. А. Кретов, управляющий директор Лебединского ГОКа О. Ю. Михайлов, директор 

по социальным вопросам ЛГОКа Л. Н. Альяных, главный врач детской больницы 

А. Ю. Ильхман, заместитель главы администрации О. В. Касьяненко. Гости осмотрели 

отремонтированные корпуса, новое оборудование, поговорили с врачами, родителями 

маленьких пациентов. Благодарность руководству компании «Металлоинвест», выразил 

А. А. Кретов, за активную поддержку социальной сферы нашего округа. 

2 апреля. Состоялся муниципальный научно-методический семинар руководителей 

общеобразовательных учреждений Губкинского городского округа «Совершенствование 

работы с мотивированными и одаренными детьми в контексте введения федеральных 

государственных стандартов нового поколения» в школе № 11. Внимание руководителей 

акцентировали на работе с мотивированными и одаренными детьми, на реализации 



 

 

воспитательной компоненты в рамках введения стандартов нового поколения. Были 

проведены открытые уроки, занятия творческих объединений в классах, которые занимаются 

по новым стандартам. 

3 апреля. В Губкине состоялось выездное заседание коллегии департамента 

образования Белгородской области на тему «Государственная регламентация 

образовательной деятельности – важнейшая составляющая повышения эффективности 

управления системой образования области». В рамках коллегии участники посетили школу 

№ 17, детский сад комбинированного вида № 39 «Золотая рыбка», станцию юных 

натуралистов. Заседание прошло в формате видеоконференции во Дворце детского 

творчества. Все присутствовавшие имели возможность высказать свое мнение, задать 

вопросы руководителям структурных подразделений департамента образования области, 

обменяться опытом работы по различным направлениям образовательной деятельности. 

3 апреля. Губкинцы приняли участие в фестивале народных коллективов «Дёжкин 

карагод» проходившем в Курске. По итогам конкурса в номинации «Хоровое пение» 

коллектив «Граюшки» рук. Ж. В Капылова, конц. А. В. Поздняков занял первое место. 

В старшей возрастной группе этой номинации второе место у губкинского 

коллектива «Додола», третьи в младшей группе «Чеботуха» рук. Г. С. Андриянова, 

конц. С. В. Попова. Вторыми в номинации «Инструментальное творчество» стали 

воспитанники Губкинской детской музыкальной школы № 1 – ансамбль фольклорных 

инструментов рук. Г. В. Придачина, Д. Е. Сидельникова. 

5 апреля. Более 60 мастеров декоративно-прикладного творчества, принимают 

участие в выставке «Нескучная жизнь: шоколадное настроение», которая организована 

ТОМЦ и проходит в выставочном зале ДК «Форум». Здесь представлены украшения из 

бисера, заколки для волос, лоскутные панно, прихватки, подарочные коробочки-упаковки, 

футляры для шоколада, топиарии (деревья счастья), куклы, разнообразные изделия из лозы, 

дерева, вязанные и многое другое. 

5 апреля. В рамках проекта «Родному городу – полезные и добрые дела» состоялась 

акция «Санитарная помощь лесам и посадкам!». В ней приняли участие активисты 

молодёжного экологического отряда ГФ БГТУ им. В. Шухова. Посветлела и посвежела 

территория рядом с лагерем «Орлёнок», всего за пару часов собрали здесь несколько 

десятков мешков мусора. 

6 апреля. В День геолога в музее истории КМА прошла встреча геологов, 

геофизиков, маркшейдеров Лебединского ГОКа и комбината «КМАруда» со студентами 

горно-политехнического колледжа. Главный геолог ЛГОКа В. Д. Горбатенко и главный 

геолог геолого-маркшейдерского управления Д. И. Косарев вспомнили главные 



 

 

исторические моменты освоения КМА, рассказали о современных направлениях своей 

работы и её перспективах. 

7 апреля. Геологи ОАО «Лебединский ГОК» подарили музею истории КМА модель 

геологического разреза лебединского месторождения – стеклянная цилиндрическая труба, 

заполненная измельченными породами, слагающими месторождения, – мелом, песком, 

глиной, магнетитовыми кварцитами и другими. Ценность данной модели в её наглядности и 

доступности. Объемный формат 3 D, более понятен посетителям, чем простое графическое 

изображение. Новый экспонат вызывает большой интерес у посетителей музея. 

7 апреля. Во всемирный День здоровья юные губкинцы собрались на спортивный 

праздник «Стартуем вместе» в СК «Горняк». Дошколята соревновались в забегах на 

30 метров, метании мешочков, прыжках в длину с места и эстафете. В забеге участвовали 

капитаны команд – спортсмены детско-юношеских школ города. Новшеством этих 

соревнований стал забег грудничков – «Бег в ползунках», участниками которого стали 

крошечные жители Губкина от 6 месяцев до 1 года. Первое место заняли сразу два малыша – 

Ксения Сергиенко и Кирилл Киселев. Лучшим детским дошкольным учреждением стал 

детский сад № 1 «Снежинка» поселка Троицкий. 

8 апреля. Состоялся расширенный пленум районного совета ветеранов, на котором 

были обсуждены итоги работы за прошедший год и намечены планы на 2014. В работе 

пленума приняли участие глава администрации А. А. Кретов, его заместитель по 

здравоохранению и социальной политике О. В. Касьяненко, начальник управления по 

социальной политике И. Н. Маклакова и другие. С докладом выступила председатель 

районного совета ветеранов Н. В. Новикова. Высокую оценку деятельности районной 

ветеранской организации дал в своем выступлении А. А. Кретов. Президиум утвердил план 

мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы, принял постановление по 

обсужденным вопросам. 

9 апреля. В ДК «Строитель» состоялся тренинг для старшеклассников «Конфликт и 

позиции восприятия конфликта», в ходе которого была затронута тема, проблема 

человечества – конфликт, причины возникновения конфликтных ситуаций и наше 

отношение к ним. Он состоял из информационной и практической части. В завершение 

тренинга был подведен итог работы. 

10 апреля. Своё сорокалетие отметил районный совет ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов. Юбиляров поздравили глава администрации А. А. Кретов, 

председатель Белгородского областного совета ветеранов М. К. Ломакин и другие. 

11 апреля. Состоялось чествование передовиков-активистов проекта «Родному 

городу – полезные и добрые дела», который стартовал в январе текущего года и посвящен 



 

 

75-й годовщине города Губкин – воспитанников ДЮСШ № 1 и № 2. По словам начальника 

управления молодежной политики, Алексея Шарпило они были определены по наибольшему 

количеству добрых и полезных дел, зарегистрированных на сайте dobrogubkin.ru. Ребята 

помогали ветеранам по хозяйству, покупали продукты и лекарства, высаживали деревья, 

наводили порядок на территории города. Победителей поздравили студенты музыкального 

колледжа. 

