
Губкинский городской округ 2015 год (1 квартал). 

3 января. Состоялась Елка главы администрации Губкинского городского округа для 

детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте и искусстве в СК «Горняк». Ребят и взрослых 

приветствовал глава администрации округа А. А. Кретов. Юные зрители вместе с родителями 

приняли участие в обновленной постановке «Дед Мороз в Берендеевом царстве» (автор 

сценария и режиссер – С. И. Семенов). В конце представления дети получили от Деда Мороза и 

Снегурочки новогодние подарки. 

7 января. Состоялся праздничный концерт «Свет Рождественской звезды» в ДК «Форум». 

В нем приняли участие лучшие творческие коллективы города: ансамбль народной 

песни «Воскресение», камерный хор «Рождество», «серебряные голоса» Белгородчины. 

Рождественская встреча прошла в атмосфере праздничного настроения. 

8 января. Состоялось подведение итогов проекта «Родному городу – полезные и добрые 

дела» в СК «Горняк». Всех собравшихся на мероприятии приветствовал глава администрации 

Губкинского городского круга А. А. Кретов. Он поблагодарил губкинцев, совершивших более 

тысяч добрых дел и поступков. После награждения самых активных участников проекта, 

состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов и солистов, «серебряных 

голосов» Белгородчины, участников городских проектов «Поём со звёздами» и «Талантливы 

вместе». 

9 января. 140 ребят города приняли участие в Рождественском утреннике, прошедшем в 

Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Воспитанники воскресной школы подготовили 

этот праздник и для преподавателей, родителей, бабушек и дедушек, родственников и 

прихожан. Особое внимание было уделено детям-инвалидам. Всех собравшихся поздравили 

заместитель главы городского округа Светлана Жирякова, председатель Совета депутатов 

Андрей Гаевой, представитель от ОАО «Лебединский ГОК» Николай Ряполов. 

10 января. Состоялось представление на льду для родителей воспитанников отделения 

фигурного катания ДЮСШ № 1 на базе ДС «Кристалл». Мамы и папы юных спортсменов 

побывали в роли фигуристов, освоили некоторые элементы фигурного катания, поучаствовали 

в конкурсе. Им помогали тренеры отделения во главе с М. С. Чернышовой, тренером по 

фигурному катанию ДЮСШ № 1. 

10–11 января. Состоялся Открытый Кубок Губкинского городского округа по легкой 

атлетике в закрытых помещениях СК «Горняк». Участники соревновались в беге на 60 м с 

барьерами; беге на 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м; прыжках в длину и высоту. Спортсмены, 

занявшие призовые места, награждены грамотами и медалями. 



12 января. Исполнилось 50 лет Губкинскому району. Он образован в 1965 г. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР. С 7 сентября 2007 г. г. Губкин и 19 сельских округов с 

населением более 120 тыс. человек объединены в Губкинский городской округ. 

14 января. Коллектив фольклорного ансамбля «Додола» занял I-е место в Открытом 

областном смотре-конкурсе народного творчества «Белгородский карагод». Руководит 

ансамблем Г. С. Андриянова, завуч по учебной части Детской школы искусств № 2. 

15 января. Ю. Яковлева, заведующая отделом социальной защиты и общественного 

мнения газеты «Новое время», стала победительницей конкурса «Своя колея» – 2014. Она 

подготовила серию материалов в память о первом редакторе городской газеты А. С. Москалеве. 

Организаторы конкурса – редакция газеты «Новое время» и Губкинская территориальная 

организация Союза журналистов России. 

15 января. В. Москалев, заведующий экономическим отделом газеты «Новое время», стал 

победителем конкурса «Своя колея» – 2014 за серию фоторепортажей о первом редакторе 

городской газеты А. С. Москалеве. Организаторы конкурса – редакция газеты «Новое время» и 

Губкинская территориальная организация Союза журналистов России. 

15 января. Состоялось праздничное богослужение с участием духовенства Белгородской 

и Старооскольской митрополии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Глава 

Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и епископ 

Губкинский и Грайворонский Софроний возглавили богослужение в честь памяти 

преподобного Серафима Саровского. 

