г. Губкин, 4 квартал, 2018 год
1 октября. В ЦКР «Форум» состоялся праздничный концерт академического хора
ветеранов войны и труда «Живая память» (руководитель Оксана Загороднева), посвящённый
Дню пожилых людей. Участники хора подготовили концертную программу «Осенние
мотивы», в которой прозвучали любимые шлягеры зрителей старшего поколения: «Главное,
ребята, сердцем не стареть», «На побывку едет», «Едут по Берлину наши казаки», «Нам
песня строить и жить помогает» и др.
1 октября. На базе школы № 3 создан городской штаб юных инспекторов дорожного
движения (ЮИД). В него вошли по 4 – 5 представителей от каждой школы – всего
350 волонтёров безопасности на дороге. Руководитель штаба – заместитель директора школы
№ 3 Екатерина Семенихина, куратор – инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД по г. Губкину Яна Чуева.
5 октября. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню
учителя. В зале собрались учителя общеобразовательных школ, воспитатели детских садов,
учреждений

дополнительного

образования,

преподаватели

вузов

и

ссузов.

Всех

присутствующих поздравили глава администрации округа А. А. Кретов, епископ Губкинский
и Грайворонский Софроний, начальник управления образования В. К. Таранова. По
традиции состоялось торжественное награждение лучших работников сферы образования.
Праздничную атмосферу создали выступления лучших губкинских артистов.
6 октября. В Центре молодёжных инициатив состоялось торжественное закрытие
муниципального экологического проекта «Чистые игры». В мероприятии приняли участие
5 команд: «Ураган» (Комбинат «КМАруда»), «Экологический десант» (Лебединский ГОК),
«Gubkin Team» (ЦМИ), «Хранители природы» (Аверинская школа), «Совершай возможное»
(Скороднянская школа). Волонтёры отправились на автобусах для уборки мусора
в микрорайоне Салтыково.

В ходе

игры

ими

было

собрано

57 мешков

мусора,

крупногабаритных отходов и бытовой техники 25 единиц, шин и покрышек 140 штук, веток
деревьев и кустарников 4720 штук.
6 октября. В ЦКР «Форум» состоялся концерт студии сольного пения «Ретро»,
посвящённый

30-летнему юбилею

в творческую

группу

ансамбля.

Любовь Зеликовна

В 1988 г.
Мильман,

любителей
потом

пения

коллектив

собрала
приняла

Тамара Трифонова, почти 18 лет им руководит Олеся Моргун. Творческий коллектив
подарил зрителям восточную сказку для взрослых «Путешествие Синдбада-морехода».
В концерте прозвучали лучшие песни, с которых начиналось «Ретро» 30 лет назад.
12 октября. Во Дворце детского творчества прошёл муниципальный конкурс
презентаций проектных идей детских общественных организаций «Ведущие за собой».

Школьники презентовали 12 оригинальных проектов на самые разные темы. Лучшими были
признаны проекты «Питьевой фонтанчик – источник жизни» (Александра Стучок, школа
№ 1) и «Зоошанс» (Дарья Дёмина, Анна Савельева, школа № 3).
14 октября.

Православные

верующие

в общей

молитве

отметили

Покров Пресвятой Богородицы. Во всех губкинских храмах в этот день прошли праздничные
службы. Наиболее людно было в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, где
Божественную

литургию

возглавил

благочинный

I Губкинского округа,

протоиерей

Евгений Сапсай. Молодёжный актив храма апостола Иакова, брата Божия вместе со
священниками Алексеем Понкратовым и Романом Моисеенко посетили 3 многодетные
семьи Губкина, поздравили их с праздником, поддержали продуктами питания и средствами
личной гигиены.
17 октября.

В ЦКР «Форум»

состоялся

концерт

Государственного

камерного

оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением выдающегося дирижёра, народного
артиста СССР Владимира Спивакова. Полуторачасовая концертная программа подарила
зрителям великие произведения таких выдающихся композиторов, как Антонио Вивальди,
Вольфган Амадей Моцарт,

Камиль Сен-Санс,

Эдвард Григ,

Жорж Бизе,

Йозеф Гайдн.