12 апреля. В Губкинском институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный машиностроительный университет (МАМИ)» состоялась IX региональная 

студенческая научно-практическая конференция с международным участием в рамках 

научного проекта «Молодежь и глобальные проблемы современности». 

12 апреля. На областной экологический субботник вышли 1744 жителя городского 

округа, в том числе 533 жителя в самом городе. Они очищали от мусора лесные угодья, 

сельские и придорожные территории, зоны отдыха, сажали деревья. Всего в этот день мусор 

вывозили 37 единиц техники: полностью загрузили 7 самосвалов, 29 тележек, один ломовоз. 

Под будущие каштаны и дубы было занято более 58 гектаров. 

14 апреля. Губкинские команды: «Сборная ГПТ» – Губкинского горно-

политехнического колледжа и команда «Коляда» Губкинского государственного 

музыкального колледжа приняли участие в фестивале открытия сезона Воронежской 

региональной лиги международного Союза КВН. В фестивале приняло участие 18 команд из 

Воронежа, Старого Оскола, Губкина, Москвы. По итогам фестиваля наши команды были 

отмечены в номинациях «Лучшая команда фестиваля» – «Сборная ГПТ» и «Лучший номер 

фестиваля» – «Коляда» и награждены грамотами и сувенирной продукцией «Юмор FM». 

14 апреля. Три губкинских победителя городского этапа олимпиады приняли участие 

в XVIII областной олимпиаде по школьному краеведению, посвященной 60-летию 

образования Белгородской области проходившей в Белгороде. Делегация губкинских 

краеведов достойно выступила, став абсолютным победителем в 2-х секциях: «Природное 

наследие» (Софья Шукис, «Гимназия № 6», рук. Л. М. Булгакова) и «Летопись родного края» 

(Анастасия Маликова, «Школа № 15», рук. Т. М. Кудинова). Победителям олимпиады 

предоставлено почетное право, принять участие во Всероссийской олимпиаде по школьному 

краеведению в Москве. 

14 апреля. В ДК «Форум» состоялось совещание при заместителе главы 

администрации С. Н. Жиряковой по проведению акции «Бессмертный полк». В его работе 

приняли участие начальники структурных подразделений администрации, представители 

военного комиссариата Белгородской области по г. Губкину и Губкинскому району, 



 

 

руководители образовательных учреждений, ветеранских организаций, военно-

патриотических объединений. 

16 апреля. С дипломами лауреата второй степени вернулась с открытого 

всероссийского конкурса вокального искусства «Голоса России – 2014» руководитель 

народного хора «Живая память», солистка камерного хора «Рождество» Оксана Загороднева. 

Этот конкурс ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. В нём приняли участие около 

700 вокалистов из разных уголков нашей страны, из Белоруссии и Турции. Оксана оказалась 

единственной представительницей Центрального Черноземья. 

16 апреля. Команда губкинской средней школы № 16 «Божья искра» под 

руководством учителя православной культуры Т. В. Гузеевой стала победительницей 

в региональном финале конкурса-игры «Знаток православной культуры – 2014» среди 

учащихся 9–10 классов, который состоялся в соборном зале храма во имя святых мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Белгороде. Активное участие в подготовке 

школьников принял клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора иерей 

Георгий Улезько. 

16 апреля. Губкинцы на областной Аллее Трудовой Славы: глава администрации 

Губкинского городского округа Анатолий Кретов; ОАО «Лебединский горно-

обогатительный комбинат» (управляющий директор Олег Михайлов, председатель 

профсоюзного комитета Юрий Дорошев); Губкинский межрайонный отдел Управления 

ФСКН России по Белгородской области (начальник управления Алексей Чувакин, 

председатель профсоюзного комитета Юрий Старченко); ООО «Единая управляющая 

компания» (директор Виталий Муханов). 

17 апреля. Губкинские баскетболистки приняли участие в турнире по баскетболу 

среди девушек 1998–1999 года рождения, посвященному 60-летию образования 

Белгородской области и Дню космонавтики. В состязаниях приняли участие гости из 

Старого Оскола, Чернянки, Калужской и Липецкой областей. Город Губкин представили две 

команды. По результатам соревнований наши спортсменки заняли первое и третье место. 

Лучшими игроками стали: Елена Головкова, Алина Вахрушева, Дарья Патанина. Все 

победители получили грамоты и ценные подарки. 

17 апреля. Состоялся ежегодный территориальный конкурс чтецов и самодеятельных 

авторов, посвященный 60-летию образования Белгородской области и 75-летию со дня 

образования города Губкин. В конкурсе приняли участие 8 поэтов и около 30 чтецов. 

Организаторы конкурса – методический центр ТОМЦ. Гран-при среди самодеятельных 

поэтов жюри присудило протоиерею храма Георгия Победоносца отцу Леониду, который 

посвятил стихотворение 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского. Лучшим чтецом 



 

 

признан Дмитрий Милохин, представлявший досуговый центр «Спутник». Все участники 

были отмечены дипломами и грамотами. 

17 апреля. Победителями чемпионата Черноземья по футболу, стала губкинская 

любительская футбольная команда «Спартанцы», который состоялся в Старом Осколе. 

Капитан губкинской команды Иван Жиряков. По итогам игр лучшим вратарем был назван 

игрок нашей команды – Александр Новиков, а лучшим игроком турнира – 

Михаил Богатырев. 

17 апреля. Фестиваль «Студенческая весна – 2014» прошел в ДК «Форум» и был 

посвящен 60-летию Белгородской области, 75-летию со дня образования города Губкина. 

Это мероприятие одно из самых запоминающихся событий для студенческой молодежи, 

грандиозный праздник творчества, весеннего настроения и оптимизма. 

17 апреля. В Доме народного творчества для детей и взрослых открылись новые 

мастерские по кружевоплетению, вышивке, лоскутному шитью, бисероплетению, 

изготовлению обрядовых и обереговых кукол, по пошиву современной одежды 

в стиле «folk», детская фольклорная студия, создан клуб любителей креативного творчества. 

Есть программа по «Реабилитации инвалидов средствами традиционной народной 

культуры», комната «Русская горница», большинство экспонатов подлинные. Директор 

учреждения Л. А. Атанова. 

