г. Губкин, 3 квартал, 2018 год
1 июля. За I полугодие 2018 г. на территории Губкинского городского округа введено
в эксплуатацию 27769 кв. м жилья.
1 июля. В Губкинской городской детской больнице внедрён проект «Передача части
функций врача-педиатра участкового среднему медперсоналу посредством создания
кабинета доврачебной медицинской помощи» в рамках федерального проекта «Бережливая
поликлиника». В результате перераспределения функций между врачами и средними
медицинскими работниками время работы врача-педиатра участкового непосредственно с
пациентами увеличилось в 1,5 раза.
1 июля.

Поликлиника

проект «Бережливая

№1

поликлиника».

Губкинской ЦРБ
В здании

включилась

медицинского

во

Всероссийский

учреждения

произошли

заметные изменения: обновился вестибюль, внедрена современная система обратной связи с
посетителями, систематически обрабатывается и анализируется поступающая информация.
Новый подход к организации медицинского обслуживания позволит ускорить запись на
приём к врачу, сократить время ожидания в очередях, повысить качество обслуживания
пациентов.
3 июля.

В ЦКР «Форум»

состоялось

торжественное

открытие

выставки

компьютерных репродукций «Шедевры мировой живописи». 117 картин представлены
в 3 направлениях живописи: «Детский портрет», «Джованни Джотто: итальянская живопись
раннего Средневековья», «Маньеризм: от идеализма эпохи Возрождения к романтизму и
реализму».
4 июля.

В ЦКР «Форум»

состоялось

заседание

Совета

технологическому развитию области. Его провёл губернатор

по

инновационно-

Белгородской области

Е. С. Савченко. О перспективах развития городского округа в условиях полученного статуса
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) рассказал глава
администрации округа А. А. Кретов.
7 июля. На городском пруду прошли соревнования по летней рыбной ловле для
работников Лебединского ГОКа. В них приняли участие 16 команд, по 3 человека в каждой.
В отдельной номинации боролись ветераны комбината. В командном зачёте I место заняла
команда обогатительной фабрики, вытащив на берег 4 кг 235 г рыбы.
11 июля. В преддверии 75-летия годовщины Курской битвы работники управления
социальной политики администрации городского округа посетили на дому ветеранов этого
сражения:

А. И. Семёнова,

И. И. Курганова,

Н. Е. Овсянникова,

М. Е. Михайлова.

Заместитель начальника управления социальной политики Н. Н. Михайлусенко вручила им
поздравительные письма от губернатора Белгородской области Е. С. Савченко.

13 июля. Исполнилось 60 лет со дня открытия Центральной городской библиотеки
(1958 г.).
13 июля. Состоялось торжественное открытие Центра семейной медицины по
ул. Чайковского, 22. В 3-х этажном корпусе общей площадью 3445,8 кв. м расположены
32 офиса

врачей

общей

практики

(семейных

врачей)

и

отделение

медицинской

профилактики с Центром здоровья. В здании имеются процедурные, манипуляционные,
перевязочная, прививочный и смотровой кабинеты, кабинет неотложной помощи, приёма
маломобильных граждан и др. Кабинеты укомплектованы всем необходимым современным
медицинским оборудованием согласно табелю оснащения.
13 июля. К 65-летию АО «Комбинат КМАруда» вышла в свет книга члена Союза
писателей России Е. В. Прасолова «Комбинат КМАруда: вчера, сегодня, завтра». Книга
представляет собой связанную воедино серию кратких историко-эпических очерков,
рассказов и поэтических строк Евгения Прасолова об открытии и промышленном освоении
Коробковской железорудной залежи, о первых подземных работах на КМА.
13 июля. В ЦКР «Форум» состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню
металлурга

и

65-летию АО «Комбинат КМАруда».

Всех

представителей

трудового

коллектива предприятия поздравили с юбилеем руководитель администрации губернатора
области В. Н. Жданов, президент ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг»
Е. Б. Зубицкий,

Почётный

гражданин

Белгородской области,

Почётный

гражданин

г. Губкина и Губкинского района А. Н. Шумейко, глава администрации А. А. Кретов. В честь
юбилея предприятия выпущена памятная монета с изображением первого директора
комбината В. М. Кислова, которая вместе с ценными подарками была вручена трудовым
династиям. Впервые присвоено звание «Заслуженный работник АО «Комбинат КМАруда».
Его удостоен заместитель начальника производственно-технического отдела по горным
работам А. В. Плешков.
13 июля. На центральной площади города состоялась торжественная передача
автомобилей «Лада Веста» передовикам производства АО «Комбинат «КМАруда». Ключи от
машин

получили

Игорь Марунчак,

проходчики
машинист

Роман Милохин,
буровой

установки

Анатолий Дудкин,
Олег Изотов,

Леонид Малаев,
дробильщик ДОФ

Степан Степанов и слесарь-ремонтник РМЦ Владимир Кучерявых.
13 июля. В ЦКР «Форум» прошло торжественное собрание Лебединского ГОКа,
посвящённое профессиональному празднику. В зале собрались передовики производства,
ветераны труда, руководство УК «Металлоинвест», представители администрации и
депутатского

корпуса

городского округа.

Председатель

Совета

директоров

компании «Металлоинвест» И. Я. Стрешинский и её генеральный директор А. В. Варичев

провели церемонию награждения. За достижения в труде Почётной грамотой Министерства
промышленности

и

торговли РФ

награждены

27 человек,

Почётными

грамотами

УК «Металлоинвест» – 14 тружеников комбината.
14 июля. На центральной площади города состоялся праздничный концерт с участием
звёзд

российской

эстрады – певицы

ГлюкоZы

и

группы «Корни»,

организованный

УК «Металлоинвест» в честь Дня металлурга.
14 июля. В честь Дня металлурга в Губкине прошёл II Фестиваль искусств «АРТОКНО». Он начался шествием персонажей киностудии «Союзмультфильм» от центральной
площади до городского парка, где для губкинцев и гостей города были организованы
различные мастер-классы, выступления артистов, зона экстремальных видов спорта,
танцплощадка, уличные спектакли, фудкорт и др. Подарком для горожан стало выступление
певца, композитора, чемпиона России по битбоксу Тараса Станина.
15 июля.