15 января. Софья Агафонова, ученица 11 б класса гимназии № 6, стала победительницей 

муниципального этапа традиционного конкурса «Ученик года – 2015». Итоги конкурса 

подведены во Дворце детского творчества «Юный губкинец». 

19 января. Православные губкинцы отметили Крещение Господне. Во всех храмах 

прошли торжественные богослужения с чином Великого освящения воды. 

20 января. Состоялся первый этап муниципального конкурса «Учитель года – 2015» в 

средней школе № 13. С презентацией опыта работы выступили 9 учителей города и района. 

20–24 января. Накануне Дня российского студенчества в Губкине прошла традиционная 

общероссийская акция «Студенческий десант». Студенты средних и высших учебных 

заведений прошли стажировку в различных подразделениях органов внутренних дел с целью 

привлечения их для добровольного участия в охране общественного порядка. 

23 января. Состоялся торжественный вечер «Как не любить мне эту землю», 

посвященный 50-летию со дня образования Губкинского района, в ДК «Форум». От имени 

губернатора Е. С. Савченко и правительства области губкинцев поздравил заместитель 

начальника департамента внутренней и кадровой политики И. В. Лазарев. За высокие трудовые 



достижения и большой личный вклад в социально-экономическое развитие территории, 

16 человек отмечены Благодарностью главы администрации, 29 человек награждены 

Благодарственным письмом главы администрации. Это бывшие руководители района, 

специалисты сельского хозяйства, механизаторы, сегодняшние руководители предприятий, 

территориальных администраций, работники отраслей образования, здравоохранения, 

культуры. На вечере звучали концертные номера, подготовленные известными губкинскими 

солистами и творческими коллективами. 

23 января. Состоялась творческая олимпиада «Дельфийские игры», посвященная Дню 

Российского студенчества, в ДК «Строитель». Пять команд из высших и средних 

профессиональных учебных заведений городского округа состязались за звание лучших в 

хореографии, вокале, разговорном и оригинальном жанрах. Всех собравшихся приветствовал 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики С. И. Анпилов. 

После завершения конкурсов были подведены итоги и вручены Почетные грамоты 

победителям. 

23–24 января. Состоялись ярмарки, посвященные 50-летию образования 

Губкинского района, в разных местах города. Более 40 торговых организаций и предприятий 

общественного питания представили широкий ассортимент продукции. Музыкальное 

сопровождение торговли концертными номерами местных артистов также порадовало 

покупателей. 

28 января. Открылась передвижная выставка «Ни давности, ни забвения», посвященная 

70-летию Великой Победы, в ДК «Форум». Экспозиция содержит свыше 100 материалов о 

Нюрнбергском трибунале, собранных из фондов Российской государственной библиотеки. 

Среди экспонатов – копии статей из газет военных лет, плакаты и листовки, немецкие «агитки», 

фотодокументы. Минутой молчания почтили собравшиеся в выставочном зале губкинцы 

память погибших и умерших в годы войны. 

28 января. Открылась выставка «Со спортом по жизни», посвященная 100-летию со дня 

рождения Г. А. Захарова, в Губкинском краеведческом музее. Георгий Андрианович внес 

весомый вклад в становление и развитие комбината «КМАруда». Он – ветеран спорта, 

основатель клуба любителей зимнего плавания «Самокал», Почетный гражданин г. Губкина и 

Губкинского района. На выставке представлено около 90 предметов из фондов музея и архива 

семьи Захаровых. 

29 января. Состоялся областной методический семинар для педагогов и методистов 

муниципальных организаций дополнительного образования в здании Губкинской СЮН. 

Программа семинара включила в себя выступления, презентации, сообщения и практический 

блок по теме «Совершенствование опытно-экспериментальной и проектной деятельности по 



цветоводству и дизайн-проектированию территорий образовательных учреждений». Директор 

белгородского областного эколого-биологического центра Тамара Цапкова отметила высокие 

результаты работы нашей территории в области цветоводства и благоустройства. 

