г. Губкин, 1 квартал, 2018 год
1 января.

Новогодние

в микрорайонах Журавлики,

ёлки
Лебеди,

установлены
Лукьяновка,

на

центральной
Салтыково

и

площади
на

города,

территории

Комбината КМАруда.
1 января. Площадь лебединского праздничного городка на территории «Чудо-ЮдоГрада» в микрорайоне Журавлики увеличилась на 800 кв. м. Это позволило расширить
игровые зоны для детей и площадку вокруг ёлки. Более 40 м сияющих электрических
гирлянд украсили крышу картодрома. Эффектным украшением площадки стал домик со
светодиодным декором.
1 января. Около 200 губкинцев и их гостей встретили Новый год в совместной
молитве в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и храме апостола Иакова. В ночь с
31 декабря на 1 января там были совершены новогодняя Божественная литургия и
новогодний молебен. Многие из прихожан остались для просмотра фильма на православную
тематику, их угостили мандаринами и чаем.
1–8 января. Губкинцы активно провели новогодние каникулы: бассейн «Дельфин»
посетили 1800 человек; тренажёрный зал ДС «Кристалл» – 130, на лёд вышли 2800 человек;
5110 губкинцев занимались в спортивных залах СК «Горняк»; в СОК «Орлёнок» по
комплексной оздоровительной программе отдохнули более 900 человек.
3 января. В СК «Горняк» состоялась традиционная Ёлка главы администрации
городского округа. На праздник были приглашены отличники учёбы, победители олимпиад,
творческих конкурсов и спортивных соревнований из образовательных учреждений округа.
Всех присутствующих приветствовал глава администрации А. А. Кретов. Со стихами и
поздравлениями выступили воспитанники Дворца детского творчества. Продолжила
мероприятие

постановка «Самый

сказочный

Новый год»,

подготовленная

артистами

Губкинского театра для детей и молодёжи. Дети и взрослые стали участниками сказочного
представления. В заключение праздника Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам подарки.
3 января. Сотрудники ЦКР «Форум» провели развлекательную семейную программу
на свежем воздухе «Раз, два, три – беги!» В активной прогулке со сказочными героями
Зимушкой-зимой и Снеговиками приняли участие взрослые и дети. Подарком для всех
гостей праздника стал горячий чай со сладостями.
5 января. В ЦКР «Форум» открылся детский кружок «Шерстяная акварель». Его
руководитель – Черных Е. М. – будет учить воспитанников валянию из шерсти. Валяние
(набивание, фильцевание, фелтинг) — это техника рукоделия, в процессе которой из
непряденой шерсти создаются объёмные игрушки, одежда или другие декоративные
предметы.

5 января. Исполнилось 85 лет со дня рождения А. С. Москалёва – журналиста,
первого редактора городской газеты «Знамя Ильича» (ныне «Новое время»).
5 января. В ЦКР «Форум» состоялся фольклорный праздник «Пришли Святки –
запевай колядки!» Гости этого торжества получили возможность прикоснуться к истокам
русской народной культуры. Участники фольклорных ансамблей «Ладушки» и «Граюшки»
в народных и карнавальных костюмах исполнили для них колядные песни.
6–7 января. Во всех губкинских храмах прошли праздничные богослужения в честь
Рождества Христова. Наиболее многолюдно было в Спасо-Преображенском кафедральном
соборе. Рождественское богослужение совершил Преосвященный Софроний – епископ
Губкинский

и

Грайворонский.

Ему

сослужили

настоятель

собора

протоиерей

Евгений Сапсай и духовенство храма. За богослужением были оглашены Рождественские
послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и главы Белгородской митрополии,
митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна.
7 января. Во Дворце детского творчества состоялся Рождественский концерт. В нём
приняли участие воспитанники Детского православного досугового центра во имя святителя
Иоасафа Белгородского, их родители и педагоги. Всех собравшихся приветствовали епископ
Губкинский и Грайворонский Софроний, начальник управления образования В. К. Таранова,
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Л. Н. Альяных. Владыка вручил
медаль «100-летие восстановления

Патриаршества»

методисту

досугового

центра

Л. И. Кузнецовой. Участникам концерта были вручены сладкие подарки.
7 января. На время новогодних каникул ЦКР «Форум» стал центром притяжения для
губкинцев. Более 3 тыс. детей и взрослых приняли участие в интерактивных представлениях,
организованных сотрудниками ЦКР.
7 января. В ЦКР «Форум» состоялся традиционный праздничный театрализованный
концерт – «Рождества волшебные мгновенья». В нём принял участие весь творческий
коллектив ЦКР, представив зрителям всё многообразие талантов.
8 января. В воскресной школе при Спасо-Преображенском кафедральном соборе
состоялся традиционный Рождественский утренник. Воспитанники школы порадовали
почётных гостей и зрителей своим мастерством в песнопении, декламации стихов и
разыгрывании сценок. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний вручил юбилейные медали
Русской православной церкви «100-летие восстановления Патриаршества» настоятелю
Спасо-Преображенского

кафедрального

собора,

благочинному

I Губкинского округа

протоиерею Евгению Сапсай, директору воскресной школы М. М. Мочульской, заместителю

директора В. Н. Кривошеевой. По окончании праздничного утренника все воспитанники
получили рождественские подарки.
8 января.

В СК «Горняк»

марафона «Полезные

и

добрые

состоялось
дела

тебе,

открытие

родная

социально-творческого

Белгородчина!»,

посвящённого

предстоящему 65-летию Белгородской области. В мероприятии приняли участие более
2,5 тыс. губкинцев. Всех присутствующих приветствовал глава администрации округа
А. А. Кретов. Свои поздравления с новогодними праздниками с экрана адресовали участники
творческого проекта «Лучше всех. Губкинский ответ». В концертной программе и
поэтическом флешмобе могли принять участие все желающие. Завершило мероприятие
одновременное выступление 8 Дедов Морозов.
9 января. У нашей землячки Оксаны Евдокимовой родилась двойня – сын и дочка.
Это её первые дети. Всего за 1 декаду нового года на свет появился 31 юный губкинец.
10 января.

Состоялась

рабочая

поездка

губернатора

Белгородской области

Е. С. Савченко в муниципальные образования Губкинского городского округа. Её главная
цель – итоги реализации проекта «Управление здоровьем». О системе здравоохранения на
Губкинской территории рассказала главный врач Губкинской ЦРБ И. В. Кротова. В ходе
итогового совещания губернатор отметил успешную реализацию проекта в городском округе
и рекомендовал опыт губкинцев тиражировать в другие муниципальные образования
Белгородчины.
11 января. Учащиеся школ городского округа приняли участие в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников. 11 губкинских старшеклассников вошли в число
призёров по таким предметам: право, искусство (мировая художественная культура),
литература, биология, химия, география. Лучшие знатоки учатся в гимназии № 6, лицее № 5
и школах № 1, 2, 13, 16, 17. Успешнее всего губкинцы выступили на олимпиаде по
литературе – 5 призёров.
11 января. Во Дворце детского творчества прошёл муниципальный смотр-конкурс
детских общественных организаций. В нём приняли участие детские общественные
организации школ № 1, 7, 11, 15, 16, лицея № 5, гимназии № 6, Аверинской школы. Победу
одержала детская общественная организация гимназии № 6 – «Наследники отечества»
(руководители Рощупкина И. А., Дмитриева Т. Н., Тимошина О. А.).
12 января. Труженики Лебединского ГОКа удостоены почётных званий. «Человеком
года» Металлоинвеста признаны начальник управления капитального строительства и
ремонтов зданий и сооружений Владимир Карачевцев и взрывник (в карьере) буровзрывного
управления Вячеслав Русанов. Почётное звание «Заслуженный работник Металлоинвеста»
присвоено начальнику производственно-аналитического управления Виктору Рассказову.

