г. Губкин, 2 квартал, 2019 год
1 апреля. По итогам рейтинга муниципальных районов и городских округов
Белгородской области по уровню развития сферы государственно-частного партнёрства за
2018 г. I место занял Губкинский городской округ.
1 апреля. За 1 квартал 2019 г. на территории Губкинского городского округа введено
в эксплуатацию 15343 кв. м жилья.
2 апреля.

В ЦКР «Форум»

состоялся

бенефисный

спектакль

Ольги Бежиной,

актрисы «Народного самодеятельного коллектива» любительский театр «Гротеск» (рук.
Ю. А. Бежин). В свой юбилейный день рождения Ольга Петровна предстала в роли
Филумены Мартурано в спектакле «Филумена» по мотивам пьесы итальянского драматурга
Эдуардо де Филиппо.
3 апреля. В Духовно-просветительском центре «Преображение» состоялось заседание
Епархиального Совета под председательством епископа Губкинского и Грайворонского
Софрония. В нём приняли участие члены Совета, благочинные и председатели епархиальных
отделов. Участники заседания заслушали выступления заместителя начальника управления
социальной политики Н. Н. Михайлусенко, руководителя отдела по взаимодействию Церкви
с обществом и СМИ протоиерея Димитрия Карпенко, рассмотрели исполнение протокола
предыдущего Епархиального Совета от 20 февраля 2019 г., обсудили разные текущие
вопросы.
3 апреля.

В ЦКР «Форум»

эксперимента «Вокруг
культурной

Малевича»,

прошёл

джазовый

подготовленный

платформой АРТ-ОКНО

совместно

с

к

концерт

музыкального

140-летию Казимира Малевича

Международным

музыкальным

фестивалем «Джазовая провинция». В программе – джазовое отражение произведений Баха,
Поппера, авторские сочинения музыкантов – участников концерта, посвящённые творчеству
Малевича, стихотворения русских поэтов начала XX века, видеоинсталляция работ
Казимира Малевича разных периодов его творчества.
5 апреля.

Управление

образования

Губкинского городского округа

стало

победителем XXIV областного конкурса «Зелёный огонёк» среди муниципальных органов
управления образованием.
5 апреля. Детский сад № 28 «Журавлик» стал победителем XXIV областного
конкурса «Зелёный огонёк» среди дошкольных образовательных учреждений.
6 апреля. Утренняя общегородская зарядка прошла у ДС «Кристалл». Её открыл
начальник

управления

молодёжной

политики,

физической

культуры

и

спорта

Сергей Анпилов. Классическую аэробику под музыку дискотек 80-х для руководителей и

представителей школ, медицинских учреждений, детских садов, работников культуры и
спортсменов провела фитнес-тренер Инна Каунова.
6 апреля. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялся творческий вечер
Н. В. Арситовой – «Моё

сердце

поёт

о

любви!»

Наталья Васильевна – талантливый

композитор и музыкант. С первых дней основания театра она заведует музыкальной частью,
написала музыку к 35 спектаклям. «Серебряные голоса Белгородчины» Оксана Загороднева,
Владислав Бадоев и Павел Цыпкин, вокально-эстрадная группа «Paradise» (руководитель
Елена Севрюкова, ЦКР «Строитель») исполнили песни на стихи местных поэтов и музыку
Натальи Арситовой.
8 апреля. В Губкинском городском округе прошёл пресс-тур для журналистов
региональных СМИ, посвящённый итогам реализации областного проекта «65 добрых дел».
С перечнем проводимых в округе мероприятий работников прессы познакомил заместитель
главы администрации по социальному развитию И. К. Белоусов: капитальный ремонт
социальных объектов и автодорог; благоустройство и озеленение общественных территорий;
обустройство детских площадок; благотворительные и экологические акции.
9 апреля. В СК «Горняк» прошёл областной семейный Фестиваль ГТО – «Мама, ты
сможешь!» В соревнованиях приняли участие 11 команд из Алексеевки, Белгорода,
Вейделевки, Губкина, Ивни, Прохоровки, Ракитного, Ровеньков, Чернянки, Старого Оскола.
Каждая команда состояла из семьи в составе 4 человек: папа с мамой, ребёнок в возрасте 8 –
10 лет, бабушка или дедушка. После парада и небольшой разминки спортсмены приступили
к выполнению нормативов ГТО. Губкинский городской округ представляла многодетная
семья Бизюлёвых.
10 апреля. Исполнилось 45 лет со дня образования Губкинского районного Совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Сегодня
общественная организация насчитывает в своих рядах более 13 тыс. человек, возглавляет её
А. М. Замараев.
12 апреля. В ЦКР «Строитель» прошла акция «Здоровым быть — век долгий жить»,
приуроченная

к

Всемирному

дню

здоровья.

Показательные

выступления

продемонстрировали команды спортсменов-любителей, в состав которых вошли люди
старшего поколения. Самым активным из них были вручены грамоты и памятные подарки.
Зрители приняли участие в спортивном флешмобе. Музыкальным украшением праздника
стало

выступление

коллективов

вокального

ансамбля «Поющие

сердца»

(рук.

Е. А. Кононыхина, ЦКР «Строитель») и академического хора «Живая память» (рук.
О. А. Загороднева, ЦКР «Форум»).

12 апреля.

На

центральной

площади

города

прошёл

традиционный

Фестиваль «Покоряя губкинское небо», посвящённый Дню космонавтики. Ведущие
мероприятия – методисты отдела по работе с детьми и молодёжью ЦКР «Форум»
Марина Журавлёва и Камилла Курбанова – познакомили юных губкинцев с достижениями
советской и российской космонавтики, провели с ними конкурсы и викторины. Все
желающие подростки приняли участие в мастер-классе по изготовлению моделей
летательных аппаратов, гонках на радиоуправляемых машинах, запуске ракет.
12 апреля. В здании санатория-профилактория комбината «КМАруда» открылось
поликлиническое отделение медико-санитарной части. В соответствии со стандартами,
отделение оснащено современным медицинским оборудованием. В нём будут обслуживаться
около

4 тыс. человек – работники

и

ветераны

комбината,

сотрудники

охранной

организации «КМАбезопасность».
12 апреля. В ЦКР «Строитель» прошла конкурсная шоу-программа «На шпильках».
В ней

приняли

участие

5 команд:

сотрудницы

управления

Пенсионного фонда РФ,

управления социальной политики, ООО «Рудстрой», детских садов № 28 «Журавлик» и
№ 37 «Ягодка».

