1

г. Губкин, 2 квартал, 2018 год
1 апреля. В течение 3 четверти 2017 – 2018 учебного года в сборе макулатуры
приняли участие 89 % учащихся школ и 49 % воспитанников детских садов совместно с
родителями. Всего было собрано 40 т макулатуры – более 23 т – школами, более 16 т –
детскими садами.
1 апреля. За I квартал 2018 г. на территории Губкинского городского округа введено
всего в эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 11820 кв. м.
3 апреля.

Управляющий

директор

Лебединского ГОКа

О. Ю. Михайлов

стал

лауреатом премии им. Алексея Угарова за 2017 г. в номинации «Личный вклад».
4 апреля.

В ЦКР «Форум»

состоялся

ежегодный

территориальный

конкурс

чтецов «Злато слово». В нём приняли участие представители городских и районных
Домов культуры и Центров культурного развития городского округа. Со сцены прозвучали
произведения о малой Родине, стихи собственного сочинения, отрывки из художественных
произведений авторов-классиков и современности. Гран-при конкурса получил работник
Лебединского ГОКа Андрей Тулинов.
5 апреля. В выставочном зале ЦКР «Форум» открылась выставка декоративноприкладного и изобразительного искусства «Пасхальный перезвон». В её работе приняли
участие руководители и воспитанники кружков народного творчества, мастера-умельцы,
народные

мастера

Белгородской области,

ученики

воскресной

школы

Спасо-

Преображенского кафедрального собора, воспитанники Детской художественной школы.
Представленные на выставке работы выполнены в самых разнообразных техниках.
6 апреля. В СК «Горняк» состоялся фестиваль физкультурно-оздоровительного
комплекса ГТО среди воспитанников детских дошкольных учреждений. Праздник открыла
заместитель главы администрации С. Н. Жирякова. Перед началом соревнований состоялась
церемония награждения, в которой приняли участие первый заместитель начальника
управления образования С. Н. Щетинина и начальник управления молодёжной политики,
физкультуры и спорта С. И. Анпилов. Более 30 воспитанников детских садов округа
получили золотые значки ГТО за успешную сдачу нормативов. Далее участники фестиваля
соревновались в беге на 30 м, прыжках в длину и гимнастике.
7 апреля. Исполнилось 95 лет со дня поднятия на поверхность земли первого керна –
образца Курской железной руды (1923 г.).
7 апреля. В бассейне «Дельфин» состоялись соревнования по плаванию в зачёт
XVIII Спартакиады Комбината КМАруда. Каждый цех предприятия выставил команду,
состоящую из 3 мужчин и 1 женщины. Спортсмены проплыли вольным стилем 50 м. Первой
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финишировала команда «Шахта – I» в составе Евгения Борисова, Александра Бабанакова,
Ивана Маренкова и Галины Шевцовой.
9 апреля. Лебединский ГОК стал лауреатом Всероссийского конкурса «Здоровье и
безопасность – 2017» в номинации «Высокоэффективные решения в области профилактики и
реабилитации здоровья работников».
12 апреля.

По

ул. Мира, 20 а

состоялось

торжественное

открытие

Центра

молодёжных инициатив. В адрес молодых губкинцев прозвучали поздравления от главы
администрации А. А. Кретова, председателя Совета депутатов А. П. Гаевого, начальника
управления культуры Белгородской области К. С. Курганского, заместителей главы и
должностных лиц администрации, руководителей строительных и подрядных организаций,
жителей города, представителей духовенства. Затем состоялась экскурсия по обновлённым
помещениям. Директор ЦМИ – С. С. Шашков.
12 апреля. На базе Троицкой школы прошёл региональный этап Всероссийского
конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь».
Исследовательские

работы

В 1 туре

и

конкурса

творческие

приняли

проекты

участие

были

317 человек.

представлены

по

направлениям: астрономия, химия, языкознание, краеведение, культурология, археология,
генетика, здоровый образ жизни. По итогам 1 этапа конкурса 78 участников стали его
лауреатами.
12 апреля. На базе средней школы № 1 состоялся муниципальный семинар для
руководителей школ города – «STEAM-образование в современной школе: необходимость и
преимущество». Во время теоретической части состоялся обмен опытом работы по
реализации STEAM-технологий. В практической части семинара были показаны фрагменты
интегрированного занятия «Мировая рыночная экономика» и элективного курса «Создаём
сайт в Интернете». Завершилось мероприятие подиум-дискуссией, в ходе которой участники
обменялись мнениями о проблемах современной школы.
12 апреля. На центральной площади города прошёл праздник «Покоряя губкинское
небо», посвящённый Дню космонавтики. В нём приняли участие любители авиамодельного
спорта, юные конструкторы, их педагоги и сотни зрителей. Преподаватели Станции юных
техников Юрий Дюкарев и Владимир Никитин дали мастер-классы по запуску самолётов и
воздушных

змеев.

Сотрудники

ЦКР «Форум»

провели

с

участниками

праздника

космическую викторину. Закончилось мероприятие запуском ракеты.
17 апреля. В ЦКР «Строитель» состоялась вечер-встреча «На звёздных и земных
орбитах». На мероприятие был приглашён майор Воздушно-космических сил РФ, инженериспытатель

космодрома «Плесецк»

Р. В. Милехин.

Роман Владимирович

рассказал
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старшеклассникам средней школы № 12 о том, что он является выпускником их школы. Его
учителями-наставниками были А. П. Кодолова и П. В. Никитин. Большой интерес вызвал у
учащихся рассказ майора о службе на космодроме, о запусках межконтинентальных ракет.
17 апреля. В ЦКР «Форум» состоялся вечер танцев «Когда в душе живёт весна».
Главными участниками мероприятия стали родители и дети, занимающиеся бальными
танцами в ансамбле «Дебют». Руководитель коллектива Марина Родионова дала мастеркласс для всех присутствующих на основе простых шагов латиноамериканских танцев. В том
же ритме прошло выступление вокального коллектива «Ретро».
17 апреля. Сотрудники ЦКР «Строитель» провели экскурсию для учащихся гимназии
№ 6 в рамках реализации муниципального проекта «Создание положительного имиджа
востребованных

профессий

в отрасли

культуры

у

подрастающего

поколения

Губкинского городского округа». Мастер-классы для гимназистов подготовили джазмен
Александр Машков, артист Александр Харитонов, балетмейстер ансамбля танца «Другая
планета» Екатерина Рычкова, руководитель кружка Дома мастера Елена Черных. Обзорную
экскурсию по сцене провели Сергей Халанский и Андрей Горковенко.
17–19 апреля.

Экскурсии

для студентов

и

школьников

прошли по цехам

Лебединского ГОКа. Студенты Губкинского горно-политехнического колледжа посетили
дробильно-обогатительную

фабрику.

Для

учащихся

6 классов

школы

№1

профориентационные занятия состоялись в столовой. Ученики 8 – 9 классов школы № 1
побывали в ремонтно-механическом цеху.
18–19 апреля. Во Дворце детского творчества состоялся танцевальный конкурс среди
дошкольных образовательных учреждений «Хрустальный башмачок». Гран-при конкурса
получил

хореографический

коллектив

детского

сада

№ 30 «Росинка».