15 января. В ЦКР «Форум» с концертом «Дитя и Роза» выступили артисты Театра
Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой. Со сцены прозвучали песни на
стихи

поэтов

Серебряного

века:

Иннокентия Анненского,

Анны Ахматовой,

Марины Цветаевой, Николая Гумилёва, Игоря Северянина, Михаила Кузьмина и др. Их
исполнили Елена Фролова, Анна Комова и Олег Синкин.
15 января. Обновляется парк автомобилей медицинской скорой помощи. Вышел на
линию новый автомобиль «ГАЗель Next». Машина направлена в городской округ в рамках
приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Средства для приобретения
262 таких автомобилей выделены из резервного фонда Правительства РФ.
16 января.

В Спасо-Преображенском

кафедральном

соборе

совершилось

торжественное богослужение, приуроченное к празднику Рождества Христова. На нём
собрались более 300 священнослужителей всей Белгородской митрополии. Служба стала
самой массовой за всю её историю. Возглавил богослужение митрополит Белгородский и
Старооскольский Иоанн в сослужении епископа Губкинского и Грайворонского Софрония.
В течение службы звучали праздничные торжественные песнопения, колядки хора СпасоПреображенского кафедрального собора, под руководством регента Снежаны Некрасовой и
детского хора под руководством Дарьи Харитоновой. Многие из прихожан причастились
Святых Тайн Христовых.
17 января. Во Дворце детского творчества прошёл городской этап областного
конкурса юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины». В нём приняли
участие 36 школьников из 14 образовательных учреждений города в возрасте от 7 до 18 лет.
Конкурс проводился в нескольких номинациях. В номинации «Солист народного пения»
в возрастной категории 7 – 10 лет победу одержала Кира Шокова (школа № 13), 11 – 14 лет –
Дарья Склярова (школа № 1). В номинации «Солист эстрадного пения» – 7 – 10 лет –
Дарина Мараренко (гимназия № 6), 11 – 14 лет – Дмитрий Безрученко (школа № 15),
Иван Степанов

(гимназия

№ 6).

В номинации «Автор-исполнитель»

первым

стал

Владислав Ли (школа № 17).
18 января. Накануне праздника Крещения Господня губкинские горняки и их семьи
посетили базу отдыха Комбината КМАруда на Оскольском водохранилище. Настоятель
Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай совершил
водосвятный

молебен,

после

которого

состоялось

массовое

омовение

в купели.

В 2 армейских палатках были устроены пункты обогрева, где всем желающим подавали
горячий кулеш, чай и сладости.
18 января.

Накануне

праздника

Крещения Господня

в Спасо-Преображенском

кафедральном соборе состоялась совместная молитва прихожан храма и жителей города.

Праздничное богослужение возглавил настоятель храма и благочинный I Губкинского округа
протоиерей Евгений Сапсай в сослужении духовенства собора. Настоятель поздравил всех с
Крещением Господним, рассказал о Евангельском событии Богоявления и его значимости
для каждого из нас. В завершение Литургии прихожане смогли набрать святой воды.
19 января.

В ЦКР «Форум» состоялся вечер встречи выпускников ансамбля

спортивного бального танца «Дебют». Вместе с его руководителем – М. Г. Родионовой –
радость

встречи

разделили

родители

танцоров.

Присутствующие

поделились

воспоминаниями и планами на будущее.
19 января.

В праздник

Крещения Господня

в храме-часовне

во

имя

святой

великомученицы Варвары (на территории Лебединского ГОКа) состоялся Чин Великого
освящения воды. Его совершил настоятель лебединского храма-часовни, протоиерей
Фёдор Сикуринец. Десятки прихожан из числа работников комбината собрались, чтобы
вместе разделить радость праздника.
19 января. В праздник Крещения Господня, после Божественной литургии в храме
святого апостола Иакова состоялся крестный ход к Иордани, устроенной на пристани
декоративного водоёма в городском парке. Шествие возглавил благочинный 1 округа,
протоиерей Евгений Сапсай. В водосвятном молебне, прошедшем на пристани, приняли
участие священники и прихожане храма. Люди внимательно слушали молитвы об освящении
всех вод, о божественной силе очищения, которую несёт Крещение.
20 января. В СОК «Орлёнок» состоялись XIV лыжные гонки, посвящённые памяти
тренера-преподавателя Ивана Дорошева. В них приняли участие более 200 человек из
городского округа, Белгородской и Курской областей, а также друзья, воспитанники, коллеги
и последователи губкинского тренера. Лыжные старты были организованы в 7 возрастных
группах. Борьба проходила на дистанциях от 2,5 до 10 км. Победителями и призёрами
соревнований стали 42 человека. Они получили грамоты, медали и ценные призы. Главный
судья соревнований – Николай Рогозин.
20 января. Получена 350-миллионная тонна окатышей с обжиговой машины № 1
Лебединского ГОКа. Её выпуск засвидетельствовала смена 1 бригады под руководством
Александра Липовского. Это событие стало знаковым для фабрики – ознаменовало отличное
производственное начало 2018 года.
23 января. Впервые в ЦКР «Форум» состоялся мастер-класс по валянию из шерсти
для взрослых и детей. Его провела мастер по войлоку Елена Михайлова. Для ознакомления с
видами изделий она представила собравшимся собственные работы: шарфы, сумочки, бусы,
косметички. Участники мастер-класса изготовили декоративные валенки с индивидуальным
декором.

24 января. В ЦКР «Форум» губернатор Е. С. Савченко провёл заседание Совета по
социально-гуманитарному развитию Белгородской области. В рамках встречи свой портфель
проектов на 2018 г. представили департаменты образования, здравоохранения и социальной
защиты

населения

области.

На

заседании

были

подведены

итоги

реализации

проекта «Управление здоровьем» в 2017 г. и обсуждены перспективы выполнения проектных
мероприятий на текущий год.
24 января.

Во

XVIII Всероссийской

Дворце

детского

акции «Я – гражданин

творчества
России».

прошёл
Учащиеся

муниципальный
школ

этап

№ 1, 7, 13, 16

представили на конкурс 9 творческих работ. В номинации «Благоустройство территорий»
I место получил проект Чубаровой Дарины (школа № 7) – «Ландшафтное проектирование и
озеленение территории образовательного учреждения» (руководитель Гапченко С. Н.);
в номинации «Финансовая грамотность и личная финансовая безопасность» – проект
Аршиновой Ж. В. (учитель истории и обществознания, школа № 1) – «Создание школы
финансовой грамотности».
25 января. В ЦКР «Форум» состоялась конкурсная танцевальная программа для
студентов города – «Январская звезда!» После торжественного поздравления всех студентов
и Татьян, гости праздника приняли участие в весёлых конкурсах. Самые активные из них
получили призы и подарочные сертификаты. Мероприятие завершилось праздничной
дискотекой.
25 января. Трое губкинцев получили звание «Лучший студент года». Чуев Павел,
студент БелГу, чемпион мира по гиревому спорту – победитель конкурса «Лучший студент
года» I степени

в номинации «Спортивные достижения».

