
 

г. Губкин, 1 квартал, 2014 год 

1 января. Началась новая декларационная кампания, которая продлится до 30 апреля 

2014 года. 

1 января. Состоялся первый сеанс в кинотеатре «Россия».  

1 января. Городской информационно-общественной газете «Новое время» 

исполнилось 40 лет. 

1–5 января. В спорткомплексе «Горняк» состоялись новогодние представления, 

в которых приняли участие более четырех тысяч юных губкинцев и гостей из соседних 

районов Белгородской и Курской областей и более семи тысяч родителей, учителей и 

воспитателей. 

1–8 января. В кинотеатре «Россия» в новогодние праздники состоялось более 

70 сеансов. Всего посетило 6985 человек. Репертуар фильмов: «Ёлки – 3», «Друзья друзей», 

«Любовь в большом городе – 3», «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «47 Ронинов». Для 

детей демонстрировался отечественный мультфильм в формате 3 D «Иван Царевич и 

Серый Волк». 

3 января. Коллектив ДК «Строитель» и управление социальной политики 

организовали для детей-инвалидов, детей, находящихся под опекой, детей из неполных и 

многодетных семей сказочный новогодний утренник. Это стало возможным благодаря 

спонсорской помощи: ООО «ТБО сервис», которое профинансировало мероприятие. 

4 января. В спортивном зале школы № 2 стартовали профсоюзные соревнования по 

волейболу среди работников образования, в которых приняли участие 17 команд: городские 

школы № 1, № 2, № 7, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, гимназия № 6, 

Истобнянская, Никаноровская, Скороднянская, Троицкая школы, а также ДЮСШ, 

централизованная бухгалтерия управления образования. 

5 января. Для читателей юношеской библиотеки-филиала № 1 были проведены 

рождественские посиделки «Забавы милой старины». 

6 января. Исполнилось 60 лет со дня образования Белгородской области. 

7 января. В рамках празднования Рождества Христова по инициативе молодежного 

отдела Губкинского благочиния совместно с управлением культуры, состоялась 

развлекательная программа «Флешмоб по-русски». На площади Ленина собрались учащиеся 

детской музыкальной школы № 2, студенты и преподаватели фольклорного отделения 

музыкального колледжа, воспитанники воскресной школы Спасо-Преображенского собора, 

православное братство «Сретение». Более 150 человек приняли участие в народных играх, 

забавах, рождественских колядках и катаниях на лошадях. 



 

8 января. В библиотеке-филиале № 3 для учащихся школы № 15 прошел 

литературный серпантин под названием «Рождественский переполох». В ходе мероприятия 

школьники знакомились с песнями и книгами, посвященными зимним праздникам и всей 

новогодней атрибутике. 

10 января. В легкоатлетическом манеже спортивного комплекса «Горняк» состоялось 

официальное открытие проекта «Родному городу – полезные и добрые дела», посвященного 

75-летию со дня образования Губкина. Марафон добрых дел начался с грандиозного 

концерта, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы и солисты учреждений 

культуры округа, участники творческих проектов «Поем со звездами» и «Талантливы 

вместе». Около трех тысяч человек зрителей, пришли на мероприятие. 

12 января. Исполнилось 49 лет со дня образования Губкинского района. 

13 января. В центральной городской библиотеке для членов клуба «Вдохновение» 

состоялся музыкально-поэтический вечер «О Белгородском крае поэтической строкой», 

посвященный 60-летию образования Белгородской области. Литературную общественность 

Губкина представляли: Ю. Шкута, член Союза писателей России, член Академии поэзии РФ, 

губкинские поэты М. Бурцев, С. Снегирева, В. Груздов, М. Грузденкова, Г. Реброва, 

Т. Тертицкая, В. Репина. Гости читали свои стихи, исполняли песни, посвященные краю. 

Закончилось мероприятие мини-викториной «Славные люди Белгородчины» и знакомством 

с новой литературой на книжно-иллюстрированной выставке «Белгородский край в истории 

России». 

14 января. В ДК «Форум» прошло подведение итогов развития событийного туризма 

в округе за 2013 год. Организатором и координатором развития событийного туризма 

выступил центр развития туризма «Магнитный полюс» (директор А. В. Новикова), 

действующий в Губкине второй год. В течение года туристы, посещали села в дни 

фестивалей, фольклорных праздников, массовых гуляний, получали представление о 

местных промыслах, обрядах, музыкальном наследии, костюмах. 

15 января. Во Дворце детского творчества состоялся городской этап областного 

конкурса художественного чтения «Мой край – родная Белгородчина», посвященный 60-

летию образования Белгородской области. В конкурсе приняли участие городские 

школьники от 14 до 18 лет. Они продемонстрировали свое мастерство в декламировании 

стихов собственного сочинения и произведений белгородских авторов. Точность образа, 

артистизм и выразительное исполнение покорили и жюри, в состав которого вошли 

известные губкинские поэты, и зрителей. 



 

16 января. Исполнилось 90 лет старейшему губкинскому врачу Нине Васильевне 

Маренковой. В день юбилея она вспоминала о прожитом, о людях, с которыми доводилось 

работать. 