В номинации «Народный танец» I место занял коллектив детского сада № 26 «Кораблик»,
в номинации «Современный

эстрадный

танец» – детского

сада

№ 16 «Дюймовочка»,

в номинации «Спортивный бальный танец» – детского сада № 29 «Золушка».
19 апреля. В Губкинском филиале БГТУ им. Шухова состоялась ХI Международная
научно-практическая

конференция «Молодёжь

и

научно-технический

прогресс».

Её

программа была рассчитана на широкий круг представителей науки, промышленности,
бизнеса, образования, государственных органов и учащихся из России, Эстонии, Армении,
Белоруссии, Казахстана, Украины, Донецкой Народной Республики и Сирии. Более
600 докладов из 23 вузов России и 18 вузов зарубежья были представлены в 5 томах
сборника материалов конференции, которые вручались авторам в этот день.
20 апреля. Исполнилось 90 лет А. А. Курчиной. Александра Алексеевна – ветеран
Комбината КМАруда, почти 30 лет она проработала в автоцехе, награждена медалью «За
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доблестный

труд

в Великой Отечественной войне».

В ЦКР «Лебединец»

именинница

принимала поздравления от детей, внуков, правнуков, представителей управления
социальной политики администрации, ветеранских организаций микрорайона Лебеди и
Комбината КМАруда.
20 апреля. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась премьера
спектакля «Сказка о царе Салтане» по одноимённому произведению А. С. Пушкина.
Режиссёр-постановщик театра Сергей Денисов полностью сохранил пушкинский слог.
Этнические

мотивы

в оригинальных

и

русский

головных

производственных

колорит

уборах,

цехов

использованы

декорациях,

театра.

Авторская

в костюмах

которые
музыкальная

персонажей,

изготовили
поэма

умельцы

композитора

Натальи Арситовой и аранжировщика Василия Иванченко создала атмосферу традиционного
русского города XVIII века.
20 апреля. Детский сад № 35 «Родничок» стал победителем регионального конкурса
по профилактике дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками дошкольных
образовательных

учреждений «Зеленый

огонёк – 2018»

в номинации «Дошкольные

образовательные учреждения городских округов и муниципальных районов». Заведующая
детским садом – Л. Л. Муханова.
20 апреля.

В ЦКР «Строитель»

состоялась

конкурсная

шоу-программа

среди

трудящейся молодёжи «На шпильках». Девушки состязались в 5 испытаниях: презентация,
конкурс «Женская

логика

в деле»,

конкурс-дефиле «Fantasy style»,

танцевальный

конкурс «Битва на каблуках», конкурс среди болельщиков «Знай наших». Гран-при
завоевали участницы команды «Незабудки» детского сада № 28 «Журавлик».
20 апреля.
службы России

В рамках
и

Дня

празднования

местного

100-летия государственной

самоуправления

специалисты

архивной

архивного

отдела

администрации городского округа пригласили на День открытых дверей студентов
Губкинского филиала БГТУ им. Шухова и горно-политехнического колледжа. Экскурсию по
архиву

провели

и. о начальника

отдела

Марина Курчина,

главный

специалист

Светлана Зиборова и ведущий специалист Наталья Харитонова.
21 апреля. В ЦКР «Форум» состоялся творческий вечер Детской музыкальной школы
№ 1, посвящённый 60-летию со дня её открытия. В нём приняли участие солисты и
творческие коллективы – победители Международных, Всероссийских и региональных
конкурсов. За большой вклад в обучение и эстетическое воспитание подрастающего
поколения многие педагоги были награждены Почётными грамотами и Благодарностями
Главы

администрации

Белгородской области.

округа,

Почётными

грамотами

управления

культуры
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21 апреля. В городском округе прошёл экологический субботник. В нём приняли
участие жители города и сельских населённых пунктов, предприятия и организации,
индивидуальные предприниматели, общественные организации, детские, юношеские и
студенческие движения, люди с активной жизненной позицией.
21–22 апреля.
администрации
направлениям,

В СК «Горняк»

состоялся

Губкинского городского округа
в котором

приняли

участие

XIII Межрегиональный
по

современным

1,5 тыс. танцоров.

Кубок Главы
танцевальным

76 хореографических

коллективов из Белгорода, Старого Оскола, Шебекино, Алексеевки, Курска, Воронежа,
Липецка и Губкина представили более 200 хореографических постановок в танцевальных
дисциплинах: бальный, народный и эстрадный танец, танцевальное шоу, восточный танец,
streetdance,

джаз,

модерн,

контемпорари.

Наш

город

в этом

году

представили

26 хореографических коллективов учреждений культуры и образования городского округа,
10 из которых заняли призовые места.
23 апреля. На центральной площади города состоялся межрегиональный фестиваль
народных промыслов и ремёсел «Рудинка». В нём приняли участие почти 400 мастеров из
Воронежской и Курской областей; Старооскольского городского округа; Алексеевского,
Борисовского, Валуйского, Грайворонского, Корочанского и Прохоровского районов.
В программу фестиваля вошли: выставка изделий народных промыслов, мастер-классы,
семинары, творческие мастерские.
23 апреля. Во Дворце детского творчества торжественно отметили День призывника.
В зале собрались учащиеся старших классов, студенты, ветераны войны и труда,
представители общественных организаций и 116 призывников. С добрыми напутствиями и
пожеланиями

в их

Д. В. Прочаковский,

адрес

выступили

военный

начальник
комиссар

отдела

молодёжной

В. А. Ансимов,

политики
участник

Великой Отечественной войны, ветеран Лебединского ГОКа В. С. Волога и др. Подарком
для призывников и гостей праздника стало выступление творческих коллективов
ЦКР «Строитель».
24 апреля. На базе СОК «Орлёнок» состоялся региональный семинар «Лето –
территория детского отдыха, оздоровления, творчества и фантазии». В его работе приняли
участие представители департамента образования Белгородской области, Белгородского
института развития образования, образовательных учреждений области и кандидат
исторических наук, руководитель Центра социализации, воспитания и неформального
образования «ФИРО» Х. Т. Загладина (Москва). В теоретической части семинара были
представлены лучшие программы организации летнего отдыха детей. Практический модуль
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состоял из мастер-классов педагогических работников учреждений дополнительного
образования.
25 апреля. В Губкинском филиале БГТУ им. Шухова прошла XIII муниципальная
научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги». Она стала площадкой
подведения итогов работы научных обществ в общеобразовательных учреждениях города и
района

за

2017 – 2018 учебный

год.

60 докладов

школьников

из

17 учебных

общеобразовательных учреждений округа были представлены экспертной комиссии по
направлениям:

культурология,

социально-экономические

и

физико-математические

дисциплины, лингвистика и литературоведение, краеведение и история, естествознание и
ЗОЖ.
25 апреля. В администрации городского округа состоялось заседание комиссии по
рассмотрению проектов под председательством главы администрации А. А. Кретова. По
итогам заседания принято решение о целесообразности открытия 18 новых проектов. Для
улучшения социальной жизни городского округа муниципальными учреждениями культуры,
образования и социальной политики инициировано 11 проектов. С целью повышения
эффективности

деятельности

администрации

округа,

руководителями

структурных

подразделений представлены 7 проектов.
25–27 апреля. В СОК «Орлёнок» прошёл конкурс-фестиваль «Безопасное колесо –
2018». В нём приняли участие 24 команды юных инспекторов движения из разных
муниципалитетов

Белгородской области.

