г. Губкин, 4 квартал, 2019 год
5 октября. Солисты и творческие коллективы ЦКР «Форум» привезли награды с
Международного конкурса дарований и талантов «Ветер Перемен», прошедшего в Липецке.
Ансамбль народной песни «Славянская душа» (руководитель Юлия Шестакова) стал
Лауреатом I степени за композицию «За Россию» и получил Гран-при за композицию «Я
сама

героя

провожала».

Основной

состав

студии

эстрадного

пения «Злата»

(Ольга Кислицына) стал дважды Лауреатом I степени, младший состав – дважды Лауреатом
II степени.
5 октября. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялись две премьеры –
водевиль «Беда от нежного сердца» по пьесе Владимира Соллогуба (режиссёр-постановщик
Нина Лаврова) и театрализованная программа для детей «В поисках солнышка» (главный
режиссёр Ирина Сухнова). Директор театра – И. Н. Пьяных.
10 октября. В Губкине запустили первый российский автоматизированный комплекс
по

сортировке

мусора,

разработанный

Компанией ООО «Флагман»
мусоросортировочного

(руководитель

комплекса – от 150 тыс. т.

и

построенный

отечественной

Константин Подшивалов).
Технология

Мощность

производства

позволяет

отбирать более 90 % полезных фракций, находящихся в отходах и снижать объём их
захоронения более чем в 2 раза.
18 октября.

ЦКР «Строитель»

открыл

40-ой творческий

сезон

юбилейным

концертом – «Сорок граней творчества». Его программа была насыщенной и разнообразной.
Танцевальные номера чередовались с вокальными, творческие коллективы сменяли солисты.
Перед концертом все желающие приняли участие в мастер-классе по изготовлению
«волшебных» звёзд и стали участниками розыгрыша пригласительных билетов на
предстоящие концерты. Ведущие Евгений Баранков и Илья Рыжков представили на сцене
балетмейстеров, хормейстеров, режиссёров, звукооператоров, светооператоров, костюмеров,
руководителей творческих коллективов и мастерских декоративно-прикладного творчества.
Аплодисментами зрители почтили память работников ЦКР, ушедших из жизни.
20 октября.

Исполнилось

90 лет

В. М. Рожку.

Владимир Макарович – ветеран

Великой Отечественной войны и труда, председатель первичной ветеранской организации
микрорайона Лебеди. С супругой Татьяной Владимировной они вырастили 2 дочерей.
Сейчас у них 5 правнуков. От имени главы Губкинского городского округа А. А. Кретова и
и. о. главы

администрации

социальной

политики

городского округа

С. А. Рудакова

вручила

А. П. Гаевого
юбиляру

начальник

Почётную

грамоту

администрации и поздравительную открытку от Президента России В. В. Путина.
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управления
главы

22 октября.

В ЦКР «Форум»

проекта #ВСЕНАСПОРТ.

прошёл

Организатор

первый «круглый

мероприятия

стол»

спортивного

М. И. Можилов – представитель

благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», директор
автономной некоммерческой организации «Центр развития и популяризации физической
культуры и спорта». Специалисты муниципальных спортивных учреждений, тренеры
спортивных школ и секций, фитнес-инструкторы, методисты, специалисты по спорту и
физической культуре, учителя физкультуры подвели итоги 2019 г. и обсудили вопросы
развития

массового

любительского

в Губкинском городском округе

к

спорта

занятиям

в малых

городах.

физкультурой

По

было

итогам

привлечено

2018 г.
более

46 тыс. человек, что составило 39,5 % от общего числа населения.
22 октября.

В ЦКР «Строитель»

состоялась

встреча,

посвящённая

20-летию

кадетского движения в Губкине. 20 лет назад в средней школе № 17 был открыт первый
кадетский класс, в который записались 29 человек из разных школ города. С 2001 г.
кадетское движение набрало силу. Сейчас учатся кадеты-спасатели в школах № 3 и 13,
кадеты-пограничники в школе № 8, мотострелки в школе № 10, кадеты-юристы и
политологи в школе № 2. С 2004 г. все они объединены в кадетский корпус им. Святого
благоверного князя Александра Невского.
23 октября. В ЦКР «Строитель» состоялись торжественные проводы новобранцев
в ряды Вооружённых сил РФ – «Уходим Родине служить». Нынешней осенью на службу
призваны

185 губкинцев.

Началось

мероприятие

с

вноса

флага

Губкинского городского округа участником боевых действий в Чеченской Республике,
руководителем военно-патриотического клуба «Русь» Олегом Тюпиным и его курсантами.
Призывников приветствовали начальник отдела молодёжной политики администрации
округа Дмитрий Прочаковский, военный комиссар по г. Губкину и Губкинскому району
Владимир Ансимов, труженики тыла и ветераны труда. На сцене выступили воспитанники
ВПК «Рысь» под руководством Сергея Ушакова. Каждый призывник получил на память
наручные часы.
24 октября.

