
г. Губкин, 1 квартал, 2013 год 

3 января. В спортивном комплексе «Горняк» состоялась Елка главы администрации 

Губкинского городского округа. На праздник собрались самые талантливые мальчишки и 

девчонки, достигшие высоких результатов в творчестве, спорте; победители областных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов и соревнований. На Елке присутствовали и школьники 

из Волоконовского, Чернянского, Корочанского, Новооскольского районов, 

Старооскольского городского округа Белгородской области. 

3 января. В ДК «Строитель» для детей-инвалидов, сирот и детей из многодетных и 

малообеспеченных семей прошел утренник «Новогодняя страна желания». Праздник 

организован по инициативе ДК «Строитель» и управления социальной политики, а также 

при финансовой поддержке ООО «ТБОсервис». Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой 

дети участвовали в играх и викторинах, получали призы и подарки. 

7 января. В ДК «Форум» состоялся концерт «Свет Рождественской звезды». 

Пришедших на праздник поздравил иерей Федор Сикуринец, пожелав всем добра и любви. 

В концертной программе приняли участие лучшие творческие коллективы Дворца культуры 

«Форум». 

7 января. На центральной площади города состоялись «Рождественские колядки –

 2013». Яркое и зрелищное мероприятие проводилось молодежным отделом Губкинского 

благочиния совместно с управлением культуры, Территориальным организационно-

методическим центром народного творчества, музыкальным колледжем. В праздничном 

мероприятии приняли участие учащиеся детской музыкальной школы № 2, студенты 

музыкального колледжа и все желающие поучаствовать в традиционных народных играх. 

15 января. Во Дворце спорта «Кристалл» состоялась премьера ледового спектакля 

«Дюймовочка». Глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов и 

заместитель главы администрации С. Н. Жирякова поблагодарили постановщиков и 

артистов, занятых в спектакле. Ледовая сказка покорила сердца всех зрителей. 

16 января. По результатам исследования воронежского Агентства региональных 

социально-экономических проектов (АРСЭП) А. А. Кретов признан лучшим главой 

муниципального образования областей Центрального федерального округа. Руководитель 

АНО «АРСЭП», главный редактор делового издания «Экономика и жизнь – Черноземье» 

Д. Н. Нечаев торжественное вручил Кретову сертификат регионального рейтингового 

агентства «АРСЭП». 

18 января. Приказом по ОАО «Лебединский ГОК» начальником энергоцентра, 

главным энергетиком комбината назначен Владимир Иванович Попельнюхов. 



19 января. На губкинском декоративном водоеме благочинный Губкинского округа 

протоиереем Евгением Сапсаем, священнослужители и прихожане храма апостола Иакова 

брата господня во плоти совершили крестный ход и чин великого освящения воды. 

21 января. В Спасо-Преображенском соборе произошло знаменательное событие – 

соборное богослужение духовенства Белгородской митрополии. С этого года Губкин 

является столицей Губкинской и Грайворонской епархии. В состав митрополии входят так 

же Белгородская и Старооскольская, Валуйская и Алексеевская епархии. На богослужение 

прибыл митрополит Иоанн. 

21 января. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн наградил медалями 

Святителя Иоасафа, епископа Белгородского, чудотворца II степени работников собора: 

администратора М. А. Петрову, руководителя воскресной школы М. М. Мочульскую, 

библиотекаря В. Н. Нестеренко, бухгалтера В. И. Ролинскую. Церемония награждения 

прошла в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. 

22 января. В средней школе № 12 состоялось торжественное открытие 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2013». Коллег 

приветствовала начальник управления образования и науки О. В. Башкатова, которая 

отметила, что губкинское педагогическое сообщество находится на передовых позициях и 

конкурс профессионального мастерства станет еще одним доказательством этого. Конкурс 

продлится до середины февраля. 