3 дня

96 помощников

Госавтоинспекции

соревновались в знании Правил дорожного движения, умении водить велосипед, оказании
первой медицинской помощи, конкурсе рисунков и др. Ни одна команда не осталась
незамеченной и неотмеченной членами жюри.
26 апреля. На площади Скворцова состоялся митинг, посвящённый 32 годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС. На нём собрались чернобыльцы, их родные и близкие,
представители администрации городского округа, Совета депутатов, трудовых коллективов и
учебных заведений, общественных организаций. Открыл митинг глава администрации
А. А. Кретов. Его выступление продолжили военный комиссар В. А. Ансимов и заместитель
председателя Губкинской общественной организации «СоюзЧернобыль» И. Б. Тюгулев.
Память ушедших из жизни ликвидаторов губкинцы почтили минутой молчания.
26 апреля. В ЦКР «Форум» прошёл I Деловой форум предпринимателей «ТОСЭР –
приглашение к сотрудничеству». В его работе приняли участие должностные лица
городского округа, главы территориальных администраций, руководители промышленных,
строительных, сельскохозяйственных предприятий, предприятий торговли, банковских
учреждений, транспорта и связи Белгородской, Воронежской, Курской и других областей.
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Открыл мероприятие глава администрации А. А. Кретов. Его выступление продолжила
заместитель главы администрации по экономическому развитию Л. А. Сотник. Затем
представители бизнес-сообщества презентовали свои проекты.
27 апреля. Исполнилось 85 лет со дня добычи первого промышленного образца
богатой железной руды на шахте им. Губкина Коробковского месторождения (1933 г.).
27 апреля. В Музее истории КМА состоялась встреча под названием «Как это
было…», посвящённая 85-летию добычи первой руды на шахте им. Губкина. На ней
присутствовали ветераны Комбината КМАруда и первокурсники горно-политехнического
колледжа. Научный сотрудник музея Валентина Якимова познакомила гостей мероприятия с
самыми значимыми датами в истории освоения КМА. Студенты подготовили экскурс
в историю получения человеком железа с древних времён до наших дней.
28 апреля. На Аллею Трудовой Славы Белгородской области занесены трудовые
коллективы – АО «Комбинат КМАруда»,
больница»,

АО «Лебединский ГОК»

ОГБУЗ «Губкинская
и

ООО «Рудстрой»,

центральная
добившиеся

районная
наивысших

показателей в труде по итогам 2017 г.
28 апреля. На Аллею Трудовой Славы Белгородской области занесены передовики
производства – начальник

производственно-технического

отдела

МКУ «Управление

капитального строительства» Л. П. Мартынова и председатель первичной профсоюзной
организации АО «Лебединский ГОК» Б. В. Петров, добившиеся наивысших показателей
в труде по итогам 2017 г.
29 апреля. Впервые в ЦКР «Форум» прошёл интерактивный класс-концерт для самых
маленьких зрителей «Звуки домашних животных». Для малышей от 1,5 до 3 лет был
подготовлен импровизированный детский зрительный зал с удобными креслами и мягкой
игровой зоной. В репертуар концерта вошли детские песни про животных, музыкальные
игры, классические произведения для детей.
29 апреля. В ЦКР «Форум» состоялась премьера спектакля «Клиника» по пьесе
Рея Куни «Чисто семейное дело». В новом спектакле занят весь молодёжный состав
театра «Гротеск», которым руководит Ю. А. Бежин. Несмотря на то, что для многих актёров
это был первый спектакль в жизни, они прекрасно справились со своими актёрскими
задачами и донесли до зрителя всю динамику и позитив остроумной комедии.
30 апреля. В рамках празднования Дня Весны и Труда по улицам города прошёл
стилизованный велопробег «Маёвка». Более 70 человек стартовали от ЦКР «Строитель». На
финише в СОК «Орлёнок» их ждала развлекательная программа и чай со сладостями.
Апрель. В городском округе реализуется проект «Создание нового архитектурнопривлекательного облика многоквартирных жилых домов посредством проведения
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капитального ремонта». Его главной целью является улучшение условий проживания
граждан 5 многоквартирных жилых домов по ул. Мира, 5, 6 ,10; Кирова, 36; Белинского, 15.
1 мая. По инициативе профсоюзных организаций города на площади им. Ленина
прошла акция «Шаг в профессию». Её цель – рассказать жителям, особенно молодым людям,
обо всех возможностях обучения и работы в родном городе. Для этого на площади были
представлены выставки градообразующих предприятий, муниципальных организаций,
учебных заведений и мастеров искусств.
4 мая. Распоряжением Президента РФ В. В. Путина от 04 мая 2018 г. за № 100-рп
объявлена Благодарность коллективу АО «Лебединский ГОК» за достигнутые трудовые
успехи и высокие показатели в производственной деятельности.
6 мая. Исполнилось 50 лет со дня рождения В. И. Кочкового. Виктор Иванович –
воин-интернационалист, выполнявший интернациональный долг в Республике Афганистан
в 1986 – 1987 гг. За мужество и героизм 6 января 1988 г. награждён орденом Красной Звезды
посмертно.
8 мая. Исполнилось 5 лет со дня открытия монумента «Тыл – фронту» в честь
тружеников

тыла

в годы

Великой Отечественной войны

1941 – 1945 гг.

в сквере

на

ул. Лазарева (2013 г.).
8 мая. Волонтёры лицея № 5 навестили на дому фронтовика И. И. Курганова.
Илье Ивановичу без малого 95 лет. Он рассказал гостям о том, как был призван в армию,
воевал под Москвой, на Курской дуге, освобождал Украину, брал Берлин. Ребята поздравили
ветерана с Днём Победы и преподнесли ему букет цветов.
8 мая.

Патриотическая

акция «Спасибо

деду

за

Победу!»

прошла

в микрорайоне Лебеди. Более 950 человек пришли к мемориалу на ул. Гастелло: малыши из
детских садов № 12, 30, 31, учащихся школ № 7, 15, их родители, жители и гости
микрорайона, ветераны. Юные лебединцы читали стихи, пели песни военных лет, дарили
цветы и сувениры ветеранам. Со словами благодарности ко всем присутствующим
обратились ветераны Великой Отечественной войны В. М. Рожок и Я. И. Зеленских. По
традиции акция закончилась минутой молчания и возложением цветов к памятнику воинам
Великой Отечественной войны.
9 мая. Патриотический поисковый клуб «За Родину!» отпраздновал новоселье
в просторном здании по ул. Дзержинского, 121 а. Более 100 губкинцев, представители
администрации,

депутаты

Совета

депутатов,

руководители

и

работники

Комбината КМАруда, благодаря которому было отремонтировано помещение, пришли
разделить это радостное событие с членами поискового клуба. Открыл торжественную
церемонию глава администрации округа А. А. Кретов. С благодарственной речью выступил
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председатель общественной организации «Патриотический поисковый клуб «За Родину!»
Александр Юдин.
9 мая. Исполнилось 5 лет со дня открытия Памятника лебединцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны в микрорайоне Лебеди (2013 г.).
9 мая. Исполнилось 20 лет со дня открытия Аллеи Героев в центральном сквере
города по ул. Ленина (1998 г.).
9 мая.