В финале публика приветствовала камерный оркестр стоя.
17 октября. Во Дворце детского творчества состоялся тематический вечер «Уходим
Родине

служить»,

посвящённый

торжественным

проводам

юношей

в ряды

Вооружённых сил РФ. Всего этой осенью планируется призвать 185 губкинских парней.
Ребят напутствовали начальник управления молодёжной политики, физической культуры и
спорта Сергей Анпилов, военком Владимир Ансимов, председатель ВПО «Поколение»
Юрий Романов, участник Великой Отечественной войны Владимир Волога, губкинский поэт
Евгений Прасолов.
18 октября. В спортзале бассейна «Дельфин» прошла первая семейная сдача
нормативов ГТО. В спортивном празднике приняли участие 40 команд, в которые вошли
самые активные и спортивные семьи городского округа. В программе соревнований: наклон
вперёд из положения стоя с прямыми ногами, прыжки в длину с места, стрельба из
электронного оружия, скручивание туловища, плавание. В номинации «Самая большая
семья» победила семья Чуевых, «Самая спортивная семья» – Бибиковых.
18 октября.

На

территории

парка

развлечений «Чудо-Юдо-Град»

состоялось

торжественное открытие скейт-парка. Экстремальные виды спорта набирают всё большую
популярность среди губкинской молодёжи. Теперь в распоряжении всех райдеров (ролики,
BMX, скейт, самокат) появился настоящий уличный парк. На большой площадке
расположены разгонные горки, боксы, перила, рампы и трамплины с радиусом. Все

элементы установлены на долговечном износостойком покрытии, смонтированы строго
в соответствии с нормами безопасности.
18 октября. В Губкине состоялась презентация масштабного патриотического
фотопроекта «Герои среди нас». Уличная экспозиция расположилась на площади перед

ЦКР «Форум», внутренняя – в выставочном зале центра. Фотопроект, посвящённый
подвигам белгородцев, которые героически проявили себя на спецоперациях в «горячих»
точках

и

в мирное

время,

инициирован

межрегиональным

межотраслевым

профсоюзом «Правда» при поддержке департамента внутренней и кадровой политики
региона.
19 октября. Во Дворце детского творчества состоялся торжественный вечер,
посвящённый Дню работников дорожного хозяйства. Тружеников МУП «Автодор» с
профессиональным праздником поздравили представители губкинской администрации и
общественности.

Высокую

оценку

добросовестному

труду

коллектива

дал

глава

администрации городского округа А. А. Кретов. Заслуженными наградами были отмечены
лучшие в своей профессии дорожники. Подарком всем собравшимся в зале стала концертная
программа, подготовленная артистами ЦКР пос. Троицкий.
20–21 октября. На 3 площадках Губкина прошли большие культурные мероприятия –
Кубок стран СНГ по современным танцевальным направлениям и Олимпиада искусств.
В творческих состязаниях приняли участие около 1700 человек из 11 российских регионов.
В СК «Горняк» выступили танцевальные солисты, пары и коллективы. В ЦКР «Форум»
собрались

поклонники

восточных

и

народных

танцев.

В ЦКР «Строитель»

продемонстрировали свои таланты вокалисты, музыканты, чтецы, театральные артисты.
Победителям и призёрам во всех номинациях были вручены дипломы соответствующих
степеней и медали. Самые яркие выступления были отмечены Гран-при.
22 октября. В ТОСЭР «Губкин» зарегистрировали первого резидента. В здании
бывшей швейной фабрики расположилось предприятие по производству мягких полимерных
контейнеров большого размера и грузоподъёмности – биг-бэгов. Данная продукция
востребована при хранении и транспортировке таких сухих сыпучих материалов, как цемент,
песок, различные смеси, удобрения, гранулированный пластик. Директор предприятия –
Сергей Волосатых.
25 октября.

В Центре молодёжных инициатив прошёл муниципальный этап

Открытого молодёжного конкурса разговорного жанра «Время, как звёзды, сердца
зажигать», посвящённый памяти заслуженного работника культуры РФ Раисы Бабкиной. На
конкурсе звучали произведения современных авторов, стихи и проза классиков.