В сквере

им. Пушкина

губкинцы

отпраздновали

День

микрорайона Журавлики. В программу праздника вошли конкурсы «Варвара краса, русская
коса», «Автоледи – 2018», конкурс-дефиле народных костюмов «Русская палитра», детский
праздник «Мы к вам заехали на час», костюмированный велопробег «#Залетом», парад
детских колясок «Малышкин экипаж», чествование лучших жителей микрорайона «Слава
вам на долгие года». Завершилась программа праздничным концертом «На бис» и
дискотекой для молодёжи.
19 июля. В торгово-развлекательном центре «Спутник-Губкин» открылся новый
кинотеатр «Спутник», оснащённый самой современной звуковой системой. Теперь жители и
гости

города имеют

возможность

смотреть

кинофильмы

в формате современного

многоканального звука Dolby Atmos. В кинотеатре 2 зала, в каждом из которых 65 удобных
кресел и 7 диванов. Директор торгово-развлекательного центра – Андрей Дергилёв.
19 июля.

Завершилась

Лебединского ГОКа.

В смену

проходка

Юго-восточного

штрека

бригады

Александра Бурцева

дренажной

состоялось

шахты

соединение

восточного и западного забоев Юго-восточного штрека шахты, что стало финальной точкой
строительства 3-го кольца. Это очень важное событие для градообразующего предприятия.
Например, в 2017 г. дренажная шахта откачала из земных глубин почти 72 млн куб. м воды,
в т. ч. питьевого качества. Половину этого объёма Лебединский ГОК ежегодно направляет на
пополнение русла р. Осколец. Другая часть отправляется на нужды комбината, полностью
удовлетворяя потребность в воде сотрудников, хозяйственный и технологический циклы
производства.
20 июля. АО «Комбинат КМАруда» провёл конкурс для детей своих работников,
посвящённый 65-летию предприятия. В нём приняли участие 48 мальчишек и девчонок.

Жюри конкурса учитывали всестороннее развитие детей, их достижения на уровне не ниже
областного. В подарок от комбината самые одарённые дети, победившие в конкурсе,
получили планшеты, книги по истории горнорудного предприятия, коробки конфет,
сувениры.
20 июля. Во внутреннем дворике ЦКР «Форум» прошёл Фестиваль молодёжных
субкультур «Street life». Впервые он объединил на одной площадке вокалистов, танцоров и
любителей экстремальных видов спорта. Главным событием вечера стал мастер-класс по
брейк-дансу от сильнейшего бибоя Черноземья Евгения Мартышова, за плечами которого
18 лет занятий брейком.
20 июля.

Во

Дворце

детского

и

юношеского

творчества

отметили

свой

профессиональный праздник работники торговли. На встрече присутствовали глава
администрации

округа

А. А. Кретов,

председатель

Совета

депутатов

А. П. Гаевой,

руководители управлений и отделов администрации городского округа, депутаты Совета
депутатов,

руководители

предприятий,

учреждений

и

организаций.

Традиционное

выступление официальных лиц и награждение передовиков отрасли сопровождалось
праздничным выступлением артистов ЦКР «Форум».
28 июля. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе отпраздновали День памяти
равноапостольного великого князя Владимира и 1030-летие Крещения Руси. Епископ
Губкинский и Грайворонский Софроний совершил Божественную литургию, молебное пение
и обратился с архипастырским словом к прихожанам. В 12 часов во всех храмах Русской
Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла зазвонили колокола.
28 июля.

На центральной площади города состоялась спортивно-творческая

мастерская «Карусель детства». Педагоги Станции юных туристов провели с ребятами
квест «Турляндия»;

тренеры

Детско-юношеских

спортивных

школ

предоставили

возможность каждому желающему сыграть в хоккей, футбол, изучить технику бокса,
поднять гири; руководитель кружка «Аккорд» ЦКР «Лебединец» Александр Бреда показал
мальчишкам и девчонкам азы игры на гитаре. Немало площадок было отведено для
различных мастер-классов. Завершился праздник динамичным флешмобом.
28 июля. В парке «Чудо-Юдо-Град» прошёл Фестиваль уличного кино. В кинозале
под

открытым

небом

все

желающие

губкинцы

с

большого

экрана

посмотрели

7 короткометражных фильмов: «Цугцванг», «Взятка», «Суперприз», «Половинки», «Тёмная
ночь», «Я тебя вижу», «Успех», «Кругосветка». По традиции народного кинофестиваля за
понравившиеся киноленты зрители голосовали светом фонариков или телефонов.

29 июля. В СОК «Орлёнок» прошёл семейный спортивный праздник «ГТО – одна
семья, одна команда!» В нём приняли участие 18 губкинских семей. С приветственным
словом выступила директор лагеря М. В. Михайлова. Далее состоялось выступление
отрядов. Победителями стали представители семьи Николая Лапко (6 отряд), 2 место заняла
семья

Миланы Арбузовой

(5 отряд),

3 место – семья

Валерии Мозговой

(4 отряд).

Победителям и участникам спортивного праздника вручили кубки и почётные грамоты
управления молодёжной политики, физкультуры и спорта.
Июль. В управление грузопассажирских перевозок Лебединского ГОКа поступили
7 современных, экологичных и комфортабельных автобусов марки «НефАЗ». Ежедневно на
линию выходят более 70 лебединских пассажирских автобусов городского назначения.
Новые пришли на замену отработавшим свой ресурс машинам и уже осуществляют
движение по маршрутам Губкина и Старого Оскола, обеспечивая доставку работников
Лебединского ГОКа к месту работы и обратно.
Июль. Поисковики Петербургского объединения «Святой Георгий» подняли останки
нашего

земляка – Михаила Пономарёва,

служившего

в 19-й гвардейской

стрелковой

дивизии, погибшего в Ленинградской области в районе Синявинских высот в сентябре
1942 г. Имя и место рождения бойца удалось установить по хорошо сохранившемуся
солдатскому медальону с запиской. Известно, что младший сержант Пономарёв
Михаил Егорович

1923 г. р.

был

уроженцем

с. Коробково

(сейчас

г. Губкин),

Рождественского сельского совета, Старооскольского района, Курской области.
Июль. На перекрёстке ул. Ленина и Кирова установлены энергосберегающие
светодиодные

светофоры.