В Губкине

прошли

митинги,

посвящённые

Дню Победы

в Великой Отечественной войне. Благодарные горожане возложили цветы у Вечного огня
в центральном сквере; в переулке Героев; у братской могилы советским воинам, погибшим
при освобождении Губкинского района; в сквере Шахтёрской славы; у Памятного знака,
установленного

в честь

памятника «Труженикам

работников «КМАстроя»,
тыла

1941 – 1945 г. г.»;

не

вернувшихся

с

войны;

у

в микрорайоне Лебеди – у памятника

погибшим на фронте землякам.
9 мая. В патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие 14600 человек.
С напутственным словом к губкинцам и гостям города обратился глава администрации
А. А. Кретов. Колонна прошла от центральной площади города по традиционному 30ти минутному маршруту. Возглавил движение автомобиль «Урал» автошколы ДОСААФ,
украшенный яркими баннерами. За ним шла колонна военной техники историкопатриотического клуба «Третье ратное поле». В строю 1 батальона волонтёры несли
портреты наших земляков – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и
других прославленных уроженцев Губкинской земли. Активное участие в шествии приняли
военно-патриотические клубы, кадетские, казачьи и юнармейские классы.
9 мая. Сотрудники ЦКР «Форум» приняли активное участие в праздновании
73 годовщины Великой Победы. Для губкинцев и гостей города они подготовили
акцию «Помним

и

гордимся:

ваша

Победа – это

наша

жизнь!»,

мастер-класс

по

изготовлению символа Дня Победы – георгиевской ленточки, конкурс «Караоке песен о
войне», патриотическую акцию «Свеча Памяти» и др.
9 мая.

Состоялся

традиционный

легкоатлетический

пробег,

посвящённый

Дню Победы. В нём приняли участие начинающие любители бега, легкоатлеты из клуба
любителей бега «КМА» и спортивного клуба «Вездеход». 25 бегунов стартовали у
памятника В. И. Ленину. Их напутствовал первый секретарь Губкинского райкома КПРФ
В. М. Чернов. Маршрут пробега проходил мимо мемориалов в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны. К ним участники пробега возлагали цветы. Финишировали
легкоатлеты у Вечного огня в сквере Героев.
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9 мая. Члены клуба «Велон» при ЦКР «Строитель» провели для губкинцев
велопробег, посвящённый Дню Победы. В нём приняли участие более 70 человек в возрасте
от

7 до 80 лет.

Маршрут

велопробега

пролёг

от

ЦКР «Строитель»

до

СОК «Орлёнок». Возглавили «Веломаёвку» заведующая отделом по работе с детьми и
молодёжью ЦКР Наталья Старикова и методист отдела, руководитель клуба «Велон»
Евгений Баранков. Они раздали участникам акции атрибуты советской эпохи: знамёна,
флаги, пионерские горны, значки. На финише всех участников велопробега ожидало
чаепитие.
9 мая. Работники Лебединского ГОКа приняли активное участие в праздновании
Дня Победы. На торжественном митинге в переулке Героев у братской могилы собрались
более 400 работников предприятия. Они почтили память павших минутой молчания,
выразили благодарность своим ветеранам и возложили к мемориалу сотни алых гвоздик.
Лебединцы наиболее массово приняли участие в шествии «Бессмертного полка». На главной
площади города повара Комбината питания Лебединского ГОКа угощали горожан
солдатской

кашей.

в ресторане «Лебедь»

Управляющий

директор

традиционный

предприятия

праздничный

Великой Отечественной войны – пенсионеров

О. Ю. Михайлов

приём

для

Лебединского ГОКа.

провёл

ветеранов

Маломобильных

ветеранов посетили на дому руководители и представители профсоюза подразделений, где
они работали, и вручили им памятные подарки.
9 мая. Автопробег в честь Дня Победы прошёл по улицам Губкина. Украшенные
машины съехались в микрорайоне Лебеди к памятнику воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, где состоялось возложение цветов. Под звуки клаксонов и
песен военных лет колонна стартовала. Приветствуя встречные автомобили и прохожих
звуковыми сигналами, по ул. Белгородской, Комсомольской и Чайковского проехала к
Вечному огню, где также состоялось возложение цветов. Далее маршрут автопробега пролёг
по ул. Кирова, Ленина, Маяковского, Преображенской, Севастопольской, Королёва и
Космонавтов.
11 мая. В библиотеке-филиале № 2 состоялся юбилейный вечер «Листает жизнь
прожитые страницы», посвящённый 30-летию Губкинской организации Всероссийского
общества слепых. Почётными гостями праздника стали и. о. председателя Региональной
организации Всероссийского общества слепых А. Д. Ковалёв и начальник управления
социальной защиты населения И. Н. Маклакова. Сотрудники библиотеки рассказали
присутствующим об основных вехах развития Губкинской местной организации ВОС.
Солисты Виктор Чуев, Алексей Харланов и вокальный ансамбль местной организации
ВОС «Зорюшка» порадовали зрителей интересной концертной программой.
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11 мая. В ЦКР «Форум» сотрудники Центральной городской библиотеки открыли
Марафон чтения фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь…», посвящённый 75летию Победы

в Курской битве.

На

праздник

пришли

ветераны

Великой Отечественной войны, люди старшего поколения, представители общественных
организаций, педагоги, библиотекари, школьники, молодёжь. С приветственным словом к
присутствующим обратился председатель Совета ветеранов В. В. Бородин. С интересными
сообщениями выступили учащиеся лицея № 5 Алексей Богданов и Дарья Данилова, дочь
военного корреспондента, ответственного секретаря дивизионной газеты «Сталинец»
В. К. Жилмостных А. В. Уколова, губкинская поэтесса и бард Г. В. Реброва. Музыкальным
сопровождением

праздника

стало

выступление

хора

ветеранов «Живая

память»

(ЦКР «Форум», руководитель О. Загороднева).
12 мая. «Выходной всей семьёй» собрал в ЦКР «Форум» любителей кино всех
возрастов. Для участников мероприятия организаторы подготовили кинопоказы, мастерклассы и квесты. Губкинцы пообщались с известным кинорежиссёром, сценаристом, актёром
Александром Адабашьяном

и

режиссёром-сценаристом

Анной Чернаковой,

которые

представили зрителям 2 картины – сказку для всей семьи «Жили-были мы» и фильм для
семейного просмотра «Собачий рай». Все желающие смогли принять участие в настоящих
кинопробах и театрализованной интерактивной игре «Тихо! Идёт репетиция».
12 мая.

В городском

Парке

культуры

и

отдыха

состоялся

I Открытый

межрегиональный музыкальный фестиваль «Губкин. Music-парк». Главная идея этого
мероприятия заключалась в том, чтобы подарить губкинцам очередные интересные
выходные, устроить настоящий семейный праздник. Вниманию зрителей были представлены
различные тематические площадки – вокальная, театральная, поэтическая, игровая, выставка
художников, спортплощадка «Муззаряд», ярмарка мастеров декоративно-прикладного
искусства и др. На главной сцене парка выступили солисты, ансамбли и дуэты из Губкина,
Старого Оскола, Курской и Воронежской областей.
13 мая. Исполнилось 70 лет со дня рождения А. А. Кретова – Главы администрации
Губкинского городского округа, Почётного гражданина г. Губкина и Губкинского района
(2003 г.), доктора экономических наук, профессора.
15 мая. В выставочном зале ЦКР «Форум» состоялось открытие выставки редких
фотографий из оцифрованного архива информационного агентства ТАСС «Культура
в объективе ТАСС». В уникальной коллекции, насчитывающей свыше 850 тыс. изображений,
собраны лучшие работы фотожурналистов агентства, которые были сделаны ими в разные
годы прошлого столетия. Ознакомиться с интересными работами пришли работники музеев
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и библиотек, Дворцов культуры и досуговых центров, губкинские художники, фотографы и
журналисты, гости из Старого Оскола.
15–17 мая. В СОК «Орлёнок» состоялся региональный форум «Дети-Онлайн». В нём
приняли участие школьники со всей Белгородской области. В течение 3 дней с ребятами
занимались