Средняя

школа

№ 17

стала

Лауреатом

VI Всероссийского

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Награду получила заместитель директора
И. А. Реброва на торжественной церемонии закрытия конкурса, прошедшей в Общественной
палате Российской Федерации в Москве.
25 октября. Во Дворце детского творчества подвели итоги реализации программы
Компании «Металлоинвест» – «Наши
спортивная

школа»

в 2019 г.

чемпионы».

признана

Победителем

Спортивная

школа

в номинации «Лучшая
олимпийского

резерва.

Учреждению вручили грант в размере 400 тыс. руб. II место и Сертификат на сумму
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240 тыс. руб. присуждено Спортивной школе № 3. За III место 160 тыс. руб. получила
Спортивная школа № 1. Гранты на сумму 100 тыс. руб. получили лучшие спортивные секции
по плаванию и пулевой стрельбе (СШОР), хоккей с шайбой (СШ № 1) и клуб
каратэ «Тигрёнок». Сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и формы на сумму
8 тыс. руб. были вручены 21 юному спортсмену. Премии в размере 9 тыс. руб. получили
10 лучших тренеров Губкина.
25 октября. Воспитанник Детской музыкальной школы № 1, многократный Лауреат
Всероссийских и Международных конкурсов, балалаечник Никита Полосаев принял участие
в концерте «Юные таланты России». Он выступил на площадке Башмет Центра в Москве.
Событие прошло в рамках XIX Международного фестиваля ArsLonga и культурнообразовательного

проекта

в сфере

музыкального

искусства «Класс

от

маэстро»,

реализуемого Благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт».
26–27 октября. В Губкине прошёл XIV «СУПЕРкубок России» (бывший Кубок СНГ).
Крупнейший турнир в Центральном федеральном округе по современным танцевальным
направлениям

собрал

ЦКР «Форум» – свыше

на

3 площадках

города – СК «Горняк»,

3 тыс. участников

из

23 регионов

ЦКР «Строитель»,

России.

В программе

соревнований – 35 видов танца. Компетентное жюри во главе с Оксаной Петровской высоко
оценило сольные выступления, дуэты, трио формейшн (групповые композиции) юниоров,
молодёжи и взрослых. В каждой заявленной номинации победители и призёры были
награждены дипломами и медалями.
27 октября.

Губкинцы

акции «Географический

приняли

диктант».

участие

Площадкой

в Международной

для

тестирования

образовательной

традиционно

стал

Губкинский филиал БГТУ им. В. Г. Шухова. В этом году проверили свои знания 72 человека
(в прошлом году – 32). Школьники, студенты, учителя, работники Лебединского ГОКа,
пенсионеры перед началом акции посмотрели познавательные географические ролики,
поучаствовали в викторине. За 45 мин они ответили на 40 вопросов. Каждому участнику
Географического диктанта было вручено свидетельство.
28 октября. В зале заседаний Совета депутатов состоялось заседание конкурсной
комиссии по подготовке и проведению конкурса на замещение должности главы
администрации Губкинского городского округа. В состав комиссии вошли: заместитель
руководителя администрации губернатора Белгородской области, начальник контрольного
управления

администрации

губернатора

Елена Долманова;

заместитель

начальника

департамента, начальник управления государственной службы и кадров департамента
внутренней

и

кадровой

Белгородской областной

политики

Думы

Белгородской области

Фёдор Сулим;
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председатель

Нина Иванова;
Общественной

депутат
палаты

Губкинского городского округа Юрий Горбачёв; первый заместитель руководителя аппарата
администрации, начальник управления организационно-контрольной и кадровой работы
администрации городского округа Виктор Елисеев; заместитель председателя Совета
депутатов Анатолий Пирогов. Документы подали 3 человека – и. о. главы администрации
городского округа Андрей Гаевой, глава Богословской территориальной администрации
Иван Глухенко, директор ООО «Жилком-Гарант» Константин Волков.
29 октября.

Исполнилось

65 лет

Губкинскому

профессионально-техническому

училищу № 1 (ныне Губкинский горно-политехнический колледж). Учебное заведение было
открыто по приказу начальника Главного Управления трудовых резервов при Совете
Министров СССР № 265 от 29 октября 1954 г.
29 октября. На базе средней школы № 12 прошёл муниципальный конкурс на
иностранном языке «Юный переводчик». В нём приняли участие 35 учащихся 9 – 11 классов
образовательных

учреждений

Губкинского городского округа.

Конкурсантам

были

предложены не адаптированные произведения зарубежных авторов согласно программному
материалу: Эрнест Хемингуэй «Старик и море» (9 кл.), Льюис Кэрролл «Алиса в стране
чудес» (10 кл.), Оскар Уайлд «Портрет Дориана Грея» (11 кл.). Абсолютным победителем
конкурса стал ученик 11 класса средней школы № 7 Шестаков Виталий (преподаватель
Е. В. Изюмская).
30 октября–30 ноября. Губкинская спортивная школа олимпийского резерва провела
легкоатлетические старты. В течение месяца юные воспитанники демонстрировали свои
умения в 4 дисциплинах: прыжки в длину, прыжки в высоту с разбега, спринтерский бег,
барьерный бег. В стартах участвовали юноши и девушки 2009 г. р. и младше, 2007 – 2008 гг.,
2005 – 2006 гг., 2004 г. р. и старше. Воспитанница тренера Льва Кальтмана Олеся Чубарова
установила новый рекорд СШОР по прыжкам в длину с результатом 505 см. По прыжкам
в высоту