Новая

модель

светофоров

потребляет

в 20 раз

меньше

электроэнергии по сравнению с ламповыми, она оснащена обратным отсчётом времени, что
делает переход через дорогу более удобным для пешеходов.
Июль. По ул. Кирова, 26 открылся новый продуктовый магазин «Вкусно так!» – одна
из множества фирменных торговых точек АО «Надежда» из г. Суджа Курской области.
Свыше 110 видов мясных продуктов, выпускаемых под маркой «Вкусно так!», поставляются
в большинство субъектов Центрального федерального округа, Ленинградскую, Ростовскую,
Архангельскую,

Волгоградскую,

Сахалинскую области,

Краснодарский край,

Республику Крым, ЛНР и ДНР. Компания постоянно работает над расширением
ассортимента и рынка сбыта. Теперь продукцию этой марки имеют возможность покупать и
губкинцы.
5 августа. На восточном склоне балки Грачёв Лог состоялся Кубок личного
открытого Первенства г. Губкина по мотокроссу за призы Лебединского ГОКа. На трассу
вышли 57 гонщиков в возрасте от 5 до 75 лет из Губкина, Старого Оскола, Белгорода,

Курска, Обояни, Воронежа, Серпухова, Чернянки. Младшие участники должны были
откататься 7 мин и ещё 2 круга. В каждом последующем классе время увеличивалось.
Возрастные гонщики состязались в номинации «СуперДед». Жюри определило победителей
в каждой возрастной группе и во всех конкурсных номинациях.
5 августа. На городском декоративном пруду состоялся I Фестиваль водных
фонариков. Губкинцы и гости праздника приняли участие в шоу-программе. Все желающие
загадывали желания, спускали на воду сотни фонариков, внутри каждого из которых горела
свеча. По завершении мероприятия команда организаторов и волонтёров провела уборку
водоёма, исключив возможность негативных последствий для экологии города.
9 августа. В ЦКР «Форум» состоялся торжественный вечер в честь Дня строителя.
Праздник открылся фильмом местной телерадиокомпании о губкинских строителях. Глава
администрации округа А. А. Кретов выступил с поздравительной речью и провёл церемонию
награждения в номинациях: «Призвание – созидатель» – тем, чей стаж работы на стройке
превышает 30 лет; «Профессионал своего дела» – тем, кто достиг особых успехов в освоении
профессии; «Посвящение в строители» – тем, кто только начал свой трудовой путь
в строительстве. По традиции виновников торжества поздравили лучшие творческие
коллективы и солисты округа.
10 августа.

На

стадионе

Губкинского городского округа

по

ДС «Кристалл»
дворовому

прошёл

футболу,

XII чемпионат

посвящённый

75-летию

Курской битвы. В нём приняли участие 65 городских и сельских команд. Играли
в 3 возрастных

группах:

младшей

(до 13 лет),

средней

(от 14 до 17 лет),

старшей

(от 18 лет и старше). Городские команды «Спартанцы» и «Горняк» заняли 2 и 3 места. В этот
же день состоялось чествование победителей и призёров во всех возрастных группах.
10 августа.

Музей

истории

КМА

посетили

победители

патриотического

проекта «Вечный огонь» и его автор М. С. Сиванков из г. Ленска Республики Саха (Якутия).
Гостей

интересовала

история

открытия

и

промышленных предприятий нашего края.

освоения

КМА,

Сотрудники музея

история

крупнейших

познакомили их с

экспозициями и фондами музея, продемонстрировали видеосюжет о добыче и переработке
железной руды, ответили на все вопросы иногородних посетителей. Наибольшее
впечатление на гостей произвели макет – обзорный разрез Лебединского карьера и
коллекция горных пород и минералов.
10 августа. На лыжероллерной трассе СОК «Орлёнок» состоялась командная
эстафета в рамках проекта «Цикл спортивных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы
в Курской битве». В ней приняли участие команды города и сёл Бобровы Дворы, Скородное,
Чуево. На старт вышли более 30 спортсменов в возрасте от 12 до 60 лет. В зачётную группу

прошли 13 смешанных эстафетных команд (мужчины и женщины). Победителям и призёрам
эстафеты вручили медали, почётные грамоты и подарочные сертификаты на приобретение
спортивного инвентаря.
11 августа. В администрации городского округа прошло торжественное мероприятие,
посвящённое Дню физкультурника.

На нём состоялось чествование спортсменов,

добившихся наивысших результатов за сезон, получивших значки ГТО, тренеров и
родителей юных спортсменов. Глава администрации А. А. Кретов проанализировал
достижения и значимые результаты работы, проводимой в городском округе по приобщению
населения к физкультуре и спорту.
11 августа. В парке «Чудо-Юдо-Град» состоялся Фестиваль «Богатырские забавы»,
посвящённый Дню физкультурника. Все желающие губкинцы и гости города приняли
участие в соревнованиях по гиревому спорту, жиму штанги, упражнениях на гимнастической
перекладине, перетягивании каната.
12 августа. Сотрудники АО «Комбинат КМАруда» провели велопарад в поддержку
безопасности дорожного движения. Более 50 работников предприятия проехали по улицам
города на велосипедах. Колонна время от времени делала остановки, на которых шахтёры
устраивали импровизированные консультационные пункты, рассказывая прохожим о том,
как важно соблюдать ПДД.
18 августа. В канун праздника Преображения Господня состоялся крестный ход,
посвящённый 1030-летию Крещения Руси. Около храма апостола Иакова, сына Божия
собрались верующие и духовенство 1 и 2 Губкинских благочиний. Под предводительством
святых, иконы которых несли священники,

крестный ход отправился к Спасо-

Преображенскому кафедральному собору. Возглавили движение епископ Губкинский и
Грайворонский Софроний,

глава

администрации

А. А. Кретов,

председатель

Совета

депутатов А. П. Гаевой. Молитвенные прошения и церковные песнопения исполняли певчие
15 храмов. Им подпевали участники крестного хода. Всенощное бдение совершил
владыка Софроний.
19 августа. На праздничной площадке Спасо-Преображенского кафедрального
Собора прошла территориальная акция «От сердца к сердцу». В этот день православные
губкинцы собрались на престольный праздник Преображения Господня, именуемого
в народе «Яблочным Спасом». Мастера декоративно-прикладного и изобразительного
искусства Дома народного творчества организовали для всех желающих выставкуярмарку «Губкинский сувенир», мастер-классы по изготовлению памятных сувениров с
символикой праздника, тематическую фотозону и др.

21 августа.