25 января. В ДК «Строитель» студенты шести учебных заведений отметили Татьянин 

день капустником. Торжественную часть открыл начальник управления молодежной 

политики А. Шарпило. 

26 января. На площадке парка развлечений «Чудо-юдо-града» стартовал проект «Лёд 

под открытым небом». Инициаторами проекта стали участники Школы полезного действия 

«Металлоинвеста», а партнерами – ДДТ «Юный губкинец», управление физической 

культуры и спорта, Лебединский ГОК, Дворец спорта «Кристалл». Главная цель данного 

проекта – вовлечение детей и взрослых в ряды приверженцев здорового образа жизни. 

29 января. Состоялось открытие XII ежегодного слета воспитанников воскресных 

школ Белгородской митрополии, которое состоялось в оздоровительном комплексе «Лесная 

сказка». Участие в данном мероприятии приняли депутат Государственной Думы РФ 

Е. Н. Сенаторова, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, помощник депутата 

Госдумы А. В. Скоча А. Д. Мирошник, духовенство Губкинской и Грайворонской епархии и 

Белгородской митрополии. 

Январь. В Губкинском краеведческом музее состоялась презентация книги 

«Заповедные уголки горняцкого края». Авторы – главный хранитель краеведческого музея 



И. Д. Алтухова и научный сотрудник музея Е. Н. Солнышкина. Книга издана по инициативе 

администрации Губкинского городского округа. 

1 февраля. Состоялось традиционное итоговое собрание трудового коллектива 

управления социальной политики. В мероприятии принимали участие: первый заместитель 

главы администрации по стратегии развития социальных проектов С. Гаркушов, заместитель 

начальника управления социальной защиты населения Белгородской области Е. Борщева, 

представители трудовых коллективов предприятий и организаций. Основным вопросом 

собрания стало обсуждение итогов работы управления социальной политики за 2012 год и 

задач на 2013 год. 

2 февраля. Исполнилось 50 лет со дня образования Губкинского городского суда. 

Первыми городскими судьями работали С. Г. Алферьев и А. З. Лыкова. В настоящее время 

в коллективе 11 судей, 32 сотрудника аппарата, 10 человек обслуживающего персонала. 

4 февраля. Состоялся митинг, посвященный 70-й годовщине освобождения 

Губкинской территории от немецко-фашистских захватчиков. К памятникам воинам-

освободителям были возложены цветы. Почтить минутой молчания память павших 

собрались ветераны войны, труженики тыла, представители администрации городского 

округа и Совета депутатов, трудовые коллективы Лебединского ГОКа и его дочерних 

предприятий, общественные организации, воспитанники военно-патриотических клубов, 

студенты. 

5 февраля. В здании губкинского краеведческого музея состоялось мероприятие, 

посвященное 70-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На 

встрече выступали земляки-ветераны, чье детство и юность пришлись на годы войны и 

оккупации: В. И. Анников, В. В. Щербаков, А. С. Головков, В. К. Бородаева. 

6 февраля. В здании пенсионного фонда по городу Губкину и Губкинскому району 

состоялась пресс-конференция управляющего Отделением ПФР по Белгородской области 

Д. В. Худаева. Мероприятие проходило в режиме видеосвязи и было посвящено изменениям 

в пенсионном законодательстве в 2013 году в рамках одобренной Стратегии долгосрочного 

развития пенсионной системы РФ. 

7 февраля. На базе Губкинского политехнического техникума состоялось областное 

выездное совещание, где были рассмотрены вопросы, связанные с ростом экономического 

потенциала муниципальных образований и городских округов области, а также 

реформирования системы среднего профессионального образования. В совещании принимал 

участие первый заместитель губернатора Белгородской области – начальник департамента 

кадровой политики области В. А. Сергачев. 



9 февраля. Впервые состоялась зимняя спартакиада среди предприятий, организаций и 

учреждений Губкинского городского округа. В оздоровительном комплексе «Лесная сказка» 

проводились соревнования по таким видам спорта, как шашки, шахматы, перетягивание 

каната, поднятие гирь, лыжная эстафета, спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная 

семья». Первое место в спартакиаде заняла команда Комбината КМАруда. 