Найденко Юлия,

студентка

Губкинского филиала БГИИК – победитель конкурса «Лучший студент года» I степени
в номинации «Культура, искусство, музыкальное творчество». Афанасьев Евгений, студент
Губкинского горно-политехнического колледжа – победитель конкурса «Лучший студент
года» II степени в номинации «Культура, искусство, музыкальное творчество».
26 января. В ЦКР «Форум» состоялась встреча для любителей хорошей музыки и
танцев под духовой оркестр – «Вальсы, танго и фокстрот». Участники ансамбля бального
танца «Дебют» (руководитель М. Г. Родионова) рассказали гостям о происхождении и
особенностях вальса, фокстрота и танго, показали некоторые движения этих танцев.
Посетители встречи познакомились друг с другом, выучили танцевальные движения, хорошо
провели время.
29 января. Исполнилось 30 лет со дня основания Губкинской местной организации
общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» (1988).

29 января. Во Дворце детского творчества состоялось праздничное мероприятие,
посвящённое

100-летию образования

в нашей

стране

первых

Комиссий

по

делам

несовершеннолетних. Всех собравшихся на празднике поздравил глава администрации
округа А. А. Кретов. Он вручил Благодарности за многолетнюю и добросовестную
воспитательно-профилактическую

работу

директору

школы

№ 14

В. В. Шульге,

социальному педагогу школы № 16 Л. В. Шаталовой и др. На юбилейном торжестве
поздравления

и

благодарности

принимали

ветераны

Комиссии

по

делам

несовершеннолетних. Концертную программу подготовили лучшие творческие коллективы
ЦКР «Форум».
29–31 января. В Губкинском городском округе прошли муниципальные родительские
собрания. На них были детально рассмотрены все этапы подготовки и проведения ГИА для
учащихся 9-х классов по программам основного общего образования.
30 января. Губкинские учащиеся и учителя стали призёрами регионального
конкурса «Учитель

математики

Белгородской области:

вчера,

сегодня,

завтра».

В номинации «Мой учитель математики – самый лучший» победу одержали ученица
8 класса Елизавета Ярошевская и учитель математики О. А. Есипова (школа № 1).
В номинации «Вспоминая учителя математики...» призёром стала учитель математики
И. И. Дружинина (лицей № 5).
30 января. Исполнилось 15 лет со дня добычи миллиардной тонны железистых
кварцитов с Лебединского месторождения (2003).
30 января.

Объявлены

победители

муниципального

этапа

конкурса

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям».

Н. А. Дерипасова

в номинации «Художественная»

(Центр
и

развития

творчества)

Л. А. Кучерявых

(Дворец

одержала
детского

победу

творчества) –

«Физкультурно-спортивная».
30 января.

Подведены

итоги

сбора

макулатуры

за

1 и 2 четверти

2017 –

2018 учебного года. В акции приняли участие 84% учащихся общеобразовательных
учреждений и 58% воспитанников дошкольных учреждений совместно с родителями.
Собрано и сдано 100742 кг макулатуры на общую сумму 402968 руб. Финансовые средства
перечислены на счета образовательных учреждений и будут направлены на поощрение
детей,

укрепление

материально-технической

базы

учреждений,

ландшафтное

благоустройство территорий.
31 января. Во Дворце детского творчества состоялся городской этап XII областного
конкурса студий и театров моды «Гармония». Участники представили на суд жюри эскизные
проекты в области создания одежды в виде зарисовок и рисунков. Гран-при конкурса

получил театр моды «Русский стиль» за коллекцию «Природы удивительные краски»
(Дворец

детского

коллекцию «Лето

творчества).
красное»

I место
(школа

жюри
№ 1)

присудили
и

коллективу «Грани»

коллективу «Рукодельница»

за
за

коллекцию «Бабушкин сундук» (школа № 16).
31 января. Рационализаторы обогатительной фабрики Лебединского ГОКа – механик
Юрий Титов и начальник цеха по обслуживанию энергооборудования Роман Ридель стали
победителями VII корпоративного конкурса на лучшее рационализаторское предложение
в области энергосбережения и энергоэффективности. Они разработали систему учёта и
визуализации энергетических ресурсов. Эта идея уже внедрена и позволит экономить для
предприятия более 1,2 млн руб. ежегодно.
Январь.

Губкинский городской округ

занял

I место

среди

муниципальных

образований Белгородской области в рейтинге социально-экономического развития.
Январь. За 1 месяц 2018 г. в Губкине родилось 44 малыша.
Январь. Уровень удовлетворённости населения Губкинского городского округа
эффективностью

деятельности

руководителей

органов

местного

самоуправления

и

организаций по итогам 2017 г. составил 96,37 %. В опросе приняли участие 16620 жителей
городского округа. Ими выставлено 27700 оценок по всем показателям.
Январь. В 2017 г. на территории городского округа введено в эксплуатацию
70120 кв. м жилья, в том числе: многоквартирное строительство – 175 квартир общей
площадью

8398 кв. м,

индивидуальное

строительство – 680 домов

общей

площадью

61722 кв. м.
Январь. По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2017 г.
акционерное общество «Губкинский мясокомбинат» стало обладателем специального
приза «За стремление к лучшему».
Январь. Председателем местного отделения Союза пенсионеров России избран
Вячеслав Сергеевич Горпиняк.
1 февраля. Центральная городская библиотека запустила новый проект – «Марафон
чтения фронтовых писем “Жди меня и я вернусь…”», посвящённый 75-летию Курской
битвы. Цель проекта – озвучить письма-треугольники Великой Отечественной войны. Видео
с записью текстов писем будет размещено на официальном сайте Центральной городской
библиотеки – https://www.yandex.ru
1 февраля. На базе Дворца детского творчества прошёл муниципальный этап
регионального конкурса «Ученик года – 2018». Его участники представили свои портфолио,
видеозапись мастер-класса «Умные технологии», материалы краеведческой выставки «Где
родился, там и пригодился». Абсолютным победителем конкурса стал ученик 11 класса

гимназии

№6

Роман Лужков,

I место

занял

учащийся

9 класса

школы

№2

Тимофей Жирный.
1 февраля. Автомобиль «ГАЗель» от фонда «Поколение» передан в Комплексный
центр социального обслуживания населения. По этому случаю в ЦКР «Форум» собрались
должностные лица администрации округа, депутаты, общественность и жители города. На
мероприятии присутствовал глава администрации округа А. А. Кретов, помощник депутата
Государственной Думы А. В. Скоча – А. Д. Мирошник. Алексей Демьянович передал ключи
от машины директору Комплексного центра социального обслуживания населения
Н. В. Шевчук.
1–5 февраля. Исполнилось 75 лет со дня освобождения Губкинской территории от
немецко-фашистских захватчиков (1943).
2 февраля.

В городском округе

прошли

митинги,

посвящённые

75-летию

освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Наиболее многолюдно было у
Вечного огня в сквере Героев. Впереди колонны, сформированной на площади им. Ленина, с
корзиной цветов шли студенты Губкинского филиала БГТУ им. Шухова Владислав Завьялов
и Лилия Золотых. В Почётном карауле у Вечного огня стояли курсанты Тактического центра
специальной подготовки. Среди собравшихся почтить память воинов-освободителей были
представители трудовых коллективов, учебных заведений, общественных организаций.
3февраля. На базе ДЮСШ № 3 губкинские шашисты разыграли Кубок В. Ф. Иовлева,
приуроченный к 80-летию мастера. Среди мужчин I место и Кубок завоевал ветеран спорта
В. Н. Шутенко.