отличились

воспитанники

тренера

Валерия Дьякова – Михаил Шехворостов

(11 лет) побил достижения 12-летних спортсменов и установил новый рекорд школы
в 145 см; Данил Кучерявых (16 лет) преодолел планку на высоте 193 см, что на 3 см больше
его собственного достижения и рекорда школы. Среди спринтеров и барьеристов отличились
Александр Назыров, Екатерина Голощапова и Олеся Чубарова (тренеры Лев Кальтман и
Александр Чернышёв).
30 октября. Во Дворце детского творчества состоялось пленарное заседание
VII Епархиальных Рождественских образовательных чтений: «Великая Победа: наследие и
наследники». На мероприятии присутствовали епископ Губкинский и Грайворонский,
Преосвященный Софроний, заместитель главы администрации по социальному развитию
И. К. Белоусов,

священнослужители

Губкинской епархии,
4

учёные,

представители

педагогического сообщества и общественности Губкинского городского округа. В рамках
пленарного заседания состоялось вручение епархиальных грамот за труды на ниве
христианского просвещения. Во 2 половине дня работа Чтений продолжилась на
дискуссионных площадках – в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, Губкинском
духовно-просветительском центре «Преображение», Детском православном досуговом
центре во имя Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, Губкинском филиале БГТУ
им. В. Г. Шухова, где за круглым столом были подведены итоги.
31 октября. Состоялась XX сессия Совета депутатов третьего созыва. В её работе
приняли участие первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
политики Белгородской области А. А. Изварин и депутат областной Думы, председатель
комитета по законодательству и местному самоуправлению областной Думы, председатель
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации
Губкинского городского округа Ф. Е. Сулим. Главным вопросом повестки дня стало
подведение

итогов

конкурса

Губкинского городского округа.

на

замещение

Решением

должности

Совета

главы

депутатов

на

администрации

должность

главы

администрации Губкинского городского округа назначен А. П. Гаевой.
Октябрь.

На

территории

Губкинского городского округа

проживают

972 многодетные семьи, в которых воспитываются 3138 детей.
1 ноября. В ЦКР «Форум» прошёл третий этап ХХХ Конференции Губкинского
местного отделения партии «Единая Россия». Делегаты подвели итоги работы за 2019 г.,
наметили задачи на предстоящий период, обновили состав местного политического совета,
избрали секретаря местного отделения партии – заместителя главы администрации по
социальному развитию, первого заместителя секретаря местного отделения партии
И. К. Белоусова.
1 ноября. На базе Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся ежегодный
Всероссийский
выступили

конкурс-выставка «Оригинальная

заместитель

начальника

идея».

управления

С

приветственным

образования

словом

администрации

Губкинского городского округа С. Н. Щетинина и директор Центра молодёжных инициатив
С. С. Шашков. Вниманию гостей и участников Фестиваля были представлены научнотехнические, архитектурные, социально полезные идеи студентов и школьников из
нескольких

учебных

в строительстве,

заведений

бизнес-проекты,

Губкина,
применение

Белгорода

и

нейронных

Воронежа – 3D-принтеры
сетей

для

развлечений,

выращивание мебели на грядке и др.
1 ноября. За 10 месяцев 2019 г. на территории Губкинского городского округа
введено в эксплуатацию 54903 кв. м жилья.
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1 ноября. Тренер по гиревому спорту Губкинской спортивной школы олимпийского
резерва А. В. Конев награждён премией Губернатора Белгородской области «Призвание». За
9 лет тренерской деятельности Алексей Владимирович воспитал не одного чемпиона мира.
Премию вручил руководитель аппарата главы администрации Белгородской области
В. Н. Перцев в Белгородской государственной филармонии.
1 ноября. Губкинский театр для детей и молодёжи представил зрителям премьеру
народной комедии «Верное средство». В основу спектакля легла история молодого
драматурга Павла Хицова. Главный режиссёр постановки – Ирина Суханова. Директор
театра – Ирина Пьяных.
1 ноября. В Губкинском городском округе программы дошкольного образования
реализуются в 46 образовательных учреждениях различных типов и видов. Функционируют
35 групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях,
группа по присмотру и уходу за детьми в режиме полного дня, организованная
индивидуальным предпринимателем. Услугами дошкольного образования, развития,
присмотра и ухода по состоянию на 1 ноября 2019 г. охвачено 5468 детей, что составляет
83,6 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет.
2 ноября.
государственной

В ЦКР «Строитель»
филармонии

из

состоялся

первый

цикла «Симфонические

концерт
утренники

Белгородской
для

детей

и

родителей» – «Сказки матушки Гусыни». Музыковед филармонии Елена Латыш-Бирюкова
провела экскурс в историю создания волшебных сказок Шарля Перро: «Золушка»,
«Мальчик-с-пальчик», «Красавица и Чудовище», «Красная шапочка» и др. В концерте
прозвучали мелодии русских композиторов на мотивы этих сказок в исполнении
симфонического оркестра филармонии и студентов отделения исполнительского искусства
Белгородского государственного института искусств и культуры. Главный дирижёр –
Лауреат Международного конкурса им. Евгения Светланова Дмитрий Филатов.
2 ноября. В ЦКР «Форум» состоялся театрализованный концерт «Моя юность –
в СССР», посвящённый Дню народного единства. На сцене был создан антураж советской
эпохи: будка телефона-автомата, автомат «Газвода», «пушкинские» фонари, скамейки
в парке.