Участницы

показали

свою

программу

в 4 конкурсах:

презентация,

танцевальное мастерство, дефиле, соревнования на логику. Гран-при конкурса присудили
команде «ПФРочки» из управления Пенсионного фонда РФ.
12 апреля. Центр молодёжных инициатив занял I место в конкурсе на лучшую
организацию деятельности ЦМИ в муниципальных образованиях Белгородской области по
итогам 2018 г. Директор Центра – С. С. Шашков.
12 апреля. Сразу 3 юбилейные даты отметили в Центре молодёжных инициатив:
3 года с момента основания ЦМИ; годовщину его переезда в новое отдельное здание; первый
День рождения региональной арт-площадки культурной платформы АРТ-ОКНО (проект
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»). Незабываемым
подарком к этим событиям стал концерт московской индипоп-группы OQJAV, в составе
которой:

вокалист

Вадим Королёв,

клавишник

Ярослав Тимофеев,

басист

Дмитрий Шугайкин.
13 апреля. На сцене Губкинского театра для детей и молодёжи состоялась премьера
фольклорной постановки «Богатыри» по авторскому сценарию режиссёра-постановщика
Нины Лавровой. В основе сценария – русские народные былины о жизни и подвигах славных
богатырей – Ильи Муромца, Алёши Поповича и Добрыни Никитича. Спектакль полон
исконно народных песен и танцев. Над музыкальным оформлением работали композитор
Наталья Арситова и аранжировщик Василий Иванченко.

13–14 апреля. В манеже СК «Горняк» состоялся XIV Межрегиональный Кубок Главы
администрации городского округа по современным танцевальным направлениям. На
губкинском паркете собрались около 2 тыс. танцоров из многих регионов Черноземья.
Исполнители разных возрастных категорий представили бальные, эстрадные и восточные
танцы, танцевальное шоу, street dance, джаз, модерн, контемпорари. Впервые в соревнования
были включены номинации «Русский народный танец», «Стилизация народного танца»,
«Танцы народов мира» и «Классический танец». Председатель конкурсного жюри, доцент
Московского государственного университета культуры и искусств Б. Б. Мануйлов отметил,
что заметно улучшилось мастерство местных танцоров.
13–14 апреля. В СОК «Орлёнок» прошла VI Спартакиада Белгородской области
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ней приняли участие более
200 человек – взрослые

и

детские

команды

из

22 городских округов

и

муниципальных районов. В конкурсную программу вошли спортивные дисциплины: пулевая
стрельба, плавание, настольный теннис, лёгкой атлетика, армспорт, дартс, шахматы.
В копилке губкинцев – 4 золота, 2 серебра и 1 бронза.
13–18 апреля. Студентка Губкинского филиала Белгородского государственного
института искусств и культуры Анна Котенёва (преподаватель О. С. Строева) стала
лауреатом

XXV Международного

фестиваля-конкурса «Musica classica»

в номинации «Фортепиано». Конкурс прошёл в Москве. В нём приняли участие более
100 музыкантов из разных стран мира. В состав жюри вошли профессоры ведущих вузов
России, Дании, Латвии и Польши.
17 апреля.

В Губкинском

краеведческом

музее

состоялось

торжественное

мероприятие, посвящённое Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
России. Приглашённые на встречу представители данной структуры рассказали студентами
Губкинского горно-политехнического колледжа, как добросовестно выполнять служебный
долг. Научные сотрудники музея Н. В. Чистова и И. И. Семенихина провели экскурс
в историю становления губкинской милицейской службы. Завершилась встреча вручением
ветеранам внутренних дел памятных медалей МВД Российской Федерации.
17–19 апреля.
конференция

На

молодых

в секциях «Горные

комбинате «КМАруда»
специалистов.

работы»,

Её

«Обогащение»,

прошла

участники

IV научно-практическая

защитили

«Электромеханика»,

свои

проекты

«Менеджмент

и

управление», «Автоматизация технологических процессов». 6 школьников выступили
в секции «Первые шаги в науку». В первые 2 дня работы конференции было заслушано
35 докладов и отобраны 5 лучших для участия в финальном заседании, прошедшем на 3 день
в здании Губкинского филиала НИТУ «МИСиС».

18 апреля. В ЦКР «Форум» состоялась «Встреча без галстуков» в рамках Недели
местного самоуправления. С активной молодёжью города провёл открытый диалог директор
Центра молодёжных инициатив, депутат Совета депутатов городского округа С. С. Шашков.
Участники встречи вступали в дискуссии, задавали интересующие их вопросы, получали
исчерпывающие ответы.
18 апреля.

Состоялась

XII Международная

научно-практическая

конференция «Молодёжь и научно-технический прогресс» на базе Губкинского филиала
Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. В её
работе

приняли

участие

представители

промышленности,

бизнеса,

образования,

государственных органов, студенты из России, Китая, Белоруссии, Украины, Сирии,
Колумбии, Сенегала. Участники встречи рассмотрели современные проблемы развития
энергетики, механики и совершенствования оборудования, организационно-экономические
проблемы хозяйствования в современных условиях, актуальные проблемы экологии,
безопасности технологических процессов и производств.
19 апреля. В Губкине стартовали кинопоказы документального кино в рамках
проекта «Открытый киноклуб АРТ-ОКНО». Культурная платформа АРТ-ОКНО (проект
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт») совместно с
кинокомпанией «Первое кино» представят серию специальных показов документального
кино

с

участием

создателей

фильмов.

В программу

кинопоказов

2019 г.

вошли

10 кинокартин для разновозрастной аудитории.
19–24 апреля. Воспитанник Детской музыкальной школы № 1 Никита Полосаев
получил

серебряную

медаль

за

участие

в XVIII Дельфийских

играх

в номинации «Балалайка» (Ростов-на-Дону).
20 апреля.

В ЦКР «Строитель»

состоялся

творческий

вечер «Образцового

самодеятельного коллектива» студии эстрадного пения «8-я нота», посвящённый его 10летию. Создатель и бессменный руководитель творческой группы – А. Н. Головкова.
В программу праздника вошли лучшие концертные номера, поздравления от выпускников
студии, слова благодарности от родителей, трансляция кинохроники выступлений 10-летней
давности. Завершила мероприятие церемония награждения руководителя коллектива и
самых активных участников поощрительными грамотами и медалями, которую провела
директор ЦКР Е. А. Пикалова.
22 апреля. Во Дворце детского творчества прошёл «Марш парков – 2019» под
девизом «Сохраним места обитания растений и животных!» Праздничное мероприятие
открыла директор Станции юных натуралистов Оксана Моторина. В конкурсе приняли
участие 10 школьных команд. Юные защитники природы в оригинальной форме рассказали

о своей природоохранной и исследовательской работе. Победителем стала команда «Друзья
природы» средней школы № 15.
23 апреля. Во Дворце детского творчества прошёл тематический вечер «Уходим
Родине

служить»,

посвящённый

торжественным

проводам

137 губкинцев

в ряды

Российской армии. В адрес новобранцев прозвучали поздравления от военного комиссара
В. А. Ансимова,
руководителя

начальника
Белгородского

отдела

молодёжной

регионального

политики

Д. В. Прочаковского,

военно-патриотического

объединения

молодёжи «Поколение» Ю. В. Романова, председателя Совета ветеранов педагогического
труда В. В. Емельяновой и участника Великой Отечественной войны В. С. Вологи.
23 апреля. На железнодорожной станции Губкина состоялась торжественная встреча
хоккейной команды «Губкин». Спортсмены вернулись с Всероссийских финальных
соревнований Клуба юных хоккеистов Золотая шайба» им. А. В. Тарасова среди команд
старшей возрастной группы 2004 – 2005 г.р. (Смоленск). Воспитанники отделения хоккея с
шайбой

Спортивной

школы

№1

представили

на

соревнованиях

команду

Белгородской области, заняли 3 место и получили бронзовые медали, уступив лишь в одной
игре

московской

команде «Светон»,

ставшей

чемпионом.