17 апреля. В администрации Губкинского городского округа прошло заседание 

комитета по нормотворчеству и правовым вопросам ассоциации «Совет муниципальных 

образований Белгородской области». На заседании присутствовали представители Совета 

муниципальных образований Белгородской области, члены комитета по нормотворчеству и 

правовым вопросам. Рассматривались два вопроса: о передаче органами местного 

самоуправления полномочий по регистрационному учету граждан России по месту 

пребывания и месту жительства в пределах страны территориальным органам Федеральной 

миграционной службы; плата за капитальный ремонт многоквартирных домов. 

17 апреля. В краеведческом музее состоялся вечер-диалог «Мир леса», 

организованный в рамках мероприятий, направленных на сохранение лесных богатств и 

профилактику лесных пожаров. Инициатором проведения выступил инспектор ПДН ОМВД 

по г. Губкину старший лейтенант полиции А. М. Фурсов. 

17 апреля. В управлении пенсионного фонда РФ в г. Губкине и Губкинском районе 

состоялось торжественное собрание, на котором были подведены итоги минувшего года, 

обозначены перспективы и отмечены лучшие страхователи. В этом году дипломов 

победителей среди страхователей были удостоены ОАО «Комбинат КМАруда», 



 

 

ООО «ЛебГОК-Транспорт», ЗАО «КМАрудоремонт», МУК «Управление капитального 

строительства», ИП Какурин А. А. 

18 апреля. В Губкинском краеведческом музее прошла передвижная выставка 

белгородских художников «Белгородчина – милый сердцу край», для знакомства с 

творчеством художников-земляков. На выставке были представлены более 20 работ. Среди 

экспонируемых картин большая часть – пейзажи родного края, представлены также 

портреты и натюрморты. 

18 апреля. В Губкине прошел областной семинар, посвященный Международному 

дню охраны труда «Охрана труда при использовании химических средств на рабочих 

местах». В нём приняли участие председатели профсоюзных организаций области, 

представители промышленных предприятий. Главная цель мероприятия – привлечение 

внимания общества к нерешенным проблемам охраны труда, безопасности и сохранения 

здоровья работников. 

18 апреля. Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

возведены в сан протоиерея клирик храма в честь святого апостола Иакова, брата Божия, 

Алексий Понкратов, настоятель храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской 

Георгий Кравцов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость» Григорий Олейников, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией 

Матери (с. Уколово) Николай Заяц. Архиерейских грамот были удостоены ряд работников 

Спасо-Преображенского кафедрального собора, победители епархиального конкурса 

«Рождественский вертеп» по Губкинскому благочинию и победители регионального 

конкурса-игры «Знаток православной культуры». 

18 апреля. В рамках празднования 700-летия со дня рождения преподобного 

Сергия Радонежского в ДК «Форум» состоялись «круглый стол» на тему «Старый обряд 

в жизни Русской Церкви» и фестиваль древнерусского пения «Пою Богу моему». В работе 

«круглого стола» приняли участие духовенство Губкинской епархии, богословы, историки, 

представители старообрядчества из Белгорода, Москвы, Саратова и других городов, 

Республики Бурятии, студенты БелГУ и Белгородской православной духовной семинарии. С 

приветственным словом к собравшимся обратился епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний. 

20 апреля. Христиане – православные, католики и протестанты – празднуют Светлое 

Христово Воскресение. Такое совпадение случается раз в несколько лет. 

21 апреля. Учреждения Губкинского городского округа победители муниципального 

конкурса приняли участие и стали дипломантами в областном конкурсе воспитательных 

систем образовательных учреждений: МБОУ ДОД «Станция юных туристов» и 



 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17». Воспитательные системы «Родной 

свой край люби и изучай» (МБОУ ДОД «Станция юных туристов») и «Школа духовно-

нравственного становления личности» (МАОУ «СОШ № 17») признаны соответственно 

дипломантами I степени и II степени. 

22 апреля. Губкинские коммунисты отметили 144-ю годовщину со дня рождения 

вождя мирового пролетариата В. И. Ленина. В офисе райкома КПРФ состоялось 

торжественное собрание, затем возложение цветов к памятнику им. Ленина на площади. 

22 апреля. По итогам XXIX Всероссийской конференции учащихся «Юность, наука, 

культура» Кирилл Широков ученик 11 А класса школы № 13 награжден дипломом лауреата 

III степени, которая состоялась в городе Обнинске (Калужская область). Кирилл Широков 

(учитель А. Г. Айзикович) представил исследовательскую работу «Категорические 

силлогизмы Льюиса Кэрролла и способы их решения». 

23 апреля. В выставочном зале ДК Форум» состоялось торжественное закрытие 

территориальной выставки «Нескучная жизнь». В течение месяца губкинцы могли 

ознакомиться с работами народных мастеров Белгородской области Олега Ласмана (резьба 

по дереву), Татьяны Шиян (глиняная игрушка), Ольги Тесленко (бисероплетение), 

Ирины Летягиной (набойка на ткани). На выставке были представлены изделия губкинских 

мастеров, выполненные в техниках декупаж, вязание крючком и спицами, ганутель, вышивка 

крестом, лентами и гладью, топиарии, лозоплетение, ткачество, точечная роспись, 

традиционная кукла и другое. Всего в работе выставки приняли участие более 60 мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 40 лучших работ отмечены дипломами. 

24 апреля. В рамках реализации партийного проекта «Мы – вместе» Губкинское 

местное отделение партии «Единая Россия» совместно с управлением образования и науки 

инициировало проведение в школах открытых уроков, посвященных теме воссоединения 

Крыма с Россией. 

24 апреля. Центр реабилитации детей-инвалидов и помощи, молодым семьям «Свет 

Надежды» (руководитель Н. И. Клубаева) выпустил первый номер газеты под 

жизнеутверждающим названием «Мы – вместе!». В первый газетный номер вошли 

материалы об истории становления центра, об особенностях занятий в нём, о результатах его 

работы. 

24 апреля. Состоялся творческий вечер «Ностальгия души» 

Германа Сергеевича Румакова (накануне ему исполнилось 77 лет) при поддержке коллектива 

ДК «Строитель». Средства от концерта будут направлены на проведение турнира по 

настольному теннису. Поддержать Румакова пришли его друзья – артисты и спортсмены. 

В концерте приняли участие «серебряные голоса» Белгородчины Оксана Загороднева и 



 

 

Павел Цыпкин, солисты Ирина Клепацкая, Виктор Вечеркин, Марина Димитрова, 

Валентина Григорова, Мария Тулинова, ансамбли «Ретро», «Ностальжи», ансамбль бального 

танца «Импульс», шоу-группа «Лайф». 

26 апреля. Прошел общегородской митинг в День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах у памятного знака «Чернобыльской трагедии 1986 года». На нем 

присутствовали участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, вдовы и 

дети безвременно ушедших из жизни ликвидаторов, а также все неравнодушные губкинцы. 