В столовой

АО «Комбинат КМАруда»

состоялось

торжественное

вручение книги члена Союза писателей России Е. В. Прасолова, написанной к 65-летнему
юбилею

предприятия «Комбинат КМАруда:

вчера,

сегодня, завтра» первопроходцам

Лебединского рудника. Церемонию вручения книг провёл управляющий директор комбината
С. С. Солодянкин.
22 августа. На площадке перед ЦКР «Строитель» состоялась акция «Под флагом
России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации. В ней приняли
участие все желающие губкинцы и ребята старших отрядов СОК «Орлёнок». Перед
собравшимися выступил Н. А. Тарасов – атаман Осколецкого хуторского общества, член
Общественного Совета Губкинского городского округа. Кульминационным моментом стал
торжественный вынос российского триколора и совместное исполнение всеми участниками
мероприятия гимна России.
22 августа.

Состоялся

традиционный

автопробег,

посвящённый

Дню

Государственного флага Российской Федерации. Более 20 автомобилей с триколорами
стартовали

от

Храма

иконы

Божией Матери «Всех

скорбящих

Радость»

в микрорайоне Лебеди и финишировали на ул. Преображенской, возле ТРЦ «СпутникГубкин». По дороге участников акции приветствовали встречные водители и прохожие.
24 августа. На центральной площади города прошёл I Фестиваль светошариков. Всех
его участников ждала насыщенная шоу-программа, выступления музыкантов и танцоров,
живая музыка, различные конкурсы, горячее питание и самое главное действо – массовый
запуск шариков, которые можно было приобрести за 150 рублей.
24 августа. Губкин посетил губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. Вместе
с заместителем губернатора, начальником департамента здравоохранения и социальной
защиты населения Н. Н. Зубаревой и главами администраций муниципальных районов он
осмотрел недавно открывшийся Центр семейной медицины.
24 августа.

В ЦКР «Форум» состоялось

традиционное

августовское

собрание

представителей педагогического сообщества. В его работе приняли участие губернатор
области Е. С. Савченко, заместитель губернатора – начальник департамента внутренней и
кадровой политики О. А. Павлова, глава администрации округа А. А. Кретов, епископ
Губкинский и Грайворонский Софроний, представители областной администрации, главы
администраций муниципальных образований, руководители и представители учреждений
общеобразовательных и дополнительного образования. Тема региональной конференции –
«Дополнительное образование детей как инновационный ресурс регионального развития:
традиции, опыт, обновление».

26 августа. На центральной площади города прошёл Международный фестиваль
уличного кино. Зрителям были продемонстрированы короткометражные фильмы разной
тематики.

По

итогам

онлайн

голосования

лидерами

стали

киноленты «Танки»

Кима Дружинина, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко.
27 августа. В Доме народного творчества прошёл День открытых дверей для
губкинцев разных возрастов «Дом, в котором живёт творчество». Гости мероприятия
пообщались с мастерами, познакомились с расписанием занятий в фольклорной студии,
кружках декоративно-прикладного и изобразительного искусства, приняли участие в мастерклассах, записались в понравившиеся любительские объединения и кружки.
28 августа. В Центре общественных организаций состоялось заседание круглого
стола на тему «Неформальная забота: в центре внимания – пожилой человек. Проблемы и
пути решения». В актуальном разговоре приняли участие руководители и активисты всех
общественных организаций города и района, в качестве координатора выступило управление
социальной политики. Каждый выступивший коснулся своего аспекта проблемы. Всем
участникам мероприятия были вручены памятки о предоставлении социальных услуг на
дому и приглашение на курс социально-медицинской реабилитации.
30 августа. Медалью «За материнские заслуги» награждены: С. С. Константинова –
пенсионерка,

бывшая

Лебединского ГОКа,

рабочая

мать

производственных

3 детей;

бань

на

фабрике

В. А. Кузичкина – пенсионерка,

окомкования

мать

9 детей;

О. М. Лёвкина – заведующая отделением, врач-неонатолог отделения для новорожденных
ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», мать 2 детей.
30 августа. В ЦКР «Строитель» состоялось занятие с элементами арт-терапии «Яркие
краски лета». Мастер-класс по живописи для людей старшего возраста провела
преподаватель Детской художественной школы Н. Л. Соколова. Она рассказала посетителям
о технике рисования акварелью, объяснила, как расположить предметы на рисунке, как
получить определённый цвет с помощью краски, кисточки и воды.
31 августа. По ул. Преображенская состоялось торжественное открытие Духовнопросветительского центра «Преображение». В новом 2-х этажном здании разместились
духовный центр и Губкинское епархиальное управление. На церемонии открытия
присутствовали митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, секретарь Совета
безопасности

Белгородской области

О. В. Мантулин,

глава

администрации

городского округа А. А. Кретов, духовенство Губкинской и Грайворонской епархии, жители
территории. Право перерезать символическую красную ленту предоставили воспитанницам
Центра, которые провели в актовом зале небольшой концерт.

31 августа. На территории Духовно-просветительского центра «Преображение»
митрополит

Белгородский

и

Старооскольский Иоанн

в присутствии

духовенства

митрополии, первых лиц города и ведущих предприятий освятил закладной камень будущего
храма Иосафа Белгородского.
31 августа. Медалью Святителя Иоасафа Белгородского I степени награждены глава
администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов и генеральный директор
ООО «Ремстрой» А. И. Яковлев за усердные труды во благо Святого Белогорья, во внимании
к неоценимым заслугам на ниве духовного возрождения родной земли.
31 августа. Детско-юношеская спортивная школа № 1 торжественно встретила новый
спортивный год. По традиции на площади ДС «Кристалл» состоялась торжественная
линейка, на которой собрались все воспитанники, тренеры, новички, их родители и
родственники. Директор Дворца спорта Александр Фролов и директор ДЮСШ № 1
Елена Олейник пожелали всем удачи, интересного года и высоких спортивных достижений.
Украшением праздника стало выступление юных гимнасток с новой хореографической
композицией «Барыня».
Август.

Губкинский городской округ

посетила

делегация

трамвайного

депо

ОАО «Скоростной трамвай» (Старый Оскол) с целью изучения передового опыта по
внедрению автоматизированной системы оплаты проезда. Гости отметили высокий уровень
диспетчеризации полного цикла управления пассажирским транспортом – от планирования
графиков работы автобусов до полного контроля движения автобусов на маршруте с
помощью ГЛОНАСС (глобальная автоматизированная спутниковая система). Также гостей
заинтересовали «Электронная карта льготника», перевод льготной категории граждан на
электронный учёт проезда, отказ от бумажных разовых талонов.
Август. В Губкине запустили онлайн-сервис «Умный транспорт». Электронные
табло, по которым можно определить, когда на остановку прибудет тот или другой
микроавтобус, появились у ТРЦ «Спутник-Губкин» и Многофункционального центра
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

(МФЦ)

на

ул. Победы.