Январь. Компания «Металлоинвест» получила сертификат, удостоверяющий участие в 

международной программе Climate Action. В рамках выполнения программы, реализующей 

положения Указа Президента РФ «О сокращении выбросов парниковых газов», осуществляется 

сбор, расчет и предоставление данных по выбросу парниковых газов на основе методологии и 

стандартов, разработанных Всемирной ассоциацией производителей стали WorldSteel. 

Генеральный директор УК «Металлоинвест» – Андрей Варичев. 

Январь. Двадцать молодых специалистов после окончания медицинских колледжей 

пришли работать в Центральную районную больницу. Для них было организовано 

торжественное посвящение в профессию. 

Январь. Работники Лебединского ГОКа Сергей Чуев и Александр Бурцев провели уроки 

по профориентации для учащихся 8–9 классов школы № 13. Они рассказали школьникам об 

особенностях своих профессий, познакомили с преимуществами работы на предприятии. 

1 февраля. Состоялся первый концерт нового музыкального проекта «Старые песни о 

главном» в ДК «Форум». В исполнении вокального коллектива «Ретро» (рук. О. Моргун) 

прозвучали песни из репертуара легендарных ВИА 70-х – «Оризонт», «Аккорд», «Добры 

молодцы», «Надежда», «Веселые ребята», «Лейся, песня!», «Ялла», «Самоцветы», «Пламя». 

Зрители не скупились на аплодисменты, подпевали коллективу «Ретро». 

1 февраля. На территории округа введено в эксплуатацию 11054 кв. м жилья, в том числе 

многоквартирного – 6542 кв. м и индивидуального – 4512 кв. м. 

2 февраля. Состоялся турнир по настольному теннису среди ветеранов, посвященный 

памяти Г. А. Захарова, в спортивном зале ДК «Форум». В нем приняли участие губкинские и 

старооскольские ветераны-теннисисты. Соревнования прошли в двух возрастных группах – 60–

69 лет, за 70 лет. Спортсмены продемонстрировали отличную игру. 

2 февраля. Н. Шаламов, работник комбината ОАО «КМАруда», занял I место в турнире 

по настольному теннису среди ветеранов 60–69 лет. Соревнования, посвященные памяти 

Г. А. Захарова, прошли в спортивном зале ДК «Форум». 

3 февраля. Владислав Иванов, воспитанник отделения плавания ДЮСШ № 1, возглавил 

рейтинг лучших пловцов Белгородской области. Он установил рекорд, проплыв 200 м за 

2 мин. 8 сек. 

4 февраля. В рамках празднования 70-летия Великой Победы состоялась встреча трёх 

поколений воинов с учащимися школ города в ДК «Строитель». На мероприятие под 

названием «Мы должны знать своих героев» пришли участники боевых действий в 



Афганистане и Чечне В. В. Черебаев и А. В. Сумин. Они поделились воспоминаниями, провели 

мастер-класс. От имени ветеранов Великой Отечественной войны выступил руководитель 

патриотического поискового клуба «За Родину» А. Н. Юдин, показав и рассказав, чем 

занимаются поисковики. 

5 февраля. Состоялась акция «Заметный пешеход» на оживленных участках дорог. 

Старшеклассники школы № 16 с инспекторами ОГИБДД вручали губкинцам специальные 

фликеры-браслеты, рассказывали о пользе их применения и правилах ношения. Фликеры дают 

возможность водителям видеть пешеходов в ночное время издалека, что позволяет сократить 

число ДТП в темное время суток. 

6 февраля. Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» приступил к реализации 

ремонтной программы 2015 года. На обеспечение высокого уровня надежности 

электроснабжения потребителей направлено 246 млн. рублей. 

6 февраля. Состоялись митинги, посвященные 72-й годовщине освобождения 

Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Многолюдно было в сквере на 

ул. Советской, у Вечного огня. Всех собравшихся приветствовал глава администрации округа 

А. А. Кретов. Минутой молчания почтили память погибших в боях за свободу и независимость 

Родины. Председатель городского Совета ветеранов В. В. Бородин открыл церемонию 

возложения цветов. 