Митинг открыл глава администрации А. А. Кретов. На митинге выступили председатель 

местной Губкинской общественной организации «Союз-Чернобыль» Ю. В. Анников и 

начальник отдела военкомата В. А. Ансимов. 

28 апреля. В администрации городского округа проведено очередное заседание 

Совета по противодействию коррупции. Были рассмотрены вопросы противодействия 

коррупции в Губкинском отделе управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Белгородской области, принимаемые меры по 

противодействию коррупционным проявлениям при организации пассажирских перевозок на 

коммерческой основе в городском округе, меры по противодействию коррупции, 

принимаемые в отделе ЗАГС администрации округа. 

29 апреля. Состоялось открытие областного благотворительного 

марафона «Белогорье – Крыму» на территории Губкинского городского округа 

в ДК «Форум». С призывом поддержать марафон выступил глава администрации городского 

округа А. А. Кретов. Правительство РФ закрепило за Белгородской областью Кировский 

район Крыма, а Губкинский городской округ – за городом Старый Крым. А. А. Кретов 

подчеркнул, что Крыму нужна первая помощь, чтобы наладить жизнь, и призвал губкинцев 

ее оказать. 

30 апреля. Указом Президента РФ № 284 за достигнутые трудовые успехи, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие РФ, многолетнюю 

добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

награжден Вячеслав Николаевич Козлов – машинист тепловоза (бригадир) 

ОАО «Лебединский ГОК»; присвоено почетное звание «Заслуженный шахтер РФ», 

Евгению Васильевичу Судникову – машинисту буровой установки (в карьере) 

ОАО «Лебединский ГОК», Александру Владимировичу Чубыкину – машинисту буровой 

установки (в карьере) ОАО «Лебединский ГОК». 

30 апреля. Состоялся детско-молодежный православный праздник «Славься, пасха 

величавая» на площади им. Ленина, в котором приняли участие представители детских садов 



 

 

и школ, высших и средне-специальных учебных заведений, мастера декоративно-

прикладного искусства. 

30 апреля. В ДК «Форум» состоялась отчетно-выборная конференция Губкинского 

местного отделения КПРФ. В ней приняли участие первый секретарь Белгородского 

регионального отделения КПРФ В. А. Шевляков и председатель контрольно-ревизионной 

комиссии С. Т. Кондратов. После окончания конференции состоялся организационный 

пленум: первым секретарем вновь избран Е. И. Ложкин, председателем КРК – 

В. К. Картышев. 

30 апреля. По предложению руководителя инициативной группы 

А. М. Масленникова в ДК «Строитель» состоялось собрание детей войны, чьи отцы погибли 

в 1941–1945 годах. В нём приняли участие около 300 человек. 

Апрель. Институт (филиал) МГОУ имени В. С. Черномырдина преобразован 

в институт (филиал) Московского государственного машиностроительного университета 

(МАМИ), расположенный в городе Губкине. Сегодня – это крупный и динамично 

развивающийся технический университет. 

1 мая. Открылся сезон в парке аттракционов «Чудо-Юдо-град». Первыми на 

аттракционах прокатились воспитанники социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, которым были переданы билеты, купленные на собранные губкинцами 

в рамках акции «Подари ребенку чудо», а также дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, им 100 билетов подарила администрация «Чудо-Юдо-града». Праздничное 

настроение посетителям парка аттракционов создавали творческие коллективы города. 

1–4 мая. Театр песни «Фиеста» (руководитель А. А. Объедкова) ДК «Строитель» 

удостоился звания лауреата II степени в номинации «Эстрадный вокал». Участники 

коллектива Елизавета Щедрина, Вероника Моцная, Полина Богомолова и Диана Козеева 

привезли в Губкин I, II, III места со II Международного фестиваль-конкурса «Новые звезды» 

в Сочи. В нём приняли участие молодые исполнители из разных городов нашей страны и 

зарубежья. 

5 мая. Состоялось выездное совещание «малого» правительства Белгородской 

области под руководством губернатора Е. С. Савченко, на котором обсуждался комплекс 

мер, принимаемых в городском округе по переселению жителей из аварийного жилья, 

организации капитального ремонта многоквартирных домов, переводу дачных массивов под 

индивидуальное строительство и консервации естественных угодий на территории региона. 

«Губкинская территория – это постоянно действующая творческая лаборатория передового 

опыта»: так оценил губернатор области Евгений Савченко работу губкинцев. 



 

 

6 мая. Губкинцы стали победителями областной недели «Музей и дети», которая 

проводилась в целях активизации патриотического воспитания юного поколения, широкого 

использования школьных музеев в учебной и воспитательной работе и посвящена 60-летию 

образования Белгородской области. 

6 мая. В ДК «Форум» прошёл концерт молодежных коллективов, посвящённый 60-

летию образования Белгородской области. Совместный проект областного Центра 

молодёжных инициатив и Белгородского государственного национального 

исследовательского университета еще раз доказал, что в нашем регионе живет талантливая и 

перспективная молодёжь. 

7 мая. Состоялось открытие в средней школе № 10 мемориальной доски Героям 

Советского Союза – И. А. Хворостянову, Г. Н. Найдину, Е. Г. Туренко, которые здесь 

учились. На церемонии присутствовали глава администрации А. А. Кретов, председатель 

Совета депутатов А. П. Гаевой, благочинный 1-го Губкинского округа протоиерей Е. Сапсай, 

начальник отдела военного комиссариата Белгородской области по г. Губкину 

В. А. Ансимов, племянник И. А. Хворостянова Е. И. Веретенников, школьники, жители 

микрорайона Салтыково. 

7 мая. Состоялся традиционный День призывника. Собравшись у здания военкомата, 

призывники отправились в Спасо-Преображенский собор, где для них отслужили заздравный 

молебен. Затем возложили цветы к Вечному огню в сквере Героев, почтив память 

защитников Отечества минутой молчания. Кульминацией программы стал концерт, 

в ДК «Строитель». 

7 мая. Состоялся форум в рамках реализации проекта «Формирование региональной 

модели государственного управления посредством народной экспертизы». Возглавлял 

экспертный совет глава администрации Анатолий Кретов, который выступил с докладом о 

ходе реализации проекта «народная экспертиза» в Губкинском городском округе. 

8 мая. На экскурсии, посвященной дорогам Победы, в Губкиснком краеведческом 

музее побывали воспитанники подготовительных групп детского сада № 32 «Журавлики». 