Нововведение представляет собой современную программу, установив которую в свой
гаджет,

человек

получает

возможность

дистанционно

наблюдать

за

движением

общественного автотранспорта по всем маршрутам, рассчитывая время собственного
прибытия на конкретную остановку.
Август. В год празднования 100-летия юннатского движения ОКУ «Губкинское
лесничество» взяло на себя шефство над Станцией юных натуралистов. Соответствующий
договор был подписан во время встречи и.о. директора лесничества Д. Н. Писарова с
руководителями и воспитанниками СЮН. Сотрудники лесного хозяйства региона будут

помогать юным натуралистам в приобретении навыков практической работы в лесном
хозяйстве, касающейся охраны, защиты и воспроизведения леса.
1 сентября.

Около

1200 первоклассников

городского округа

получили

от

Лебединского ГОКа школьные ранцы. В нынешнем учебном году мальчикам приготовили
синие ранцы с забавными футболистами, девочкам — сиреневые со сказочными пони.
Портфели полностью соответствуют всем нормам: лёгкие, с широкими и регулирующимися
лямками, спинка изготовлена из жёсткого материала с учётом детской анатомии, имеют
светоотражающие элементы.
1 сентября. Исполнилось 35 лет со дня открытия муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» (1983 г.).
1 сентября. В школах Губкинского городского округа прозвенел первый в этом
учебном году звонок. За парты сели 10624 школьника, из них – 1225 первоклассников.
1 сентября. На центральной площади города в День знаний состоялся праздник для
школьников «Учение с увлечением!» Учреждения культуры представили свои творческие
площадки с интересными программами, игрой на музыкальных инструментах, весёлыми
песнями и танцами в исполнении лучших солистов и детских коллективов, мастер-классами
для ребят по декоративно-прикладному творчеству.
1 сентября. Губкинский театр для детей и молодёжи открыл 17 театральный сезон
музыкальной премьерой «Кошкин дом» по знаменитой пьесе отечественного драматурга
Самуила Маршака. Спектакль режиссёра Сергея Денисова поставлен при поддержке
партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».
1 сентября. Исполнилось 30 лет со дня открытия муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» (1988 г.).
1 сентября. В микрорайоне Лебеди на базе подросткового клуба «Комета» открылась
семейная творческая мастерская «Радуга творчества». На её открытие пришли семьи ребят,
которые давно занимаются в клубе. На первой встрече подростки научили родителей азам
квиллинга. На следующих занятиях педагог-организатор Оксана Тарубарова будет учить
воспитанников вышивать лентами, вязать крючком амигуруми, познакомит с техникой
декупаж.
1 – 30 сентября. Мастера Дома народного творчества организовали выставку картин
В. В. Куприянова для посетителей Центра занятости населения в рамках проекта «Создание
системы

информационно-выставочного

пространства

Белгородской области».

Виктор Васильевич – самодеятельный художник. Основным жанром его творчества является
пейзаж. Глубокое чувство любви к своей Родине автор передаёт через серию картин, где
изображены 4 времени года.

2 сентября.

Состоялась

встреча

поисковиков

Петербургского

объединения «Святой Георгий» с представителями семьи Пономарёвых, родственниками
погибшего в Ленинградской области в районе Синявинских высот в сентябре в 1942 г.
младшего сержанта Пономарёва Михаила Егоровича. Командир отряда поисковиков
Олег Алексеев передал семье артефакты, среди которых записка из «смертного» медальона
бойца. Родные побывали на месте гибели и могиле нашего земляка, посетили музейпанораму «Прорыв» и мемориал «Синявинские высоты».
2 сентября. На сцене ЦКР «Форум» с моноспектаклем «Пиковая дама» по мотивам
повести

А. С. Пушкина выступил Евгений Князев. Евгений Владимирович – народный

артист России, лауреат Государственной премии РФ, ведущий актёр Государственного
академического театра им. Евгения Вахтангова, театральный педагог, ректор театрального
института им. Б. Щукина. Стоя у микрофона, не меняя костюмов, актёр мастерски исполнил
все роли: старая графиня, воспитанница Лизонька, игрок Герман и др. Такое заметное
культурное событие в Губкине произошло впервые.
4 сентября.

Губкинский городской округ

посетила

группа

представителей

Фонда «Сколково» с целью реализации в округе инновационных проектов. Возглавил её
руководитель департамента регионального развития Фонда Александр Окунев. Совещание
прошло по 3 направлениям: промышленность, здравоохранение, образование. В его работе
также приняли участие представители отраслевых департаментов Белгородской области,
администрации

Губкинского городского округа,

государственных

учреждений,

промышленных предприятий и СМИ.
7 сентября. На площади у АО «Комбинат КМАруда» состоялась выставка «Щедрая
осень». На ней было представлено изобилие урожая, выращенного горняками на своих
приусадебных участках, а также разнообразные заготовки на зиму и угощения. Тема 65летия Белгородской области была отражена в оформлении осенних экспозиций многих
коллективов. В форме юбилейной цифры были выложены фрукты, составлены цветочные
композиции.

Публику

развлекали

весёлые

сказочные

персонажи

в костюмах,

на

импровизированной сцене выступали артисты.
8 сентября. На ул. Комсомольская и Горького прошла традиционная территориальная
выставка-ярмарка «Золотая осень». На ней широко были представлены предприятия
торговли, общественного питания, перерабатывающей промышленности, сувенирная
продукция

мастеров

декоративно-прикладного

творчества

и

мастеров

народно-

художественных промыслов Белгородской области. Ярмарочные гуляния сопровождались
концертно-игровой программой, выступлением фольклорного ансамбля «Воскресение»
(ЦКР «Форум») и вокального ансамбля «Любава» (ЦКР «Строитель»). Впервые в рамках

проведения

территориальной

выставки-ярмарки

проводился

Межрегиональный

фестиваль «Тыква наша – вкусней и краше!»
8 сентября. На центральной площади города состоялась выставка-вернисаж «Театр
цветов – цвет эмоций», посвящённая 79-й годовщине со дня образования г. Губкина. В ней
приняли участие жилищно-коммунальные службы, учреждения образования, культуры,
предприятия

разных

городского округа.
чемпионату

организационно-правовых

Представленные

мира

по

композиции

футболу

форм
были

в России,

собственности,

посвящены

Году

жители

разным

детского

темам:

чтения,

65-

летию Белгородской области и др. Концертную программу подготовили «Серебряные голоса
Белгородчины» и солисты учреждений культуры. Церемонию награждения победителей
провёл глава администрации округа А. А. Кретов.
8 сентября.