Тренер

команды –

Максим Беценко.
23 апреля.

Решением

Правительства

Белгородской области

и

Президиума

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов № 1/4-12 от 23 апреля
2019 г. на областной Аллее Трудовой Славы размещено имя лучшего работника учреждений
здравоохранения, добившегося наивысших показателей – И. В. Кротовой, главного врача
ОГБУЗ «Губкинская центральная районная больница».
23 апреля.

Решением

Правительства

Белгородской области

и

Президиума

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов № 1/4-12 от 23 апреля
2019 г. на областной Аллее Трудовой Славы размещено лучшее предприятие энергетики,
добившееся наивысших показателей – филиал ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация»,
производственное подразделение «Губкинская ТЭЦ». Директор – Ю. М. Помельников.
23 апреля.

Решением

Правительства

Белгородской области

и

Президиума

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов № 1/4-12 от 23 апреля
2019 г. на областной Аллее Трудовой Славы размещено лучшее учреждение физической
культуры и спорта, добившееся наивысших показателей – МБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва» г. Губкина. Директор – Г. М. Рукавицын.
23 апреля.

Решением

Правительства

Белгородской области

и

Президиума

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов № 1/4-12 от 23 апреля
2019 г. на областной Аллее Трудовой Славы размещено промышленное предприятие,

победитель

регионального

этапа

Всероссийского

высокой

социальной

эффективности»

конкурса «Российская

организация

в 2018 году – АО «Комбинат КМАруда».

Управляющий директор – С. С. Солодянкин.
23 апреля.

Решением

Правительства

Белгородской области

и

Президиума

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов № 1/4-12 от 23 апреля
2019 г. на областной Аллее Трудовой Славы размещено имя лучшего работника предприятий
связи, добившегося наивысших показателей – А. П. Ерёменко, инженера электросвязи
1 категории Станционного участка Губкинского линейно-технического цеха Губкинского
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций Белгородского филиала
ПАО «Ростелеком».
25 апреля. Областной семинар-практикум для учителей прошёл на заповедном
участке «Лысые горы». В нём приняли участие педагоги дополнительного образования из
13 районов Белгородской области. Тема семинара – «Исследовательская деятельность на
особо охраняемых природных территориях Губкинского городского округа как важное
направление работы с учащимися по естественнонаучному профилю» – определила
направление всех выступлений.
27 апреля. Губкинская молодёжь отметила Студенческую Пасху автопробегом с
посещением храмов I Губкинского благочиния. Старт состоялся у Спасо-Преображенского
кафедрального

собора.

Ксении Петербургской,

Участники

автопробега

Апостола Иакова,

брата

посетили
Господня,

храмы

блаженной

Архангела Михаила

(с. Тёплый Колодезь). Финишировали спортсмены на центральной площади города, где для
них была развёрнута выставка-ярмарка «Русский сувенир» Домом народного творчества.
27–28 апреля.

В Спасо-Преображенском

кафедральном

соборе

состоялось

торжественное богослужение в честь праздника Пасхи. Возглавил его епископ Губкинский и
Грайворонский Софроний в сослужении настоятеля собора, протоиерея Евгения Сапсая и
клириков храма. Богослужение было завершено освящением куличей и пасок. По окончании
его в собор был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. После встречи огонь был
роздан всем верующим.
28 апреля. Исполнилось 25 лет со дня основания АО «Руслайм». Меловой завод был
основан 28 апреля 1994 г. как совместное российско-испанское предприятие с учредителями
ОАО «Лебединский ГОК» и фирмой S. A. Reverte. В эксплуатацию завод был сдан в ноябре
1995 г.

В 2001 г.

звание «Лидер

Международной
региональной

природного мела».

академией

экономики»

реальной

экономики

ему

в номинации «Технологии

присвоено
переработки

29 апреля.

Исполнилось

60 лет

со

дня

рождения

А. Б. Бондарева – воина-

интернационалиста. В Республике Афганистан он служил с 5 января 1980 г. стрелкомгранатомётчиком десантной роты. Погиб в бою 28 марта 1981 г. За мужество и отвагу
17 августа 1981 г. награждён орденом Красной Звезды (посмертно).
Апрель.

Число

резидентов

ТОСЭР «Губкин»

увеличилось

до 8.

ООО «Цех

металлоконструкций» будет заниматься производством строительных металлических
конструкций и изделий из их частей. Генеральный директор – Т. Д. Махмадсаидов.
ООО «Сады Мичурина» – выращиванием и комплексной переработкой плодово-ягодной и
овощной продукции. Директор – Н. В. Черненко.
1 мая. Исполнилось 55 лет со дня основания ООО «Губкинский ремонтномеханический завод» (РМЗ). Первым его директором был назначен В. И. Косухин. За
прошедшие годы коллектив завода изготовил тысячи тонн металлоконструкций для
обеспечения строительства Кривецкого сахарного завода, Старооскольского цементного
завода, Лебединского и Стойленского ГОКов, Оскольского электрометаллургического
комбината, животноводческих комплексов. В настоящее время генеральный директор
завода – А. П. Мацнев.
1 мая. На центральной площади города состоялся Первомайский митинг. В нём
приняли участие представители трудовых коллективов, общественных организаций,
депутаты Совета депутатов, студенты, жители и гости города. Митинг открыла
профсоюзный лидер губкинцев С. Н. Спивак, предоставившая слово главе администрации
А. А. Кретову. На празднике состоялась церемония награждения профсоюзных активистов
Почётными грамотами Координационного совета профсоюзов. Для губкинцев и гостей
города были развёрнуты ярмарочная торговля, выставка «Пасхальная радость», детские
аттракционы.
1 мая.

Традиционный

Первомайский

велопробег

провели

сотрудники

ЦКР «Строитель» и члены клуба «Велон». Около 50 спортсменов стартовали от ЦКР и
финишировали в СОК «Орлёнок», где их приветствовала инспектор по пропаганде отдела
ГИБДД Яна Чуева. Она вручила каждому участнику велопробега светоотражающие жилеты
с символикой безопасного движения. В программу праздника также вошли семейные
эстафеты, конкурсы и игры.
5 мая.

Вокальный

Международного

ансамбль «Аэлита»

конкурса «Ветер

перемен»

ЦКР «Строитель»
(Воронеж).