Ребята познакомились с экспонатами Великой Отечественной войны, а научный сотрудник 

Ирина Семенихина рассказала дошколятам о том, какие бои проходили на Губкинской 

земле. 

8 мая. В ДК «Форум» состоялось заседание круглого стола, повесткой дня которого 

стало «Формирование ответственного родительства в Губкинском городском округе, 

проблемы и пути их решения». В мероприятии приняли участие представители 

общественных организаций, образовательных учреждений, медицинской общественности, 

комиссии по делам несовершеннолетних, судебные приставы, начальник управления по 



 

 

делам молодежи, начальник управления физкультуры и спорта, представители 

производственных предприятий и другие заинтересованные лица. 

8 мая. В ДК «Форум» состоялся третий концерт пятого сезона музыкального 

проекта «Поем со звездами». Шестнадцать дуэтов демонстрировали свои вокальные данные 

и интересные постановочные номера. Тема концерта: «Музыка подмостков и экрана». 

9 мая. Состоялся митинг в честь Дня Победы у памятника Воину-освободителю. На 

митинге присутствовали ветераны, представители трудовых коллективов, учебных 

заведений, студенты и школьники, родители с детьми. Митинг открыл глава администрации 

А. А. Кретов. В завершении состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. 

9 мая. Состоялся марш губкинцев участвующих в акции «Бессмертный полк», 

который стартовал на площади им. Ленина. Активное участие приняли молодежь и 

школьники, воспитанники военно-патриотических клубов, ученики кадетских классов, 

клуб «Поиск» и автошкола ДОСААФ. Пройдя по улицам города, участники марша 

вернулись на площадь, где их тепло приветствовал А. А. Кретов. 

9 мая. Митинги и возложение цветов прошли у памятного знака в честь 

работников «КМАстроя» не вернувшихся с фронта. В переулке Героев у братской могилы 

советских воинов; в микрорайоне Лебеди у памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны; на улице Лазарева у памятника «Труженикам тыла 1941–1945 гг.»; на 

улице Дзержинского у памятного знака губкинцам – участникам Великой Отечественной 

войны; у мемориалов в селах округа. 

12 мая. В ДК «Форум» состоялся заключительный концерт Белгородской 

государственной филармонии в рамках музыкального абонемента ансамбля русских 

народных инструментов под управлением Е. Алешникова. Губкинские зрители тепло 

приветствовали выступления прославленных коллективов и солистов Белгородской 

государственной филармонии. 

15 мая. Двенадцати губкинским семьям депутат Государственной Думы РФ, 

руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч вручил 12 автомобилей «Лада Гранта», 

воспитывающим пять и более детей. Церемония проходила в Старом Осколе. 

15 мая. В международный день семьи на центральной площади прошла акция «Мама, 

папа, я – читающая семья!». Такой семейный праздник организовали библиотеки города и 

района совместно с учреждениями культуры, собрав самые читающие семьи территории. 

Праздник включал выставку книг, игровые программы и поляны сказок. Всей семьей можно 

было не только вспомнить сказочные сюжеты, но и проиграть их. Среди гостей праздника 

были и многодетные семьи. Торжественную часть мероприятия открыл начальник 

управления культуры А. Н. Горбатовский. 



 

 

16 мая. Состоялось заседание круглого стола «Семейное чтение: профессиональный 

разговор» с участием коллег из Белгородской государственной детской библиотеки 

им. А. А. Лиханова, централизованных библиотечных систем Белгорода, Корочи, 

Старого Оскола, Строителя. Мероприятие прошло в рамках Форума читающих 

семей «Библиотека. Семья. Книга» в ДК «Форум». 

16 мая. Состоялся областной семинар на базе СОШ № 12 в целях распространения 

опыта работы образовательных учреждений Белгородской области, по вопросу организации 

непрерывного образования педагогов в условиях ФГОС общего образования. В нем приняли 

участие более 40 человек. В заключение семинара состоялся круглый стол, на котором 

участники рассмотрели вопросы организации методической работы в условиях введения 

новых стандартов в Губкинском городском округе, создание условий по формированию 

системы опережающего непрерывного образования педагогов. 

16 мая. Состоялась IX научно-практическая конференция учащихся Губкинского 

городского округа «Первые шаги» на базе Губкинского института (филиала) университета 

машиностроения. В конференции приняли участие 73 человека из 21 учебного заведения 

городского округа. Исследования учащихся были представлены в семи научных 

направлениях, охватывающие основные области наук. 

16 мая. Избирательную комиссию Губкинского городского округа с рабочим визитом 

посетил секретарь избирательной комиссии Белгородской области В. Н. Шовгеня. 

17 мая. В администрации Губкинского городского округа прошли публичные 

слушания по проекту «ОАО «Лебединский ГОК». Обогатительная фабрика. Цех хвостового 

хозяйства. Ограждающие и разделительные гидротехнические сооружения хвостохранилища 

до отметки 250,0 м. Оценка воздействия на окружающую среду. В слушаниях приняли 

участие заместители главы, руководители предприятий, организаций, учреждений, сельских 

территорий, депутаты Совета депутатов, представители общественных организаций, СМИ. 

17 мая. В ДК «Строитель» прошел финальный тур открытого конкурса семейного 

творчества «Талантливы вместе». Назывался он «Однажды в городе Любви…» и был 

посвящен непреходящим семейным ценностям: любви, дружбе, уважению, традициям. 

Конкурс начался с выставки изделий декоративно-прикладного творчества, выполненных 

руками участников. Была и концертная часть, где каждое выступление предварялось 

рассказом о семье: чем увлекаются, чем дорожат, о чем помнят. Все участники получили 

дипломы. 

17 мая. Учитель начальных классов средней школы № 13 Е. А. Мотынга, стала 

лауреатом областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2014». 



 

 

Лауреатом конкурса в номинации «Молодые учителя» стала учитель английского языка 

средней школы № 1 О. В. Жеребцова. 

19 мая. Губкинцы в числе победителей чемпионата России (Европейская зона) по 

гиревому спорту среди федеральных округов, который прошел в Петрозаводске. 

В соревнованиях принимали участие спортсмены старше 14 лет, имеющие квалификацию не 

ниже I спортивного разряда. Сергей Лупандин (учащийся школы № 1) завоевал бронзу. 

Андрей Мальцев (школа № 7) завоевал серебро. Мария Недова (школа № 10) стала пятой 

среди своих соперниц и выполнила норматив кандидата в мастера спорта, Павел Чуев (школа 

№ 15) тоже подтвердил ранее выполненный норматив мастера спорта. 