В мини-турнире

среди

женщин

лучшей

стала

С. П. Яровая.

Вячеслав Фёдорович дал сеанс одновременной игры всем любителям шашек. Кубок решено
сделать переходящим и разыгрывать ежегодно.
3 февраля. В Губкинской детской больнице появился УЗИ-сканер экспертного класса
GE Logiq S7 с технологией XDclear. Его передал учреждению управляющий директор
Лебединского ГОКа,

депутат

Белгородской

областной

Думы

О. Ю. Михайлов.

Компания «Металлоинвест» взяла на себя все затраты на приобретение комплекта
оборудования стоимостью 4 млн руб.
4 февраля. На Оскольском водохранилище в районе базы отдыха «Лебедь» прошёл
традиционный

чемпионат

по

рыбной

ловле

на

мормышку

среди

работников

Лебединского ГОКа. Сильный мороз не помешал лебединцам выйти на лёд и 3 часа
просидеть с удочками. Больше всего рыбы наловила команда Рудстроя, на 2 месте – команда
управления комбината, на 3 – горняки Рудоуправления. Самую крупную рыбу весом 180 г
поймал член команды ветеранов комбината Евгений Звонков. Все победители получили
грамоты и ценные подарки.

4 февраля. В спортивном зале ЦКР «Форум» состоялся традиционный турнир по
настольному теннису среди ветеранов этого вида спорта памяти Г. А. Захарова. Спортсмены
были разделены на 4 группы по возрастным категориям. Победители в группах выходили
в финал, где боролись за победу в абсолютном зачёте. В итоге лучшими стали
О. В. Волненко, И. А. Фролов и Н. П. Шаламов. Грамоты, медали и ценные призы участники
получили из рук сына Г. А. Захарова – Павла.
5–10 февраля. Губкинский спортсмен Артём Гавриилов одержал победу в Первенстве
вооружённых сил по боксу, посвящённому памяти героя России, гвардии подполковника
спецназа ВДВ Анатолия Лебедя в весе до 90 кг. Соревнования прошли в спорткомплексе
Светланы Хоркиной (Белгород).
7 февраля. В Губкинском филиале БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся научноинновационный конкурс для учащихся 9 – 11 классов средних общеобразовательных
учреждений под названием «Школьник». 152 работы старшеклассников из 20 школ Губкина,
Старого Оскола и Курска были представлены в оргкомитет в виде эссе, мультимедиа, 3Dмоделей. Самыми лучшими стали работы учеников школ № 1, 11, 16. Победители конкурса
получили дипломы. В качестве дополнительного поощрения педагоги филиала провели
мастер-классы для победителей.
7 февраля.

В физкультурно-оздоровительном

комплексе

Лебединского ГОКа

состоялся спортивный флешмоб для первоклассников школ города. Под контролем
спортсменов-инструкторов, при поддержке сказочных персонажей более 1 тыс. ребят
потягивались, приседали, делали наклоны и танцевали, используя гимнастические палочки.
Актуальность

проведения

массовой

акции

связана

с

реализацией

в округе

программы «Губкинская школа здоровья».
8 февраля. В Центре интеллектуального развития состоялось очередное занятие
городского

научного

общества «Первые

шаги»

по

теме – «Элементарные

навыки

конструирования радиоэлектронных приборов». Мастер-класс для воспитанников провёл
педагог дополнительного образования, руководитель объединения «Радиоконструирование»
И. А. Дронов. Он познакомил школьников с набором радиолюбителя и объяснил, как
пользоваться необходимыми инструментами. Все желающие попробовали спаять простые
элементы на практике.
9 февраля. В ЦКР «Строитель» прошёл концерт вокального ансамбля «Поющие
сердца» – «Музыка друзьям» (руководитель Е. А. Кононыхина). В этот вечер для зрителей
прозвучали самые разные песни, и все они были от души. Бурные аплодисменты зрителей и
крики «браво» сопровождали каждое выступление. На сцену со словами поздравления и

благодарности вышли участники вокального ансамбля «Ностальжи» и председатель
районного Совета ветеранов Н. И. Новикова.
9 февраля.

В городском округе

успешно

стартовал

образовательный

проект

Федерального агентства по делам молодёжи – «Диалог на равных». Первым гостем
студенческого дискуссионного клуба стал режиссёр-постановщик Губкинского театра для
детей и молодёжи С. В. Денисов. Он пригласил студентов Губкинского филиала
Белгородского государственного института искусств и культуры к себе в театр. Тему встречи
обозначили как «Роль театра в малом городе. Актуальные вопросы современного искусства».
10 февраля. На танцевальной площадке ЦКР «Форум» состоялась встреча любителей
танцев под духовой оркестр. Тема встречи – «Нестареющий и всеми любимый вальс».
Украсили

вечер

солисты

коллектива

бального

танца «Дебют»

(руководитель

М. Г. Родионова). Они показали несколько главных движений, а потом пригласили всех на
вальс. Участники встречи ушли домой с хорошим настроением.
14 февраля. В краеведческом музее открылась выставка «Советские спортсмены –
чемпионы Олимпийских игр». На ней представлены открытки с фотоизображениями
чемпионов, книги, газеты, марки и значки, посвящённые Олимпиадам, сувениры, спортивная
экипировка 1960 – 1980 гг. Выставка предназначена для широкого круга посетителей.
15 февраля. У мемориала воинам-интернационалистам в сквере по ул. Победы
состоялся митинг, посвящённый памяти военнослужащих, честно исполнивших свой долг во
время боевых действий в Афганистане, в других локальных войнах и конфликтах за
пределами Отечества. Отдать дань памяти подвигу соотечественников пришли участники
боевых действий, родные и близкие погибших воинов, молодёжь Губкина.
15 февраля. В краеведческом музее состоялся вечер памяти «Афганистан: боль и
память». Сотрудники музея познакомили студентов Губкинского горно-политехнического
колледжа с особенностями жизни афганцев, показав фрагмент документального фильма;
дали краткую историческую справку об Афганской войне; зачитали строки писем воинов к
родным. К мероприятию была подготовлена выставка, рассказывающая о юбилярах – в этом
году исполнилось бы 65 лет К. И. Ляшенко и В. М. Гнеденко, 55 лет С. А. Андрееву и 50 лет
В. И. Кочковому.
15 февраля. В день Сретения Господня в ЦКР «Форум» состоялся праздник «Святое
чувство любви», посвящённый Всемирному дню православной молодёжи. На нём
присутствовали студенты и старшеклассники города. Открыл торжество настоятель СпасоПреображенского кафедрального собора, благочинный I Губкинского округа протоиерей
Евгений Сапсай. Украшением праздника стало выступление творческой и талантливой

молодёжи нашего города, а итогом – выставка лучших работ участников творческого
конкурса «Мой Бог».
15 февраля. В ЦКР «Форум» состоялся турнир по бальным танцам «Первые шаги».
В нём приняли участие танцоры ансамблей «Дебют» (руководитель Родионова М. Г.) и
«Данс-класс» (Бонад Н. В.). Они соревновались в искусстве владения телом и артистизме,
выходя на паркет парами и соло. Победители получили заслуженные награды, а все
участники – соревновательный опыт.
15 февраля. В храме апостола Иакова, брата Божия прошла Божественная литургия,
посвящённая Сретению Господнему и Дню православной молодёжи. Её совершил епископ
Губкинский и Грайворонский Софроний. После богослужения на прихрамовой площади
впервые прошло празднование приходской Масленицы. В нём приняли участие священники,
прихожане, школьники и воспитанники детского сада № 13 «Солнышко». Всех гостей
праздника

поздравили

творческие

коллективы

городского округа,

хор

Детского

православного досугового центра в честь святителя Иоасафа Белгородского, солисты –
исполнители русских народных песен. Организаторы праздника угостили всех желающих
блинами, пирожками, баранками, яблоками, конфетами, вареньем и мёдом.
15февраля.