специалисты:

член

общественного

совета

при

Уполномоченном

при

Президенте РФ по правам ребёнка А. В. Ковалёва, уполномоченный по правам ребёнка
в Белгородской области Г. А. Пятых, инженеры по разработке технологий защиты детей
в Интернете из «Лаборатории Касперского», психологи, студенты из педагогического отряда
НИУ БелГУ. Для удобства работы форума были созданы отряды. Подростки участвовали
в творческих и образовательных мероприятиях, викторинах и квестах, готовили доклады,
проводили проектную работу.
16 мая. В ЦКР «Форум» состоялся отчётный концерт «народного» коллектива
эстрадного танца «Стиль» под названием «Круче всех!» В этот день на сцену вышли более
80 танцоров,

самому

младшему

из

которых

3 года.

Руководитель

коллектива

Анжелика Воробьёва включила в программу концерта лучшие фрагменты исполненных
ранее композиций, который зрители приветствовали нескончаемыми аплодисментами.
17 мая. Исполнилось 15 лет со дня открытия в микрорайоне Журавлики Дворца
спорта «Кристалл» (2003 г.).
17 мая.

В ЦКР «Форум»

перед

губкинцами

выступила

известная

певица

Тамара Гвердцители с концертной программой «По небу босиком». Она исполнила
музыкальные новеллы с участием Московской мужской еврейской капеллы под
руководством Александра Цалюка и Квартета Евгения Борца. Легендарные хиты из разных
творческих периодов и сравнительно новые песни прозвучали в её исполнении на разных
языках. После концерта Тамара Михайловна встретилась с журналистами местных СМИ и
поделилась своими впечатлениями от встречи с губкинскими зрителями.
17 мая.

В ЦКР «Строитель» состоялся отчётный

концерт

студии

эстрадного

пения «Парадиз». В роли ведущей выступила руководитель ансамбля Е. А. Севрюкова. На
сцене продемонстрировали своё мастерство все составы творческого коллектива — от самых
маленьких (3 – 4 года) до взрослых. Со словами особой благодарности к педагогу обратились
родители воспитанников. Лошкарёв Дмитрий, Глущенко Анастасия, Маматова Елена в этом
году покидают коллектив. На память Елене Анатольевне они подарили символическое
семейное дерево со своими фотографиями.
17–19 мая. В бассейне «Дельфин» прошёл III Открытый чемпионат города по
плаванию на призы Лебединского ГОКа. В нём приняли участие более 300 спортсменов со
всей Белгородчины. Результаты пловцов фиксировались новой электронной системой
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хронометража, затраты на приобретение которой взяла на себя компания «Металлоинвест».
Самые быстрые и техничные спортсмены в разных возрастных категориях получили призы
Лебединского ГОКа: кубки победителей, медали, дипломы, ценные подарки.
18 мая. На стадионе «Труд» состоялся I муниципальный этап ежегодного областного
смотра-конкурса добровольных пожарных дружин. В нём приняли участие 20 команд. Их
представили

главы

сельских

территориальных

администраций,

главные

инженеры

предприятий и другие ответственные лица. Участники конкурса показали умение
в обращении с ранеными, быстро развернули пожарные рукава и поразили струёй очаг
возгорания,

пробежали

универсальную

эстафету.

Победу

одержала

команда

Комбината КМАруда.
18 мая. В краеведческом музее прошёл фестиваль «Музей встречает друзей»,
посвящённый Международному дню музеев. 1 половина фестивального дня была посвящена
детям. Воспитанники детского сада «Игрушка» совершили интерактивное путешествие по
экспозициям. Школьников ждала встреча с историей Великой Отечественной войны –
воспоминаниями ветеранов, стихами и песнями военных лет. На открытой площадке у музея
работала интерактивная фотозона «В крестьянской избе». Во 2 половине дня музей
распахнул двери для дарителей. В акции «Дар музею – дар потомкам» приняли участие
известные в городе люди, которыми в разное время были переданы в дар музею различные
экспонаты.
18 мая. Во Дворце детского творчества торжественно подвели итоги зимнего
спортивного сезона среди юных губкинских фигуристов, хоккеистов и лыжников. В актовом
зале собрались воспитанники ДЮСШ № 1, их тренеры, родители. С окончанием сезона
спортсменов поздравил начальник управления молодёжной политики, физкультуры и спорта
С. И. Анпилов. Победителям и призёрам соревнований различных уровней он вручил
почётные грамоты и сувениры. С успешным завершением сезона юных спортсменов
поздравила директор ДЮСШ № 1 Е. В. Олейник.
20 мая. Состоялось торжественное открытие детского акваклуба «Осьминожки» по
ул. Дзержинского, 115 б. В нём могут заниматься дети от 2 месяцев до 6 лет. Занятия длятся
30 мин и проходят в 2 форматах: с инструктором, с родителем. После занятий можно
отдохнуть,

покушать

и

поиграть

в комнате

ожидания.

Директор

акваклуба –

Александра Миронова.
21 мая.

Во

Дворце

детского

творчества

завершился

II муниципальный

фестиваль «Зажги свою звезду!» В 9 конкурсах профессионального мастерства приняли
участие 66 педагогов из 44 образовательных учреждений городского округа. Церемонию
награждения победителей и призёров провела начальник управления образования
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В. К. Таранова. Дипломом победителя муниципального конкурса «Учитель года – 2018»
награждена учитель химии средней школы № 16 Н. П. Горбунова. Абсолютным победителем
признана учитель математики лицея № 5 И. И. Дружинина, ставшая призёром областного
конкурса «Учитель года – 2018».
22 мая.

Во

Дворце

детского

творчества

подвели

итоги

муниципального

проекта «Макулатуру собираем – природу охраняем». В нём приняли участие около
15 тыс. человек. Совместными усилиями детей, родителей, учителей и воспитателей было
собрано более 172 т макулатуры. Грамоты управления образования получили школьники,
ставшие

победителями

и

призёрами

в муниципальном

конкурсе

социальной

рекламы «Экодесант», конкурсах рисунков, плакатов и баннеров, мастер-классах и выставкеярмарке «Вторсырьё». Детские сады и школы, собравшие наибольшее количество
макулатуры, получили от ООО «Чистый край» денежные сертификаты, а самые активные
ребята – грамоты и призы.
22 мая.

В ЦКР «Строитель»

ансамбля «Аэлита»

под

состоялся

названием «Музыка

отчётный
любви».

концерт
Руководитель

вокального
ансамбля

Е. А. Кононыхина подобрала репертуар, соответствующий названию концерта. Со сцены
звучали песни о любви. Со словами благодарности творческому коллективу и его
руководителю выступила директор ЦКР Е. А. Пикалова. Она же вручила грамоты
управления культуры и благодарственные письма ЦКР «Строитель» участникам коллектива.
23 мая. Почётным знаком Белгородской области «Материнская слава» II степени
награждена Н. В. Алексеева – домашняя хозяйка.
23 мая. Почётным знаком Белгородской области «Материнская слава» III степени
награждена Н. Е. Ционель – воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 2 «Ромашка».
23 мая.