получил

Руководитель

Гран-при
творческого

коллектива – Екатерина Кононыхина.
5 мая.
самодеятельного

В ЦКР «Форум»
коллектива»,

состоялся
хора

Первомайский

ветеранов «Живая

концерт «Народного

память»

(руководитель

Оксана Загороднева). В исполнении артистов прозвучали песни о Родине, войне, любви,
жизни.

Очень

трогательно

исполнил

известную

песню «Журавли»

ветеран

Великой Отечественной войны В. С. Волога. Завершился концерт песней «День Победы»,
которую зал вместе с хором исполнил стоя.
6 мая.

Исполнилось

60 лет

со

дня

рождения

А. Е. Беликова – воина-

интернационалиста. В Республике Афганистан он служил с 21 июля 1980 г. лётчикомштурманом вертолётного звена вертолётной эскадрильи. 15 января 1982 г. погиб в бою. За
мужество и отвагу 6 мая 1982 г. награждён орденом Красной Звезды (посмертно).
7 мая. На базе школ № 3 и 12 прошёл Всероссийский исторический Диктант Победы,
посвящённый событиям Великой Отечественной войны. Он состоял из 20 тестовых заданий,
созданных по технологии ЕГЭ. На их решение было отведено 45 мин. В написании Диктанта
приняли участие почти 400 губкинцев: школьные учителя, педагоги дополнительного
образования, старшеклассники, активные горожане.
8 мая. В ЦКР «Форум» состоялся тематический вечер «Ветераны на войне и в труде»,
посвящённый 45-летию со дня организации Губкинского районного Совета ветеранов. На
встрече собрались представители районного Совета ветеранов, сотрудники библиотек,
старшеклассники и преподаватели школ города. С приветственным словом к гостям
обратились председатель Совета депутатов А. П. Гаевой и начальник управления культуры
администрации

А. Н. Горбатовский.

Сотрудники

Губкинского

краеведческого

музея

рассказали об истории создания Совета ветеранов и людях, стоявших у его истоков.
8 мая. В микрорайоне Лебеди прошла акция «Спасибо деду за Победу». Более
1 тыс. человек собрались у памятника павшим воинам-лебединцам. Председатель Совета
ветеранов микрорайона В. М. Рожок поздравил всех присутствующих с 74-й годовщиной
Великой Победы, попросил не забывать о героическом подвиге советского народа, дал
напутствия молодому поколению. Свои выступления ветеранам подарили ученики школ и
воспитанники детских садов. Закончился митинг возложением цветов к памятнику павшим
воинам.
8 мая. В преддверии 9 Мая работники Лебединского ГОКа побывали в гостях у
ветеранов Великой Отечественной войны из числа пенсионеров предприятия. Сегодня их
всего 17: 13 участников войны, 1 блокадница Ленинграда, 3 несовершеннолетних узника
концлагерей. Представители родных для ветеранов подразделений тепло поздравили своих
героев с наступающим праздником и вручили памятные подарки.
8 мая. В ЦКР «Форум» состоялся показ героико-патриотического очерка «Говорят
погибшие герои», который представил собой мероприятие, гармонично соединяющее разные
формы подачи материала – стихи, проза, работа актёров в театрализованных фрагментах,

песни, видеофильмы и документальные кадры о Великой Отечественной войне. В показе
были

задействованы

работники

ЦКР,

известные

артисты,

«Серебряные

голоса

Белгородчины», самодеятельные артисты «народного» литературного театра «Серебряный
век».
8 мая.

В средней школе № 10

«Народный самодеятельный коллектив» хор

ветеранов «Живая память» выступил с концертной программой «Помнит сердце, не забудет
никогда». Песни военных лет были исполнены для школьников и их гостей – ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. По традиции хор ветеранов
на крыльце школы сделал памятное фото, которое будет помещено в школьный Музей
истории.
9 мая. В праздновании Дня Победы приняли участие более 21 тыс. губкинцев и гостей
города. Митинги и возложения цветов прошли у всех военных мемориалов. Почти
15 тыс. человек прошли в колонне «Бессмертного полка». На центральной площади города
состоялись

спортивно-массовые

мероприятия «Рекорд

Победы»,

концертная

программа «Споёмте, друзья!», радиогазета «Память сердца», детский праздник «Здравия
желаем!», праздничный концерт «На клавишах Победы».
9 мая. В Центре патриотического воспитания «За Родину!» состоялась историческая
реконструкция под названием «Концерт на привале». Участники праздника познакомились с
основной и военной экспозициями музея, а также его этнографической частью, открывшейся
в этот день в цокольном этаже. В открытии приняли участие глава администрации округа
А. А. Кретов,

управляющий

директор

комбината «КМАруда»

С. С. Солодянкин,

руководитель поискового клуба «За Родину!» А. Н. Юдин. С номерами художественной
самодеятельности выступили артисты ЦКР «Строитель».
9 мая.

В ресторане «Лебедь»

поздравили

с

Днём Победы

ветеранов

Великой Отечественной войны, трудившихся на Лебединском ГОКе. Этой традиции на
комбинате следуют уже много лет. Управляющий директор предприятия О. Ю. Михайлов
произнёс поздравительную речь, лучшие артисты Губкина исполнили песни военных лет.
Лебединские ветераны приняли поздравления, поделились воспоминаниями, разделили
праздничную трапезу.
9 мая. На восточном склоне балки Грачёв Лог прошла реконструкция сражения
времён Великой Отечественной войны. В ней приняли участие около 100 реконструкторов из
Старого Оскола, Белгорода, Грайворона, Воронежа и Губкина. По сценарию, бой завязался
в одном из сёл на территории между Прохоровкой и Губкиным. В сражении, которое
длилось

примерно

полчаса,

были

использованы

винтовки

и

карабины Мосина,

винтовки Токарева, пулемёт Дегтярёва, пистолеты ТТ, револьвер системы Нагана, немецкое

и венгерское оружие, бронеавтомобиль, мотоциклы. Всех зрителей реконструкции угостили
фронтовой кашей и травяным чаем.
10 мая.

Команда

девушек

Спортивной

школы

№3

одержала

победу

в X традиционном региональном турнире по футболу среди женских команд, посвящённому
памяти Виктора Плотникова (Белгород).
10 мая.

В ТОСЭР «Губкин»

ООО «ОЭП НИИКМА – Автоплаз»

зарегистрировано
займётся

10 резидентов.

восстановлением

Предприятие

быстроизнашивающихся

деталей производственного оборудования, организует на территории городского округа
производство запасных частей и комплектующих. Генеральный директор – А. В. Казинин.
Компания ООО «Центр инновационных технологий» будет заниматься производством
железобетонных изделий. Генеральный директор – Е. А. Апатенко.
11–17 мая.