Автопарк

губкинского «Автодора»

приобрёл

асфальтобетонный

рециклер ПМ-107 – новую установку для ямочного ремонта. В течение 2 недель ведётся его
пробная эксплуатация: ремонтируется дорожное покрытие на ул. Севастопольской, ВоиновИнтернационалистов, Мира, Свердлова, Артёма. В бригаду дорожных рабочих входят
Анатолий Шалдаев, Виктор Нестеров и Марина Шевёлева. Буксирует рециклер и управляет
его работой машинист Владимир Петров. Следит за ходом ремонтных работ и их качеством
прораб Андрей Анненков.
15февраля.

В ДС «Кристалл»

состоялась

традиционная

городская

выставка-

ярмарка «Боярыня Масленица». В ней приняли участие школьники и воспитанники
учреждений дополнительного образования. Работы, представленные ими, были выполнены
в самых различных техниках. Лучшими выставочными работами стали «Масленицы»
воспитанниц Центра внешкольной работы Лилии Шевляковой и Анастасии Мартышевой
(школа № 10) и команды учащихся Центра развития творчества. В номинации «Экспозиция
выставки ”Боярыня Масленица”» победу одержали педагогический коллектив и учащиеся
школы № 14.
15–19 февраля. В ДС «Кристалл» прошли Всероссийские турниры по полиатлону:
Первенство страны среди юношей и девушек от 12 до 17 лет, II этап Кубка России 2018 г.
в спортивной дисциплине – летнее четырёхборье. В них приняли участие полиатлонисты из
11 спортивных

клубов,

представляющих

различные

регионы

страны.

В программу

многоборья вошли: бег на 60 м, стрельба из пневматической винтовки, плавание на
50 и 100 м, бег на 1000 и 2000 м. Норматив мастера спорта выполнили полиатлонисты из
ДЮСШ № 2 – Ангелина Зубкова, Павел Свечников и Олег Давыденко. В «мужской» 60метровке лучшее время показал Андрей Кириллов, тоже представляющий ДЮСШ № 2.
16 февраля. В Центральной городской библиотеке торжественно открыли Год
Добровольца (волонтёра) в России. Библиотекари провели для учащихся 10 класса гимназии
№ 6 встречу-дискуссию «Начни год с добрых дел». Гимназисты познакомились с историей
волонтёрства

в России,

«Волонтёрство – путь

посмотрели
к

видеоролики «Точки

добру»,

обсудили

план

роста – Добровольцы»
работы

и

волонтёрского

отряда «ДОБРОволец», созданного при ЦГБ, на текущий год.
17 февраля.

В ЦКР «Строитель»

конкурса «Крепка

семья – крепка

прошёл

Россия».

муниципальный

В нём

приняли

этап

областного

участие

5 семей

Губкинского городского округа: Каськовы, Прохненко, Алексеевы, Черных, Седых. В фойе
ЦКР каждая семья представила развёрнутую экспозицию о своей истории, традициях и
предках. Сценическая часть конкурса состояла из нескольких заданий. Победу одержала
семья Алексеевых.

Были

названы

победители

в номинациях:

«Лучшая

бабушка» –

Н. В. Найдёнова, «Лучший дедушка» – А. И. Седых, «Лучшая мама» – Елена Прохненко,
«Лучший папа» – Юрий Каськов. Победители конкурса и все его участники получили
денежные премии.
17февраля. В СК «Горняк» состоялась V традиционная спартакиада «А ну-ка,
парни!» В ней приняли участие губкинские полицейские, пожарные, десантники и
горноспасатели. В группу силовых упражнений вошли подтягивания на перекладине,
прыжки на скорость на скакалке, перетягивание каната, толкание гири весом 24 кг, эстафета.
Абсолютным победителем спартакиады стала команда горноспасателей.
17 февраля. Губкинский городской округ принял XVII Белгородскую областную
культурно-спортивную эстафету. В этом году она прошла под девизом – «Дети – наше
будущее!» Гостем губкинцев стал Прохоровский район. Наиболее яркая часть мероприятий
прошла в ЦКР «Форум», где прохоровцы развернули творческую экспозицию и дали
большой концерт. Глава администрации Прохоровского района С. М. Канищев подарил
резной

деревянный

герб

Губкина

главе

администрации

округа

А. А. Кретову.

Анатолий Анатольевич поблагодарил прохоровцев за отличный концерт и преподнёс им
корзину цветов. Зал аплодировал гостям стоя.
18 февраля. На городской площади прошли традиционные народные гуляния,
посвящённые Масленице. Праздник открыл глава администрации округа А. А. Кретов. На
сцене перед ЦКР «Форум» свои творческие визитные карточки представили учебные

заведения

города.

Впервые

в этом

году

состоялся

конкурс

масленичных

кукол «Сударыня Масленица». В нём приняли участие школы, детские сады, организации и
учреждения. Самые различные конкурсы и состязания сопровождались выступлением
творческих коллективов городского округа. Кульминацией праздника стало сожжение
чучела Масленицы. Впервые губкинцами был съеден хот-дог длиною в 1 м 20 см.
18 февраля. В рамках Всероссийского дня молодого избирателя ученики 10 А класса
школы № 17 провели ролевую игру «Мы и выборы». Конкурсные задания для команд были
различные по типологии, охвату теоретического материала, степени сложности. Этапы
игры – «Терминология и основы права», психологический тренинг «Моя политическая
позиция», задание «Оцените ситуацию», музыкальный конкурс «Право на…» помогли
школьникам увидеть и оценить своё представление об избирательном законе.
19 февраля.

В ЦКР с. Истобное

Губкинского городского округа

прошли

I парламентские слушания под руководством председателя Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по социальной политике В. В. Рязанского. На них обсуждалось
проектное управление как инструмент повышения качества и доступности первичной
медико-санитарной

помощи

в сельской

местности.

В слушаниях

приняли

участие

заместитель министра здравоохранения РФ Т. В. Яковлева, председатель Федерального
фонда обязательного медицинского страхования Н. Н. Стадченко, заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения И. Ф. Серегина, члены Совета
Федерации,

представители

субъектов РФ,

курирующие

вопросы

здравоохранения,

медицинского сообщества.
20 февраля.

В клубе

молодого

избирателя «ЛИГА»

Центральной

городской

библиотеки состоялся избирательный тренинг «Сделай правильный выбор – голосуй!»
Мероприятие состоялось в рамках Месячника молодого избирателя. Руководитель клуба
Т. А. Маслова обозначила тему встречи – «Предстоящие 18 марта выборы Президента РФ».
Поучаствовать в мероприятии члены клуба пригласили старшеклассников лицея № 5.
Учащиеся познакомились с кандидатами на должность Президента России, их программами.
20 февраля. В ЦКР «Форум» стартовал весенний сезон игр Губкинской лиги «Что?
Где?