Почётной

грамотой

Губернатора

Белгородской области

награждён

Н. В. Астахов, Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района за большой вклад
в развитие

и

укрепление

социально-экономического

потенциала

Губкинского городского округа Белгородской области.
23 мая. В Губкине появилась Аллея отличников. Во дворе средней школы № 1 её
заложили

учащиеся

школы

и

их

шефы – работники

Комбината КМАруда.

В ходе

мероприятия совместными усилиями было высажено 65 саженцев туи пирамидальной и
шаровидной, можжевельника и спиреи низкорослой. В месте закладки аллеи установлен
памятный знак: «Аллея отличников учёбы, спорта и труда высажена учениками средней
школы № 1 совместно с работниками АО «Комбинат КМАруда» в честь 65-летия основания
АО «Комбинат КМАруда» 23 мая 2018 г.»
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23 мая. В Центральной городской библиотеке прошёл конкурс художественного
чтения «Эхо войны и память сердца», посвящённый празднику Великой Победы и 75летию битвы

на

Курской дуге.

В нём

приняли

участие

представители

горно-

политехнического колледжа, школы № 1 и гимназии № 6. На суд зрителей и жюри ими было
представлено 15 произведений о Великой Отечественной войне. Лучшими чтецами признаны
Елизавета Волкова и Ирина Черных (школа № 1), Ульяна Шокова (гимназия № 6),
Иван Фёдоров (горно-политехнический колледж). Все участники конкурса были награждены
дипломами и грамотами.
24 мая. В Музее истории КМА прошла межрегиональная научно-практическая
конференция на тему «Миссия КМА в историческом и социально-экономическом развитии
региона и России», посвящённая 85-летию добычи первой руды КМА. Участников
конференции приветствовали заместитель начальника управления культуры администрации
Н. Н. Фарафонова и председатель Совета директоров НИИКМА, кандидат технических наук
А. М. Бабец. После пленарного заседания, на котором выступили заведующая музеем
Т. В. Золкина, член Союза журналистов России, член Российского общества историковархивистов

В. А. Вербкин

(Старый Оскол)

и

начальник

технического

отдела

Комбината КМАруда А. А. Лаптев, участники конференции продолжили работу в секциях.
24 мая. Последний звонок прозвенел для 813 учащихся 9-х классов и 415 учащихся
11-х классов школ городского округа (320 из них – выпускники городских школ).
24 мая. В честь Дня славянской письменности и культуры в городе прошли
праздничные

мероприятия.

Утром

в Спасо-Преображенском

кафедральном

соборе

Божественную литургию возглавил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний
в сослужении благочинного I Губкинского округа, настоятеля Спасо-Преображенского
кафедрального собора протоиерея Евгения Сапсая и настоятелей городских храмов. Вечером
на центральной площади города состоялся праздничный концерт «И будет славить Русь
родная Святых апостолов славян» с участием мастеров искусств, хоров, фольклорных
коллективов.
24 мая. В выставочном зале ЦКР «Форум» подвели итоги VIII традиционного
фотоконкурса «В

старину

Белгородской области.

бывало...»,

47 участников

в номинациях: «Традиционная

посвящённого

конкурса

культура»,

«Лица

представили
моей

малой

65-летнему юбилею
более

200 фотографий

родины»,

«Природа»,

«Талантливая Белгородчина», «Песня в камне». Все работы получили высокую оценку
жюри,

которое

возглавил

главный

художник

заслуженный работник культуры РФ Н. Т. Бантюков.

администрации

городского округа,
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25 мая. Во Дворце детского творчества состоялось торжественное собрание в честь
Дня

российского

предпринимательства.

14 тыс. предпринимателей,

более

В городском округе

3,5 тыс. предприятий

малого

насчитывается
и

среднего

более
бизнеса.

Заслуженные награды тем, кто достиг наибольших успехов в бизнесе, вручила заместитель
главы

администрации

по

инвестиционной

политике

и

экономическому

развитию

Л. А. Сотник. Поздравили предпринимателей начальник управления продаж малому бизнесу
Белгородского отделения Сбербанка К. И. Фёдорова и президент Губкинской торговопромышленный палаты С. И. Котенёв. Музыкальным подарком для всех присутствующих на
вечере стал праздничный концерт.
26 мая. В СК «Горняк» прошли I семейные Олимпийские игры. В них приняли
участие более 150 семей. Программа соревнований была рассчитана на родителей и детей
всех возрастов. В конкурсе «Забег в ползунках» лучшими среди 23 участников стали
полугодовалые Варвара Ширинкина и Макар Куликов. Двухлетний Демид Ушаков первым
справился с дистанцией в «Забеге малышей». Семейными командами-победителями стали:
в хоккее

на

траве – семья Коротких;

в соревнованиях

по

уличному

баскетболу –

семья Дудкиных; в стрельбе из электронного оружия – семья Харитоновых; в настольном
теннисе – семья Рукавицыных; в дартсе – семья Арбузовых.
28 мая. В Аллее Героев у Вечного огня состоялся митинг, посвящённый 100летию Пограничных войск России. В нём приняли участие офицеры запаса, участники
локальных военных конфликтов, представители органов местного самоуправления,
общественных организаций городского округа. Открыл и провёл митинг председатель
Совета депутатов Андрей Гаевой. С юбилейной датой губкинцев поздравили председатель
первичной

общественной

Александр Данников,

депутат

организации
окружного

ветеранов-пограничников
Совета

депутатов,

майор

Губкина
в отставке

Владимир Чернов, военный комиссар Владимир Ансимов. По традиции участники митинга
минутой молчания почтили память погибших пограничников и возложили цветы к
подножию мемориала.
28 мая. По ул. Железнодорожная, 2 открылся первый в Белгородской области Центр
технической поддержки «БЕЛАЗ» по обслуживанию большегрузных карьерных самосвалов.
Теперь горнодобывающие предприятия имеют возможность ремонтировать карьерную
технику в максимально быстрые сроки и получать качественное сервисное обслуживание.
29 мая. В ЦКР «Строитель» состоялось торжественное закрытие муниципального
творческого проекта «Горница мастеровая». В мероприятиях проекта принимали участие
педагоги общеобразовательных школ и дополнительного образования, воспитатели
дошкольных

учреждений, мастера декоративно-прикладного творчества

учреждений
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культуры. В рамках реализации проекта проводились мастер-классы и творческие
лаборатории по следующим направлениям: традиционная народная кукла (мастер
И. Н. Харитонова),

традиционная

театральная

кукла

(Е. В. Черных),

лозоплетение

(С. В. Потёмкин), кружевоплетение на коклюшках (Г. И. Жбанова). Итогом работы стала
обширная выставка творческих работ участников проекта и вручение сертификатов.
29 мая.

Исполнилось

65 лет

со

дня

основания

АО «Комбинат КМАруда»,

единственного в регионе КМА предприятия по добыче и обогащению железной руды
подземным способом. За всю свою историю им добыто более 150 млн т кварцитов
(6,3 % общих балансовых запасов, которые в настоящее время до глубины 250 –
400 м составляют

2,3 млрд т).

С

2015 г.