Победителем стала Анастасия Мокшина со стихотворением Марины Цветаевой «Мне
нравится, что вы больны не мной».
26 октября. В Музее истории КМА состоялась встреча за «круглым столом»,
посвящённая 100-летию ВЛКСМ. Участниками разговора с бывшими комсомольскими
лидерами стали студенты 3 курса Губкинского горно-политехнического колледжа и
учащиеся 9 А класса гимназии № 6. Сотрудники музея познакомили гостей встречи с
тематической экспозицией «Комсомольцы на стройках горнорудных предприятий КМА».
27 октября. День открытых дверей прошёл во Дворце детского творчества.
В традиционном празднике «Дом, где живёт творчество» приняли участие первоклассники
школ города. Педагоги в интересной для детей форме рассказали им о своих коллективах,
показали работы постоянных учащихся, предоставили возможность попробовать свои силы
в различных видах искусства.
27 октября. В ЦКР «Форум» состоялся праздничный вечер, посвящённый 100-летию
комсомола.

Мероприятие

райкома ВЛКСМ.

началось

Собравшихся

с

в зале

торжественного
приветствовал

вноса
глава

знамён

горкома

администрации

и

округа

А. А. Кретов. Воспоминаниями о годах комсомольской юности поделились ветеран
Великой Отечественной войны

В. С. Волога,

секретарь

комитета

комсомола

Лебединского ГОКа (1973 – 1979 гг.) А. Ф. Пирогов, третий секретарь горкома комсомола
О. В. Башкатова и др. Праздничную атмосферу на встрече создали губкинские творческие
коллективы.
27 октября.

Во

Дворце

детского

творчества

прошёл

городской

конкурс

песни «Комсомол – истории эпоха». В нём приняли участие учащиеся школ города.
Дарья Скобеева, Елена Гребёнкина и Мария Зайцева (школа № 15) заняли I место
в номинации «Трио». Михаил Катыхин (школа № 2), Дмитрий Безрученко (школа № 15) и
Иван Степанов (гимназия № 6) разделили победу в номинации «Солист». Обладателем Гранпри стал Тимофей Жирный (школа № 2).
30 октября.

По

информации

управления

социальной

политики

в Губкинском городском округе растёт количество многодетных семей. В 2018 г. их число
возросло до 779, в этих семьях воспитывается 2539 детей. Для сравнения, в 2015 г. на учёте
состояло 708 многодетных семей.
30 октября. В ЦКР «Форум» завершилась осенняя серия тематических классконцертов

для

малышей

в возрасте

от

1,5 до 3 лет

в рамках

муниципального

проекта «Музыка с мамой». Перед маленькими зрителями выступили воспитанники Детской
музыкальной школы № 1 и Детской школы искусств № 2. Музыканты исполнили

классические детские произведения на скрипке и блокфлейте. Осеннюю серию концертов
посетили более 20 семей.
30 октября.

Во

Дворце

детского

творчества

прошёл

муниципальный

этап

III областного Фестиваля детского художественного творчества «Шаг к успеху». В нём
приняли участие 16 мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья. Они
продемонстрировали свои артистические способности в разных сценических номинациях.
Победителями

в номинации «художественное

Дарья Селезнёва и

слово»

стали

Ксения Дубинкина,

Софья Шелушинина (гимназия № 6), в «оригинальном жанре» –

Борис Кривошеев (школа № 7).
Октябрь. Нынешний октябрь стал самым тёплым за последние 10 лет. По мнению
начальника метеостанции «Богородицкое-Фенино» Галины Бежиной, так тепло и солнечно
ещё не было никогда. Среднесуточная температура составила +10,3 градуса. Максимально
столбик термометра поднимался до 22,5 градусов. Отличился этот октябрь и по количеству
осадков – их выпало всего 12 мм.
Октябрь. На базе учреждений культуры городского округа состоялись творческие
показы на подтверждение и присвоение звания «Образцовый самодеятельный коллектив».
Почётное звание успешно подтвердил «Образцовый самодеятельный коллектив», ансамбль
спортивного бального танца «Дебют» (ЦКР «Форум», руководитель М. Г. Родионова).
Звание «Образцовый самодеятельный коллектив» присвоено ансамблю классического
танца «МимАнс»

(ЦКР «Форум»,

творчества «Глиняная

сказка»

Е. Е. Гребнева),

(ЦКР «Форум»,

студии

декоративно-прикладного

Т. А. Шиян),

студии

декоративно-

прикладного творчества «Купава» (ЦКР «Строитель», И. Н. Харитонова).
Октябрь.