Когда?»

В 1 отборочном

господина Ледовских

туре

игр

приняли

(СТИ НИТУ «МИСиС»),

участие

4 команды

господина Бабенкова

знатоков:
(сборная),

команда «Эрудит» (Губкинский горно-политехнический колледж), господина Стельмаха
(преподаватели и выпускники СТИ НИТУ «МИСиС»). Под руководством ведущего –
Владимира Дородного – команды отыграли 3 тура, в каждом ответив на 10 вопросов.
Наибольшее количество баллов заработала команда господина Стельмаха.

21 февраля. Во Дворце детского творчества состоялся конкурс юных авторов «Мой
папа – самый лучший!» В нём приняли участие 33 юных автора – учащиеся образовательных
учреждений городского округа. Каждый конкурсант подготовил стихи собственного
сочинения или творческую работу в прозе. Гран-при конкурса получила ученица школы № 1
Черных Ирина (руководитель В. П. Чеботарёва).
21 февраля. Во Дворце детского творчества ветеранский актив городского округа
встретился с доверенным лицом кандидата в Президенты РФ В. В. Путина – председателем
регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Н. А. Звягинцевой. В ходе беседы с
ветеранами Наталья Алексеевна подробно рассказала, как стала доверенным лицом
В. В. Путина, поделилась впечатлениями от поездки в Москву на встречу доверенных лиц со
своим кандидатом, познакомила собравшихся с особенностями проведения избирательной
кампании.
22 февраля.

В ЦКР «Строитель»

состоялся

вечер-встреча «Листая

страницы

солдатских альбомов», посвящённый Дню защитника Отечества. О своей службе в армии
рассказали

известные

в городе

люди – П. П. Лобов,

И. Д. Кандауров,

В. И. Анников,

Е. М. Парфёнов, Г. С. Румаков и др. Женщины, присутствующие на встрече, подарили им
персональные открытки, сотрудники ЦКР подготовили музыкальные номера.
22 февраля. В ЦКР «Форум» состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню
защитников Отечества – «Славим героев, берегущих мир!» На нём присутствовали
виновники торжества, руководство и общественность городского округа. В концертных
номерах – песнях и танцах – были отражены все поколения защитников нашей страны.
Финальным аккордом концерта стал марш «Прощание славянки».
23 февраля. В СК «Горняк» состоялся ежегодный конкурс «А ну-ка, парни!» В нём
приняли участие 68 конкурсантов в составе 17 команд подразделений Лебединского ГОКа.
Спортсмены соревновались

в разборке-сборке автомата, на полосе препятствий

и

в легкоатлетической эстафете. Абсолютными победителями, как и в прошлом году, стали
работники

управления по ремонту оборудования.

В команде:

Мирослав Тарасенко,

Станислав Бубенцов, Вячеслав Соловьёв и Артём Скворцов.
23 февраля. В ЦКР «Форум» состоялся концерт народного академического хора
ветеранов «Живая память», посвящённый Дню защитника Отечества и 75 годовщине Победы
в Сталинградской битве. В составе творческого коллектива занимаются люди пожилого
возраста – более 30 участников. Для зрителей они исполнили военные патриотические песни.
Руководитель – «Серебряный голос Белгородчины» Оксана Загороднева.

23–25 февраля. Спортсменка из клуба каратэ «Тигрёнок» Аскарходжаева Камилла
одержала

победу

в IX Чемпионате

и

Первенстве

России

по

каратэ,

прошедшим

в г. Чебоксары. В личных соревнования и командном кумитэ она завоевала 2 золотые
медали. Тренер Камиллы – Николай Лысенко.
24 февраля. В ЦКР «Форум» состоялся концерт студии сольного пения «Ретро»
(руководитель Олеся Моргун). Вниманию зрителей была предложена музыкальная восточная
сказка

для

взрослых – «Путешествие

Синдбада-морехода».

Любимые

и

знакомые

песни «Учкудук», «Чайхана», «Арго» подпевал весь зал.
25 февраля. Исполнилось 95 лет со дня рождения П. Т. Шкодина – красноармейца
Рабоче-крестьянской

Красной Армии,

участника

Великой Отечественной войны,

Героя Советского Союза (1943). Его бюст установлен на Аллее Героев у памятника Воинуосвободителю.
28 февраля. Состоялась рабочая встреча главы администрации округа А. А. Кретова с
работниками

шахты

им. И. М. Губкина

Комбината КМАруда.

Анатолий Алексеевич

рассказал о результатах деятельности администрации в 2017 г. и перспективах развития на
текущий год. Итоги встречи подвёл управляющий директор комбината С. С. Солодянкин.
28 февраля. ЦКР «Строитель» награждён Дипломом I степени за достижения
в развитии культурно-досуговой деятельности по итогам 2017 г.
Февраль. За 2 месяца 2018 г. на территории Губкинского городского округа введено
в эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 7444 кв. м.
1 марта. Управление культуры Губкинского городского округа заняло I место
в областном рейтинге социально-экономического развития отрасли «культура» среди
муниципальных образований Белгородчины.
1 марта.

В выставочном

зале

ЦКР «Форум» прошла

персональная

выставка

губкинского художника Дмитрия Краснова – «Встречи с прекрасным». На ней были
представлены более 70 работ мастера, тематика которых охватывает многие жанры: пейзаж,
портрет, натюрморт. Десятки губкинцев, посетивших выставку, оставили благодарные
отклики в адрес работ художника.
2 марта. В ЦКР «Форум» прошёл зональный этап областного конкурса «Крепка
семья – крепка Россия». В нём приняли участие 9 семей: Баджурак, Вашевы, Наумовы
(Белгород), Дубинины (Старый Оскол), Ковалёвы (Корочанский район), Хохленковы
(Белгородский район),

Ракины

(Шебекинский район),

Алексеевы

(Губкинский городской округ). Семьи рассказали о своём быте, истории и достижениях.
Победителями стали Пауковы-Чужиковы из Старого Оскола. Каждой семье – участнице
конкурса – подарили кухонный комбайн и букет цветов.

4 марта. В сквере Шахтёрской славы прошёл ежегодный арт-фестиваль снежных
фигур «Губкин – Live – 2018». Более 50 взрослых и юных губкинцев в течение часа
соревновались в мастерстве изготовления скульптур из снега. В помощь участникам был
предоставлен необходимый инвентарь: лопатки, шпатели, грабли, кисти и краски и вода,
чтобы фигура, схваченная морозом, продержалась дольше. Лучшей работой жюри признало
композицию «В мире животных», которую вылепили участники команды «Снеговики».
6 марта. В Детской школе искусств № 2 состоялась торжественная церемония
вручения сертификатов на получение музыкальных инструментов детским школам искусств
и

музыкальным

школам

городского округа.

Начальник

управления

культуры

А. Н. Горбатовский вручил паспорта-сертификаты на фортепиано директорам: музыкальной
школы № 1 Галине Ахмеровой, детской школы искусств № 2 – Людмиле Рядовкиной,
Боброводворской музыкальной школы – Наталье Шеховцовой, Истобнянской музыкальной
школы – Ларисе Ишковой, Троицкой школы искусств – Анне Киценко.
6 марта.

В краеведческом

музее

состоялось

торжественное

открытие

выставки «Радуга творчества». В экспозиции – свыше 350 работ участников, которые
занимаются

декоративно-прикладным

творчеством

в мастерских

ЦКР «Строитель».