12 февраля. Состоялось торжественное собрание трудового коллектива Губкинского 

городского суда, посвященное знаменательной дате – 50-летию со дня образования судебных 

органов. Поздравить губкинское правовое сообщество прибыли почетные гости: глава 

администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов, председатель областного 

суда Алексей Шипилов, начальник управления судебного департамента Белгородской 

области Эдуард Заздравных, председатель совета судей Белгородской области 

Ольга Суслова. 

13 февраля. В Губкине прошел интерактивный семинар, посвященный обсуждению 

программно-целевого подхода в реализации социальных программ. В семинаре, который 

провела советник генерального директора УК «Металлоинвест» по социальным вопросам 

О. Бессолова, приняли участие более 30 представителей сферы образования, медицины, а 

также родительской общественности города. Предметом обсуждения стала программа 

«Здоровый ребенок» компании «Металлоинвест», осуществляемая совместно с 

администрацией Губкинского городского округа в рамках проекта «С заботой о детях». 

15 февраля. У памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, посвященный 

24-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Митинг открыл глава 

администрации А. А. Кретов. На митинге также выступили председатель правления местного 

отделения «Российского союза ветеранов Афганистана», депутат Совета депутатов 

В. Н. Травянов и начальник военного комиссариата Белгородской области по городу 

Губкину и Губкинскому району В. А. Ансимов. 

15 февраля. В читальном зале центральной городской библиотеки в рамках проекта 

«Читающий мужчина XXI» подготовлена книжная выставка «Мир мужского чтения». 

16 февраля В СК «Горняк» состоялись открытый Чемпионат и Первенство 

Центрального Федерального округа по каратэ стиль СЭНЭ. В числе участников турнира 

были кандидаты и мастера спорта. Чемпионат состоялся благодаря поддержке управления 

физической культуры и спорта администрации округа, а также профсоюзному комитету 

ОАО «Лебединский ГОК». Команду Губкина на этих соревнованиях представляли 

воспитанники школы рукопашного боя ЛГОКа под руководством президента Белгородской 

региональной федерации рукопашного боя и каратэ В. И. Овсянникова. 



16 февраля. На базе Губкинской автошколы ДОСААФ проведено открытое первенство 

по мотокроссу губкинского спортивно-технического клуба «Мотокроссмен». 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Губкина, Белгорода, Корочи и 

Старого Оскола. Первенство было посвящено Дню защитника Отечества и 100-летию со дня 

рождения прославленного летчика, трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина, 

который долгое время возглавлял ДОСААФ СССР. 

15–17 февраля. Во Дворце культуры «Форум» состоялся Кубок России по 

современным танцевальным стилям и направлениям. Впервые фестиваль такого уровня 

(в нем приняли участие более двух тысяч участников из шести стран) проводится в Губкине. 

Этот яркий конкурс был организован Федерацией современного и эстрадного танца России 

в рамках проекта «Танцующий город». Шесть из семи губкинских коллективов завоевали 

призовые места. 

18 февраля. В ДК «Форум» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 

православной молодежи. Юношей и девушек поздравили заместитель главы администрации 

С. Жирякова и начальник управления молодежной политики А. Шарпило. В праздничном 

концерте принял участие мужской хор Белгородской митрополии под управлением 

протоиерея Николая Кацы. 

19 февраля. В малом зале ДК «Форум» состоялась презентация поэтического сборника 

Юрия Шкуты «Мир прекрасных красок дня». В книгу вошли стихотворения о природе, 

дружбе и любви. Примечательно, что художниками-иллюстраторами книги стали дети 

в возрасте от 3 до15 лет. Мероприятие организовано работниками центральной городской 

библиотеки. Вела презентацию заведующая детским отделом библиотеки О. П. Бежина. 