Губкинский

краеведческий

музей

издал

книгу «В стране

живых

ископаемых». В неё вошли материалы научно-практической экологической конференции
школьников, посвящённой 25-летию создания участка Лысые Горы государственного
природного заповедника «Белогорье». Новая книга – хорошее подспорье для натуралистов,
учителей биологии и географии, школьников, всех, кто интересуется проблемой сохранения
редких видов и уникальных природных сообществ.
Октябрь. Губкинцы занялись осенней посадкой деревьев. В озеленении дворовых
территорий

приняли

ул. Красноармейской

участие

сотни

пополнились

жителей

саженцами

города.
клёнов.

Дворы
На

новых

ул. Калинина,

домов

на

Победы,

в пер. Октябрьском посадили аллею из сумаха и сосны. В скором будущем в этих районах
появятся берёзовые аллеи.
1 ноября. Торжественное собрание, посвящённое 40-летию со дня образования
завода «КМАрудоремонт» прошло в актовом зале предприятия. Собравшихся поздравили

глава

администрации

округа

А. А. Кретов,

заместитель

начальника

департамента

экономического развития Белгородской области Д. Г. Бузиашвили, генеральный директор
АО «КМАрудоремонт» А. А. Дробышев. По традиции состоялось вручение заслуженных
наград лучшим труженикам предприятия. Творческий коллектив ЦКР «Лебединец»
подготовил для юбилейного вечера концертную программу.
1 ноября.

Образовательная

секция

VI Епархиальных

Рождественских

образовательных чтений прошла во Дворце детского творчества. Тема чтений – «Молодёжь:
свобода и ответственность» – затронула волонтёрское движение, здоровье и культурный
потенциал подрастающего поколения. Педагоги, родители и священнослужители выслушали
доклады, поучаствовали в «круглых столах». За активную работу в реализации программ
духовно-нравственного

воспитания

детей

и

молодёжи

педагогам

из

благочиний

Губкинской епархии были вручены архиерейские грамоты.
2 ноября. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялся тематический «Вечер
искусств», который прошёл в рамках ежегодной Всероссийской культурно-образовательной
акции «Ночь искусств – 2018», завершающей годовую серию проектов «Ночь в музее»,
«Библионочь», «Ночь музыки». Гостям встречи – любителям музыки, литературы, театра и
фотографии – была предложена насыщенная программа: музыкальный баттл, открытая
стихотворная декламация, показ театральных миниатюр, перфомансы, букинистическая
выставка, живая музыка и др.
2 ноября.

В Губкинском

краеведческом

музее

открылась

выставка-

викторина «Дорогами памяти», посвящённая 75-летию Курской битвы. Гостей и жителей
города, организованные группы школьников и студентов сотрудники музея познакомили с
основными этапами Великой Отечественной войны на Белгородчине, рассказали о движении
сопротивления против немецко-фашистских оккупантов, о важнейших военных операциях,
которые позволили переломить ход войны и изгнать противника с территории нашего края.
9 ноября. Во Дворце детского творчества прошёл I Молодёжный форум «Хочу
работать в Госавтоинспекции». В зале собрались учащиеся 10 – 11-х классов школ города,
которым в скором времени предстоит сделать выбор будущей профессии. Гостями
мероприятия стали ветеран Госавтоинспекции Юрий Горбачёв, инспектор дорожнопатрульной службы Сергей Чуев и старший специалист по работе с личным составом ОМВД
России по г. Губкину Наталья Смышникова. Выступающие поделились опытом своей
работы, ответили на все заданные им вопросы.
9 ноября. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню
полиции – «Служа Закону – служу народу». Ветеранов службы, сотрудников полиции и
членов их семей с праздником поздравили глава администрации городского округа

А. А. Кретов, начальник ОМВД России по г. Губкину, полковник полиции В. Е. Сидоренко,
благочинный I Губкинского округа, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального
собора протоиерей Евгений Сапсай. Многие полицейские получили заслуженные награды.
За

высокие

показатели

в оперативно-служебной

деятельности

2 сотрудников

Губкинского ОМВД повысили в званиях. В праздничном концерте приняли участие
губкинские стражи порядка.
11 ноября. В Губкине прошёл Всероссийский географический диктант, площадкой
для которого стал филиал БГТУ им. В. Г. Шухова. Школьники, студенты, рабочие,
пенсионеры, учителя школ, преподаватели вуза, представители научно-методического
центра, кадастровой палаты, военного комиссариата и семья из 4 человек проверили свои
знания по географии. На написание диктанта, состоящего из 2 частей по 15 вопросов,
отводился академический час (45 мин). Модератором мероприятия выступил заместитель
директора филиала по учебной работе Николай Евтушенко. Всем участникам вручили
памятные сертификаты.
14 ноября. В ЦКР «Лебединец» состоялся IV территориальный Фестиваль-праздник
народных художественных ремёсел «Земля крылатых мастеров». Фестивальные артплощадки работали по самым различным направлениям. В ходе театрализованной
праздничной программы состоялись церемония награждения участников арт-площадок и
финальный

флешмоб

со

всем

зрительным

залом.