Коллектив «Купава» украсил выставочные витрины традиционной народной куклой,
«Кружевная фантазия» – коклюшечным кружевом, «Арт-лоскут» — лоскутным шитьём и др.
6 марта. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное собрание Лебединского ГОКа,
посвящённое Международному женскому дню. Со словами поздравления к женщинам
обратился

управляющий

директор

предприятия

О. Ю. Михайлов.

Его

выступление

продолжил глава администрации округа А. А. Кретов. В ходе торжества более 30 сотрудниц
комбината получили почётные грамоты предприятия. Ещё 6 работниц были отмечены
благодарностями главы администрации округа. По окончании праздничного концерта
каждой гостье торжества был вручён букет цветов. В этом году было подготовлено около
5 тыс. весенних букетов.
7 марта. Старший воспитатель детского сада «Белоснежка» О. Е. Вислогузова стала
победителем II Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Льва Выготского. Она
представляла проект «Папа может всё!», реализуемый в детском саду с 2015 г. Название её
работы – «Вовлечение семьи в дошкольное образование».
7 марта.

В ЦКР «Форум»

состоялся

праздничный

вечер,

посвящённый

Международному женскому дню. Виновниц торжества поздравил глава администрации
городского округа А. А. Кретов. Их вниманию был предложен большой и насыщенный
концерт лучших губкинских артистов.

7 марта. В Музее истории КМА состоялась встреча женщин – ветеранов Научноисследовательского института по проблемам КМА им. Л. Д. Шевякова (НИИКМА). В период
наибольшего расцвета учреждения в нём работало 800 человек, более половины из них –
женщины. Председатель Совета ветеранов института С. Б. Козлова рассказала о том, как
сейчас живут бывшие сотрудники института, многим из которых уже больше 80 лет. Вместе
с бывшим секретарём комсомольской организации Н. В. Чистовой женщины вспоминали о
своей комсомольской юности.
8–13 марта.

Тысячи

губкинцев

поклонились

святым

мощам

блаженной

Матроны Московской. 6 дней её икона и ковчег с частицей святых мощей находились
в храмах Губкина.
9 марта. В Доме мастера ЦКР «Строитель» состоялась «Мастерская семейного
творчества – «Добрые традиции». В рамках данного мероприятия мастер декоративноприкладного творчества Е. В. Черных провела мастер-класс по изготовлению традиционной
тряпичной куклы «Птица счастья» для мам, бабушек и детей.
9–10 марта. Женская футбольная команда ДЮСШ № 3 стала победителем зонального
этапа Первенства России по мини-футболу, который прошёл в Воронежской области
(пос. Хохольский). Оргкомитетом турнира лучшей нападающей названа Алина Вахрушева,
лучшим вратарём – Ольга Несветаева.
10 марта. В ЦКР «Форум» прошёл спектакль Московского Художественного театра
им. А. П. Чехова

по

мотивам

повести

Н. В. Гоголя «Старосветские

помещики».

Одноименной постановке литовского режиссёра Миндаугаса Карбаускиса – 17 лет. Все эти
годы главную роль в спектакле играет Александр Семчев, столько же участвует в нём и
актриса Янина Колесниченко.
12 марта.

В выставочном

зале

Детской

художественной

школы

открылась

персональная выставка губкинской художницы, преподавателя школы Н. Л. Соколовой –
«Красочный мир». Нина Лавровна рисует пастелью, используя всё многообразие цветов и
оттенков: весна и лето, море и солнце, цветы и фрукты, хорошее настроение.
13 марта. Исполнилось 105 лет со дня рождения Н. М. Шумейко – ветерана освоения
КМА, Почётного гражданина г. Губкина и Губкинского района Белгородской области.
13 марта. В Музее истории КМА состоялся вечер-портрет, посвящённый 105-летию
со дня рождения Н. М. Шумейко. Николай Михайлович стоял у истоков промышленного
освоения месторождений КМА, был начальником шахты и Лебединского рудника, внёс
большой вклад в индустриальный потенциал региона. Учащиеся школы № 10 узнали на
встрече о наиболее ярких страницах его боевой и трудовой биографии, общественной
деятельности.

14 марта. В ЦКР «Форум» состоялась встреча губернатора области Е. С. Савченко с
активом Губкинского городского округа. В ней приняли участие руководители предприятий
и организаций, главы сельских администраций, депутаты Совета депутатов, представители
общественности. Главными обсуждающими вопросами стали – Послание Президента РФ
Федеральному Собранию и задачи, которые необходимо решить на региональном уровне
в рамках государственной программы развития страны.
15 марта. Исполнилось 50 лет со дня объявления строительства Лебединского ГОКа
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой (1968).
15 марта. В ЦКР «Форум» состоялся торжественный вечер в честь Дня работников
бытового

обслуживания

населения

и

жилищно-коммунального

хозяйства.

Открыл

мероприятие глава администрации округа А. А. Кретов. Лучшим работникам жилищнокоммунальной и бытовой сфер были вручены Благодарности и Почётные грамоты
Минстроя РФ, губернатора Белгородской области, главы администрации городского округа.
Для виновников торжества был дан концерт, подготовленный солистами и творческими
коллективами ЦКР «Строитель».
15 марта. В краеведческом музее открылась выставка детского декоративноприкладного творчества «Народный календарь». На ней представили свои работы и
композиции кружковцы из ЦКР «Форум», «Строитель», «Лебединец», с. Скородное, Дома
народного творчества и Детских художественных школ. Посетители музея познакомились с
разными видами самобытного искусства, уходящего корнями в историю нашего народа –
глиняными и мягкими игрушками, куклами, изделиями из войлока и бисера, декоративными
панно.
15 марта. В школе № 17 прошёл городской военно-патриотический конкурс «Вперёд,
юнармейцы!» 11 команд юнармейцев прошли испытания, следуя от станции к станции
согласно маршрутным листам; приняли участие в массовом флешмобе «Я – патриот
России»; музыкальной викторине. Команда школы № 17 стала призёром соревнований.
16 марта. Городу Губкину присвоен статус территории опережающего социальноэкономического развития – ТОСЭР. Соответствующее Постановление № 274 от 16 марта
2018 г. «О

создании

территории

опережающего

социально-экономического

развития “Губкин”» подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
17 марта. В ЦКР «Форум» состоялся традиционный праздник в честь лучших
губкинских спортсменов и тренеров. Торжество открыл глава округа А. А. Кретов. Он
провёл церемонию награждения в номинациях «Лучший спортсмен 2017 года» и «Лучший
тренер 2017 года». Творческим подарком для виновников торжества стали музыкальные

номера в исполнении вокальных ансамблей «Злата» и «Колибри», хореографических
ансамблей «Стиль», «Данс-класс», «Антре» и «Мисс Грация».
17 марта.

В физкультурно-оздоровительном

комплексе

Лебединского ГОКа

состоялись соревнования по бадминтону. В них приняли участие 8 команд в первой группе
цехов и 6 – во второй. Команды состязались в парной игре по круговой схеме, от каждой
сборной выступали 2 спортсмена – мужчина и женщина. Матчи велись по классическим
правилам – до 21 очка. Пока были подведены лишь промежуточные итоги, но на следующем
этапе каждому участнику предстоит сражаться в индивидуальном зачёте.
18 марта. Состоялись выборы Президента Российской Федерации. На избирательные
участки городского округа пришли 59289 жителей, что составило 72,68 % от общего числа
избирателей. Наибольший процент голосов набрал В. В. Путин – 76,84 %.
19 марта.