Песни

60 – 80-х годов

исполнили

«серебряные

голоса

Белгородчины»

Сергей Шквырин, Павел Цыпкин, Ирина Полякова, Оксана Загороднева, солисты студии
эстрадного пения «Акцент», Алексей Топоров, Елена Фаустова, Андрей Карасёв и другие
исполнители.

Срежиссировали

и

вели

программу

концерта

Лариса Клычкова

и

Владислав Бадоев.
2 ноября.

В ЦКР «Форум»

состоялся

юбилейный

концерт

«Народного

самодеятельного коллектива» ансамбля эстрадного танца «Стиль». 20 лет им бессменно
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руководит Воробьёва Анжелика Юрьевна. В концертной программе приняли участие
130 танцоров. Специально к юбилейному концерту была создана вокально-хореографическая
композиция «Люси», необычная по массовости, возрасту участников и синтезу жанров.
Впервые одновременно выступили вокальный ансамбль «Бамбини» и самый младший состав
ансамбля «Стиль» – 42 ребёнка в возрасте от 3 до 6 лет. Завершился концерт танцевальным
флешмобом, в котором вместе на сцену вышли все участники коллектива.
4 ноября.

В ЦКР «Форум»

состоялся

юбилейный

концерт

«Народного

самодеятельного коллектива» хора «Живая память» (руководитель Оксана Загороднева). За
35 лет в репертуаре творческого коллектива накопилось огромное количество песен русских
и советских композиторов, а также классических, народных и духовных песен, которые и
прозвучали

со

сцены.

Зрители

вместе

с

участниками

хора

вспомнили

бывших

руководителей – Василия Сандина и Наталью Новик. Бурные овации зала вызвали песни
в исполнении мужского состава хора и солистов Георгия Шевченко, Владимира Вологи,
Анатолия Омирова. Завершился праздничный вечер песней «В добрый час, друзья, в добрый
час», которую подпевали зрители.
6 ноября.

В спортзале

средней

школы

№ 10

прошло

Первенство

Губкинского городского округа по бадминтону. В соревнованиях приняли участие учащиеся
школ № 2, 7, 10, 11, 12, 13, 17, гимназии № 6 и Сергиевской школы. Оргкомитет и судейскую
коллегию возглавил учитель физкультуры гимназии № 6 В. А. Потапов. В личном
первенстве

в своих

Анна Омельченко,

возрастных

категориях

Анастасия Руднева,

лидировали

ученицы

Анастасия Чернышева,

гимназии

№6

Елена Бычкова,

Ирина Лужкова и ученица школы № 7 Вера Рябцева. Среди юношей – гимназисты
Арсений Блудов,

Артём Комаринец,

Егор Мешков,

Роман Рючин,

Валерий Алексеев.

В парном разряде победителями стали ученики гимназии № 6, школ № 7 и 10.
6–10 ноября.

Губкинские спортсмены

Павел Чуев и Сергей Лупандин стали

победителями Чемпионата и Первенства мира по гиревому спорту, которые состоялись
в Сербии. Павел и Сергей – воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва, 6 лет
тренируются под руководством Алексея Конева. За 10 мин Павел (весовая категория 78 кг)
84 раза поднял 2 гири по 32 кг, Сергей (в/к 63 кг) – 62 раза. В соревнованиях участвовали
более 600 спортсменов из 38 стран.
7 ноября. Генеральный директор Компании «Российский экологический оператор»
Денис Буцаев посетил Губкинский автоматизированный мусоросортировочный комплекс
в сопровождении заместителя губернатора Белгородской области, начальника департамента
ЖКХ Константина Полежаева. Экскурсию по сортировочному цеху и цеху переработки
полимерных отходов провёл генеральный директор предприятия Яков Булгаков. Делегация
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посмотрела, как работает производство, из чего состоит комплекс и что происходит с
мусором, который поступает на объект. Участники экскурсии отметили чистоту и
благоустройство на территории комплекса.
8 ноября. На территории средней школы № 13 открылся новый всесезонный стадион.
Аналогов ему нет ни в одной губкинской школе – современные материалы, дренажная
система с ливнеудалением, игровые и спортивные площадки, футбольное поле с
прилегающими беговыми дорожками из прорезиненного амортизирующего материала. На
новом стадионе смогут заниматься учащиеся всех возрастов, их родители, малыши и люди
старшего поколения. Подарок для губкинцев сделала Компания «Металлоинвест», направив
на строительство около 18 млн руб. Генеральный директор Компании – Андрей Варичев.
9 ноября.

В СК «Горняк»

прошёл

Фестиваль

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди работников трудовых коллективов
Губкинского городского округа.