17 января. В Белгороде состоялся грандиозный спортивный праздник – город 

встречал Олимпийский огонь! Среди тех, кому выпала честь пронести факел Олимпийского 

огня, были трое губкинцев. Это 15 кратный победитель первенств России по лёгкой 

атлетике, мастер спорта, член молодежной сборной России по лёгкой атлетике 

Александр Шепляков, Почетный гражданин Белгородской области, г. Губкина и 

Губкинского района Александр Шумейко, оператор пульта управления фабрики 

окомкования Лебединского ГОКа, победитель соревнований по лыжным гонкам, футболу, 

волейболу и другим видам спорта Юрий Мартинович (он попал в число факелоносцев, став 

одним из победителей конкурса на сайте партнера Олимпийских игр). 

18 января. Эстафета Олимпийского огня прошла в Губкине. В 11 часов на городской 

площади губкинцы встречали факелоносцев-земляков Юрия Анатольевича Мартиновича, 

Александра Викторовича Шеплякоава, Александра Николаевича Шумейко. 

18 января. Первый этап эстафеты Олимпийского огня завершился возле 

комбината «КМАруда». Далее маршрут был проложен через все детско-юношеские 

спортивные школы и спортивные объекты города. Последней точкой маршрута стал 

СК «Горняк», где юные спортсмены передали факел для зажжения городской чаши огня 

«Сочи – 2014» Александру Шеплякову. Под громкие аплодисменты зрителей над 

спортивным комплексом загорелся Олимпийский огонь. 

18 января. В числе почетных гостей на церемонии зажжения чаши олимпийского 

огня «Сочи – 2014» в СК «Горняк» присутствовали глава администрации городского округа 

А. А. Кретов, председатель Совета депутатов городского округа А. П. Гаевой, представители 

администрации, губкинские факелоносцы Олимпиады в Сочи 2014 года и Олимпиады 

в Москве 1980 года. 

21 января. В кафедральном Спасо-Преображенском соборе состоялось традиционное 

соборное богослужение Белгородской митрополии. Божественная литургия, в которой 

принимают участие все священнослужители Белгородской области, ежегодно совершается 

после праздников Рождества Христова и Крещения Господня. Эта традиция родилась 

в юбилейном 2000 году, и сегодня – её 15-летний юбилей. 

21–22 января. Состоялся городской этап десятого областного конкурса юных 

вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» во Дворце детского творчества 

«Юный губкинец». В конкурсной программе принимали участие школьники, и воспитанники 

учреждений дополнительного образования. Более пятидесяти участников в двух возрастных 



 

группах – от 11 до 13 лет и от 14 до 18 лет боролись за звание лучшего в четырех 

номинациях: «солист академического пения», «автор-исполнитель», «солист эстрадного 

пения», «солист народного пения». 

22 января. В краеведческом музее прошел час православия «Преподобный 

Сергий Радонежский», на который были приглашены старшеклассники средней школы № 2 

и ветераны Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Выступил клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора иерей Георгий Улезько, 

рассказав о значении личности преподобного Сергия в истории России. Гостям была 

предложена презентация и рассказ о самых ярких страницах жития святого. 

25 января. В ДК «Строитель» состоялся праздник посвящённый Дню российского 

студенчества. Программа праздника проходила в форме творческой 

олимпиады «Дельфийские игры», где пять команд высших и средних профессиональных 

учебных заведений состязались за звание лучших в хореографии, вокале, разговорном и 

оригинальном жанрах. По итогам «Дельфийских игр» первое место заняла команда 

музыкального колледжа. 

25–26 января. Состоялся товарищеский матч между губкинской хоккейной 

командой «Шторм» и воронежским «Бураном» на ледовой арене ДС «Кристалл». На лёд 

наши юные хоккеисты вышли в новой форме, которую подарил им фонд «Поколение» 

Андрея Скоча. 

27 января. Главой администрации Губкинского городского округа А. А. Кретовым 

проведен прием граждан по личным вопросам. Жители обратились за помощью в решении 

вопросов различного характера. Большинство заявителей получили разъяснения по существу 

обращений в ходе приема, часть вопросов поставлена на контроль, по ним даны поручения 

соответствующим должностным лицам. 

28 января. В преддверии зимних Олимпийских игр в Сочи в краеведческом музее 

открылась выставка «Олимпийские пять колец». На ней представлены фотографии, книги, 

открытки, газеты и журналы прошлых лет, рассказывающие об истории Олимпиад и 

олимпийского движения, о легендарных спортсменах-олимпийцах, участниках эстафет 

олимпийского огня. Почетными гостями открытия выставки стали участник эстафеты 

олимпийского огня 1980 года Валерий Михайлович Павленко и Юрий Анатольевич 

Мартинович, пронесший олимпийский огонь XXII зимних Олимпийских игр. 

28 января. Избирательная комиссия Губкинского городского округа провела 

совещание с представителями местных отделений политических партий по вопросу сбора 

предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий. 