6 февраля. Воспитанники подросткового клуба «Дружба» приняли участие в митинге у 

стелы «Труженикам тыла 1941–1945 гг.» на ул. Лазарева. Митинг посвящен 72-й годовщине 

освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Заместитель 

главы администрации О. В. Касьяненко выступила перед всеми собравшимися с 

воспоминаниями детей войны. Е. М. Парфёнов, переживший войну, прочитал собственное 

стихотворение о погибшем сверстнике. Минутой молчания почтили память погибших в 

Великой Отечественной войне. 

4 февраля. Открылась выставка «Оккупация в воспоминаниях очевидцев» в Губкинском 

краеведческом музее. Она посвящена 72-й годовщине освобождения Губкинской территории от 

немецко-фашистских захватчиков. 

7 февраля. Состоялся фестиваль для учащихся школ города, посвященный Дню 

российской науки, в Губкинском филиале БГТУ им. Шухова. Для школьников провели мастер-

классы, прочитали познавательные лекции, рассказали о студенческом бизнес-планировании, 

познакомили с научной деятельностью. 

8 февраля. Состоялся III-й Открытый фестиваль шансона «Лимонад – 2015» в 

ДК «Строитель». В нем приняли участие20 исполнителей авторской, бардовской, эстрадной и 



народной песен, которые приехали из Губкина, Старого Оскола, Грайворона, Владимира. 

Фестиваль стал популярным, благодаря высокому уровню исполнительского мастерства. 

9–13 февраля. Прошла неделя русского языка и литературы для читателей в 

экологической модельной библиотеке-филиале № 5. Она была посвящена открытию 

Года литературы в России. В течение недели посетители библиотеки принимали участие в 

конкурсах и викторинах «Знатоки сказок», «Любимая книга моей юности»; смотрели 

буктрейлеры, сделанные сотрудниками филиала на произведения Д. Остин «Гордость и 

предубеждение», В. Ерошенко «Книга сказок», архимандрита Тихона «Несвятые святые», 

М. Лобе «Бабушка на яблоне»; совершили виртуальное путешествие «Обо всём на свете». 

10 февраля. Исполнилось 80 лет со дня основания участка «Ямская степь» 

Государственного природного заповедника «Белогорье». Это один из шести уцелевших в мире 

участков целины общей площадью 566 га. На всем земном шаре нет места с подобным 

природным ландшафтом. На 1 кв. м степи можно встретить более 60 разновидностей растений, 

в том числе занесенных в Красную книгу. В целом здесь произрастает около 500 видов 

растений. На территории заповедника много птиц, разнообразных пресмыкающихся, 

насекомых. 

11 февраля. Сборная школы № 16 стала победительницей в 57-й городской Спартакиаде 

школьников по зимнему многоборью ГТО (в 1 подгруппе), прошедшей в СОК «Лесная сказка». 

11 февраля. Сборная школы № 17 стала победительницей в 57-й городской Спартакиаде 

школьников по зимнему многоборью ГТО (во 2 подгруппе), прошедшей в СОК «Лесная 

сказка». 

11 февраля. Александр Меркулов, ученик школы № 1, стал победителем в Личном 

первенстве (среди юношей) 57-й городской Спартакиады школьников по зимнему 

многоборью ГТО, прошедшей в СОК «Лесная сказка». 

11 февраля. Екатерина Герасимова, ученица школы № 17, стала победительницей в 

Личном первенстве (среди девушек) 57-й городской Спартакиады школьников по зимнему 

многоборью ГТО, прошедшей в СОК «Лесная сказка». 

12 февраля. Состоялось закрытие муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2015» во Дворце детского творчества. 32 конкурсанта 

соревновались в номинациях «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «Учитель года». 

Они провели открытые уроки, мастер-классы, классные часы, защитили свой педагогический 

опыт. Оргкомитет и жюри конкурса отметили высокий уровень профессионального мастерства 

всех его участников. 

12 февраля. Стартовала городская эстафета литературного творчества «Наше слово о 

подвиге», посвященная Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 



школе № 13. Ее организовали работники Центральной детской библиотеки городского округа. 

Открыла мероприятие заместитель директора по работе с детьми МБУК «ЦБС № 1» 

И. М. Сорокина. Почетными гостями стали местные поэты Е. В. Прасолов, С. Д. Снегирева, 

Г. В. Реброва. Они прочитали ребятам свои стихи и пожелали успехов в творческих 

начинаниях. 