управляющий

директор

предприятия –

С. С. Солодянкин.
30 мая. По ул. Дзержинского, 92 открыт новый продуктовый магазин «Правильная
корзинка». Эти магазины давно стали популярными в Воронежской, Липецкой, Тамбовской,
Орловской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Курской и Рязанской областях. Секрет
популярности состоит в том, что производители предлагают покупателям большой выбор
продуктов и гарантируют контроль качества на всех этапах производства.
30 мая. В Доме народного творчества состоялся II территориальный конкурс
выставочных экспозиций по декоративно-прикладному и изобразительному искусству «АРТсувенир – 2018». В нём приняли участие 32 мастера декоративно–прикладного творчества из
26 учреждений культуры. Конкурсные работы оценивал художественно-экспертный совет
управления

культуры

администрации

городского округа

по

номинациям: «Визитная

карточка Губкинского края», «Лучший брендовый объект», «За верность традициям». Все
участники конкурса награждены дипломами.
31 мая. Исполнилось 60 лет со дня рождения Ю. Н. Жилина – Почётного гражданина
г. Губкина

и

Губкинского района

(2008 г.),

депутата

Совета

депутатов

аттракционов «Чудо-Юдо-Град»

состоялось

Губкинского городского округа.
31 мая.

На

территории

парка

торжественное открытие первой детской игровой площадки для детей с ограниченными
возможностями здоровья. На травмобезопасном покрытии площадки установлен большой
игровой комплекс: горки, карусели, качели, стол-песочница, сенсорный лабиринт, тренажёр,
тренажёр-роллер и др. На такой площадке вместе могут комфортно играть и здоровые дети,
и их сверстники с ограниченными возможностями здоровья.
1 июня. В администрации городского округа состоялось торжественное вручение
жилищных сертификатов 16 молодым семьям губкинцев. Будущих новосёлов приветствовал
первый

заместитель

главы

администрации

округа

И. Н. Черенков.

Со

словами
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благодарности выступила мать 3 детей Марина Мелихова. На данный момент 94 семьи
в городском округе получили жилищные сертификаты.
1 июня. В Международный день защиты детей в Губкинском театре для детей и
молодёжи состоялась премьера современной сказки «Как Кощей Бессмертный на Василисе
женился» по пьесе отечественного драматурга Юрия Боганова. Премьерная постановка была
представлена в 2 форматах: в классических декорациях на сцене театра, в малой выездной
форме

в городском

парке

аттракционов «Чудо-Юдо-Град».

Директор

театра –

Ирина Пьяных, режиссёр-постановщик – Сергей Денисов.
1 июня.

В парке

развлечений «Чудо-Юдо-Град»

состоялся

фольклорный

праздник «Как на нашей на завалинке». Для взрослых и детей его провели сотрудники Дома
народного творчества. В программу вошли народные игры, танцы под весёлые народные
песни, конкурсы, викторины, загадки. Наибольшее число участников собрал мастер-класс по
традиционной росписи.
4 июня. Постановлением Правительства Белгородской области от 04 июня 2018 г. за
№ 201 пп

г. Губкин

признан

самыми

благоустроенным

городом

I категории,

в номинации «Самый благоустроенный населённый пункт Белгородской области» он занял
II место.
6 июня. В сквере им. Пушкина сотрудники ЦКР «Строитель» провели акцию «Я
говорю

о

Пушкине-поэте».

Губкинцы

охотно

откликнулись

на

приглашение

культработников. На встречу пришли почитатели таланта великого поэта, молодые семьи с
детьми, ветераны труда, поэты и др. Методист ЦКР Людмила Милехина задавала
присутствующим вопросы о творчестве А. С. Пушкина, предлагала вспомнить яркие вехи его
жизни, прочесть любимые стихи или продолжить стихотворные строки. Все, кто поддержал
акцию, получили в подарок открытки со стихами поэта.
7–8 июня.
театрализованных

В Губкинском
мероприятий,

театре

для

детей

направленных

на

и

молодёжи

прошёл

профессиональную

цикл

ориентацию

выпускников губкинских школ и популяризацию профессии актёра на территории
Белгородской области.

Главными

героями

встречи

стали

студенты

3 – 4 курсов

Белгородского государственного института искусств и культуры. Губкинским зрителям они
представили свои дипломные проекты: «С любимыми не расставайтесь», «Фабричная
девчонка» по пьесам А. Володина, «Виндзорские насмешницы» по пьесе У. Шекспира.
Режиссёр-постановщик театра Сергей Денисов провёл экскурс в историю мирового театра и
рассказал о влиянии сценического искусства на культурное развитие общества.
8 июня. В ЦКР «Форум» состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню
социального работника. На нём присутствовали работники социальных служб, ветераны
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отрасли, представители общественных организаций. Всех собравшихся поздравила с
праздником заместитель главы администрации С. Н. Жирякова. По традиции в этот день
были награждены лучшие представители профессии. Праздничную атмосферу в зале
поддерживали творческие вокальные и хореографические коллективы учреждений культуры.
С большого экрана на сцене о своей работе рассказывали и поздравляли коллег с праздником
социальные работники, не один год проработавшие в этой отрасли. Завершился вечер
песней «Пусть миром правит любовь» в исполнении вокальных ансамблей «Первая любовь»,
«Акцент» и «Акцентик».
9 июня. В ЦКР «Форум» состоялось награждение финалистов конкурса социальной
программы компании «Металлоинвест» – «Здоровый ребёнок». В этом году грантовый фонд
конкурса

в размере

1,3 млн руб.

разделили

18 губкинских

победителей

в номинациях: «Раздвигая границы», «Марафон здоровья», «Будь здоров».
9 июня. В преддверии Дня России в Центре молодёжных инициатив получили свои
первые паспорта 13 подростков, достигших 14 лет. Главный документ гражданина России им
вручила инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД РФ по г. Губкину Светлана Юрина.
С

напутственным

словом

выступил

председатель

Избирательной

комиссии

городского округа Антон Кулёв. Он подарил юным губкинцам брошюры с текстом
Конституции Р Ф.

Представитель

совета

сторонников

партии «Единая

Россия»

Алексей Шарпило пожелал подросткам жить достойно, хорошо учиться и творить добрые
дела на благо общества.
12 июня. В Губкине прошла акция «С чего начинается Родина?», посвящённая
Дню России. В ней приняли участие 30 коллективов из общеобразовательных школ, детских
садов, учреждений культуры и социальной политики. В течение дня на светодиодном экране
демонстрировались видеоролики, в которых участники акции исполняли песню «С чего
начинается Родина?» (музыка В. Баснера, слова М. Матусовского). Во время вечернего
праздничного концерта в песенном флешмобе приняли участие все жители и гости нашего
города, исполнив вместе эту легендарную песню.
14 июня. На стадионе СК «Горняк» состоялся большой спортивный праздник,
посвящённый предстоящему чемпионату мира по футболу в России. В нём приняли участие
любители футбола всех возрастов. Основным действом праздника стала игра футбольной
команды ветеранов «Лебединец» и юношеской сборной отделения футбола ДЮСШ № 3,
которая закончилась со счётом 3 : 3. Присутствующие на празднике 13 команд пришкольных
лагерей в перерыве между таймами участвовали в конкурсной программе на тему футбола.
Победу одержала команда лагеря школы № 16.
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15 июня. В выставочном зале ЦКР «Форум» состоялась персональная выставка
живописи В. В. Чернова – «Страницы жизни Родины моей». Владимир Васильевич живёт и
трудится в Старом Осколе, он художник-самоучка, в недавнем прошлом – лётчик малой
авиации. Писать маслом начал с 1982 г., но тогда это было только хобби в свободное от
работы время. Сегодня же он постоянно принимает участие в различных выставках и
фестивалях. Темы его работ – пейзажи и картины на тему Великой Отечественной войны.
15 июня.