 

29 января. Состоялась встреча представителей местных СМИ с начальником 

управления образования О. В. Башкатовой. Ольга Викторовна рассказала о новых принципах 

финансирования деятельности дошкольных организаций, величине родительской платы, 

мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. 

Январь. В командном зачете Кубка России по карате шотокан, который прошел 

в Туле, губкинские спортсмены клуба «Тигренок» (руководитель Н. Н. Лысенко), 

представлявшие на соревнованиях Белгородскую область, завоевали бронзу. 

Январь. Подведены итоги оперативно-служебной деятельности отдела за прошедший 

2013 год и определены задачи на 2014 на оперативном совещании при начальнике 

ОМВД России по г. Губкину В. В. Шумском. В работе совещания приняли участие глава 

администрации городского округа А. А. Кретов, секретарь Совета безопасности 

Ю. Н. Горбачев, начальник УУР УМВД России по Белгородской области подполковник 

полиции А. Н. Капустин, заместитель губкинского городского прокурора С. Я. Панарина. 

Январь. В I областном смотре-конкурсе художественного творчества работников 

образования и науки «Поклонимся великим тем годам!» дипломантом I степени 

в номинации «Эстрадный танец» стала губкинская шоу-группа «Альянс» Центра развития 

творчества детей и юношества (руководитель Л. Г. Овсянникова). Педагог дополнительного 

образования центра Наталья Дерипасова стала лауреатом I степени 

в номинации «Художественное слово». Конкурс был организован департаментом 

образования области и обкомом профсоюза работников народного образования и науки и 

посвящён 70-летию Курской битвы и 60-летию образования Белгородской области. 

Январь. В рамках программы повышения операционной эффективности 

компании «Металлоинвест» в целом и горно-транспортного комплекса в частности парк 

управления железнодорожного транспорта Лебединского ГОКа пополнился двумя новыми 

тяговыми агрегатами. 

Январь. В номинации «Хоровые коллективы городских общеобразовательных 

учреждений» областного фестиваля-конкурса школьных хоров первое место занял хор 

губкинской школы № 1, хормейстер Татьяна Семёновна Расторгуева. 

Январь. В Губкине открылся Дом народного творчества для детей и взрослых. Задача 

этого нового очага культуры – изучение местной народной культуры, поиск мастеров 

традиционных ремесел, обучение народному творчеству, выставочная и благотворительная 

деятельность. Директор учреждения Л. А. Атанова. 

Январь. За январь на территории городского округа введено в эксплуатацию жилья 

общей площадью 6740 м квадратных. 



 

1 февраля. В ДК «Форум» состоялся гала-концерт традиционного фестиваля-

конкурса патриотической песни «Время выбрало нас», посвященного 25-летию вывода 

советских войск из Афганистана. В зале присутствовали глава администрации Губкинского 

городского округа А. А. Кретов, заместитель главы С. Н. Жирякова, директор по социальным 

вопросам ОАО «Лебединский ГОК» Л. Н. Альяных, участники военных локальных 

конфликтов, курсанты военно-патриотических клубов Губкинского округа. 

1 февраля. 90-летие отпраздновал Алексей Иосифович Семёнов, Марфа Свиридовна 

Синдеева и Зинаида Михайловна Точенова ветераны Великой Отечественной войны. 

Ветеранов поздравляли не только родные и близкие. Письмо из Кремля, цветы и подарки, 

принесла начальник отдела социального обеспечения управления социальной политики 

администрации округа Н. Н. Михайлусенко, а в хуторе Калинин – глава Никаноровской 

территориальной администрации Р. В. Алехина. 

2 февраля. Состоялся 32-й старт всероссийских массовых соревнований «Лыжня 

России» на базе ОЗК «Лесная сказка» Лебединского ГОКа. В нем приняли участие около 

400 лыжников. Массовым было участие студентов МГОУ, БГТУ, горно-политехнического 

колледжа, команд работников Лебединского ГОКа, комбината «КМАруда», спортивных 

организаций Старого Оскола и Белгорода. Призы и награды победителям вручали директор 

по социальным вопросам Лебединского ГОКа Л. Н. Альяных и председатель окружного 

Совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» А. П. Гаевой. 

5 февраля. В зале заседаний администрации городского округа состоялась 

презентация сайта, где будут фиксироваться полезные и добрые поступки губкинцев. 

Мероприятие провели первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата 

администрации И. Н. Черенков и заместитель главы администрации по образованию, 

культуре, делам молодежи и спорту С. Н. Жирякова. 

5 февраля. В ДДТ «Юный губкинец» прошел муниципальный этап областного 

конкурса-игры «Знаток православной культуры – 2014». Основной целью данного конкурса 

является вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную деятельность 

в области истории и культуры православия. 

6 февраля. Состоялись митинги и возложение цветов к памятникам воинам, 

погибшим в годы Великой Отечественно войны, в честь 71-й годовщины освобождения 

Губкинского района от немецко-фашистской оккупации. Одним из массовых стал митинг у 

Вечного огня на ул. Ленина. В нем приняли участие руководители городского округа, 

депутаты Совета депутатов, представители городского и районного советов ветеранов, 

трудовых и учебных коллективов, гости города. 