13 февраля. Состоялось заседание коллегии «Об итогах социально-экономического 

развития Губкинского городского округа за 2014 год, проблемах, сдерживающих развитие, и 

планах на 2015 год» при главе администрации. В нем приняли участие глава администрации 

А. А. Кретов, заместитель губернатора Белгородской области О. В. Абрамов, председатели 

комитетов и управлений администрации городского округа, главы территориальных 

администраций, руководители предприятий, представители общественных организаций, СМИ. 

13 февраля. Состоялся фестиваль-конкурс КВН на тему «Молодежь ЗА выборы» среди 

команд общеобразовательных учреждений городского округа в ДДТ «Юный губкинец». Он 

организован в рамках Дня молодого избирателя представителями Избирательной комиссии 

городского округа, управлением образования и отделом молодежной политики администрации 

с целью повышения правовой культуры молодых избирателей; эстетического и нравственного 

воспитания молодежи; привлечения к активному участию молодых избирателей в выборах. 

13 февраля. Открылась персональная выставка художника Кирилла Соколова «Созвучие 

красок» в Губкинском краеведческом музее. На ней представлено 25 работ, воспевающих 

красоту родной земли: живописные уголки нашей страны, среднерусская природа, городские 

пейзажи. В 2010 г. К. Соколов был принят в Союз художников России. 

15 февраля. Состоялся митинг у памятника воинам, погибшим в Афганистане, в сквере на 

ул. Победы. В День памяти, посвященный 26-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана, на митинг собрались участники этой войны, других локальных военных 

конфликтов, родные и близкие погибших, ветераны Великой Отечественной войны, 

представители органов местного самоуправления и общественных организаций 

городского округа. Более 900 губкинцев прошли через Афганистан и другие локальные войны, 

24 из них не вернулись домой. Слова благодарности героям и тем, кто чтит их память, выразил 

военком полковник В. А. Ансимов. 

17 февраля. В рамках празднования 70-й годовщины Великой Победы прошел 

тематический вечер «Вкусный хлеб военного детства» в ДК «Строитель». Мероприятие 

организовано как встреча двух поколений – детей военных лет и мирного времени. Участники 

организации «Дети войны» рассказали о подвигах своих ровесников, а школьники подготовили 

для них концертную программу – стихи и песни военной тематики. 



17 февраля. Состоялся праздник «Там, где травам не найти дорогу» для девятиклассников 

школы № 11 в экологической модельной библиотеке-филиале № 5. Он был посвящен 80-летию 

участка «Ямская степь» заповедника «Белогорье». Познавательное путешествие во времени по 

Ямской степи учащиеся совершили вместе с экологом-просветителем Государственного 

природного заповедника «Белогорье», заслуженным экологом России Л. В. Гороховой и 

научным сотрудником краеведческого музея Е. Н. Солнышкиной. Сотрудники библиотеки 

познакомили ребят с уникальной книгой «Заповедные уголки горняцкого края». 

18 февраля. Состоялась творческая встреча губкинской поэтессы и барда Г. Ребровой с 

учащимися 8-х классов в школе № 12. Мероприятие прошло в рамках проведения городской 

эстафеты литературного творчества «Наше слово о подвиге». Ребята познакомились с 

творчеством поэтессы, прослушали стихи и песни на военную тему в ее исполнении. 

Организаторы встречи – работники Центральной детской библиотеки – подготовили видео 

хронику военных событий, познакомили учащихся с правилами участия в эстафете. 

19 февраля. Состоялся пленум Губкинского территориального совета женщин в 

ДК «Форум». С отчетом о работе женсовета за 2014 год выступила председатель совета 

Н. А. Черкащенко. О планах на 2015 год рассказала заместитель председателя 

территориального совета женщин В. С. Чудова. Завершился пленум награждением активисток 

женского движения. 

20 февраля. Состоялись соревнования по плаванию, посвященные 

Дню защитника Отечества, в бассейне «Дельфин». В них приняли участие 87 пловцов из 

12 школ городского округа и детского оздоровительно-образовательного спортивного центра. 