В соревнованиях

участвовали

6 команд –

Лебединского ГОКа, комбината КМАруда, управлений образования, культуры и социальной
политики, СОК «Орлёнок». В программе: наклоны вперёд из положения стоя, упражнение на
пресс, стрельба из электронного оружия, отжимание и подтягивание. По итогам
соревнований лебединцы заняли все I места в личных первенствах. Среди победителей –
Алексей Опритов, Светлана Сухорукова, Сергей Григорьев, Татьяна Собина. В командном
зачёте

I место

заняла

команда

работников

управления

образования,

II место –

комбината КМАруда, III место – Лебединского ГОКа.
9 ноября. Солисты «Образцового самодеятельного коллектива» студии эстрадного
пения «8-я нота» Анастасия Орлова, Мария Алексеева и участники среднего состава студии
стали

Лауреатами

I степени

Всероссийского

вокального

конкурса «Grand music»,

прошедшего в Курске. Руководитель ансамбля – А. Н. Головкова.
10 ноября. В СК «Горняк» состоялось V Открытое Первенство Белгородской области
по карате – «Помним сердцем». Чемпионат был посвящён памяти чемпиона России
Никиты Лысенко. В нём приняли участие 500 мастеров боевых искусств в возрасте
от 6 до 17 лет Белгородской, Воронежской и Курской областей, Тулы, Подмосковья,
Луганской Народной Республики.

Губкинскую территорию

представил

клуб

каратэ «Тигрёнок» (тренер Николай Лысенко), который по итогам соревнований завоевал
13 медалей и занял 6 общекомандное место.
13 ноября.

Зарегистрирован

АО «Лимкорм Петфуд».

Компания

15 резидент

займётся

на

производством

ТОСЭР «Губкин» –
готовых

непродуктивных животных супер премиум класса. Руководитель – С. А. Лиман.
8

кормов

для

13 ноября. На базе средней школы № 1 прошёл областной семинар по теме «Развитие
компетентности

педагогов

по

воспитанию

культуры

здорового

образа

жизни

у

обучающихся». В нём приняли участие более 50 учителей из школ Белгородской области,
которые подвели итоги областного конкурса методических разработок реализации
программы «Уроки здоровья». Программа семинара была насыщенной. За 3 часа его
участники

посетили

практикум «Решение

открытые

уроки,

треугольников»,

математический

виртуальную

профориентационный

экскурсию

по

солнечной

системе «Занимательная астрономия», мастер-класс «На пути к здоровью», открытую
студию «Очевидное невероятное», малые Олимпийские игры «Спортивный Олимп».
14 ноября. На ул. Комсомольской после капитального ремонта открылся детский сад
общеразвивающего

вида

№ 19 «Светлячок»,

оснащённый

по

самым

современным

требованиям. В настоящее время учреждение готово принять 139 детей, позже – 240.
Территория,

прилегающая

к

зданию,

благоустроена

многочисленными

беседками,

спортивными и игровыми площадками, зонами отдыха. Заведующая детским садом –
Л. В. Гордеева.
15 ноября. В ЦКР «Строитель» состоялось чествование учащихся высших и средних
специальных учебных заведений, показавших высокие результаты в науке, творчестве,
спорте. Открыл праздничный вечер начальник отдела физической культуры и спорта
Юрий Чуев.
в номинациях:

Он

вручил

«Научная

премию-признание «Студент
деятельность»,

года»

«Спортивные

более

20 студентам

достижения»,

«Творческая

деятельность», «Трудовые рекорды», «Лучшая инициатива». Начальник отдела молодёжной
политики Дмитрий Прочаковский наградил лучших студентов Почётными грамотами
управления. После официальной части праздника губкинские студенты показали свои
таланты – каждое учебное заведение представило на сцене творческую визитку.
15 ноября. Вертолёт санитарной авиации сделал первый вылет из Губкина
в Белгород. За 25 мин он доставил в областную клиническую больницу пациента с
множественной сочетанной травмой, который находился в реанимационном отделении
Губкинской ЦРБ. На борту воздушного судна есть кардиомонитор с дефибриллятором,
следящая аппаратура, аппарат искусственной вентиляции лёгких и другие спецсредства.
15 ноября.

Экологи

Лебединского ГОКа

следят

за

переработкой

вторсырья.

В текущем году на предприятии было раздельно собрано свыше 25 т макулатуры и около
9 т пластика. Отсортированное вторсырьё даёт новую жизнь полезным в быту и на
производстве вещам.
15 ноября. Директор средней школы № 1 Г. И. Колесникова выступила на заседании
экспертного совета по вопросам воспитания культуры здорового образа жизни детей и
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молодёжи при комитете Государственной Думы по образованию и науке (Москва). Её доклад
был посвящён школьному опыту формирования здорового образа жизни – в школе не
первый год применяется здоровьесберегающая технология по методу Филиппа Базарнова.
Галина Ивановна приняла активное участие в обсуждении педагогического новаторства
в вопросах формирования здорового образа жизни.
17 ноября. Артист драмы Губкинского театра для детей и молодёжи Дар Шиляев
получил Гран-при на Международном фестивале им. Юрия Тарича «Я снимаю кино»,
прошедшем в Полоцке (Беларусь). Он режиссировал историко-патриотический короткий
метр «Снежная