Исполнилось

75 лет

с

начала

строительства

железной

дороги

Старый Оскол – Ржава (1943 г.).
15 июня. В ЦКР «Форум» состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню
медицинского работника. Открыла торжество заместитель главы администрации округа
С. Н. Жирякова. Череду поздравлений продолжили главный врач ЦРБ И. В. Кротова и
главный врач городской детской больницы О. В. Касьяненко. В ходе празднования
состоялась церемония награждения лучших медицинских работников. Были вручены
нагрудные знаки «Отличник здравоохранения РФ», Почётные грамоты и Благодарности
Министерства здравоохранения, Благодарности председателя Белгородской областной
Думы,

Почётные

грамоты

и

Белгородской области,

Почётные

городского округа,

также

а

Благодарности
грамоты

Благодарность

и

департамента

Благодарности
Белгородского

главы

здравоохранения
администрации

областного

профсоюза

медицинских работников. В праздничном концерте приняли участие лучшие губкинские
артисты.
16 июня. Исполнилось 55 лет со дня рождения С. А. Андреева. Сергей Алексеевич –
воин-интернационалист, выполнявший интернациональный долг в Республике Афганистан
в 1982 – 1983 гг. Погиб при выполнении боевого задания.
21 июня. В Международный день йоги в парке развлечений «Чудо-Юдо-Град»
состоялся тематический тренинг «Станиславский и йога». Сертифицированный инструктор
по хатха-йоге и актриса Губкинского театра для детей и молодёжи Анна Лего рассказала
всем принявшим участие в занятии губкинцам, что общего у йоги и актёрского мастерства,
прочитала лекцию «Секреты эффективности йоги», постаралась научить их концентрации
внимания, пластике и гармонизации внутреннего «Я».
21 июня. Накануне Дня памяти и скорби на площадке перед ЦКР «Строитель»
прошли поэтическая акция «Строка, опалённая войной» и патриотическая акция «Свеча
в окне». В них приняли участие губкинцы разных возрастов, неравнодушные к памяти тех,
кто защищал страну в годы Великой Отечественной войны и сохранил для нас мир.
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21 июня. В пятом часу утра над карьером Лебединского ГОКа пролетел редкий
метеорит. Событие стало сенсацией. Очевидцы этого происшествия констатировали, что
внезапная и яркая вспышка была очень впечатляющей.
22 июня. Спасо-Преображенский кафедральный собор посетили высокие гости из
Москвы. Инспектора (ревизора) отдела финансирования и аудита Центрального округа
ФСВНГ подполковника Н. Н. Чернышевича и майора Е. В. Бакаенко сопровождал начальник
ОВО по г. Губкину филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области»
А. Д. Лубышев. Настоятель собора протоиерей Евгений Сапсай рассказал гостям об истории
храма, его строительстве, росписи, наиболее почитаемых святынях. Посетив верхний,
нижний и крестильные храмы, музей, гости выразили восхищение его великолепием.
22 июня. У всех мемориалов Великой Отечественной войны городского округа
состоялись митинги и возложение цветов, посвящённые Дню памяти и скорби.
В мероприятиях приняли участие тысячи губкинцев – все те, кому дорога память о нашей
истории. Более 16 тыс. наших земляков ушли на фронт, 9685 из них отдали свои жизни за
Родину.
22 июня. Самый многолюдный митинг в День памяти и скорби состоялся у
Вечного огня

в Аллее Героев.

На

нём

присутствовали

епископ

Губкинский

и

Грайворонский Софроний, благочинный I Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай,
должностные лица администрации, депутаты Совета депутатов городского округа, делегации
предприятий и организаций, студенты учебных заведений, курсанты военно-патриотических
клубов, жители города. Минутой молчания все присутствующие почтили память не
вернувшихся с полей сражений, замученных в фашистской неволе, погибших от голода
лишений, всех ветеранов, ушедших из жизни. В завершение митинга состоялось возложение
цветов к Вечному огню.
22 июня. В День памяти и скорби в краеведческом музее прошла акция памяти для
представителей разных поколений. Воспитанники детского сада «Белоснежка» рассмотрели
выставки военной тематики, подержали в руках обмундирования солдат, прочитали стихи о
войне.

Отдыхающие

посмотрели

кадры

Комплексного
немецкой

центра

кинохроники

социального
времён

обслуживания

населения

Великой Отечественной войны,

познакомились с воспоминаниями земляков об оккупации, вспомнили рассказы своих
близких о жизни на территории края в то время. Завершилась акция возложением цветов к
памятнику в переулке Героев.
23 июня. На площади им. Ленина состоялся Выпускной бал. 415 вчерашних
школьников открыли торжество парадным шествием. Их приветствовали руководители
администрации городского округа, депутаты Совета депутатов, главы территориальных
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администраций, руководители предприятий, представители общественных организаций,
духовенства. Глава администрации А. А. Кретов вручил аттестаты с отличием и медали «За
особые успехи в учении» 110 юношам и девушкам, а также сборник «Интеллектуалы
губкинской земли», вымпел – символ родного города и Благодарственное письмо Главы
администрации лично каждому выпускнику. На торжественном событии чествовали и тех,
кто наилучше показал себя в творчестве и спорте. Праздник продолжился концертными
номерами, танцевальными флешмобами, вокально-хореографической композицией «Гимн
выпускников», в завершение которой выпускники выпустили в небо воздушные шары.
24 июня. В Центре молодёжных инициатив состоялся мастер-класс по актёрскому
мастерству «Театр вокруг нас». Для жителей города и гостей из Старого Оскола его провёл
режиссёр-постановщик Губкинского театра для детей и молодёжи Сергей Денисов.
Тематический тренинг организован в рамках творческого проекта театра «Ближе к зрителю».
Гости встречи прослушали лекцию, опробовали на себе целый ряд индивидуальных и
групповых упражнений на развитие дыхательной системы, концентрацию внимания,
раскрепощение и мгновенный выход из зоны комфорта.
25 июня.

В честь Дня молодёжи в Центре молодёжных инициатив прошло

награждение самых активных и инициативных юношей и девушек городского округа. Их
поздравили заместитель главы администрации С. Н. Жирякова и начальник управления
молодёжной политики, физкультуры и спорта С. И. Анпилов. Благодарственные письма
главы администрации округа получили 19 человек, Благодарность управления молодёжной
политики

области – 6.

Многие

представители

губкинской

молодёжи,

работающие

в различных отраслях нашего города, награждены Почётными грамотами управления
молодёжной политики, физкультуры и спорта.
25 июня.

По

итогам

2017 г.

г. Губкин

вошёл

в число

лидеров

рейтинга

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации.
29 июня. На базе отдыха «Лебедь» Лебединского ГОКа прошёл IX туристический
слёт работников предприятия. В нём приняли участие около 200 любителей активного образа
жизни. В программе соревнований: представления команд, конкурс поваров, пляжная
эстафета, стрельба, туристическая полоса, метание гранаты, конкурс художественной
самодеятельности. Грамотами, памятными кубками и призами были отмечены победители
в каждой номинации.
Июнь.

За

I полугодие

в эксплуатацию 27769 кв. м жилья.

2018 г.

на

территории

городского округа

введено