Участники соревнований выступили в 3 возрастных группах на дистанциях 25 м и 50 м 

вольным стилем. Все показали высокую подготовку, выполнив нормативы спортивных 

разрядов и нормы комплекса ГТО по плаванию. Результаты соревнований подводились 

отдельно среди мальчиков и девочек. 

20 февраля. Состоялся торжественный вечер «Вам, защитники Отечества, посвящается...» 

в ДК «Форум». В зале собрались ветераны войны и труда, участники локальных боевых 

действий, представители трудовых коллективов. С праздником всех присутствующих 

поздравил глава администрации городского округа А. А. Кретов. Подарком для зрителей стал 

праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами ДК «Строитель». 

21 февраля. Состоялась праздничная ярмарка в честь Масленицы для жителей 

микрорайона Лебеди на площади возле ДК «Лебединец». Творческие коллективы Дворца 

культуры развлекали лебединцев песнями и танцами, скоморохи зазывали покупателей, жители 

микрорайона принимали участие в конкурсах и играх. Достойная встреча долгожданной весны 

удалась. 



22 февраля. Стартовала 27-я Спартакиада Лебединского ГОКа, посвященная 70-летию 

Великой Победы, в оздоровительном комплексе «Лесная сказка». Соревнования проходят по 

13 видам спорта. 

22 февраля. Состоялось праздничное гуляние – «Широкая Масленица» на центральной 

площади города. Участие в нем приняли горожане и гости города. Всех собравшихся на 

празднике поздравил глава администрации городского округа А. А. Кретов. На подмостках 

ДК «Форум» прошло масленичное представление. Работали торговые палатки. Пользовались 

спросом сувениры Дома народного творчества. Взрослые и дети принимали участие в 

соревнованиях, конкурсах и викторинах. 

22 февраля. Состоялся праздник «Детская масленица» для учащихся 6–7 классов школ 

№ 1, 12, 16, 17 в СОК «Орленок». Более 500 мальчишек и девчонок участвовали в веселых 

конкурсах, эстафетах, перетягивании каната, метании снежков, катании с ледяной горки. С 

ними вместе встречали весну гости из Воронежа, Курска, Алексеевки, Брянска. 

22 февраля. Имя Дениса Владимировича Богачева появилось на мемориальной доске у 

памятника губкинцам, погибшим в Афганистане, Чечне и в других локальных войнах. 

Сержант Богачев трагически погиб 19 июня 2010 г., выполняя служебные задачи на территории 

Северо-Кавказского региона. Минутой молчания почтили собравшиеся его память. 

25 февраля. Управление культуры городского округа стало победителем в рейтинге 

органов культуры муниципальных образований области за 2014 г. 14-й раз подряд. При 

составлении рейтинга учитывались показатели: количество творческих коллективов (народных, 

образцовых); победы в конкурсах различного уровня; количество средств, затраченных на 

развитие культуры; средняя зарплата работников этой отрасли; творческий подход к 

организации масштабных мероприятий; массовость; положительная оценка населением 

территории организации культурной жизни округа. 

25 февраля. Начальнику управления культуры городского округа А. Н. Горбатовскому 

вручен Диплом I степени за достижения в развитии сферы культуры в 2014 г. на итоговом 

заседании коллегии управления культуры области. 

25 февраля. Чекрыгина Эллина, ученица школы № 16, заняла I место в ХI областном 

конкурсе юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» в 

номинации «Академическое пение». Подготовили конкурсантку руководитель – 

В. В. Криволапова и концертмейстер – И. Д. Евпатова. 

25 февраля. Состоялось заседание совета «Школы полезного действия» (ШПД) в 

ДК «Форум». В нем приняли участие директор по социальной политике и корпоративным 

коммуникациям УК «Металлоинвест» Ю. Б. Мазанова, заместитель главы администрации 

городского округа С. Н. Жирякова, представители управлений образования, физической 



культуры, спорта и молодежной политики. Корпоративная социальная программа для 

школьников «ШПД» при поддержке городских администраций работает в городах: Губкин, 

Старый Оскол, Железногорск, Новотроицк. Она дает возможность учащимся реализовать свои 

инициативы, проявить творческие способности, принести пользу окружающим. В настоящее 

время штаб «ШПД» реализует проекты «Плей-парк», «Добрый город» и «Открытый вопрос». 