Завершила

мероприятие

фиточайная «Травница».
14 ноября. В ЦКР «Форум» стартовал III муниципальный Фестиваль педагогического
мастерства «Зажги свою звезду!» На торжественной церемонии открытия присутствовали
руководители образовательных учреждений, победители профессиональных конкурсов
прошлых лет, школьные учителя, воспитатели детских садов, педагоги дополнительного
образования, ветераны педагогического труда. Приветствовал собравшихся заместитель
главы

администрации

И. К. Белоусов.

В рамках

Фестиваля

138 педагогов

из

37 образовательных организаций примут участие в конкурсах: «Педагогический дебют»,
«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог здоровья», «Сердце отдаю детям», «Самый
классный классный», «Мастерство и творчество».
15 ноября. В ЦКР «Форум» состоялся творческий Фестиваль-конкурс «Таланты
рабочей молодёжи» среди тружеников Лебединского ГОКа и его дочерних обществ.
Участники соревновались в номинациях: «Хореография»,

«Шоу исполнение»,

«Рэп

исполнение», «Фотоискусство», «Прикладное творчество», «Вышивка», «Бисероплетение»,
«Изобразительное

искусство»,

«Разговорный

жанр».

Гран-при

конкурса

получил

электромонтёр обогатительной фабрики Андрей Карасёв, приз зрительских симпатий –
водитель автотракторного управления Роман Воробьёв.
16 ноября. На базе Центральной районной больницы торжественно открылся
современный

диализный

центр

Fresenius.

Он

оснащён

16 новейшими

аппаратами «Искусственная почка» и готов принять до 96 пациентов, которых будут
обслуживать высококвалифицированные врачи-нефрологи и диализные сёстры.
18 ноября.

В ЦКР «Форум»

состоялся

спектакль «Солнечная

вязь».

В нём

задействованы автор композиции и режиссёр, актриса театра и кино Алиса Гребенщикова,
вокалист Татьяна Колосова и пианистка, композитор Алина Ненашева. В программе
прозвучали стихотворения Эдуарда Асадова, Роберта Рождественского, Юлии Друниной, а
также знакомые всем песни 60-х годов.
18 ноября. В ЦКР «Строитель» состоялся I Фестиваль зумбы. Основательница этого
фитнес направления в Губкине – Диана Осечкина. Мастер-классы для всех желающих
провели инструктор по зумбе Антон Перекин (Москва) и инструкторы танцевальных фитнес
программ Серафима Жаркова и Мария Титова (Воронеж).
22 ноября. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное открытие Дней литературы на
Белгородчине, посвящённых 75-летию со дня освобождения Губкинского района от немецкофашистских захватчиков и 75-летию Курской битвы. Почётными гостями праздника стали:
писатель, председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России,
заслуженный работник культуры РФ В. Е. Молчанов; писатель, журналист, член Союзов
писателей и журналистов России, полковник в отставке Н. А. Лутюк; певец, композитор,
член Союза композиторов России Н. Г. Бирюков; писатель, член Союзов писателей и
журналистов России Е. В. Прасолов; писатель, член Союза писателей России А. Е. Малахов.
24 ноября. В Губкинском филиале Белгородского государственного института
искусств и культуры прошёл II Всероссийский конкурс «Мы сами – композиторы». В нём
приняли

участие

музыканты

Старооскольского городского округа,

и

начинающие

Чернянки,

сочинители

Курска,

из

Губкина,

Архангельска,

Саранска,

Тирасполя, Первомайска. Прослушивания прошли в 2 форматах: выступление с исполнением
своих произведений на сцене, присланная видеозапись концертного выступления участника.
Подведение итогов и поощрение победителей конкурса было проведено в соответствии с
номинациями и возрастными категориями.
28 ноября.