баба»

по

одноимённой

поэме

губкинского

поэта

и

барда

Валерия Халанского. В кадре снялись профессиональные артисты драмы. За кадром текст
читал народный артист РФ Виталий Стариков. Работа над фильмом началась в январе
2019 г., а в День Победы на центральной площади города состоялась его премьера.
17 ноября. Губкинский театр для детей и молодёжи приступил к реализации нового
творческого проекта по созданию полнометражного художественного фильма под рабочим
названием «Пушка». Фильм основан на реальных военно-исторических событиях – военных
действиях, происходивших на территории Губкина и Старого Оскола с июня 1942 г. по
февраль 1943 г. Режиссёр картины – артист драмы Губкинского театра для детей и молодёжи
Дар Шиляев. Съёмки начались в с. Ястребовка Курской области. Далее они будут проходить
в Белгородской, Курской, Рязанской и Калужской областях. В главных ролях артисты
Губкинского театра для детей и молодёжи – Виктория Коденчук, Виктория Леонтьева,
Сергей Лысенко, Назарий Мантур.
17 ноября. Губкин с рабочим визитом посетил губернатор Белгородской области
Е. С. Савченко. На Губкинской ТЭЦ вместе с другими участниками встречи он осмотрел
турбинный зал и обсудил вопросы модернизации теплоэлектроцентрали. В рамках
Соглашения

о

сотрудничестве

между

Правительством

Белгородской области

и

ПАО «Квадра», подписанным 21 января 2019 г., в 2019 – 2020 гг. Компания инвестирует
в техническое перевооружение Губкинской ТЭЦ 350 млн руб. Обновление оборудования
повысит надёжность теплоснабжения потребителей и эффективность работы станции.
20 ноября. В ЦКР «Форум» прошли Межрегиональные краеведческие чтения «Город
Губкин: 80 лет истории», посвящённые юбилею города, организованные управлением
культуры городского округа совместно с Губкинским краеведческим музеем. В их работе
приняли участие научные сотрудники музеев, работники библиотек, школьные учителя,
преподаватели и студенты колледжей, представители общественности из Губкина,
Белгорода, Железногорска и Корочи. В рамках Чтений обсуждались вопросы о становлении
города в ранний период своей истории (до 1955 г.); экономическом и социально-культурном
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развитии города во 2 половине XX в.; городе Губкине в XXI в.; людях, внесших весомый
вклад в развитие города и региона КМА.
20 ноября. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась презентация
картинной галереи «Краски театрального образа». Работы Дмитрия Краснова, выпускника
МГХПА им. С. Г. Строгонова, были посвящены артистам драмы в разнохарактерных
сценических амплуа из репертуарных спектаклей театра. Над уникальными портретами
художник работал в течение года в рамках муниципального проекта «Волшебный мир
театра»,

направленного

на

популяризацию

театрального

искусства

в Губкинском городском округе.
22 ноября. В ЦКР «Форум» состоялась презентация новой книги губкинской
поэтессы, барда Галины Ребровой «Я в этом городе живу», организованная сотрудниками
Центральной городской библиотеки. В сборник вошли стихи и песни, написанные автором к
80-летию г. Губкина. Книга иллюстрирована авторскими фотографиями с видами города.
22 ноября.
ликующего

В ЦКР «Форум»

света»,

состоялся

посвящённый

Дню

праздничный

вечер «В ней

матери.

Глава

торжество

администрации

Губкинского городского округа А. П. Гаевой отметил, что на территории округа живут и
трудятся во благо будущего страны 912 многодетных матерей, 192 из них награждены
почётным знаком «Материнская слава». Как высшую доблесть материнства он назвал
140 губкинских женщин, которые приняли в свои семьи детей-сирот. Почётный знак
Белгородской области «Материнская

слава»

I степени

он

вручил

Екатерине Чуевой,

II степени – Ларисе Бушиной, III степени – Ирине Голивкиной и Екатерине Шансковой.
24 ноября.

В Спасо-Преображенском

кафедральном

соборе

состоялось

торжественное богослужение, на котором Божественную литургию совершили митрополит
Изюмский и Купянский Елисей и епископ Губкинский и Грайворонский Софроний
в сослужении настоятеля собора протоиерея Евгения Сапсая и духовенства храма.
Проповедь по запричастном стихе произнёс благочинный I Губкинского округа, настоятель
собора протоиерей Евгений Сапсай. По окончании богослужения митрополит Елисей
передал