 

7 февраля. Состоялся праздник большого спорта в ДК «Строитель». Здесь в рамках 

молодежной спортивной акции «Привет Олимпиаде!», играми, шутками, танцами и песнями 

отметили начало грандиозного события – открытия зимней Олимпиады, более пятисот 

горожан, пришли на праздник. 

8 февраля. В выставочном зале ДК «Форум» открылась выставка самодеятельного 

художника Николая Федоровича Галибузова «Художник – городу». На выставке 

представлено более 70 картин. Все работы посвящены нашему городу. 

10 февраля. В Музее истории КМА прошло заседание «круглого стола», под 

названием КМА: природа, недра, люди» посвященное Дню российской науки. 

В работе «круглого стола» приняли участие А. М. Бабец, заместитель директора по научной 

работе НИИКМА им. Л. Д. Шевякова, Ю. И. Юров, профессор филиала БГТУ, 

И. В. Травкина, инженер технического управления Лебединского ГОКа, Н. В. Бузулуцкова, 

руководитель научного общества Губкинского горно-политехнического колледжа и 

студенты МГОУ, БГТУ, горно-политехнического колледжа. 

11 февраля. Состоялось заседание епархиального Совета Губкинской епархии, 

решением которого на территории Губкинского городского округа создано два благочиния. 

Первый Губкинский округ включает в себя приходы города, села Теплый Колодезь и 

поселка Троицкий, благочинным округа назначен настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора, протоиерей Евгений Сапсай. Во второй Губкинский округ вошли 

сельские приходы, его благочинным назначен настоятель Боброводворского храма 

Покрова Пресвятой Богородицы священник Олег Билевич. 

11 февраля. Во Дворце детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» 

состоялся фестиваль «Созвездие талантов», на котором были награждены учащиеся школ 

города и района, ставшие победителями муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсов и конференций. 

15 февраля. Музею истории КМА торжественно передали факел эстафеты 

олимпийского огня – 2014. В роли дарителя выступила одна из факелоносцев – 

победительница чемпионата России по современным танцевальным направлениям в составе 

губкинского коллектива «Мисс Грация», серебряный призёр чемпионата Европы по 

танцевальным шоу, победительница чемпионата мира по акробатическому танцу 

Анастасия Садовская. В мероприятии, приняли участие глава администрации городского 

округа А. А. Кретов, заместитель начальника управления физической культуры и спорта 

Белгородской области С. А. Дубенцов, председатель Совета депутатов городского округа 

А. П. Гаевой, управляющий директор комбината «КМАруда», депутат областной Думы 

В. К. Томаев, воспитанники и тренеры детско-юношеских спортивных школ. 



 

15 февраля. В Губкине отметили 25-ю годовщину вывода советских войск из 

Афганистана. Митинг у памятника Воинам-интернационалистам и участникам локальных 

войн открыл глава администрации А. А. Кретов. 

17 февраля. В ДС «Кристалл» прошел турнир по хоккею среди юношей 2003–2004 гг. 

«Кубок Снеговика». За звание лучших боролись шесть команд. Две команды из 

Воронежа «ВДВ» и «Буран», ХК «Тамбов» (г. Тамбов), команда ДЮСШ по зимним видам 

спорта г. Белгорода, «Союз» г. Харькова и команда «Шторм» ДЮСШ № 1 (г. Губкин). Были 

награждены лучший нападающий турнира – воспитанник ДЮСШ № 1 г. Губкина 

Данил Медведев и лучший игрок – Арсений Кононов из команды «Шторм». 

17 февраля. На базе ОЗК «Лесная сказка» около 200 спортсменов из Белгорода, 

Курска, Строителя, Валуек, Губкина и других городов участвовали в первом этапе 

традиционных соревнований «Кубок губернатора». Все старты проводились в формате гонок 

с раздельного старта. Победитель определялся по итогам двух дней, путем суммирования 

результатов обеих гонок в итоговом протоколе. 

18 февраля. Завершился муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель 

года – 2014». Во Дворце детского творчества состоялось чествование его участников и 

победителей. 

18 февраля. На сцене ДДТ «Юный губкинец» собрались лучшие школьники 

городского округа, чтобы побороться за звание «Ученик года». В этом году на этот титул 

претендовали семь старшеклассниц городских школ. Участники выступили с творческой 

презентацией «Я – Гражданин Страны Великой» и с домашним заданием «Пять вех 

в истории культуры моего региона». Победительницей конкурса, и обладательницей звания 

«Ученик года – 2014» стала десятиклассница школы № 17 Елена Скакунова. Ей предстоит 

защищать честь городского округа на областном этапе конкурса в Белгороде. 

20 февраля. В Губкине состоялись Кубок и Первенство России среди молодёжи по 

полиатлону, посвящённые памяти Владимира Рудычева – «Отличника физической культуры 

и спорта России». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 областей. Состязания 

проходили в СК «Горняк» и плавательном бассейне «Дельфин». Около 120 спортсменов вели 

спор за медали. Губкинскую ДЮСШа № 1 представляли 15 спортсменов. 