На

базе

Центра

молодёжных

инициатив

прошёл

Фестиваль «STEM + искусство». В нём приняли участие студенты и сотрудники филиала
НИТУ «МИСиС». На интерактивной площадке вуза доцент кафедры горного дела

Г. М. Тарасенко и аспирант Н. Н. Степанов продемонстрировали в миниатюре процесс
горнорудного производства.
28 ноября. Воспитанница Спортивной школы № 1 Дарья Сурушкина одержала
победу на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» (г. Саранск) на 100метровой дистанции вольным стилем.
30 ноября. Губкинцы присоединились к Всероссийской акции «Тест по истории
Отечества». В филиале БГТУ им. В. Г. Шухова собрались студенты, старшеклассники и
учителя школ. Участникам нужно было за 40 мин ответить на 40 вопросов. Тест включал
вопросы по истории нашей страны и Конституции РФ. Задания для тестирования
разрабатывались специалистами Военного университета Министерства обороны РФ. По
результатам проверки лучший результат составил 32 балла.
30 ноября. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное собрание, посвящённое 25летию избирательной системы РФ. Собравшихся приветствовал первый заместитель главы
администрации И. Н. Черенков. Он вручил Почётные грамоты главы администрации
городского округа и денежные премии активным членам и ветеранам избирательных
комиссий. Председатель Избирательной комиссии городского округа А. Н. Кулёв вручил
Благодарности лучшим специалистам избирательной системы городского округа. На
празднике было много выступлений и поздравлений.
1 декабря.

В СК «Горняк»

состоялись

Открытый

чемпионат

и

Первенство

Белгородской области по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие более
100 спортсменов из Воронежа и Воронежской области, Новочеркасска, Белгорода и
Белгородской области. Согласно условиям, спарринг во всех возрастных категориях длился
3 мин. Воспитанники губкинских тренеров Сергея Горбунова и Максима Бурцева выступили
успешно – Глеб Лапшин
Святослав Ченцов

(82 кг)

(весовая
занял

категория
2 ступень

97 кг)

пьедестала

стал

бронзовым

почёта,

призёром,

Сергей Мартынов

и

Иван Шеховцов (67 кг, 62 кг) заняли 1 места.
3 декабря. На территории Комбината «КМАруда» зажглась первая новогодняя ёлка.
Диаметр основания ёлки-триколора более 12 м, общий вес конструкции 7,5 т, состоит из
более 3 тыс. деталей и 4500 искусственных ветвей. На её украшение использовали
4,5 км иллюминации, 57 звёзд «Роза ветров» и 125 тыс. миниатюрных лампочек. Ёлка
считается одной из самых высоких в Белгородской области – 30,5 м.
3 декабря. В центральном сквере у Вечного огня состоялся митинг, посвящённый
Дню Неизвестного солдата – «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». Мероприятие
открыл

начальник

управления

молодёжной

политики,

физкультуры

и

спорта

Сергей Анпилов. Его выступление продолжили ветеран труда Нина Наумова, священник

Спасо-Преображенского

кафедрального

собора

Георгий Беличко,

член

поискового

патриотического клуба «За Родину» Дмитрий Сугробов. Завершила мероприятие церемония
возложения цветов к подножию памятника Воину-освободителю.
5 декабря. В ЦКР «Строитель» начал работу Университет «третьего возраста» для
людей старшего поколения. На первом заседании лекции «Профилактика гриппа» и
«Обострение заболеваний артроза, артрита в осенне-зимний период» прочитали врачи
Губкинской ЦРБ Е. В. Котельникова и А. В. Бондаренко. Затем перед слушателями выступил
струнный квартет «Фестивата», руководитель которого Н. И. Подпорина перед каждым
музыкальным номером рассказывала зрителям об истории создания произведения.
5 декабря. Команда «Типичные библиотекари» Центральной городской библиотеки
стала победителем областного конкурса Культурных, Весёлых и Находчивых библиотекарей
Белгородской области «Профи КВН», организованного областной библиотекой для слепых
им. В. Я. Ерошенко.
5 декабря. В ЦКР «Форум» состоялся историко-патриотический концерт «Славим
героев, берегущих мир», посвящённый Дню Неизвестного солдата. Лучшие солисты и
творческие коллективы ЦКР исполнили для учащихся школ города песни о воинах разных
времён и поколений.
6 декабря. В краеведческом музее состоялось заседание «круглого стола» – «Губкин
научный». В его работе приняли участие члены научных обществ учащихся школ № 2, 13,
лицея № 5, гимназии № 6, их кураторы, научные сотрудники музея, учёные. Участники
обсудили вопросы развития науки на Губкинской земле. Открыла заседание «круглого
стола» директор Станции юных натуралистов О. Л. Моторина. Директор Губкинского
краеведческого музея Г. Н. Мызина рассказала о работе учёных Губкинского научноисследовательского

института.