23 февраля. В СК «Горняк» состоялся чемпионат России по боевому самбо. 

В соревнованиях приняли участие 220 спортсменов из 50 регионов страны. Приветствовал 

спортсменов глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов. 

Февраль. К 70-летию освобождения Губкинского района от немецко-фашистских 

захватчиков вышел буклет «Подвига немеркнущая слава». Инициатором издания выступила 

администрация Губкинского городского округа. В его подготовке приняли участие 

сотрудники краеведческого музея, городской и районной центральных библиотек, 

телерадиокомитета, районного совета ветеранов, центра туризма «Магнитный полюс». 

Февраль. В центральной городской библиотеке для старшеклассников лицеев и школ 

города прошло мероприятие, посвященное 70-летию Сталинградской битвы. Ведущий 

библиотекарь В. В. Перепелица подготовила доклад, проиллюстрировав его слайдовой 

презентацией. Об освобождении Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков 



рассказала научный работник краеведческого музея С. И. Зацепина. Она так же познакомила 

ребят с музейными экспонатами военных лет. 

Февраль. Во Дворце детского творчества состоялся региональный семинар 

«Организация работы казачьих обществ и учреждений дошкольного и дополнительного 

образования Губкинского городского округа по воспитанию детей в казачьих традициях (на 

примере Осколецкого хуторского казачьего общества)». Организаторы – управление 

образования и науки, Осколецкое хуторское казачество. Открыл мероприятие атаман 

Белгородского казачьего войска, казачий полковник, помощник Губернатора Г. В. Колочко. 

Председатель совета стариков Белгородского отделения казачьего войска Н. М. Еремин 

рассказал о взаимодействии Осколецкого казачьего общества с учреждениями 

дополнительного и дошкольного образования по сохранению традиций казачества на 

Губкинской территории. 

Февраль. Во Дворце детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» прошел 

муниципальный этап регионального конкурса «Ученик года – 2013». В мероприятии 

приняли участие тринадцать учащихся 9–11 классов школ города и района. Конкурсная 

программа состояла из пяти заданий. По наибольшей сумме набранных баллов победителями 

муниципального этапа регионального конкурса «Ученик года – 2013» стали: среди учащихся 

городских школ – Светлана Ушакова (СОШ № 11); среди сельских – Ольга Прасолова 

(Боброводворская СОШ). 

Февраль. Центральная городская библиотека выпустила биобиблиографический 

сборник «Их имена – наша гордость». Автор – заведующая информационным сектором 

Т. Л. Андреева. В сборник включены краткие биографии 118 именитых земляков. Материал 

расположен по роду деятельности персон: руководители и общественные деятели, 

исследователи КМА, военачальники, работники культуры, писатели, журналисты, 

спортсмены, Герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Славы и 

др. 

Февраль. Монгольский художник Отгоо Бадам провел мастер-класс по живописи для 

учеников и преподавателей детской художественной школы. Буквально на глазах рождались 

живописные композиции. Преподаватели школы надеются, что такие мастер-классы 

проведут и другие живописцы, которые будут посещать город. 

1 марта. Состоялся финал спартакиады «За физическое и нравственное здоровье 

нации», которая ежегодно проводится среди муниципальных образований Белгородской 

области по четырем видам спорта: шахматам, полиатлону, мини-футболу и семейным 

состязаниям. Три дня спортивный комплекс «Горняк», Дворец спорта «Кристалл» и 



спортивно-оздоровительные комплексы «Орленок», «Лесная сказка» были насыщены 

спортивной жизнью. 

1 марта. Глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов 

отчитался перед представителями коллектива Лебединского ГОКа о работе органов местного 

самоуправления в 2012 году. По целому ряду показателей в разных сферах 

жизнедеятельности Губкин занимает лидирующие позиции в Белгородской области. 