19 мая. Состоялся седьмой городской чемпионат интеллектуальной игры «Брейн-

ринг». Лучше всех мировую культуру, именно на эту тему были вопросы, знают ученики 

гимназии № 6. Гимназисты уже неоднократные чемпионы игры: переходящий приз – 

статуэтка совы, не покидает их пятый сезон подряд. Всего в чемпионате приняли участие 

одиннадцать школьных команд. Школа № 10 поделила второе место интеллектуального 

турнира со школой № 12. Третье завоевали представители лицея № 5. 

20 мая. Состоялся областной конкурс на лучшие клубы избирателей, клубы молодых 

и будущих избирателей в Белгородской области. Дипломом III степени награжден клуб 

молодого избирателя «Лига» МБУК «ЦБС № 1», руководитель – Т. А. Маслова. Бронза у 

клуба «Мы россияне» Губкинского филиала ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В. Г. Шухова», руководитель – Е. С. Быкова. Серебро у 

клуба «Альтернатива» Губкинского горно-политехнического колледжа, руководитель – 

Л. В. Трубавина, а в номинации клубов будущих избирателей третьими стали воспитанники 

средней школы № 1 из клуба «Данко», руководитель Е. Г. Аршинова. Лауреаты конкурса 

поощрены памятными дипломами и ценными подарками. 

20 мая. На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Орленок» прошел 

муниципальный этап традиционного областного конкурса-фестиваля юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо», в котором приняли участие 116 учащихся из 

20 школ городского округа. Программа конкурса-фестиваля включала нескольких этапов: 

знание ППД, основ безопасности жизнедеятельности, представление творческих работ, 

фигурное вождение велосипеда. Лучше всех справиться с заданиями удалось командам школ 

№ 13 и Коньшинской. 

20 мая. Губкинский ОМВД посетили старшеклассники и студенты первого курса 

горно-политехнического колледжа. Все они – члены кружка «Юный правовед» во Дворце 

детского и юношеского творчества. Цель мероприятия – поближе познакомиться с работой 

полицейских. 



 

 

20 мая. Четыре школьницы представляли Губкинский городской округ в Сочи, где 

прошел заключительный этап Межрегионального открытого конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». 

Ученица 2 класса Аверинской школы Елизавета Дорохина (рук. О. В. Борзенкова) с 

темой «Тайны гиппеаструма». Ученица 2 класса Троицкой школы Олеся Меньшикова (рук. 

Л. А. Меньшикова) тема «Влияние вежливых слов на взаимоотношения людей». Высокие 

оценки получили также исследования призеров конкурса – третьеклассниц школы № 16 

«Подарок лета» Дарьи Крюковой и «Маленькие частицы – большие проблемы» 

Полины Ряполовой, (рук. Е. А. Батурина). Все вернулись домой победителями, получив 

соответствующие дипломы и памятные сувениры. 

20 мая. В спортивном комплексе «Горняк» состоялся XII традиционный 

международный турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти почётного 

гражданина города Губкина и Губкинского района В. Н. Поддубного. На соревнованиях 

выступили спортсмены из РФ и Республики Беларусь. Всего побороться за звание 

сильнейших приехали 66 человек. Торжественная церемония открытия началась парадом 

спортсменов, после которого слово взяли почётные гости. 

22 мая. Губкин на научно-практической конференции «Шаги в науку» Малой 

академии наук «Интеллект будущего» конференции в г. Обнинске Калужской области 

представляли учащиеся гимназии № 6 Екатерина Красильникова и Арина Михайлова 

(руководитель учитель географии Л. М. Булгакова). Ученица 6 класса Е. Красильникова 

выбрала для изучения знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» и стала 

победительницей в секции «Искусствоведение». Ученица 5 класса А. Михайлова решила 

изучить одно из главных природных богатств Белгородчины – мел и заняла первое место 

в секции «География». 

22 мая. Прошёл форум «Сделай здоровье привычкой» в ДК «Форум». В нём приняли 

участие школьники, студенты, медработники, полицейские, священнослужители. Вели 

встречу начальник управления по делам молодежи А. Шарпило и заведующая досуговым 

отделом ДК Л. Н. Клычкова. 

22 мая. В центральной детской библиотеке прошло заседание клуба будущих 

избирателей «Азбука права» (председатель Е. Ф. Реутова). Темой встречи стала 

информационно-ролевая игра «Мы – будущие избиратели!», в которой приняли участие 

секретарь избирательной комиссии городского округа Н. В. Солдатова и девятиклассники 

средней школы № 13. По итогам ролевой игры был сформулирован общий вывод: «Голосуй 

с умом, не верь всем обещаниям, сравнивай и анализируй разную информацию, не 

поддавайся на провокации». 



 

 

22 мая. В музыкально-литературной гостиной музейного комплекса В. Ф. Раевского 

прошла встреча «Владимир Федосеевич Раевский – декабрист, герой войны, поэт», 

посвященная 219-й годовщине со дня рождения нашего великого земляка. В программу 

мероприятия были включены рассказ о жизненном пути В. Ф. Раевского, чтение его стихов, 

исполнение романсов XIX века, концерт юных музыкантов. 

23 мая. В Губкинском городском округе растёт количество многодетных семей. Если 

в 2011 году было 570 многодетных семей, воспитывающих 1773 ребёнка, то в 2014-м их 

число возросло до 645, детей в этих семьях 2100. 

23 мая. На стадионе СК «Горняк» состоялся заключительный вид универсиады по 

легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие 5 учреждений среднего и высшего 

профессионального образования г. Губкина (более 60 человек). Первое место у Губкинского 

филиала БГТУ им. Шухова (директор В. М. Уваров). 

24 мая. Дипломантом I степени VII областного конкурса воспитательных систем 

образовательных учреждений Белгородской области стал педагогический коллектив Станции 

юных туристов г. Губкина, реализующий воспитательную концепцию «Родной свой край 

люби и изучай». 

24 мая. Для 670 губкинских выпускников средних школ прозвенел последний звонок. 

24 мая. В День славянской письменности и культуры на площади им. Ленина 

состоялся праздничный концерт. Он был организован Центром славянской культуры 

ДК «Форум». В школах округа в этот день прозвучал последний звонок, и среди зрителей 

было немало нарядных выпускников. 

25 мая. В администрации городского округа состоялось чествование председателя 

профсоюзной организации ОАО «Комбинат КМАруда», почетного гражданина г. Губкина и 

Губкинского района Н. В. Худякова, которому исполнилось 75 лет. 

25 мая. В ДК «Форум» состоялся заключительный гала-концерт музыкального 

проекта «Поём со звёздами». На протяжении пяти лет звёзды нашей территории и простые 

любители радовали зрителей своим творчеством. Работники комбината КМАруда Е. Михай, 

В. Жданов (ДОФ), А. Прудков (РСЦ) и А. Топоров (ЦЗР) выступили в финальном концерте. 