21 февраля. В Губкинском отделе ЗАГС прошли торжества, посвященные 60-летнему 

юбилею образования Белгородской области. Его решили отметить обрядом имянаречения 

малышки Елены Волковой, родившейся 6 января, и чествованием двух губкинцев, чей день 

рождения в точности совпал с днем рождения Белгородчины – 6 января 1954 года, – 

Н. Ф. Ходячих и А. В. Дмитриева. 



 

22 февраля. В ДК «Строитель» состоялся муниципальный этап областного 

конкурса «Крепка семья – крепка Россия» 2014 года. Он проводится уже в девятый раз, и 

всегда губкинские семьи выходили в зональный и областной финалы. Наибольшего успеха 

достигли семьи Федотовых и Фаустовых, занявшие вторые места. 

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

защитника Отечества. На него были приглашены ветераны войны и труда, участники 

локальных боевых действий, представители трудовых коллективов, предприятий, 

организаций и учреждений. В концерте участвовали лучшие солисты городского округа, 

коллективы «Рождество», «Славянская душа», «Первая любовь», хореографический 

ансамбль «Другая планета». С праздником поздравил глава администрации А. А. Кретов. 

24 февраля. 11 участников муниципального этапа Губкинского городского округа 

всероссийской олимпиады школьников заняли призовые места. Кирилл Широков, ученик 

11 класса средней школы № 13, стал победителем по информатике, а Роман Курганов, 

ученик 11 класса средней школы № 16 – победитель по праву. 

24 февраля. На базе средней школы № 1 прошли Вторые областные педагогические 

чтения «Педагогические стратегии реализации системно-деятельностного подхода 

в начальной и основной школе», организованные Научно-методическим центром, СОШ № 1 

г. Губкина совместно с Белгородским институтом развития образования. Участники 

мероприятия поделились опытом работы, педагогическими находками, результатами работы 

по введению и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования. 

25 февраля. Ученик Губкинской детской музыкальной школы № 1 Никита Полосаев 

(преподаватель Н. А. Полосаев, концертмейстер Е. В. Скопина) удостоен звания лауреата 

I степени, на VI Всероссийский конкурсе юных исполнителей на народных 

инструментах «Золотой камертон» проходившем в Череповце. Балалаечник Никита Полосаев 

в свои девять лет уже имеет опыт побед в конкурсах международного уровня. 

25 февраля. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний вручил благочинному первого Губкинского округа протоиерею 

Евгению Сапсаю, настоятелю Спасо-Преображенского собора одну из высших наград 

Русской Православной Церкви – орден преподобного Серафима Саровского III степени. 

Столь высокой награды благочинный удостоился за усердный пастырский труд и в связи с 

25-летием служения в священном сане. 

25 февраля. В ДДТ «Юный губкинец» прошел муниципальный этап областного 

конкурса-игры «Знаток православной культур – 2014». Основной его целью является 

вовлечение учащихся в научно-исследовательскую и познавательную деятельность в области 



 

истории и культуры православия. Городские и районные школы представляли 12 команд 

учащихся 9–10 классов. Состязание на знание православной культуры традиционно 

проводится в форме брейн-ринга. 

27 февраля. Состоялось награждение главы администрации Губкинского городского 

округа Анатолия Кретова нагрудным знаком «60 лет Белгородской области» и машиниста 

дробильно-погрузочного комплекса шахты им. Губкина ОАО «Комбината «КМАруда» 

Петра Чкалова медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главой региона 

Евгением Савченко перед заседанием Белгородской областной Думы. 

27 февраля. Губкин с концертной программой «Золотые хиты ретро-эстрады для 

прекрасных дам» посетили «Три баритона» – оперный певец, президент и художественный 

руководитель фонда «Таланты мира» Давид Гвинианидзе, солисты Большого театра 

Сергей Плюснин, Юрий Зальцман и пианист Владимир Родионов. Уникальность концертов 

этого фонда заключается в оригинальной подаче классических произведений.  

28 февраля. Состоялся городской конкурс театральных коллективов «Белгородчина 

театральная» в ДДТ «Юный губкинец». Своё мастерство продемонстрировали 6 коллективов 

в возрасте от 10 до 17 лет. Творческий коллектив «Юность» СОШ № 1 стал обладателем 

Гран-при. Победители будут представлять нашу территорию на областном конкурсе. 

Февраль. Состоялись курсы повышения квалификации для губкинских врачей-

педиатров. Цикл занятий в детской поликлинике города провели представители Российской 

медицинской академии последипломного образования – профессоры Андрей Заплатников и 

Ирина Захарова. Обучение состоялось в рамках программы «Здоровый ребёнок», которая 

реализуется совместно администрацией Губкинского городского округа и 

компанией «Металлоинвест». 

Февраль. Состоялась пресс-конференция начальника ОМВД России по г. Губкину 

полковника полиции В. В. Шумского для представителей местных СМИ. В мероприятии 

также приняли участие заместители начальника ОМВД, руководители структурных 

подразделений. В. В. Шумский подробно ответил на многочисленные вопросы журналистов. 