Заведующая

авторской

модельной

библиотекой-филиалом

№9

Ю. В. Бондарь стала делегатом от Централизованной библиотечной системы № 1 на
Всероссийском библиотечном конгрессе «Концепция развития и стратегические задачи
библиотечного дела в России», прошедшем в Туле – «Библиотечной столице России
2019 года». В его работе приняли участие около 1200 специалистов из 74 регионов России.
В рамках Конгресса Юлия Владимировна выступила на XXIV Ежегодной Конференции с
докладом «Мировоззренческий

подход

авторской

модельной

библиотеки

к

здоровьесбережению населения через приобщение к чтению».
15 мая. В выставочном зале ЦКР «Форум» открылась художественная выставка «Мир
книжных иллюстраций». На ней представлены графические серии иллюстраций для книг
заслуженного художника С. С. Косенкова. Станислав Степанович свободно владел даром
гравёра. В его графике оживали литературные герои Достоевского, Пушкина, Лескова. Он
умер 27 марта 1993 г., но в мировых музеях, галереях и частных коллекциях живут его
работы.
15 мая. На базе детского сада № 2 «Ромашка» прошло спортивно-патриотическое
соревнование «Зарница»
посвящённое

среди

74-й годовщине

воспитанников
Победы

дошкольных

учреждений

в Великой Отечественной войне.

города,

Воспитанники

детских садов № 2, 26, 28, 33, 35, 37 и отряд юнармейцев из средней школы № 13 приняли
участие в состязаниях: «Полоса препятствий», «Сапёры», «Снайперы», «Песни Победы»,
«Интеллектуальная викторина», «Марш-парад команд». Наградой за участие стала
солдатская каша и ароматный чай для всех отрядов.
16 мая. В ЦКР «Форум» состоялся круглый стол «Культура как драйвер развития
городской среды». Мероприятие организовано культурной платформой АРТ-ОКНО (проект
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»). В нём приняли

участие представители творческих сообществ Губкина, руководители городских культурных
и образовательных институций, сотрудники городской администрации, предприниматели и
представители бизнес-структур, кураторы культурной платформы АРТ-ОКНО, социологи,
продюсеры творческого объединения «Артмоссфера», кинокомпания «Первое кино», СМИ,
блогеры и другие партнёры проекта АРТ-ОКНО. В рамках работы круглого стола
обсуждалась новая стратегия работы, основа которой заключается в прямом партнёрском
взаимодействии с местными сообществами.
16 мая.

В сквере

Памяти

шахтёров

КМА

состоялся

муниципальный

Фестиваль «Казачество – это не ребячество». В нём приняли участие воспитанники детских
садов городского округа и учащиеся казачьего класса гимназии № 6. Для почётных гостей
праздника – ветеранов и детей Великой Отечественной войны – казачата прочитали стихи и
спели песни о войне, вручили им цветы, прошли марш-парадом.
16 мая.

В Центральной

писателями «Становится

городской

историей

война»

библиотеке
в рамках

состоялась

Всероссийских

встреча

с

литературно-

патриотических чтений «Прохоровское поле». К губкинцам приехали члены Союза
писателей России: заслуженный артист Республики Крым Константин Фролов; доктор
философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и истории Белгородского
государственного института искусств и культуры Виктор Римский; руководитель прессслужбы Белгородского областного Совета ветеранов Николай Грищенко. По окончании их
выступлений состоялся диалог с пришедшими на встречу слушателями.
17 мая.

В парке

аттракционов «Чудо-Юдо-Град»

губкинцы

отпраздновали

Международный день семьи. На торжественном мероприятии присутствовали председатель
Совета депутатов А. П. Гаевой, клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора
протоиерей Георгий Беличко, начальник управления социальной политики С. А. Рудакова,
начальник Отдела ЗАГС Н. Б. Исаева, председатель территориального Совета женщин
Е. В. Толмачёва, директор парка Т. Е. Антипова, многодетные семьи, жители города. В этот
день состоялось награждение лучших семей по разным номинациям.
17 мая. В ЦКР «Форум» прошёл III Фестиваль педагогического мастерства «Зажги
свою

звезду!»

В нём

приняли

участие

38 воспитателей,

64 учителя

и

4 педагога

дополнительного образования. За 50 конкурсных дней они провели 51 открытое занятие,
12 мастер-классов, 62 презентации, 8 «круглых столов». Победителем конкурса «Учитель
года – 2019»

стала

учитель

английского

языка

Татьяна Никулина

(школа

№ 1);

конкурса «Воспитатель года – 2019» – учитель-логопед Елена Чикина (детский сад № 37);
конкурса «Сердце отдаю детям» – старшая вожатая, педагог дополнительного образования

Татьяна Дмитриева (гимназия № 6) и педагог-организатор Майя Черных (Дворец детского
творчества).
18 мая. Сотрудники краеведческого музея приняли участие в акции «Ночь музеев»,
приуроченной к Международному дню музеев. В программе: самостоятельный осмотр
выставки «Город Губкин: 80 лет истории», мастер-класс для детей и взрослых «Символ
весны», познавательно-конкурсная программа для детей «По страницам старых сказок»,
просмотр советской художественной кинокомедии «Не имей 100 рублей», фотографирование
в фотозоне «У рояля» и др.
18 мая.

В городском

парке

культуры

и

отдыха

состоялся

II Открытый

Межрегиональный музыкальный фестиваль «Губкин. Music-парк» в рамках празднования
65-й годовщины со дня образования Белгородской области и 80-летия образования Губкина.
В нём приняли участие более 350 талантливых музыкантов, вокалистов, поэтов, художников
и мастеров из Воронежской, Курской областей, Ростова-на-Дону, городов и районных
центров Белгородской области, Губкина. Фестиваль включил в себя 8 тематических
площадок, охватывающих практически все направления и жанры.
18 мая. На стадионе СК «Горняк» прошли II Семейные олимпийские игры в рамках
Международного

дня

семьи.

В них

приняли

участие

350 семей – 1,5 тыс. человек.

В программе: соревнования по настольному теннису, уличному баскетболу, хоккею на траве,
стрельбе из электронного оружия, комплексу ГТО, дартсу, кроссу «Моя мама – самая
спортивная!», забеги в ползунках (дети от 6 месяцев до 1 года), забеги малышей (дети
от 1 года до 2 лет). Соревнования длились более 2 часов. Все участники получили дипломы.
20 мая. В администрации городского округа состоялась встреча главы А. А. Кретова
со студентами Курского медицинского университета. В ней приняли участие представители
вуза

и

руководители

медицинских

учреждений

города.

Студентам

рассказали

о

возможностях губкинской медицины и пригласили на работу.
20 мая. В Губкине прошли гастроли Государственного академического ансамбля
народного танца им. Игоря Моисеева, организованные культурной платформой АРТ-ОКНО
(проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»).
Прославленный

танцевальный

коллектив

выступил

на

сцене

ЦКР «Форум»

с

программой «Танцы народов мира». Открыл концерт русский танец «Лето», завершилась
концертная программа фрагментом флотской сюиты «День на корабле» – «Яблочко».
Руководитель ансамбля – Е. А. Щербакова.
23 мая. В ЦКР «Лебединец» прошла пресс-конференция на тему «Служба в армии –
долг каждого» в рамках проекта «Свет пятиконечных звёзд». Перед присутствующей на
встрече молодёжью выступили: помощник начальника отделения Военного комиссариата

г. Губкина, подполковник запаса А. В. Налпин; председатель Губкинского территориального
Совета женщин Е. В. Толмачёва; руководитель военно-патриотического клуба «Восток»
А. А. Скворцов. Выступающие ответили на все вопросы слушателей.
23 мая.