1–2 марта. Во Дворце спорта «Кристалл» прошло открытое первенство по фигурному 

катанию «Весенние ласточки – 2013». В соревнованиях приняли участие около 200 юных 

спортсменов из разных городов России: Москвы, Белгорода, Старого Оскола, Курска, 

Воронежа, Ейска, Одинцово, Клина, Липецка, Ступино. Воспитанники ДЮСШ № 1 

г. Губкина показали прекрасные результаты завоевав золотые, серебряные, бронзовые 

медали. 

4 марта. В центральной городской библиотеке состоялась встреча активисток женского 

движения, посвященная Международному женскому дню 8 Марта. Мероприятие было 

подготовлено территориальным советом женщин совместно с работниками центральной 

городской библиотеки. На встречу были приглашены: Т. В. Кривцова, Г. И. Ясинская, 

Г. В. Асташова, О. В. Касьяненко, О. С. Журавлёва, С. А. Рудакова, Н. Е. Севрюкова, 

О. С. Гапонова, Н. Н. Фарафонова, Г. С. Переверзева, Т. Г. Соловцова, С. В. Кочук, 

Н. В. Полухина, Е. Ю. Тюпина. Вели мероприятие библиотекари: Е. Н. Селезнёва и 

Е. А. Алексеева. 

4 марта. В Губкине состоялся спортивный пресс-тур, организованный информационно-

аналитическим управлением и управлением физической культуры и спорта города Губкина. 

Журналисты местных СМИ посетили спортивные учреждения города: СК «Горняк», ДЮСШ 

управления образования и науки, бассейн «Дельфин». Они выяснили, какие условия 

необходимы для подготовки будущих рекордсменов, как тренируются нынешние чемпионы, 

какие нагрузки выдерживают и в каком режиме живут. 

11 марта. В Губкине открылась новая компания ООО «УК «Тренд». Специалисты 

оказывают квалифицированную помощь по ведению домашнего хозяйства, осуществляют 

курьерскую доставку документов по городам России, архитектурную деятельность, 

ритуальные и юридические услуги, и многое другое. 

11–13 марта. В Губкине был отмечен 100-летний юбилей первопроходца КМА, первого 

начальника шахты им. Губкина, Почетного гражданина города Губкина и Губкинского 

района Н. М. Шумейко. Он стоял у истоков строительства первой шахты КМА, а затем – 

Лебединского рудника. И в том, что рабочий посёлок Губкин превратился в прекрасный 

город, есть большая заслуга Н. М. Шумейко. 11 марта на здании гимназии № 6, в которой 



учился Шумейко, была открыта именная памятная доска. В торжестве приняли участие глава 

администрации городского округа А. А. Кретов, управляющий директор ОАО «Комбинат 

КМАруда» В. К. Томаев, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, учитель, 

Почётный гражданин города Губкина В. К. Бородаева и другие. 

12 марта. На базе социально-реабилитационного отделения центра социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов открылся Университет третьего 

возраста. «Студентов» будут обучать на нескольких факультетах: правовых знаний, 

компьютерной грамотности, психологической поддержки, творческого развития, 

волонтерского движения. 

15 марта. В Губкинском государственном музыкальном колледже впервые прошел 

Всероссийский день струнных народных инструментов «Балалайка – душа России». 

Мероприятие инициировано управлением культуры и институтом искусств и культуры 

Белгородской области. Программа фестиваля включала концерты и проведение мастер-

классов. С этой целью в Губкин приехали солисты Ростовской государственной филармонии 

Алексей и Евгения Буряковы; профессор музыкальной академии им. Гнесиных, доктор 

искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Имханицкий. 

15 марта. Впервые в Губкине состоялся день открытых дверей Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. Образовательные 

программы презентовал исполняющий обязанности ректора НИУ «БелГУ» Олег Полухин. С 

правилами поступления в университет и особенностями приемной кампании 2013 года 

ознакомил ответственный секретарь приемной комиссии Александр Гальцев. 