25 мая. В рамках целевой территориальной программы «Губкинская школа здоровья» 

и социального проекта «Формирование ответственного родительства и укрепления института 

семьи» на стадионе СК «Горняк» состоялся легкоатлетический кросс «Моя мама – самая 

спортивная». В них приняли участие 246 мам. По итогам соревнований были объявлены 

победители в разных возрастных категориях, которым вручили памятные дипломы и 

подписку на газету «Смена». 



 

 

26 мая. Состоялась молодежная акция в рамках проекта «Родному городу полезные и 

добрые дела». Концерт, в сквере Шахтерской Славы подарили губкинцам студенты 

музыкального колледжа. Горожане услышали в живом исполнении шлягеры прошлых лет и 

современные хиты, инструментальные композиции и народные песни. Зрители 

приветствовали организаторов праздника дружными аплодисментами. 

26 мая. В ДК «Строитель» по инициативе отдела ЗАГС, Губкинского совета женщин 

был проведен обряд имянаречения. В четырех семьях родились первенцы. Молодых 

родителей пришли поздравить коллеги: председатель профкома обогатительной фабрики 

А. В. Перминов – семью Камардиных, начальник участка МУП «Автодор» В. Н. Ушаков – 

семью Пановых. А затем у ЗАГСа, молодые семьи посадили розы в честь новорожденных 

(саженцы предоставила предприниматель Е. Ф. Кошмарь). 

27 мая. Библиотекари городского округа встретили общероссийский праздник – День 

библиотек. 

27 мая. В канун общероссийского Дня библиотек были подведены итоги конкурса 

«Библиотеки и музеи в современном обществе», проводимого общественной палатой ЦФО. 

В 20 лучших проектов вошли работы губкинских библиотекарей. Проект «Десять шагов 

авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения: концептуальный инновационный проект 

здоровьесбережения населения» – автор Ю. В. Бондарь, заведующая авторской модельной 

библиотекой-филиалом № 9. Проект «Овеяна славой земля» (издание сборника о жизни 

г. Губкина и Губкинского района в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) – 

автор Т. Л. Андреева, заведующая информационно-библиографическим сектором ЦБС № 1. 

Награждение состоялось в Москве. 

29 мая. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко вручил жителям области, 

отличившимся в различных сферах, государственные и областные награды. Медалью «За 

заслуги перед Землёй Белгородской» второй степени награждена заместитель главы 

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

29 мая. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко вручил жителям области, 

отличившимся в различных сферах, государственные и областные награды. Медалью «За 

заслуги перед Землёй Белгородской» второй степени награжден заместитель управляющего 

директора по коммерческим вопросам ОАО «Комбинат КМАруда» Л. А. Бантюков. 

30 мая. Боксёр из Губкина Максим Кривцов выиграл юниорское первенство России 

по боксу, в Оренбурге на финальных поединках среди юниоров 17–18 лет. Турнир собрал 

свыше 250 спортсменов, которые отстаивали право называться сильнейшими в своём 

возрасте и представлять страну на международных состязаниях. 



 

 

2 июня. Состоялся детский праздник, посвященный Дню защиты детей и началу 

летних каникул, под названием «Здравствуй, лето красное!» на центральной площади города. 

3 июня. В ДК «Форум» состоялся «круглый стол» на тему «Формирование 

ответственного родительства в Губкинском городском округе: проблемы и пути их 

решения». В мероприятии приняли участие представители образовательных учреждений, 

правоохранительных органов, общественных организаций, администрации городского 

округа, медицинских учреждений, предприятий, средств массовой информации. 

3 июня. В карьерах Лебединского и Михайловского ГОКов приступили к работе 

высокопроизводительные экскаваторы японской фирмы Hitachi («Хитачи») с объёмом ковша 

23 м кубических. Техника приобретена в рамках инвестиционной программы 

компании «Металлоинвест». Аналогов этой машине ранее на горно-обогатительных 

комбинатах «Металлоинвеста» не было: использовались агрегаты с объёмом ковша 10–12 м 

кубических и менее. 

3 июня. ЛГОК осваивает новые технологии защиты окружающей среды по 

применению средств малой авиации для снижения пыления хвостохранилища комбината, 

применяя для орошения пылящих поверхностей вместо воды бишофита – раствора хлорида 

магния, который активно используется как в медицине, так и в пищевой промышленности. 

По итогам 2013 года на охрану окружающей среды ЛГОК израсходовал около 2 млрд 

рублей. 

3 июня. Очередное занятие в научной школе профессора БГТУ им. В. Г. Шухова, 

доктора философских наук И. А. Ильяевой было посвящено вопросам взаимодействия 

социальных институтов «семья» и «школа» с губкинским сообществом педагогов. 

Ежегодным итогом работы научной школы является выпуск журнала «Интеллектуальные 

диалоги», очередной номер журнала будет посвящен проблеме ответственного родительства. 

4 июня. В адрес главы администрации Губкинского городского округа А. А. Кретова 

поступило письмо от начальника департамента агропромышленного комплекса области – 

заместителя председателя Правительства области С. Н. Алейник с благодарностью за 

содействие в проведении областного совещания на высоком уровне и за большой вклад 

в развитие сельской территории округа. 

4 июня. На губкинской территории прошел ежегодный конкурс-фестиваль народного 

сольного пения «Золотые купола». В этом году на сцене ДК «Форум» выступили более 

40 исполнителей. 

5 июня. По итогам областного конкурса муниципальных методических 

служб «Непрерывное образование педагога в условиях федеральных государственных 



 

 

общеобразовательных стандартов» муниципальное бюджетное учреждение «Научно-

методический центр» г. Губкина (Н. В. Будзюк) признано лауреатом. 

5 июня. Губкинский государственный музыкальный колледж отмечает 45-летие. 

Колледж стал важным культурным центром, без его деятельности невозможно представить 

творческую жизнь нашего города и всей Белгородской области. 

5 июня. Состоялось торжественное открытие первой смены в СОК «Орленок». 

В каждой из четырех смен, продолжительностью 21 день, отдохнет по 144 ребенка. 

50 путевок в первой смене получили дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Педагоги и вожатые прошли специальные обучающие курсы. На всей территории лагеря 

произведен текущий ремонт, подготовлена специальная развлекательная программа. 