Прозвучал

последний

звонок

для

1380 выпускников

школ

Губкинского городского округа.
23–25 мая. Мастера Дома народного творчества приняли участие в Межвузовском
молодёжном

фестивале «Русь

Белгородского

заповедная 5: Русский

государственного

технологического

мир»,

прошедшем

университета

на

базе

им. В. Г. Шухова.

Губкинский городской округ они представили выставкой-ярмаркой «Губкинский сувенир»,
где гостям и участникам Фестиваля предлагалось приобрести сувениры из глины, именные
магниты в технике роспись по дереву, традиционную куклу, изделия из текстиля и многое
другое. Молодёжный фестиваль проводится ежегодно в рамках программы развития
деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования и
науки РФ.
24 мая.

В ЦКР «Форум»

состоялся

IV Межрегиональный

фестиваль-конкурс

народных промыслов и ремёсел «Рудинка». Праздник собрал участников коллективов и
объединений Домов ремёсел и народного творчества, мастеров самых разных видов
народных промыслов из разных регионов Черноземья. Всех участников Фестиваля ждала
обширная программа: выставка работ декоративно-прикладного творчества, мастер-классы,
творческие лаборатории, выставка-ярмарка. Церемонию награждения победителей провели
начальник управления культуры А. Н. Горбатовский и его заместитель Н. Н. Фарафонова.
28 мая. В Музее истории КМА состоялся праздник «Мы жили по соседству,
встречались просто так...» для жителей микрорайона Салтыково. Главным событием встречи
стало открытие экспозиции, посвящённой ветерану комбината «КМАруда» Н. В. Худякову,
который более 30 лет возглавлял профсоюзную организацию предприятия. Своими
воспоминаниями

о

Николае Владимировиче

поделились

его

друзья

и

коллеги –

В. П. Нестеренко, Ю. Е. Прокудин, З. Г. Морозова, В. Г. Свинухова. Во встрече принял
участие

сын

героя

выставки

Владимир Худяков,

который

трудится

на

Оскольском электрометаллургическом комбинате. Украсили праздник своим выступлением
участники вокального ансамбля «Гармония» ЦКР «Лебединец».
28 мая. В конференц-зале администрации городского округа состоялось торжество по
случаю вручения молодым семьям Свидетельств на улучшение жилищных условий в рамках
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём». В список
2019 г. вошли 4 молодые семьи – Сапрыкины, Степановы, Пустосёловы, Яновские.

28 мая. В Доме народного творчества состоялся III территориальный конкурс
выставочных экспозиций декоративно-прикладного и изобразительного искусства «АРТсувенир – 2019». В нём приняли участие 28 мастеров декоративно-прикладного творчества
из

20 учреждений

культуры

городского округа

в номинациях:

«Визитная

карточка

Губкинского края», «Лучший брендовый объект», «За верность традициям». Все участники
конкурса награждены дипломами.
29 мая. Сотрудники архивного отдела администрации городского округа успешно
хранят и преумножают документальное богатство нашей территории. В настоящее время
в архивном отделе находятся на хранении свыше 56,5 тыс. документов с 1940 по 2016 гг.,
имеющих историческое, научное, социальное, экономическое и культурное значение.
29 мая. Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина № 240 от 29 мая
2019 г. медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён главный
инженер управленческого звена Лебединского ГОКа Виктор Мартинсон за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
31 мая.

В ЦКР «Форум»

состоялся

юбилейный

концерт «Партитура

длиною

в полвека», посвящённый 50-летию со дня основания Губкинского филиала Белгородского
государственного института искусств и культуры. Праздник собрал выпускников разных лет,
преподавателей и ветеранов труда, студентов и гостей. Торжественная часть концерта
открылась гимном студенчеству, который исполнил Академический хор под управлением
Тамары Гузуевой. Ректор Белгородского государственного института искусств и культуры
Сергей Курганский поздравил коллектив с юбилеем, вручил подарки и благодарности за
многолетний добросовестный труд директору филиала Ольге Галасс, преподавателям,
концертмейстерам, сотрудникам и ветеранам. В концертной программе приняли участие
лучшие творческие коллективы и солисты – нынешние студенты и выпускники учебного
заведения.
Май. Ученица 7 класса школы № 13 Елизавета Дорохина завоевала бронзовую
награду на Первенстве России по классическим шахматам «Первая лига», которое прошло
в пос. Лоо Краснодарского края, получив право выступать в Высшей лиге Первенства России
по шахматам 2020 года.
Май. Молодёжь городского округа активно участвует во Всероссийском военнопатриотическом общественном движении «Юнармия». К концу 2018 – 2019 учебного года
в рядах юнармейцев насчитывается 739 человек – 35 отрядов из 13 школ города и 11 школ
района. Начальником штаба местного отделения общественного движения «Юнармия»
является Н. А. Тарасов. Юнармейское движение – это целый комплекс мероприятий,

направленный на патриотическое, военно-прикладное, спортивное, культурно-историческое,
интеллектуальное воспитание молодёжи.
1 июня. Артисты Губкинского театра для детей и молодёжи поздравили юных
губкинцев с Международным днём защиты детей. На сцене парка аттракционов «Чудо-ЮдоГрад» они показали зрителям сказку «Красная Шапочка» – современную трактовку всемирно
известной сказки французского писателя Шарля Перро. Красочные декорации, костюмы и
музыка перенесли ребят в мир сказочного леса.
1 июня. На центральной площади города прошёл городской праздник «Улыбнись
планета! В объективе – лето!», посвящённый Международному дню защиты детей. Юных
губкинцев и их родителей поздравила начальник управления образования В. К. Таранова.
Начальник управления молодёжной политики, физической культуры и спорта С. И. Анпилов
вручил

участникам

проекта «Подтянулся

сам – подтяни

родителей»

знаки

отличия

комплекса ГТО. Официальную часть праздника продолжила игровая программа для
школьников, подготовленная сотрудниками ЦКР «Форум».
1 июня.

Участники

студии

эстрадного

пения «8-я нота»

(руководитель

А. Н. Головкова, ЦКР «Строитель») привезли награды с Международного конкурсафестиваля «Время первых» (Курск). Лауреатами I степени стали младшая, средняя и старшая
группы, солисты – Елизавета Рубцова, Надежда Каськова, Анастасия Орлова.
1 июня. Исполнилось 50 лет со дня основания ООО «Губкинское предприятие по
ремонту электрооборудования». Все эти годы предприятие специализируется на выполнении
работ по ремонту и модернизации электрических машин и трансформаторов. С 1986 г. по
настоящее время его возглавляет директор В. М. Завьялов.
3 июня.