В рамках празднования Дня микрорайона «Лебеди» на площади

ЦКР «Лебединец» состоялся концерт учащихся хореографического отделения Детской
школы искусств № 2. Разнообразные танцевальные номера исполнили самые юные
воспитанники, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В заключение
праздника для жителей микрорайона был организован танцевальный флэшмоб.
9 сентября.

На

территории

Губкинского городского округа

состоялись

дополнительные выборы депутата Белгородской областной Думы VI созыва по Губкинскому
одномандатному

избирательному

округу

№ 14.

В голосовании

приняли

участие

15904 избирателя, что составляет 41,29 % от числа избирателей, включённых в списки на
момент окончания голосования. Голоса губкинских избирателей распределились следующим
образом: Сикачев Павел Владимирович – 4338 (27,28 %), Сотникова Ольга Анатольевна –
2556 (16,07 %), Шумейко Александр Николаевич – 8325 (52,35 %).
9 сентября. Исполнилось 25 лет со дня основания заповедного участка «Лысые горы»
(1993 г.).
9 сентября. Редчайшая белая ворона появилась в Губкине. Птица-альбинос была
замечена

на

ул. Фрунзе.

Пенсионерка

Татьяна Ивановна

Хаботкина

рассказала

корреспондентам газеты «Новое время», что на своём балконе часто подкармливает мелких
птиц, ставит для них тарелочку с водой. В этот день за угощениями прилетела белая ворона.
Необычное явление подтверждает социальный работник Галина Мироненко, которая
регулярно приходит помогать пенсионерке по хозяйству.
10 сентября.

В Губкинском городском округе

3 Детско-юношеских

спортивных

школы переведены в систему «Физическая культура и спорт» с переименованием:
МБУ ДО «ДЮСШ № 1» – в МБУ «Спортивная школа № 1», МБУ ДО «ДЮСШ № 2» –

в МБУ «Спортивная школа № 2», МБУ ДО «ДЮСШ № 3» – в МБУ «Спортивная школа
№ 3».
10 сентября. Исполнилось 25 лет редакции телевидения «Лебединский экспресс».
В год творческий коллектив, в котором трудятся 16 человек, выдаёт в среднем около
120 выпусков программы, каждый из которых состоит из 5 – 6 сюжетов: производство,
очерки

о

людях,

спорт,

культурно-массовые

мероприятия

и

др.

Возглавляет

профессиональную команду шеф-редактор редакции телерадиовещания «Медиацентра»
Наталья Кудиярова.
13 сентября. В ЦКР «Форум» состоялось расширенное заседание межведомственной
комиссии

по

организации

отдыха,

оздоровления

и

занятости

детей

Губкинского городского округа. Оно началось со слов благодарности заместителя главы
администрации С. Н. Жиряковой в адрес педагогов, работников учреждений культуры и
спорта, благодаря кому отдых и оздоровление детей прошли плодотворно. По статистике
всего за лето в 32 оздоровительных лагерях и 24 лагерях труда и отдыха, организованных на
базе общеобразовательных учреждений округа, отдохнули 5697 школьников. Это 55 % от
общего числа учащихся школьного возраста. Лучшие организаторы детского оздоровления и
досуга были отмечены наградами.
14 сентября. В ЦКР «Форум» состоялась презентация сборника стихов и песен
губкинской поэтессы Галины Ребровой «С любовью о любви». Зал был полностью заполнен
зрителями.

Со

сцены

поэтессу

поздравили

Почётный

гражданин

г. Губкина

и

Губкинского района, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора, протоиерей
Евгений Сапсай, член Союза писателей и Союза журналистов России Евгений Прасолов и
др. Её авторские песни исполнили «Серебряный голос Белгородчины» Оксана Згороднева и
казачий кадетский класс гимназии № 6 (кл. рук. Образцов С. Н.).
14 сентября. В Губкинском РЭС прошёл День открытых дверей для учащихся
городских школ. Гостями энергетиков стали учащиеся 9-х классов школы № 1. Цель
подобных мероприятий – познакомить ребят с работой энергетиков, помочь определиться с
будущей профессией. Инженер по охране труда Е. И. Безбородова рассказала о случаях
травматизма, связанных с легкомысленным отношением к объектам энергетики. Инженер
производственно-технической

группы

С. Н. Мозговая

представила

видеоролик

об

энергосбережении. Много другой полезной информации узнали школьники на встрече.
15 сентября. В концертном зале Детской музыкальной школы № 1 открыл свой
творческий сезон музыкальный клуб «При свечах». В нём приняли участие учащиеся
музыкальной школы и творческие коллективы преподавателей. Первыми зрителями в этом
учебном году стали дети с ограниченными возможностями здоровья.

15 сентября. В Губкине прошла экологическая акция «Мусора. Больше. Нет»
в рамках Всероссийского проекта Всемирного дня чистоты. В ней приняли участие около
70 человек – в основном молодёжь. За полтора часа добровольцы убрали территорию
городского пляжа.
15 сентября. На центральной площади состоялся II Фестиваль рисунков на
асфальте «Краски города», посвящённый Дню города. В умении рисовать мелками
соревновались губкинцы разных возрастов. В огромном доме под названием «Губкин»,
нарисованном на асфальте, каждый участник выбирал себе окошко и рисовал в нём
любимый уголок нашего города. Победителям были вручены памятные подарки и сладкие
призы.
15 сентября. Жители микрорайона Лебеди отметили день рождения своей малой
родины. На площадке перед ЦКР «Лебединец» чествовали знаменитых земляков. Для юных
участников праздника организаторы подготовили концерт «Радуга юных талантов», конкурс
рисунков на асфальте, творческую игру «Весёлый фломастер». Все желающие могли
принять участие в культурно-спортивной программе, включающей в себя мастер-классы
по «хип-хопу», «зумбе», «степ-аэробике», «брейк-дансу», «айкидо» и товарищеский матч по
футболу. На выставке «Золотые руки земляков» можно было приобрести сувениры.
Завершили праздник гала-концерт «Фейерверк лебединских талантов» и молодёжная
дискотека open air.
18 сентября. Стало доброй традицией посещение на дому ветеранов органов
внутренних дел сотрудниками ОМВД России по г. Губкину. Заместитель начальника ОМВД
России