Февраль. По итогам областного конкурса «Лучший Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» первое место занял 

Губкинский МФЦ. 

1 марта. Состоялось празднование широкой и раздольной Масленицы на центральной 

площади, где было многолюдно и интересно. Губкинцы пришли сюда, отложив все 

домашние дела, чтобы весело проводить зиму и встретить весну. 



 

2 марта. В ДК «Строитель» прошел первый тур III открытого конкурса семейного 

творчества «Талантливы вместе». В нём приняли участие 15 семей, семь из которых 

представили свои работы в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

3 марта. Управлением молодежной политики администрации организовано 

проведение полуфинала Лиги КВН «Знак качества», в целях поддержки творческой 

инициативы молодежи, развития движения КВН в округе, в котором приняли участие 

команды Губкина, Борисовки, Белгорода и Старого Оскола. В результате упорной борьбы 

среди команд-участников, в финал Лиги КВН «Знак качества», вышли команды «Сборная 

ГПТ» – г. Губкин, «Я и Все, Все, Все» – п. Борисовка, «Братья пилоты», «Однажды дважды» 

– г. Белгород и «Мечтать невредно» – г. Старый Оскол. 

4 марта. Глава администрации городского округа А. А. Кретов встретился с 

руководителями цехов и подразделений Лебединского ГОКа, чтобы проинформировать об 

итогах социально-экономического развития за прошедший год, обозначить основные 

направления дальнейшей деятельности. 

6 марта. В Губкине состоялся областной семинар-совещание по изучению опыта 

Губкинского городского округа в формировании фонда капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов. На встрече присутствовали заместитель председателя 

областной Думы В. Потрясаев, заместитель начальника департамента строительства, 

транспорта и ЖКХ области – начальник управления ЖКХ Белгородской области 

О. Булгакова, глава администрации Губкинского городского округа А. Кретов, председатель 

Совета депутатов округа А. Гаевой, главы администраций муниципальных районов и 

городских округов области и их заместители, руководители электроснабжающей отрасли 

региона. 

6 марта. В Губкине состоялось традиционное чествование спортсменов по итогам 

2013 года. В зале ДК «Форум» собрались победители международных, всероссийских, 

областных и территориальных соревнований, тренеры, болельщики. С приветственным 

словом к спортивной общественности обратился глава администрации городского округа 

А. А. Кретов. В 2013 году пять наших спортсменов выполнили норматив мастера спорта 

России, 56 спортсменов получили первые разряды. 

7 марта. В ДК «Форум» состоялся праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню. В зале – представительницы прекрасного пола, на сцене – 

известные и любимые всеми творческие коллективы. Перед началом концерта дам поздравил 

глава администрации городского округа А. А. Кретов 

7 марта. В ДК «Форум» состоялась молодежная дискотека нового формата. 

Губкинцам выпала уникальная возможность стать организаторами собственного досуга. 



 

12 марта. В ДДТ «Юный губкинец» состоялся городской этап областного конкурса 

эстрадного танца. В нём приняли участие школьники и воспитанники учреждений 

дополнительного образования. Лучшими стали хореографические коллективы «Карусель» 

(СОШ № 15, руководитель И. В. Гребенкина, категория 11–13 лет) и «Мисс Грация» («Юный 

губкинец», руководитель Л. А. Кучерявых, категория 14–18 лет). Два дуэта получили первое 

место – Алексей Сикачов и Мария Ширина (СОШ № 16, руководитель Л. М. Елисеева), 

Софья Смердова и Лиза Ершова («Юный губкинец», руководитель Л. А. Кучерявых). 

12 марта. Территориальным организационно-методическим центром народного 

творчества проведена творческая «Школа вокального мастерства «Голос без границ» 

в рамках проведения творческой лаборатории: «Анализ и уровень исполнительского 

мастерства участников конкурса-фестиваля «Звёздный дождь». Состоялись мастер-классы 

ведущих специалистов-вокалистов учреждений культуры. Для участников состоялись 

показательные выступления юных солистов студии сольного пения «Колибри» И. Бружаса и 

К. Быканова. 

13 марта. Впервые в Губкинском городском округе проведен форум «Ответственное 

отцовство». Речь на мероприятии шла о роли отца в воспитании ребенка, обсуждали 

актуальные проблемы семейной политики, в современном обществе. В работе форума 

приняли участие глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов, епископ 

Губкинский и Грайворонский Софроний, советник губернатора, уполномоченный по правам 

ребенка в Белгородской области Г. Пятых, председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, а 

также руководители и делегации трудовых коллективов городского округа, депутаты Совета 

депутатов округа, женсоветы, представители образовательных учреждений, члены 

территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

священнослужители Губкинского благочиния, студенческая молодежь. 

14 марта. Свой профессиональный праздник отметили работники жилищно-

коммунального хозяйства. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, участниками 

которого стали лучшие представители и ветераны предприятий жилищно-коммунального 

комплекса городского округа. Поздравил работников и гостей глава администрации 

городского округа А. А. Кретов. 