В парке

Фестиваль «Губкин – город

аттракционов «Чудо-Юдо-Град»
эколят!»,

подготовленный

прошёл
педагогами

территориальный
Станции

юных

натуралистов и учреждениями дополнительного образования. В нём приняли участие более
300 дошкольников и школьников городского округа. В программе: праздничный парад
команд «Эколята – Молодые защитники Природы»; путешествие в Эко-град; мастеркласс «Творим красоту своими руками»; игровые станции; квесты; танцевальный флеш-моб.
Самые активные команды были награждены грамотами управления образования.
3 июня. В Доме народного творчества открылась авторская выставка мастералюбителя С. И. Ульянченко – «Красота живёт повсюду». Цветы — любимая тема мастералюбителя. Светлана Ильинична вышивает свои картины атласными лентами. В её коллекции
насчитывается более 110 картин и около 30 цветочных композиций.

3 июня. Постановлением Правительства Белгородской области № 233-пп от 27 мая
2019 г. Губкин занял 2 место в 1 категории по итогам конкурса на звание «Самый
благоустроенный населённый пункт Белгородской области» за 2018 год.
6 июня. В Губкине впервые побывал известный спортсмен Николай Жердев –
российский хоккеист, крайний нападающий, двукратный чемпион мира, заслуженный
мастер спорта. Несколько дней он тренировался на льду СК «Кристалл», провёл мастеркласс с воспитанниками секции хоккея Спортивной школы № 1, сыграл с ребятами
в товарищеском матче, посмотрел наш город. Визит форварда состоялся благодаря нашему
земляку, выпускнику Спортивной школы № 1 Глебу Давыдову.
6 июня. В сквере им. Пушкина прошла акция «Отечество он славил и любил»,
приуроченная к 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Для губкинцев и гостей города
её провели работники ЦКР «Строитель». Почитатели творчества поэта отвечали на вопросы
Дамы пушкинской эпохи и читали со сцены наиболее полюбившиеся им стихи.
6 июня. В сквере на ул. Лазарева состоялась акция-экспромт «Давайте Пушкина
читать!», приуроченная к 220-летию со дня рождения поэта. Для отдыхающих в летнем
лагере школы № 12 подростков артисты Губкинского театра для детей и молодёжи сыграли
отрывок из спектакля «Сказка о царе Салтане» по произведению А. С. Пушкина. Работники
Детской городской библиотекой рассказали о творчестве поэта, загадали литературные
загадки, провели викторины.
6 июня. Исполнилось 20 лет со дня открытия памятника А. С. Пушкину в сквере
им. Пушкина в микрорайоне Журавлики. Он был установлен к 200-летию со дня рождения
великого русского поэта (1999).
8 июня.

В Центре

муниципального

конкурса

патриотического
творческих

воспитания «За

Родину!»

работ «Память – священный

подвели
долг

итоги

потомков»,

посвящённого 74-й годовщине Великой Победы. На суд жюри были представлены работы
27 учащихся 4 – 11-х классов из школ № 1, 10, 11, 12, 13, лицея № 5, гимназии № 6, Станции
юных туристов. В номинации «Война – особо тяжкий случай...» (стихи) победителями стали
Артём Дорохов (лицей № 5, руководитель Елена Комаревцева) и Евгений Тимошин
(гимназия № 6, Татьяна Дмитриева). В номинации «Великая война в истории моей семьи»
(рассказы,

эссе,

сочинения) – Екатерина Мелихова

(СЮТ,

Жанна Аршинова)

и

Анастасия Попова (школа № 1, Яна Кулабухова).
8 июня. Исполнилось 80 лет со дня рождения В. П. Павленко – горного инженера,
ветерана труда, кандидата технических наук (1993), Почётного гражданина г. Губкина и
Губкинского района.

10 июня. На площади перед ЦКР «Форум» прошёл Международный фестиваль
карильонной

музыки «Белгородский

звон».

Его

инициатором

выступил

известный

карильонист и органист, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин. Передвижной
карильон насчитывает 51 колокол, весит инструмент 4 тонны. Губкинцы услышали
удивительную музыку колоколов разных размеров. Перед ними выступили известные
исполнители Олеся Ростовская (Москва), Йозеф Хаазен (Бельгия), Станисловас Жилявичюс
(Литва), супруги Георг Вольфганг Вагнер и Ариан Тоффель (Германия).
11 июня. Во дворе школы № 13 установлена стела «Города-герои. Города воинской
славы». На табличках с названиями городов есть указатели направлений и расстояний до
них. Инициатор проекта – директор школы Татьяна Солдатова, исполнители – учитель
технологии Анатолий Канищев и учитель искусства и мировой художественной культуры
Оксана Извекова.
13 июня. Спортсмены Станции юных техников одержали победу в общекомандном
зачёте на Спартакиаде школьников по техническим видам спорта (Старый Оскол).
Победителями в личном Первенстве по классам моделей стали воспитанники педагога СЮТ
Андрея Абрамова: F2A – Матвей Цуканов, ECO-S – Роман Лысенко.
14 июня.

В Губкинской

центральной

районной

больнице

открылся

Центр

материнства и женского здоровья. Все его кабинеты оснащены современным оборудованием.
В штате женской консультации работают 22 специалиста, 11 врачей и акушерок. В день
каждый специалист принимает до 20 пациенток. Возглавляет коллектив врач-акушергинеколог Т. В. Кудинова.
15 июня. В СК «Горняк» состоялась VIII летняя Спартакиада среди работников
предприятий, организаций и учреждений городского округа. В ней приняли участие
7 команд трудовых коллективов. Победу в командном зачёте, легкоатлетической эстафете и
настольном теннисе одержали работники Лебединского ГОКа; в футболе и силовой
подготовке – команда

управления

образования;

в дартсе – представители «Водоканала»;

в стрельбе из электронного оружия – команда комбината «КМАруда».
18 июня. В Губкинском отделении переливания крови прошёл День донора. В нём
приняли участие более 20 губкинцев, которые не первый год делятся с земляками своей
кровью, спасая сотни жизней взрослых и детей. От Губкинского отделения Российского
Общества Красного Креста все доноры получили памятные подарки.
18 июня. Почётным знаком Белгородской области «Материнская слава» III степени
награждены: Л. В. Алёхина – старший государственный налоговый инспектор отдела
выездных проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по
Белгородской области;

С. Н. Бурьян – ведущий

специалист

группы

формирования

муниципального

заказа

Централизованной

бухгалтерии

управления

образования;

Е. А. Кретова – охранник ООО «Частное охранное предприятие «Альтернатива Питон»;
А. Н. Олейникова – заместитель
женщин;