в дар

Спасо-Преображенскому

кафедральному

собору

икону

Божией Матери «Песчанская».
Ноябрь. За 11 месяцев 2019 г. на территории Губкинского городского округа введено
в эксплуатацию 68781 кв. м жилья.
Ноябрь. Зарегистрированы 16 и 17 резиденты на ТОСЭР «Губкин». ООО «Техмаш»
займётся производством и механической обработкой метизной продукции для крепления
металлоконструкций. Генеральный директор – Р. С. Иргашев. ООО «АЛи ДЕНТЕ» будет
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развивать Центр по оказанию стоматологических и других медицинских услуг населению
пропускной способностью 12600 человек в год. Директор – Г. В. Худякова.
Ноябрь. В течение ноября на Лебединском ГОКе посажены более 50 тыс. молодых
деревьев акации. Так экологи комбината заботятся об озеленении и одновременно решают
проблему пыления. Ежегодно специалисты высаживают молодые деревья на площади около
20 га. Укоренившиеся и разросшиеся деревья и кустарники фиксируют поверхность почвы,
подобно живому зелёному каркасу. Это лучший способ борьбы с ветровой эрозией,
созданный самой природой.
3 декабря. Первой в городе засияла новогодняя ёлка у комбината КМАруда. В этом
году ей исполнилось 5 лет. Она по-прежнему удивляет своими масштабами: высота – 30,5 м,
бетонное основание весом около 30 т, диаметр нижнего яруса – более 12 м, общий вес – 7,5 т.
Металлоконструкция

состоит

из

3 тыс. деталей,

на

которых

наращены

4,5 тыс. искусственных ветвей. На ёлке 45 звёзд «Роза ветров» и Кремлёвская звезда на
макушке (появилась в прошлом году). Чтобы ёлка сияла и была видна издалека,
используются

164 гирлянды «Видео

анимация»

в цветах

Российского

флага – это

4,5 км иллюминации, 125 тыс. миниатюрных лампочек.
3 декабря. Губкинские поисковики приняли участие в церемонии передачи останков
красноармейцев на границе с Украиной. В Международном пункте пропуска «Нехотеевка»
на границе Белгородской и Харьковской областей состоялось знаковое событие – останки
7 красноармейцев

переданы

членами

всеукраинской

общественной

организации «Союз “Народная память”» для захоронения в России. Возглавил группу
губкинских

поисковиков

руководитель

военно-патриотического

клуба «За

Родину!»

А. Н. Юдин.
4 декабря.

Заведующая

авторской

модельной

библиотекой-филиалом

№9

Ю. В. Бондарь стала Лауреатом премии Губернатора Белгородской области «Призвание»,
торжественное вручение которой состоялось в Большом зале здания Правительства
Белгородской области на открытии XIX литературно-педагогических Лихановских чтений.
Лауреатом ежегодного регионального конкурса «Лучший юный читатель года» стал читатель
Центральной детской библиотеки Кретов Артём – ученик 5 Б класса средней школы № 13.
5 декабря. Заведующая Центром правовой и социальной информации Центральной
городской

библиотеки

Т. А. Маслова

стала

Лауреатом

Всероссийского

конкурса «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод
граждан, форм и методов их защиты» в номинации «Лучшая электронная библиотека
материалов на правовую тематику» за конкурсную работу «Виртуальный кабинет
потребителя». Организатором конкурса выступил Аппарат Уполномоченного по правам
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человека

в Российской Федерации.

Церемония

награждения

прошла

в Московском

государственном институте международных отношений МИД России.
5 декабря. Губкинские поисковики передали на хранение Белгородской епархии
ценную находку. Весной 2018 г. в Смоленской области они нашли останки неизвестного
солдата. В его кармане была жестяная коробка из-под монпансье, а в ней письмо с молитвой
к иконе Божьей матери «Неувядаемый свет».
5 декабря. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялось закрытие Года
театра. Артисты драмы под руководством режиссёра-постановщика Нины Лавровой
представили гостям вечера знаменитый водевиль Владимира Соллогуба «Беда от нежного
сердца». Приняли арт-эстафету народные и образцовые самодеятельные театральные
коллективы городского округа, которые на протяжении недели радовали своих зрителей
разнохарактерными постановками. Начальник управления культуры А. Н. Горбатовский
провёл церемонию награждения, вручив почётные дипломы участникам театрального
марафона «Без масок» в рамках муниципального проекта «Волшебный мир театра».
5 декабря. В Губкинском краеведческом музее открылась фотовыставка «Губкин –
моя судьба». На ней были представлены работы фотожурналистов Павла Асадчих,
Галины Куприй и Вадима Москалёва, отражающие информацию о

нашем городе,

предприятиях и организациях, достижениях и победах губкинцев, красоте природы родного
края. На открытии выставки присутствовали ветераны труда, студенты Губкинского филиала
БГТУ им. В. Г. Шухова, представители творческой интеллигенции, коллеги-журналисты.
11 декабря. В Детской художественной школе прошёл V региональный конкурс
декоративно-прикладного творчества «Белгородский сувенир», организованный совместно с
Белгородским