Заведующая

Музеем

истории

КМА

Т. В. Золкина

организовала для учащихся заочный экскурс в историю на тему «Научные исследования
КМА».
6 декабря.

В ЦКР «Строитель»

состоялся

муниципальный

этап

X областного

Фестиваля школьных хоров «Поющее детство». В конкурсе приняли участие более
500 школьников

из

17 образовательных

учреждений

города

и

района

в возрасте

от 7 до 17 лет. В исполнении детских хоров прозвучали классические произведения,
советские и народные песни, современные хиты. Гран-при Фестиваля получил хоровой
коллектив «Благовест» (Дворец детского творчества), I место среди школьных хоров
разделили коллективы школ № 1 и № 17, лучшими среди народных хоров стали исполнители
из школы № 10.

8 декабря. В тире СК «Горняк» состоялись соревнования по пулевой стрельбе.
22 семейные команды выполнили по 3 пробных и 5 зачётных выстрелов из пневматической
винтовки с использованием электронного тренажёра «Скатт». Наиболее высокие результаты
показали: семья Жилиных (99,4 очка), семья Сапрыкиных (97,1 очка), семья Помельниковых
(87,7 очка). Победители и призёры во всех возрастных группах были награждены медалями и
дипломами соответствующих степеней.
11 декабря. В Комплексном центре социального обслуживания населения прошла
творческая акция «Возвысим душу до добра» с участием «Народного самодеятельного
коллектива», хора «Русская песня» и ансамбля народной песни «Сударушка» (руководитель
Валентина Григорова,

концертмейстер

заслуженный

работник

культуры РФ

Анатолий Бобров). В концертной программе прозвучали русские народные песни и
частушки. Зрители – люди старшего поколения – подпевали артистам знакомые мелодии и
танцевали вместе с ними.
11 декабря. Управление социальной политики стало лауреатом Национальной
премии «Гражданская инициатива» в номинации «Память». Торжественная церемония
награждения победителей состоялась в театре «Русская песня» (Москва). Лауреаты конкурса
получили статуэтку «Золотой росток» и денежный приз.
13 декабря. На «Новогодний бал князя Орловского» в ЦКР «Форум» губкинцев
пригласил Московский музыкальный театр «Геликон-опера». Звёздная команда актёров
состоит из талантливых солистов: Лидия Светозарова, Майя Барковская, Ирина Рейнард,
Дмитрий Хромов,

Максим Перебейнос,

Константин Бржинский.

В их

исполнении

прозвучали арии из известных опер и оперетт: князя Орловского («Летучая мышь»,
И. Штраус), Тореадора и Хабанера («Кармен», Ж. Бизе), Каватина Фигаро («Севильский
цирюльник», Дж. Россини) и др. Бурными аплодисментами встречали губкинцы и такие
хиты, как «Only You», «Besame Mucho», «Love Me Tender».
13 декабря.

В ЦКР «Форум»

состоялся

премьерный

показ

комедийного

спектакля «Шутки в глухомани» по одноимённой пьесе Игоря Муренко в постановке
руководителя и режиссёра «Народного самодеятельного коллектива», театра «Гротеск»
Юрия Бежина. Прекрасная игра актёров, красивые декорации, динамичный сюжет и
множество шуток были очень тепло встречены зрителями.
15 декабря. В СОК «Орлёнок» состоялся спортивный праздник для пожилых
людей «Здоровый образ жизни – это модно». Участников мероприятия приветствовала
заместитель начальника управления социальной политики Наталья Михайлусенко. После
разминки команды «Надежда», «Оптимисты» и «Активисты» отправились в лес на квестигру. Спортсмены прошли испытания на 3 станциях. Наградой за успешно выполненные

задания стал клад. Праздник продолжился фотосессией, мастер-классом по скандинавской
ходьбе и ретро дискотекой.
15 декабря. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась премьера
сказки «Снежная королева» по пьесе отечественного драматурга Николая Коляды. Сцена
превратилась в сказочную Данию IX в., мобильные декорации поразили зрителей своей
реалистичностью,
Василия Иванченко

музыка

композитора

подарила

им

Натальи Арситовой

непередаваемые

эмоции.