председателя

Е. В. Феданова – бухгалтер

Губкинского

1 категории

территориального

финансовой

группы

Совета
учёта

Централизованной бухгалтерии управления образования.
19 июня. Иерей Михаил Чуриков и иеромонах Ювеналий (Ролинский) совершили
молебен и освящение киота с образом Спасителя на глубине более 300 м под землёй. Икону с
изображением

Спасителя

губкинским

шахтёрам

передал

Почётный

гражданин

Белгородской области А. Н. Шумейко в день открытия часовни во имя блаженной
Матроны Московской на территории комбината «КМАруда».
19 июня. На сцене Губкинского театра для детей и молодёжи состоялась премьера
музыкальной постановки «Теремок» по пьесе советского драматурга С. Я. Маршака.
Режиссёр-постановщик

театра – Нина Лаврова,

композитор – Наталья Арситова,

звукорежиссёр – Василий Иванченко.
20 июня. На базе ЦКР «Лебединец» прошёл Фестиваль детского творчества «Летняя
росинка – 2019». В номинациях «Визитная карточка», «Вокал», «Танец», «Декламация»,
«Конферанс» и «Чтение» выступили ребята из пришкольных лагерей школ № 2, 3, 7, 15.
Победу одержал лагерь школы № 15 «Солнышко».
21 июня. В Губкинской центральной районной больнице появился современный
цифровой маммограф с телемедицинским комплексом, благодаря соглашению о социальноэкономическом

партнёрстве

Компании «Металлоинвест»

с

Правительством

Белгородской области.
21 июня. На центральной площади города состоялся традиционный бал выпускников.
В 2018 – 2019 учебном году общеобразовательные учреждения городского округа окончили
392 учащихся, из них 60 – с аттестатом о среднем общем образовании с отличием и
медалью «За особые успехи в учении». За время учёбы школьники приобрели прочные
знания по предметам и освоили одну их рабочих профессий. 167 учащихся (42%) получили
квалификационные свидетельства по 2 рабочим профессиям. 75 выпускников, добившихся
неоднократных

побед

в интеллектуальных,

спортивных,

творческих

мероприятиях

различного уровня, внесены в муниципальный банк данных одарённых детей.
22 июня. В день начала Великой Отечественной войны в городе прошли памятные
мероприятия и митинги. В этом году губкинцы присоединились к Всероссийской военнопатриотической акции «Горсть памяти», которую проводит Министерство обороны РФ
в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. На митинге у Вечного огня
ветераны войны и юнармейцы наполнили землёй с места захоронения наших бойцов

специальный «солдатский кисет», который потом будет помещён в гильзу артиллерийского
снаряда. Всего на территории городского округа земля собрана с 12 воинских захоронений.
Планируется, что такие «контейнеры» со всех уголков страны с воинскими почестями
установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооружённых сил России.
24 июня. Учитель физкультуры средней школы № 17 Наталья Швыдкая приняла
участие

в Парламентских

слушаниях

по

проблемам

образования,

прошедшим

в Государственной Думе РФ, организованным Комитетом Государственной Думы РФ по
образованию и науке. Её выступление было посвящено сохранению здоровья детей.
25 июня.

В ЦКР «Форум»

состоялась

премьера

спектакля

по

пьесе

А. П. Чехова «Чайка» в постановке народного театра «Гротеск». В труппу, возглавляемую
режиссёром Юрием Бежиным, входят опытные актёры, школьники и молодые работники
различных

предприятий

городского округа.

На

областном

Фестивале-конкурсе

любительских театров на соискание премии им. М. С. Щепкина эта постановка была
удостоена диплома Лауреата I степени.
27 июня. В Духовно-просветительском центре «Преображение» состоялось заседание
коллегии епархиального отдела по делам молодёжи. Тема встречи — «Молодёжное
служение и волонтёрство». В работе заседания приняли участие секретарь епархиального
управления иеромонах Ювеналий (Ролинский), председатель отдела по делам молодёжи
иерей

Сергий Гусев,

куратор

волонтёрского

движения

в Губкинском районе

Артём Назаренко, священнослужители епархии — помощники благочинных по работе с
молодёжью.
27 июня–1 июля. Губкинец Олег Зубков завоевал золотую медаль на Первенстве
Европы по гиревому спорту, проходившем в Париже. Спортсмен боролся за звание лучшего
в категории старших юношей в весе до 63 кг. Его тренерами выступили Алексей Конев и
Андрей Вильган. 82 подъёма помогли губкинцу стать лидером соревнований.
28 июня.

В администрации

городского округа

состоялось

заседание

межведомственного координационного совета при главе администрации А. А. Кретове.
В ходе заседания круглого стола обсуждались меры финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности.
29 июня. В рамках Дня молодёжи на спортивной площадке парка «Чудо-Юдо-Град»
прошёл масштабный спортивный Фестиваль «Все на спорт». В программе — спортивные
соревнования, показательные выступления спортивных клубов и школ, танцевальных и
музыкальных коллективов. Почти все судьи Фестиваля – чемпионы мира и России, которые
дали мастер-классы по брейк-дансу, кросс-фиту, армрестлингу, пауэрлифтингу, стритболу

др. Около 20 волонтёров, спортсменов, творческих деятелей получили Благодарственные
письма главы администрации округа и Почётные грамоты Управления молодёжной
политики, физической культуры и спорта. Самые активные участники Фестиваля получили
памятные подарки, а победители соревнований — призы из рук знаменитых спортсменов.
Более 100 человек сдали в этот день нормы ГТО.
30 июня. Семейство сов поселилось на Лебединском ГОКе. 8 особей — мама, папа и
их подросшие птенцы — обосновались в тенистой кроне большой раскидистой ивы в одном
из зелёных скверов на территории комбината. Эти птицы довольно требовательны к качеству
окружающей

среды.

Их

выбор

среды

обитания

подтверждает

экологичность

металлургического производства.
Июнь. На ул. Рудничной, 12 а открылось отремонтированное отделение связи «Почта
России». В здании произведён ремонт стен и потолков; заменены двери, окна, сантехника,
системы отопления и освещения; созданы условия для беспрепятственного доступа
в почтовое отделение маломобильных групп населения. В обновлённом отделении губкинцы
могут воспользоваться полным спектром услуг: отправить и получить почтовые
отправления, совершить платежи, подписаться на периодические издания, купить
продовольственные товары. Начальник почтового отделения № 309182 – Татьяна Сигаева.
Июнь.

Центральная

городская

библиотека

стала

победителем

Открытого

благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». Разработанный
заведующей

сектором

социальной

информации

Валентиной Сигаевой

проект «Шаг

навстречу безопасности» выиграл грант благотворительного Фонда Михаила Прохорова
в размере 201 тыс. рублей. Директор Центральной городской библиотеки – Т. И. Извекова.
Июнь. По статистике Отдела ЗАГС в 1 полугодии 2019 г. в городском округе
зарегистрировано 345 новорождённых, супружеские отношения зарегистрировали 174 пары.