26 марта. В ходе деловой поездки на Белгородчину полномочного представителя 

Президента РФ в Центральном федеральном округе А. Д. Беглова состоялась встреча с 

губкинцем, преподавателем лицея № 5 Н. М. Ереминым. А. Д. Беглов возглавляет Совет при 

Президенте РФ по делам казачества, а Н. М. Еремин является действующим председателем 

совета стариков Белгородского отдельского казачьего общества. Н. М. Еремин рассказал об 

основных направлениях казачьего движения, о сохранении традиций, патриотическом 

воспитании молодежи. Инициативы местного казачества по приобщению к традициям 

старины детей и юношества вызвали интерес у А. Беглова. Он с благодарностью принял 

в дар номера газет «Ровесники» (издается в лицее № 5), «Новое время», книгу «Казаки и 

казачата». 

27 марта. В администрации городского округа состоялся пленум городского совета 

ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Ветераны 

подвели итоги отчетно-выборных собраний в первичных ветеранских организациях, 

обсудили задачи по подготовке к празднованию 68-й годовщины Великой Победы и 70-летия 



Курской битвы. Пленум положительно оценил работу совета ветеранов, который возглавляет 

А. М. Жилинков, утвердил план основных мероприятий на 2013 год.  

Новым председателем городского совета ветеранов единогласно избран В. В. Бородин, 

его заместителем – В. М. Рожок. А. М. Жилинкова оставили почетным членом совета. 

28 марта. Состоялось заседание коллегии при главе администрации, где были 

рассмотрены вопросы о долгосрочных целевых программах «Развитие общественного 

питания на территории Губкинского городского округа на 2013–2017 годы» и «Развитие и 

сохранение культуры и искусства Губкинского городского округа на 2013–2017 годы». 

29 марта. Состоялось подведение итогов конкурса на лучшую идею логотипа 

Губкинского городского округа. Победителем признана конкурсная работа «Сила 

притяжения» ЗАО «СИМБОЛ» г. Москва. Итогом проекта стала регистрация товарного знака 

«ГUБКИН центр притяжения». 

29 марта. Управляющий директор открытого акционерного общества «Комбинат 

КМАруда» Владимир Кантемирович Томаев за достигнутые трудовые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Дружбы (Указ Президента 

Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 300). 

30 марта. Состоялось открытие Многофункционального центра оказания 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Центр оснащен 36 окнами для 

обслуживания населения. В день будут принимать до 400 посетителей, которым будут 

доступны не менее 110 видов услуг. Будут окна госуслуг (БТИ, кадастровая палата, 

налоговая служба, судебные органы, служба судебных приставов и др.), муниципальных 

служб (соцполитика, архитектура, муниципальная собственность и др.). Имеют 

представительства адвокатура, Сбербанк, «Почта России» и другие структуры, которые 

арендуют площадь для предоставления услуг. В МФЦ предусмотрены такие удобства, как 

гардероб, кафе, лифт. 

Март. На Лебединском ГОКе, около вагоноремонтного депо, красуется композиция из 

орла, тянущего в небо думпкар с рудой. Эта композиция символизирует стремление 

работников Лебединского ГОКа к новым высотам и достижениям, несмотря на то, каким бы 

трудным не был путь. Оригинальную задумку воплотили в жизнь мастер вагоноремонтного 

депо Михаил Пущин и кузнец ручной ковки Андрей Зинин. 

Март. В ДС «Кристалл» прошла вторая зимняя городская спартакиада учреждений, 

предприятий, организаций округа за право представлять город на соревнованиях в областном 

центре. 



Март. В ДК «Форум» прошел областной семинар народного искусства «От истоков – к 

современности», который был организован на базе фольклорного отделения Детской школы 

искусств № 2 микрорайона Лебеди. 