по

г. Губкину

Геннадий Кутаков

и

председатель

Совета

ветеранов

Василий Проскурин побывали в гостях у ветерана боевых действий, пенсионера МВД
В. А. Мохирева. Встреча прошла в дружеской обстановке. Ветеран за чашкой чая вспомнил
годы службы в милиции. Владимир Александрович награждён медалями 3-х степеней «За
выслугу в органах внутренних дел» и знаком «Отличник МВД».
19 сентября. В ЦКР «Форум» прошёл традиционный осенний концерт вокального
коллектива «Первая любовь» под названием «Все песни о любви». Более 20 лет его
бессменным руководителем является Тамара Трифонова. В программе звучали как давно
полюбившиеся губкинцам песни, исполненные коллективом, так и новые трио, дуэты, соло.
Украшением концерта стало выступление солистов ансамбля бального танца «Дебют»
Камиллы Курбановой и Владислава Малыхина.
19 сентября. В выставочном зале ЦКР «Форум» состоялось торжественное открытие
выставки «Любимый Губкин – город детства», подготовленной коллективом Детской
художественной школы. 75 живописных и графических композиций были посвящены

родному городу. Над выбором сюжетов и техник для создания работ учащиеся совместно с
педагогами работали целый год.
19 сентября. В ЦКР «Форум» состоялся III Открытый молодёжный Фестиваль
культуры и дружбы народов «Мир нашему дому», посвящённый Дню города. В нём приняли
участие студенты I курса Губкинского филиала Белгородского института искусств и
культуры,

учащиеся

гимназии

№ 6,

танцоры

и

вокалисты

ЦКР «Строитель»,

Вислодубравского, Скороднянского, Толстянского, Морозовского и Троицкого домов
культуры. В программе прозвучали произведения русского фольклора, песни Украины и
Узбекистана, произведение на английском языке. Обладательницей приза «Зрительский
респект» стала Анастасия Орлова, ученица гимназии № 6.
19 сентября. Исполнилось 79 лет со дня образования города Губкина (1939 г.).
20 сентября. Трудовой коллектив АО «Лебединский ГОК» отмечен Благодарностью
Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в производственной
деятельности. В Доме Правительства Белгородской области государственную награду
губернатор Е. С. Савченко вручил О. Ю. Михайлову, управляющему директору предприятия.
Событие

состоялось

в ходе

торжественной

церемонии

чествования

отличившихся

белгородцев.
20 сентября. В краеведческом музее открылась персональная выставка преподавателя
Детской художественной школы Нины Соколовой «Красочный мир». 38 работ автора
условно можно разделить на 3 части: храмы города, окрестности Алупки, цветы в технике
батик. Выставку отличают тончайшие нюансы цветовой гаммы и уверенный почерк зрелого
мастера.
20 сентября. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное заседание Совета депутатов
Губкинского городского округа, посвящённое 79-й годовщине образования города. В нём
приняли участие глава администрации А. А. Кретов, его заместители, депутаты областной
Думы, руководители трудовых коллективов, представители СМИ. Главной темой заседания
стало подведение итогов социально-экономического развития округа, по результатам
которых состоялось чествование губкинцев, трудом и делами прославляющих наш город.
Церемонию

награждения

провёл

глава

администрации

А. А. Кретов.

Почётное

звание «Человек года» в различных номинациях присвоено 22 губкинцам.
21 сентября.

В ЦКР «Лебединец»

состоялось

открытие

творческого

сезона «Созвездие талантов». В концерте приняли участие коллективы и солисты ЦКР:
вокальный ансамбль «Меланж», «Образцовый самодеятельный коллектив» театральный
коллектив «Маска», детский фольклорный ансамбль «Авсенька», ансамбль народной

песни «Отрада»,

кружок

игры на гитаре «Аккорд», кружок

любителей

восточных

танцев «Багира», театр кукол «Сундучок» и др.
22 сентября. На центральной площади губкинцы отпраздновали День города.
Праздник начался с поднятия флагов Российской Федерации, Белгородской области,
Губкинского городского округа и зажжения праздничного огня. В торжественном шествии
трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций приняли участие почти
9 тыс. человек.
муниципальных

Губкинцев

приехали

образований

поздравить

гости

и

Центрального Черноземья

делегации
и

из

Москвы,

Белгородской области.

Праздничные мероприятия продолжались весь день и завершились салютом.
22 сентября. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное собрание, посвящённое
79 годовщине образования города – «Я город, как книгу, читаю». На празднике собралась
губкинская общественность, Почётные граждане города и района, руководители организаций
и учреждений, представители местной и региональной властей, делегации муниципальных
образований Белгородской, Курской, Воронежской областей, Москвы. От лица губернатора
области Е. С. Савченко губкинцев поздравил председатель Белгородской областной Думы
В. Н. Потрясаев.

Глава

администрации

А. А. Кретов

и

епископ

Губкинский

и

Грайворонский Софроний поблагодарили горожан за их бесконечный патриотизм и заботу о
родном городе.
22 сентября. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, глава
администрации Губкинского городского округа Анатолий Алексеевич Кретов награждён
орденом преподобного Серафима Саровского за многолетние труды на благо Русской
православной церкви.
22 сентября. В сквере по ул. Советская состоялась территориальная выставкаярмарка «Губкинский карагод», приуроченная ко Дню города. В ней приняли участие все
сельские территории округа. В программе: ярмарка ремесленников, рукодельные мастерские,
концертная фольклорная программа, игры, кухня, обряды, сельские подворья и др. Все
желающие могли приобрести продукцию фермерских и подсобных хозяйств.
23 сентября. На стадионе «Труд» прошла традиционная выставка животных и птиц,
посвящённая Дню города. По словам председателя общества голубеводов и декоративных
птиц Алексея Круговых, в ней приняли участие 82 любителя со всего ЦентральноЧернозёмного региона. Одних только голубей было представлено более 100 пород. Впервые
на выставке не было охотничьих собак.
24 сентября. На участке «Ямская степь» природного заповедника «Белогорье»
состоялся Международный пленэр по живописи «Золотая осень». В нём приняли участие
художники Белгорода и Ближнего Востока: доктор Усама Эль-Серуи, известный в Египте,

России и Европе как художник и скульптор, дипломат и искусствовед; белгородский
художник Леонид Пусный, член Союза художников России и др. За несколько часов работы
под открытым небом художники изобразили на холсте своё видение заповедной природы.
24 сентября.