25 февраля. Установлены купола и надкупольные кресты на часовне в честь святой 

великомученицы Варвары. Строительство часовни ведется на территории Лебединского ГОКа. 

Великомученица Варвара – небесная покровительница горняков. 

26 февраля. Распоряжением Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 303-р 

В. К. Томаеву, управляющему директору ОАО «Комбинат «КМАруда», присуждена премия 

Правительства РФ. Ему присвоено звание "Лауреат премии Правительства РФ в области науки 

и техники" за разработку и крупномасштабное промышленное внедрение ресурс 

воспроизводящих экологически сбалансированных геотехнологий комплексного освоения 

месторождений Курской магнитной аномалии. 

26 февраля. Распоряжением Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 303-р 

В. В. Сидорчуку, кандидату технических наук, первому заместителю управляющего директора 

ОАО «Комбинат «КМАруда», присуждена премия Правительства РФ. Ему присвоено 

звание "Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники" за разработку и 

крупномасштабное промышленное внедрение ресурс воспроизводящих экологически 

сбалансированных геотехнологий комплексного освоения месторождений Курской магнитной 

аномалии. 

26 февраля. Распоряжением Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 303-р 

В. И. Шокову, заместителю главного инженера ОАО «Комбинат «КМАруда», присуждена 

премия Правительства РФ. Ему присвоено звание "Лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники" за разработку и крупномасштабное промышленное внедрение ресурс 

воспроизводящих экологически сбалансированных геотехнологий комплексного освоения 

месторождений Курской магнитной аномалии. 

26 февраля. Распоряжением Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. № 303-р 

С. Г. Лейзеровичу, заведующему лабораторией ОАО «Научно-исследовательский институт по 

проблемам Курской магнитной аномалии им. Л. Д. Шевякова», присуждена премия 

Правительства РФ. Ему присвоено звание "Лауреат премии Правительства РФ в области науки 

и техники" за разработку и крупномасштабное промышленное внедрение ресурс 

воспроизводящих экологически сбалансированных геотехнологий комплексного освоения 

месторождений Курской магнитной аномалии. 



26 февраля. Состоялась информационная конференция на Лебединском ГОКе, 

посвященная основным задачам 2015 г., и роли каждого работника предприятия. 25 работников 

подразделений были отмечены специальным знаком «Лучший по профессии». Награды 

вручили управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов и председатель профкома 

комбината Юрий Дорошев. 

27 февраля. Магазину «Мясная лавка «Ясные зори» ООО «Пища орлов» исполнилось 

5 лет. С момента открытия, он является лидером в обширной торговой системе. Покупателям 

предлагается высококачественная мясная продукция широкого ассортимента. 

28 февраля. Состоялся конкурс юных чтецов «Краски поэзии» в ДДТ «Юный губкинец» в 

рамках территориального фестиваля детского творчества «Губкинские жемчужинки». В нем 

приняли участие более 100 воспитанников дошкольных учреждений города и района. 

Февраль. С. Ситников, старший тренер ДЮСШ № 2, занял I место и звание чемпиона в 

последнем туре Личного чемпионата городского округа по шахматам. 

Февраль. При клубе любителей бега «КМА» открылось отделение финской ходьбы 

(руководитель – В. Иовлев). Управление физкультуры, спорта и молодежной политики 

приобрело 15 пар финских палок (а они стоят недешево). Занятия проходят по понедельникам и 

четвергам с 15 часов в районе ДС «Кристалл». 

Февраль. Артем Журавлев, ученик гимназии № 6, занял I место в открытом Личном 

первенстве ДЮСШ № 2 по шахматам среди учащихся до 9 лет (первый этап первенства 

России). 

Февраль. Ведётся сбор инициатив граждан в рамках реализации проекта «Формирование 

механизма принятия управленческих решений на основе народной экспертизы». Каждый 

желающий может предложить свои идеи для обсуждения. Бланки находятся рядом со 

специализированными ящиками «Народная экспертиза», которые размещены в зданиях 

администрации, учреждениях культуры и спорта. По итогам первого цикла в план мероприятий 

включены 11 инициатив, подготовлены планы-графики реализации. 