региональным

учебно-методическим

центром

по

художественному

образованию. На суд жюри было представлено 758 работ воспитанников в возрасте
от 6 до 16 лет из 36 Детских школ искусств и художественных школ Белгородской области
в номинациях: текстиль, кукла, керамика, вышивка, аппликация, декоративные плоскостные
объекты, валяние. Победителями были признаны 252 работы, 57 из них выполнены
губкинцами. Директор художественной школы – Ирина Летягина.
12 декабря. Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва Елена Жилина
успешно выступила в лично-командном Первенстве России среди спортсменов до 17 лет по
стрельбе из пневматического оружия, которое прошло в Казани. Её результат в упражнении
ВП60 (винтовка пневматическая, 60 выстрелов, дистанция 10 м) превысил норматив мастера
спорта РФ – 614,4 очка. Занимается Елена под руководством тренера Сергея Князева.
12 декабря. В Центральной городской библиотеке прошёл IV Межрегиональный
телемост, посвящённый Конституции Р Ф. В нём приняли участие 4 клуба молодых
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избирателей – «ЛИГА»

(Центральная

городская

библиотека,

г. Губкин),

«Молодой

избиратель» (политехнический техникум, г. Реж, Свердловская область), «МИР» (ЦБС
Автозаводского района, г. Нижний Новгород) и «Клуб молодого избирателя» (Молодёжный
совет г. Стерлитамак, Республика Башкортостан). Модератором телемоста выступили
руководитель клуба «ЛИГА» Т. А. Маслова, директор Центральной городской библиотеки
Т. И. Извекова и

секретарь

Избирательной

комиссии Губкинского городского округа

Н. В. Солдатова. Почти 2 часа участники телемоста общались в реальном времени,
обменивались событиями своих регионов, делились новостями клубной деятельности,
обсуждали дальнейшие планы.
12 декабря. Губкин стал площадкой для официального закрытия Года театра
в Белгородской области. В ЦКР «Форум» встретились актёры и работники театров со всего
региона. В рамках мероприятия заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики, начальник управления культуры Белгородской области К. С. Курганский
наградил актёров, работников профессиональных и любительских театров области
Благодарственными письмами и Почётными грамотами. Главным культурным событием
вечера стал показ спектакля «Беда от нежного сердца». Музыкальный водевиль по пьесешутке Владимира Соллогуба поставила режиссёр-постановщик Губкинского театра для
детей и молодёжи Нина Лаврова.
13 декабря.

На

территории

парка

аттракционов «Чудо-Юдо-Град»

открылся

новогодний городок Лебединского ГОКа. Его площадь – 3,5 тыс. кв. м, общая протяжённость
праздничной иллюминации – 600 м, 6 световых иллюминаций размещены на специальных
опорах (4 из них появились в этом году), высота лебединской ёлки – 14 м. На её украшение
ушло 200 м разноцветных гирлянд, 20 м мишуры, 280 игрушек и 36 зелёных 20-метровых
гирлянд для подсветки. В городке появилось много новых малых игровых форм и каруселей.
13 декабря.

В ЦКР «Форум»

прошёл

новогодний

гала-концерт

звёзд

Государственного академического Мариинского театра, благодаря культурной платформе
АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
В Губкин

солисты

театра

привезли

оперу

Н. А. Римского-Корсакова

по

пьесе

А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» и одноактный балет «Кармен-сюита» на музыку
Жоржа Бизе – Родиона Щедрина в постановке Альберто Алонсо. Возглавляет Мариинский
театр Валерий Гергиев.
14 декабря. В канун Нового года Губкинский театр для детей и молодёжи представил
жителям и гостям города праздничную премьеру – спектакль «По ту сторону волшебства».
Русскую фольклорную сказку в современной интерпретации поставила главный режиссёр
театра Ирина Суханова. Директор театра – И. Н. Пьяных.
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18 декабря.

Исполнилось

80 лет

Ю. К. Шкуте.

Юрий Кириллович – кандидат

технических наук, член Союза писателей России, член Академии поэзии РФ, краевед,
профессиональный фотограф по макросъёмке. Более 25 лет он посвятил науке, автор
2 научных монографий, более 100 научных статей. Наряду с научной деятельностью
занимается литературным творчеством. Опубликовал 7 сборников стихов: «Серебристой
кисти взлёт», «Белый звон», «Творчество», «Огни рябиновых созвездий», «Полыхали в небе
зори», «Века суета». Параллельно подготовил и выпустил несколько фотоальбомов.
20 декабря. Юбилейный XV Парад Дедов Морозов и Снегурочек открыл новогодние
праздники в Губкине. Десятки Дедов Морозов и Снегурочек прошли колонной от ул. Мира
до центральной площади. В новогодних конкурсах, хороводах, играх и танцах вместе с ними
приняли участие все желающие. Победителями конкурса на звание лучших Деда Мороза и
Снегурочки стали Владислав Шумский и Алина Сергеева.

В завершение праздника

состоялась новогодняя акция – Деды Морозы со Снегурочками отправились по улицам
города, чтобы дарить новогоднее настроение губкинцам.
Декабрь.

Количество

зарегистрированных

резидентов

на

ТОСЭР «Губкин»

достигло 20. ООО «Эко-Пласт» займётся организацией переработки вторичных полимеров.
Директор – А. С. Ничиков. ООО «Агрологистика» будет производить животные жиры.
Директор – П. Е. Веретенников. Компания «Мастер сыра» будет реализовывать проект по
производству благородных сыров с плесенью (белой и голубой), сырных продуктов и другой
молочной продукции. Генеральный директор – Д. А. Аистов.
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