15 марта. В ДК «Форум» состоялся концерт творческих коллективов и солистов 

Грайворонского района «Земля, где я вырос, Россия моя». Во дворце культуры в фойе была 

организована выставка грайворонских умельцев. А в ДС «Кристалл» развернулись 

спортивные баталии. Дружественный визит состоялся в рамках областной культурно-

спортивной эстафеты, посвященной 60-летию образования Белгородской области, «Мы 

славим тебя, Белогорье!». 



 

17 марта Глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов провел 

совещание по вопросу наведения санитарного порядка и благоустройства территории округа. 

В работе совещания приняли участие заместители главы администрации, руководители 

структурных подразделений, предприятий и учреждений города, главы территориальных 

администраций. 

16 марта. Состоялся межрегиональный чемпионат по танцам «Виват, Россия!» 

в ДК «Форум». Участие в нем приняли губкинские школьники, воспитанники школы 

танцев «Импульс» (руководитель Л. Елисеева), коллективы из Белгорода – «Грация» 

(В. Бабкин), «Рондо» (А. Старцев), «Ностальгия» (А. Российская), из Алексеевки – 

«Вдохновение» (А. Можарова), из г. Курчатова Курской области (В. Неверова), всего более 

500 танцоров от 2 до 75 лет. 

18 марта. По результатам работы за 2013 год органы местного самоуправления 

Губкинского городского округа заняли первое место среди городских округов Белгородской 

области. 

18 марта. Состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений и безопасности дорожного движения при главе администрации 

Губкинского городского округа, на котором были подведены итоги работы данной комиссии 

и поставлены задачи на 2014 год. В работе комиссии приняли участие руководители и 

представители структурных подразделений администрации городского округа, управления 

ГИБДД УМВД России по Белгородской области, ОМВД России по г. Губкину и других 

заинтересованных учреждений и ведомств. 

18 марта. День православной молодёжи, отмечаемый в православный праздник 

Сретения Господня, состоялся в холле ДК «Форум». Была представлена выставка работ 

победителей конкурса прикладного творчества, рисунков, фотографий «Божий мир», 

организованного управлением молодёжной политики совместно с управлением образования 

и науки, книжная выставка «Да будет дух России вечен!», подготовленная сотрудниками 

центральной городской библиотеки. Более 60 работ предоставили на суд жюри участники 

конкурса, лучшими признаны 27 работ. 

19 марта. Состоялся региональный методический семинар Совета региональной 

стажировочной площадки на базе муниципального оздоровительного 

учреждения «Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания 

детей «Орленок». В работе семинара приняли руководители и специалисты областных 

служб, Центров здоровья города Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Алексеевки, 

Шебекино, Строитель, Белгородского, Грайворонского, Шебекинского районов, директора 

школ области. Руководителям центров здоровья школ области был представлен 



 

проект «Воспитание культуры здоровья путем системной организации образования на 

открытом воздухе». Для участников семинара были проведены мастер-классы и 

практические занятия, которые получили высокую оценку присутствующих. 

20–23 марта. В Губкине прошли старты всероссийских соревнований по спортивному 

туризму среди обучающихся за 2014 год и 2-го этапа Кубка России по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях. В СК «Горняк» легкоатлетический манеж уже второй год 

собирает любителей экстремального вида спорта. Из 16 регионов сюда приехали порядка 

250 туристов. Они соревновались на дистанциях связок, личных пешеходных и командных 

дистанциях. Как отметил на открытии главный судья В. А. Иванов, здесь не только самый 

глубокий карьер, но и самые высокие по всем показателям спортивные сооружения. 

21 марта. В Губкине открылась Всероссийская неделя детской книги в ДК Строитель 

театрализованным представлением при финансовой поддержке ООО «ГОКстрой» (директор 

А. Т. Пытев). Заместитель начальника управления культуры Н. Н. Бирюкова рассказала о 

важности книги в жизни каждого человека и пожелала всем чаще бывать в библиотеках. 

Состоялось награждение самых читающих семей нашего города, потом совершили 

экскурсию в современную библиотеку и поучаствовали в первом интеллектуальном 

флэшмобе, основой которого стал отрывок из поэмы А. Пушкина «Руслан и Людмила». 

21 марта. Губернатор области Евгений Савченко и генеральный директор 

ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев подписали программу социального партнерства 

на 2014 год к Соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с правительством 

Белгородской области. Программа определяет приоритетные направления развития 

социальной сферы области и городов присутствия компании «Металлоинвест» – 

Старого Оскола и Губкина. 

21 марта. В честь Всемирного дня поэзии, в Детской школе искусств № 2 состоялся 

музыкально-поэтический праздник. Звучание фортепианной, скрипичной, виолончельной 

музыки дополнили стихи о любви, дружбе, весне в исполнении губкинской поэтессы 

С. Д. Снегиревой. 