В краеведческом

музее

прошёл

цикл

мероприятий,

посвящённых

Всемирному дню птиц. Учащиеся школ городского округа посетили час экологии «Пернатое
чудо природы», познакомились с выставкой «Авиафауна нашего края», рассмотрели птичьи
гнёзда, перья, определили голоса птиц, отгадали загадки по теме.
21 марта.

В ЦКР «Строитель»

состоялось

открытие

Года

детского

чтения,

объявленного губернатором Белгородской области. Школьники городского округа стали
участниками поэтических батлов, флешмоба, попробовали себя в роли телеведущих,
кукловодов театра кукол, угадывали на картинках героев детских сказок, проводили научные
эксперименты, декламировали стихи. Почётным гостем праздника стала Ольга Громова –
детский писатель из Москвы, автор известной повести «Сахарный ребёнок».
21–22 марта.

Во

Дворце

детского

творчества

состоялся

вокально-хоровой

конкурс «Радуга голосов». В нём приняли участие 407 воспитанников из 25 дошкольных
образовательных учреждений. Все они продемонстрировали своё мастерство в народном,
эстрадном и хоровом пении. Победителями в своих номинациях стали: «Детский хоровой
коллектив» – воспитанники детского сада № 35 «Родничок»; «Ансамбли народного пения» –
детских садов № 28 «Журавлик» и № 25 «Василёк»; «Ансамбли эстрадного пения» –
детских садов № 28 «Журавлик» и № 26 «Кораблик».
23 марта. В ЦКР «Форум» свой профессиональный праздник отметили работники
культуры. На торжественном вечере собрались артисты, художники, режиссёры, музыканты,
работники музеев, библиотекари, литераторы, мастера народных ремёсел. С приветственным
словом к виновникам торжества обратился глава городского округа А. А. Кретов. Лучшим
работникам культуры были вручены заслуженные награды. Музыкальным подарком для всех
присутствующих в зале стал концерт, подготовленный коллегами.

24 марта. На площади им. Пушкина в микрорайоне Журавлики состоялся праздник
для семей воспитанников детских садов – «На прогулку всей семьёй!» Участниками этого
мероприятия

стали

семьи

детских

садов

№ 33 «Радуга»,

№ 36 «Колокольчик»,

№ 1 «Снежинка» (пос. Троицкий) – более 35 человек. Программа мероприятия была очень
насыщенной: викторина «Зимние виды спорта», квест-игра «У Лукоморья», командные
эстафеты на санках и лыжах.
25 марта.

В ЦКР «Строитель»

состоялся

концерт

Маргариты Суханкиной

и

группы «Мираж» — «Музыка нас связала». В программе концерта были представлены все
хиты ансамбля. Живой звук, великолепное световое оформление, шоу и балет вызвали
восхищение и бурю аплодисментов у зрителей.
29 марта. В ЦКР «Форум» состоялась очередная встреча в Литературно-музыкальном
салоне «Откровение». Тема для разговора – жизнь и творчество великой русской поэтессы
Марины Цветаевой. От имени биографов и литературоведов выступили сотрудники ЦКР
В. Бадоев, С. Зайцев, Л. Клычкова. Актёры «народного» литературного театра «Серебряный
век» представили поэтессу в юном возрасте. Романсы на слова М. Цветаевой исполнили
Д. Фарафонова, М. Димитрова и И. Меренкова под аккомпанемент В. Белоконя.
29 марта. Работники ЦКР «Лебединец» и общественность микрорайона Лебеди
в 5 раз дали старт акции «Свет звёзд пятиконечных». Акция по традиции состоит из
2 этапов – вечера-встречи с родителями солдат срочной службы и отправка посылок.
18 лебединцев сейчас отдают долг Родине в Архангельской, Владимирской, Нижегородской,
Ростовской, Московской и других областях. В этот раз в 18 почтовых коробок упаковали
различные виды конфет, печенье, батончики и открытку с надписью «Гордимся, что ты
служишь, что ты стоишь на защите нашей малой родины и всей страны».
29 марта.

В ЦКР «Форум»

состоялся

фестиваль-конкурс

творчества

студентов «Студенческая Весна – 2018». В этом году по всей России он прошёл под
девизом – «Российская студенческая весна – культурное достояние народов России».
Студенты вузов и ссузов городского округа показали своё творчество в области вокала,
хореографии, оригинального жанра, театральном направлении и др. Победители конкурса
получили путёвку на участие в областном фестивале, который состоится в апреле
в Белгороде.
30 марта.

В ЦКР «Строитель»

состоялось

выступление

группы «Нормандия».

Открыли концерт известные в нашем городе исполнители музыки в жанре trap, drum & bass и
других современных стилей – Дмитрий Слюсарев и Влад Андреев. За барабанными соло на
сцену вышел Александр Котенёв с лирической рок-балладой. За ним своё творчество показал

творческий

коллектив «СеконДЫ».

Потом

появились

виновники

торжества –

группа «Нормандия». Их выступление прошло на высоком уровне.
30 марта. Губкинскому многофункциональному центру исполнилось 5 лет. За этот
период в МФЦ зарегистрировано 604354 обращения граждан за предоставлением услуг. Для
сравнения: в 2013 г. – 48112, в 2017 г. – 199398. Директор МФЦ – И. А. Жиряков.
30 марта. В канун Вербного воскресенья епископ Губкинский и Грайворонский
Софроний

совершил

всенощное

бдение

в храме

во

имя

святой

блаженной

Ксении Петербургской. Владыка рассказал прихожанам о значении праздника – Входа
Господня в Иерусалим и призвал соблюдать христианские заповеди.
31 марта.

В ЦКР «Строитель»

концертную

программу

на

подтверждение

звания «Образцовый самодеятельный коллектив» представил ансамбль танца «Другая
планета» (руководитель И. А. Киселёва, балетмейстеры Я. В. Киселёва и Е. В. Рычкова).
Своё мастерство со сцены продемонстрировали участники всех возрастных групп
коллектива. Преподаватель кафедры хореографического творчества БГИИК, педагог и
наставник руководителя ансамбля Р. А. Акиншина дала высокую оценку коллективу и
руководителю.
Март. Комбинат КМАруда успешно прошёл аудит на соответствие требованиям
стандартов

ISO 9001 : 2015

(менеджмент

качества),

ISO 14001 : 2015

(система

экологического менеджмента) и OHSAS 18001 : 2007 (менеджмент профессиональной
безопасности и здоровья). Работа по внедрению систем менеджмента качества, экологии,
профессионального здоровья и безопасности на комбинате активно велась с начала 2017 г.
Полученные по итогам аудита международные сертификаты – подтверждение качества
продукции и эффективности работы предприятия.
Март. ЦКР «Форум» награждён Дипломом I степени за достижения в развитии
культурно-досуговой деятельности по итогам 2017 г. Директор ЦКР – Е. С. Емельянова.
Март.

В ЦКР «Форум»

прошла

VII территориальная

выставка

декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Нескучная жизнь: цветочная
фантазия». В её работе приняли участие 120 человек из 25 учреждений культуры и искусства
городского округа. Они представили на конкурс 301 работу. В номинации «Очарование
текстиля»

I место

заняла

руководитель

кружка

Е. М. Черных.

В номинации «Изобразительное искусство» – художник-постановщик Е. А. Петренко.