В Музее

истории

КМА состоялось

заседание круглого

стола,

посвящённого истории местного самоуправления. В его работе приняли участие Почётный
гражданин г. Губкина и Губкинского района В. П. Нестеренко (председатель Губкинского
горисполкома в 1983 – 1987 гг.), Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района
А. Ф. Карнизов (председатель Губкинского горисполкома и первый глава администрации
г. Губкина в 1990 – 1993 гг.), заместитель управляющего треста «КМАрудстрой» в 1979 –
1991 гг. В. П. Елецкий, члены Губкинской местной организации Всероссийского общества
слепых, студенты Губкинского филиала НТУ «МИСиС».
25 сентября. Центр молодёжных инициатив организовал для губкинцев цикл лекций
о современном искусстве. Программу из 7 встреч подготовили лекторы Московского музея
современного

искусства – одной

из

авторитетных

и

ведущих

институций

в области contemporary art.
25 сентября.

В Центре молодёжных инициатив состоялся круглый стол на

тему «Некоторые аспекты современной социальной политики». В заседании приняли участие
начальник управления социальной политики С. А. Рудакова, заместитель начальника
управления Н. Н. Михайлусенко и ведущие специалисты отделов. Мероприятие прошло
в целях повышения уровня квалификации специалистов по направлению практической
деятельности. Каждый участник круглого стола выступил с презентацией по определённой
теме: аспекты социально-правовой компетенции специалиста, концепция стабилизации
демографической ситуации на территории области, варианты совершенствования выплат
пособий на детей и др.
25 сентября.

В этот

день

многие

губкинцы

наблюдали

удивительное

метеорологическое явление. Вечером небо покрылось свинцовыми тучами, на город
опустился сильный дождь, но над горизонтом на западе вдруг появилась очень яркая розовая
полоса – видимо,

пыталось

пробиться

солнце.

Над

городом,

между

Губкинским

мясокомбинатом и микрорайоном Салтыково, повисла высокая радуга. Хоть она была не
такая яркая, как летом, преобладали в ней больше оттенки красного, выглядело это среди
серого холодного дождя празднично и красиво.
25 сентября. В краеведческом музее состоялось открытие выставки декоративноприкладного творчества «Краски осени». На ней были представлены работы школьников
города и городского округа, выполненные в различных техниках: традиционная кукла,

набойка, войлоковаляние, ткачество, роспись по дереву, картины из соломки и поделки из
природного материала.
26 сентября. В зале администрации городского округа состоялось награждение
победителей фотоконкурса «Любимые уголки малой родины», посвящённого 65-летию
Белгородской области и Дню города. В конкурсе приняли участие около 100 губкинцев.
Лучшие работы вошли в набор открыток, выпущенных ко Дню города. Наряду с
любителями-фотографами был отмечен вклад профессиональных журналистов Губкинского
телерадиокомитета и газеты «Новое время».
27 сентября.
посвящённый

В ЦКР «Форум»

5-летнему юбилею

состоялся

Фестиваль «Здоровый

сотрудничества

ребёнок»,

компании «Металлоинвест»

с

администрацией Губкинского городского округа и коллективами учреждений дошкольного
образования. В мероприятии приняли участие губкинские новаторы детского оздоровления,
представители

департаментов

области,

муниципальных

образований

Белгородчины,

делегация из Железногорска.
28 сентября. В ЦКР «Лебединец» состоялся концерт шансона «Добрый вечер».
Лучшие солисты ЦКР продемонстрировали зрителям современные и давно полюбившиеся
хиты русского шансона. Финальную песню Вики Цыгановой «Счастье и здоровье»
участники концерта исполнили вместе со зрителями.
29 сентября.
Концертная

В ЦКР «Форум»

программа

праздника

состоялось
состояла

из

открытие
лучших

49-го творческого
художественных

сезона.
номеров

в исполнении участников творческих коллективов ЦКР. В планах на будущее: подготовка к
конкурсам по театральному, вокальному, хореографическому творчеству; формирование
тематических программ к различным городским праздничным мероприятиям и социальнокультурным акциям; организация клубных формирований широкой направленности для
разновозрастных групп населения; подготовка к 80-летию г. Губкина.
29 сентября. В Центре молодёжных инициатив состоялось открытие цикла лекций о
современном искусстве. Первую лекцию на тему «Искусство как философия. Зарождение
нового

искусства» прочитала

лектор

Московского

музея

современного

искусства

Александра Данилова – историк искусства, куратор выставок современного искусства,
заместитель заведующего отделом искусства XIX – XX вв. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Она
рассказала широкому кругу зрителей о таких художественных направлениях как кубизм,
дадаизм, сюрреализм, абстракция, изменивших лицо культуры ХХ столетия.
Сентябрь. За 9 месяцев 2018 г. на территории Губкинского городского округа
введено всего в эксплуатацию 45411 кв. м жилья.

Сентябрь. В заповедной зоне «Ямская степь» неподалёку от Губкина зацвело более
100 луговых трав, в т. ч. весенних. Причиной тому – антициклон, 3 недели господствовавший
в Центральной России. Из-за этого сентябрьская погода в Белгородской области по
температуре соответствовала июлю. Специалисты назвали это аномалией. Второе цветение
для заповедной зоны «Ямская степь» не редкость, но такого массового не было никогда.
Сентябрь. Детской музыкальной школе исполнилось 60 лет. За это время её окончили
более 3 тыс. человек, около 600 из них своей профессией выбрали музыку. В педагогическом
коллективе трудятся 46 преподавателей, 28 из которых – бывшие выпускники школы.
Возглавляет коллектив Галина Ахмерова.
Сентябрь. С сентября 2018 – 2019 учебного года в средней общеобразовательной
школе № 13 с углубленным изучением отдельных предметов введена безналичная оплата
питания. Каждый родитель имеет доступ к системе «Виртуальная школа», где можно следить
за электронным дневником своего ребёнка. После апробации безналичной оплаты питания
в школе № 13 опыт будет распространён в других школах Губкинского городского округа.