7 июня. Состоялась III летняя спартакиада предприятий, организаций и учреждений 

Губкинского городского округа, посвященная 60-летию образования Белгородской области и 

75-летнему юбилею города Губкина. Прошла она на площадках СК «Горняк», 

ДС «Кристалл» и городском пляже. В ней приняли участие около 300 спортсменов в составе 

11 команд. Первое место заняла команда комбината «КМАруда», второе – Лебединский 

ГОК, третье – сборная учреждений образования. 

11 июня. Профессиональный праздник отметили медицинские работники. 

В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, в котором приняли участие 

представители сферы здравоохранения, ветераны отрасли. За заслуги в области 

здравоохранения многим вручили почетные грамоты, благодарности министерства 

здравоохранения и социального развития РФ, департамента здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области, администрации и главы администрации 

Губкинского городского округа. 

12 июня. Состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню России на 

площади имени Ленина. Здесь звучали русские народные песни, веселилась детвора, и 

праздничный концерт «И светла от берез Россия». 

15 июня. Начал работать пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев с 

Украины, в помещении ателье «Силуэт». Губкинцы несут сюда продукты питания, 

медикаменты, постельное белье, бытовую химию, одежду и обувь для взрослых и детей, 

игрушки. Все это принимает, сортирует, загружает и отправляет в Старый Оскол, где 

находятся беженцы, инициативная группа, возглавляемая Анной Харитоновой. 

16 июня. Второй премьерой ХI театрального сезона Губкинского театра для детей и 

молодежи стал спектакль «Дюймовочка» по сказке Г. Х. Андерсена. Поставил его, как и 

«Шинель», режиссер из Барнаула Максим Астафьев. Он же сочинил слова песен, звучащих 

в спектакле, а музыку написала зав. музыкальной частью театра Наталья Арситова. 



 

 

16 июня. В Губкинском городском округе стартовала межведомственная комплексная 

профилактическая операция «Подросток», направленная на предупреждение безнадзорности 

и беспризорности, травматизма и гибели детей, организацию полноценного досуга и 

временной занятости в период летних каникул, оказание социальной помощи детям и 

семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

20 июня. В администрации городского округа в торжественной обстановке 

состоялось вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельских населенных пунктах. 

20 июня. На предприятия Лебединского ГОКа в рамках инвестиционной программы 

компании «Металлоинвест» поступила вспомогательная техника: восемь автобусов «Нефаз», 

четыре бортовых КАМАЗа, трактор, тягач, полуприцеп, вахтовка, автомобиль «скорой 

помощи» марки «Форд». Он поступил в распоряжение поликлиники комбината. 

21 июня. Состоялся бал выпускников, который по традиции проводится 

в общегородском формате. Весь субботний день лил дождь, поэтому праздник состоялся 

в легкоатлетическом манеже СК «Горняк». Праздник прошел в нестандартной форме и стал 

по-своему интересным и оригинальным. Выпускников, их родителей и гостей поздравил 

глава администрации А. А. Кретов. 

22 июня. В День памяти и скорби, у Вечного огня состоялся митинг, посвященный 

73-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В нём приняли участие делегации 

трудовых коллективов, организаций и учреждений города, ветераны Великой Отечественной 

войны, труженики тыла, должностные лица администрации, депутаты Совета депутатов, 

студенты учебных заведений, казаки и курсанты военно-патриотических клубов. Участники 

митинга возложили цветы к памятнику погибшим воинам. 

22 июня. В День памяти и скорби состоялись митинги и возложение цветов: у 

памятного знака, установленного в честь работников «КМАстроя», не вернувшихся с 

фронтов войны; у братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны (переулок Героев); у памятников воинам, погибшим в годы ВОВ 

(ул. Гастелло) и «Труженикам тыла 1941–1945 гг.» (ул. Лазарева), у памятного знака 

губкинцам – участникам ВОВ (ул. Дзержинского). 

22 июня. В селе Успенка Губкинского городского округа состоялась церемония 

захоронения останков в годы Великой Отечественной войны солдата, уроженца Успенского 

сельского совета Боброводворского района Курской области 28-летнего Савелия Ивановича 

Артемова. 

24 июня. Состоялось заседание Совета при губернаторе Белгородской области по 

развитию Старооскольско-Губкинской агломерации в администрации Старого Оскола. В нём 



 

 

приняли участие представители администраций двух городских округов и руководители 

«Водоканалов». Основными вопросами повестки дня были баланс водопотребления и 

состояние очистки сточных вод на территории агломерации. 

24 июня. На территорию Белгородской области прибывают жители с юго-востока 

Украины. В Губкинском городском округе находятся 109 человек. Штаб по оперативному 

решению вопросов возникающих у беженцев, возглавляет заместитель главы администрации 

– секретарь Совета безопасности Ю. Н. Горбачев. Созданы два пункта приема гуманитарной 

помощи от жителей Губкина: Российский Красный Крест (ул. Ленина, 4); МБУ «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (ул. Кирова, 6а). 

Помощь в работе с беженцами оказывают волонтеры. 

27 июня. В ДК «Форум» состоялся городской шоу-конкурс «Битва офисов». В нём 

приняли участие четыре молодёжные команды: представители комбината КМАруда, 

Центральной районной больницы, Сбербанка и предприятия Рудстрой. От каждой команды 

потребовалось подготовить три номера: приветствие, рекламу и сценку. Победители были 

награждены призами, а зрители – приятными эмоциями. 

28 июня. Весело и ярко свой праздник отметила губкинская молодежь. 

Июнь. 40 губкинских ребят в составе областной группы направлены в детский 

оздоровительный центр «Котлостроитель» Ростовской области. Для них были созданы 

комфортабельные условия проживания и организованы интересные культурно-досуговые 

мероприятия. 

Июнь. Бесплатные путевки на первые две смены в спортивно-оздоровительный 

комплекс «Орленок» получили 100 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Июнь. По итогам областных соревнований добровольных пожарных команд на 

звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны Белгородской области» 

первое место заняла команда ДПК ОАО «Комбинат КМАруда». Победители были 

награждены ценными подарками. 

Июнь. В Губкинской типографии вышла в свет книга «Деньги всё-таки пахнут». Её 

автор – известный предприниматель Пётр Павлович Минка. Книга наполнена личными 

воспоминаниями, интересными фактами и документальными сведениями из области 

предпринимательства. Эта книга уже вторая, автор посвятил её 75-летию города Губкина. 

Июнь. В городской детской больнице епископ Губкинский и Грайворонский 

Софроний освятил молитвенную комнату в честь великомученика и целителя Пантелеимона. 

На освящении присутствовали заместитель главы администрации городского округа 

О. В. Касьяненко, главврач детской больницы А. Ю. Ильхман, меценат В. Е. Наваби, 

священнослужители благочиния, работники больницы. 