Март. Предприятия компании «Металлоинвест» Лебединский ГОК и Оскольский 

электрометаллургический комбинат стали победителями смотра-конкурса на лучшую 

организацию работ по охране труда и культуре производства среди предприятий горно-

металлургического комплекса Белгородской области за 2012 год. По результатам конкурса 

ЛГОК занял первое место, ОЭМК – второе. 

Март. Налогоплательщиками губкинской территории в 2012 году перечислено во все 

уровни бюджета 4466 млн. руб. налоговых и других обязательных платежей, 

администрируемых Межрайонной ИФНС России № 8 по Белгородской области. 

Март. Губкинец Андрей Коробцов принял участие в конкурсе молодых скульпторов, 

который проходил в рамках празднования 175-летия железных дорог России ОАО 

«Российские железные дороги». Лучшая работа удостоится права размещаться на 

привокзальной площади Павелецкого вокзала. Он создал трогательную композицию встречи 

юноши и девушки под часами. 

Март. В Губкинский роддом приобретены новые кувезы для новорожденных, аппараты 

искусственной вентиляции легких, приборы измерения содержания кислорода в крови, 

реанимационные системы, мониторы наблюдения за жизненноважными функциями детского 

организма. 

Март. По итогам 2012 года ДК «Строитель» занял второе место среди Дворцов 

культуры области и стал обладателем Диплома II степени «За достижения в развитии 

культурно-досуговой деятельности». 

Март. В СК «Горняк» состоялись Кубок России по полиатлону памяти Отличника 

физической культуры и спорта России В. И. Рудычева и первенство России среди юношей и 

девушек по летнему четырёхборью. На открытии присутствовали почётные гости: 

управляющий директор комбината «КМАруда» В. К. Томаев, начальник управления 

физкультуры и спорта администрации городского округа С. И. Анпилов, заместитель 

председателя профкома комбината Ю. Е. Прокудин, директор СК «Горняк» Ю. Н. Горбачёв, 

мастер спорта по полиатлону, пятикратный чемпион России А. Ю. Дрюпин, директор 

ДЮСШ № 1 Е. В. Олейник и главный судья соревнований А. М. Клочков. 

Март. Девять губкинских школьников стали победителями и призерами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады учащихся, проходившей в Белгороде. Ребята заняли 

одиннадцать призовых мест, в том числе и первое место в олимпиаде по русскому языку. 

Высший балл получил десятиклассник школы № 1 Роман Валиев. Призером регионального 



этапа олимпиады по истории и обществознанию стал одиннадцатиклассник гимназии № 6 

Игорь Самофалов. 

Март. В ДК «Форум» состоялся большой бал-конкурс «Виват, Россия!». Организатор – 

руководитель школы танцев «Импульс» Л. М. Елисеева. Мероприятие прошло в рамках 

проекта «Танцующий Губкин». В нем приняли участие более трехсот человек. Среди гостей 

бала: ансамбли бального танца «Элегия» (руководитель Василий Магелатов, г. Белгород), 

«Рондо» (Александр Старцев, г. Белгород), «Менуэт» (Денис Галиусов, г. Белгород), 

«Ностальгия» (заслуженный работник культуры РФ Антонина Российская, г. Белгород), 

«Соловьиная весна» (заслуженный работник культуры РФ Алексей Ловчиков, г. Курск), 

«Грация» (заслуженный работник культуры РФ Владимир Бабкин, г. Белгород), 

танцевальный клуб «Латинский квартал» (Андрей Дергилев, г. Губкин), участники 

танцевальных проектов «Я танцевать хочу!» и «Детки плюс предки» (руководитель 

заслуженный работник культуры РФ Лидия Елисеева, г. Губкин). 

Март. Студентка Губкинского политехнического техникума Анастасия Ачкасова стала 

серебряным призером чемпионата Центрального федерального округа по боксу среди 

женщин, который состоялся во Владимире. Настя завоевала право участвовать в первенстве 

России, проведение которого планируется в г. Цимлянске Ростовской области. 