21 марта. Состоялся праздничный вечер в честь профессионального праздника 

работников культуры в ДК «Форум». От имени главы администрации городского округа 

работников культуры поздравила его заместитель С. Н. Жирякова. За многолетний 

добросовестный труд, профессионализм, значительный вклад в сферу культуры Почетными 

грамотами управления культуры Белгородской области были награждены 13 работников 

культуры, а также почетными грамотами и благодарностями главы администрации 

городского округа и управления культуры. Подарком стал концерт Воронежского 



 

государственного академического русского народного хора под руководством нашего 

земляка В. Н. Помельникова. 

24 марта. В администрации городского округа прошла интернет-конференция 

посвященная проблеме борьбы с туберкулёзом. В мероприятии приняли участие начальник 

управления здравоохранения В. И. Совлуков, заместитель начальника отдела 

Роспотребнадзора по г. Губкину и Губкинскому району Н. С. Имамедова, главный врач ЦРБ 

И. В. Кротова, главный врач городской детской больницы А. Ю. Ильхман, главный врач 

Губкинского областного противотуберкулезного диспансера Н. В. Яскульская. 

25 марта. По информации управления физкультуры и спорта, проведен очередной 

вид универсиады – мини-футбол. Учащиеся и студенты вузов и ссузов соревновались во 

Дворце спорта «Кристалл». Отличную подготовку, товарищескую взаимовыручку и строгое 

выполнение команд тренера продемонстрировали учащиеся Губкинского горно-

политехнического колледжа, которые и стали победителями. 

26 марта. Состоялся концерт под названием «Мы, Вы и Джаз» «Музыкального 

калейдоскопа» Белгородской государственной филармонии, в ДК «Форум», где в оркестре 

играет наш земляк, выпускник музыкального колледжа Виктор Скрынников. 

27 марта. В шахматном клубе СК «Горняк» состоялся традиционный личный 

чемпионат городского округа по быстрым шахматам на призы газеты «Новое время». В нем 

приняли участие 23 шахматиста (в прошлом году – 18). 

28 марта. Двое губкинцев – главный инженер шахты имени Губкина А. В. Дымура 

(номинация «Личный вклад») и машинист буровой установки буровзрывного управления 

Лебединского ГОКа В. П. Евсюков (номинация «Рабочий года») стали лауреатами ежегодной 

премии имени Алексея Угарова. Торжественная церемония её вручения прошла 

в конференц-зале Оскольского электрометаллургического комбината. 

28 марта. В ДК «Форум» состоялся очередной концерт «Гитар-пати», где каждый и 

артист, и зритель. «Гитар-пати» дает возможность любому ощутить под ногами сцену. 

Начавшись с небольших гитарных вечеринок, за два года существования «Гитар-пати» вырос 

в своеобразный фестиваль. Организатор концертов Алексей Харланов. 

28 марта. Команда профессионалов Губкинского городского округа, состоящая из 

одиннадцати парикмахеров и мастеров маникюра, которые заняли призовые места во всех 

заявленных номинациях, приняла участие в IX конкурсе парикмахерского искусства, 

декоративной косметики и ногтевого сервиса «Белгород – 2014» проходившего в Белгороде. 

Конкурс организован департаментом экономического развития области и 

Ассоциацией «Ремесленная палата Белгородской области». По итогам конкурса участникам 



 

повышены квалификационные разряды, победители награждены дипломами и памятными 

подарками 

29 марта. Губкин посетила делегация звезд отечественного спорта, прославленных 

хоккеистов прошлых лет. Двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер 

Олимпийских игр 1980 года, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов, олимпийский 

чемпион 1988 года, трехкратный чемпион мира Илья Бякин, серебряный призер 

Олимпийских игр 1980 года, шестикратный чемпион мира Юрий Лебедев, серебряный 

призер Олимпийских игр 1980 года, четырехкратный чемпион мира Владимир Голиков, 

шестикратный чемпион мира и Европы Вячеслав Анисин. Приезд известных спортсменов 

организовал благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 

в рамках акции «Легенды хоккея в Губкине». 

Март. В ресторане «Свадебный» прошла потребительская конференция с участием 

представителей предприятий торговли и общественного питания и местных 

товаропроизводителей: агропромышленной группы БВК, цеха по выращиванию грибов 

П. П. Минка, пчеловодческого хозяйства А. Н. Анникова, цеха по выпуску подсолнечного 

масла А. В. Часовских. 

Март. Ученица 3в класса, школы № 16 Дария Крюкова была названа 

победительницей областного регионального этапа конкурса дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» в номинации «Естественно-научные исследования». 

В финале этого конкурса приняли участие 135 мальчиков и девочек, которые представили 

111 творческих проектов и исследовательских работ. По итогам жюри назвало 

15 победителей и 38 призеров. 

Март. «Металлоинвест» подвел итоги работы в области охраны окружающей среды. 

Благодаря успешной реализации программ по снижению техногенной нагрузки компании 

удалось не только сохранить экологические показатели на уровне существенно ниже 

установленных лимитов, но и снизить их по сравнению с предыдущими периодами. 

Март. В рамках празднования 450-летия появления первой русской печатной книги 

в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялось мероприятие, подготовленное 

преподавателями и воспитанниками воскресной школы. Настоятель собора протоиерей 

Евгений Сапсай рассказал о важности христианского чтения для развития духовной жизни. 