и

звукорежиссёра

Режиссёр-постановщик

спектакля – Сергей Денисов.
16 декабря. Сеть магазинов «Вкусно так!» расширила своё присутствие в Губкине. По
ул. Севастопольская, 12
микрорайона Журавлики

открылся
с

2 по

первых

счёту

дней

магазин

под

положительно

этой

маркой.

оценили

Жители

качественную

и

экологически чистую продукцию.
17 декабря.

Вышел

в свет «Календарь

знаменательных

и

памятных

дат

Губкинского городского округа на 2019 г.». Он включает сведения об основных событиях
политической,

экономической,

научной,

культурной

жизни,

исторических

фактах

городского округа, о юбилярах года и знаменитых земляках. С содержанием календаря
можно

познакомиться

на

сайте

Центральной

городской

библиотеки –

http://gubkniga.ucoz.ru/index/kalendar_znamenatelnykh_dat/0-39
17 декабря. В ЦКР «Форум» состоялся XIV Открытый межрегиональный Фестивальконкурс молодёжного творчества городов региона КМА – «Юность КМА», посвящённый
Году добровольца (волонтёра) и 100-летию комсомола. Конкурсная программа состояла из
5 номинаций: «Разговорный жанр», «Вокал-соло», «Оригинальный жанр», «Вокальные
ансамбли», «Хореография». Жюри было представлено лучшими деятелями культуры
городского округа. Яркие выступления участников превратились в большой гала-концерт.
17 декабря. В ТОСЭР «Губкин» зарегистрировали второго резидента. В здании
бывшей обувной фабрики расположилось предприятие «Лема» по производству упаковки из
кашированного переплётного картона, биоразлагаемой упаковки, мясных и фруктовоовощных снеков. Генеральный директор предприятия – Левон Мартиросян.
19–21 декабря. В Детской музыкальной школе № 1 состоялся Открытый зональный
Фестиваль-конкурс «Щелкунчик — 2018». В нём приняли участие 347 юных музыкантов из
Губкина, Старого Оскола, Нового Оскола, Чернянки и Волоконовки. Участники исполнили
музыкальные произведения на различных инструментах. Количество врученных наград –
5 Гран-при, 114 дипломов за призовые места, 35 дипломов участников.
21 декабря. Парад Дедов Морозов открыл новогодние праздники в Губкине. 42 пары
Дедов Морозов и Снегурочек приняли участие в торжественном шествии по главной

площади города, после чего сфотографировались со всеми желающими на ступенях
ЦКР «Форум». Праздничную программу продолжили хороводы вокруг ёлки, различные
конкурсы, игры. Деды Морозы и Снегурочки активно общались с детьми и взрослыми,
дарили подарки. Кульминацией праздника стал момент, когда зажглась главная ёлка города.
22 декабря. На ледовой арене ДС «Кристалл» состоялся мастер-класс по фигурному
катанию. В нём приняли участие 35 семей, общее число посетивших занятие — 90 человек.
В течение часа волонтёры-синхронистки из команды «Флёр-де-Лис» (Спортивная школа
№ 1) учили детей и их родителей азам катания на льду.
Декабрь. 2018 год стал успешным для команды по фигурному катанию «Флёр-деЛис» Спортивной школы № 1. Губкинские фигуристки одержали победу на Всероссийских
соревнованиях по синхронному катанию. Их 1 этап проходил в училище олимпийского
резерва им. Гомельского в Москве, где наша команда заняла I место. Во 2 этапе
соревнований,

который

прошёл

в Новоуральске

Свердловской области,

губкинские

фигуристки также стали победителями, обеспечив себе выход в финал Кубка России.
Слаженной работой команды руководит тренер Спортивной школы № 1 Мария Рукавицина.
Декабрь. Гимназия № 6 получила подарок от Фонда «Поколение» Андрея Скоча –
11 современных ноутбуков и 2 принтера. Благодаря приобретению ноутбуков у школы
появилась возможность создания мобильного класса. Принтеры установят в начальной
школе.
Декабрь.

В 2018 г.

на

территории

Губкинского городского округа

введено

в эксплуатацию 61045 кв. м жилья, в том числе: многоквартирное строительство – 58 квартир
общей площадью 3201 кв. м жилья, индивидуальное строительство – 694 дома общей
площадью 57844 кв. м жилья.