Февраль. Губкинский РЭС стал победителем в смотре-конкурсе на звание «Структурное 

подразделение образцового противопожарного состояния 2014 г.». Руководит подразделением 

А. С. Белоусов. 

Февраль. Компания «Металлоинвест» подписала программу социального партнерства на 

2015 г. о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Белгородской области. 

Документ завизировали генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и 

губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Программа направлена на поддержку 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, развитие объектов социальной 



инфраструктуры, реализацию корпоративных программ «Металлоинвеста», развитие городов 

Губкина, Старого Оскола, Железногорска. 

1 марта. В округе стартовала акция «Марафон здоровья». Ее цель – привлечение 

различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Место проведения – все спортивные объекты округа. В акции примут участие 5 категорий 

населения: школьники, студенты, трудящиеся, пенсионеры и семьи. 

1 марта. Состоялись первые общекомбинатские соревнования по зимней рыбалке на базе 

отдыха «Лебедь». На лёд вышли 18 команд по 5 человек. Правила соревнования: пробурить 

неограниченное количество лунок на отведённом участке и через 2 часа взвесить трофеи. 

Абсолютный рекорд – 1 кг 600 г – установил Сергей Сарафанов, слесарь ЦРПС ООО «ЛебГОК-

РМЗ». 

1 марта. На территории городского округа введено в эксплуатацию 16188 кв. м жилья, в 

том числе многоквартирного – 6542 кв. м и индивидуального – 9646 кв. м. 

2 марта. Состоялся концерт с участием артистов с мировым именем в ДК «Форум». Перед 

губкинцами выступили пианист и композитор Сергей Дрезнин (Германия), московская 

скрипачка Анна Боровик, Борислав Струлёв – российско-американский виолончелист. Он 

открыл встречу, рассказал об участниках концерта, показал о них видеоролик. Всех 

собравшихся приветствовала директор Белгородской филармонии С. Ю. Боруха. От имени 

губкинцев, гостей и спонсора концерта В. И. Золотухина, поблагодарил глава администрации 

городского округа А. А. Кретов. 

2–8 марта. Виталий Волков, воспитанник ДЮСШ управления образования г. Губкина, 

стал победителем первенства ОО РФСО «Локомотив» по боксу среди юниоров. Соревнования 

прошли в г. Алексин Тульской области. Виталий отобран на первенство России по боксу среди 

юниоров. Соревнования состоятся в мае 2015 г. в г. Кургане. 

5 марта. Наталья Черкащенко, начальник управления экологического контроля и охраны 

окружающей среды Лебединского ГОКа, стала лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер 

года – 2015». 

6 марта. Состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню, в ДК «Форум». В нем приняли участие ведущие мастера вокального и хореографического 

искусства. Программу отличало разнообразие жанров и широкий возрастной диапазон 

участников. В ходе представления женщинам и девушкам были преподнесены веточки мимозы. 

7 марта. Состоялся V-й корпоративный конкурс «А ну-ка, девушки – 2015» в 

ДДТ «Юный губкинец». В нем приняли участие 14 девушек, работающих на 

Лебединском ГОКе. Они представили на суд жюри свои «визитные карточки», 

продемонстрировали интеллект и творческие способности. Со словами приветствия к ним 



обратились почетные гости: управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК» 

О. Ю. Михайлов; заместитель главы администрации городского округа С. Н. Жирякова; 

председатель профсоюзного комитета Лебединского ГОКа Ю. И. Дорошев. Каждая 

конкурсантка получила Диплом участницы и денежный Сертификат на приобретение 

парфюмерии и косметики. 

7 марта. Дарья Мишина, работница управления капитального строительства и ремонтов 

Лебединского ГОКа, стала победительницей в V-м корпоративном конкурсе «А ну-ка, 

девушки – 2015». 

12 марта. Состоялось торжественное вручение медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ветеранам и труженикам тыла в Досуговом 

центре микрорайона Лукьяновка. Их поздравил начальник управления жилищно-

коммунального комплекса и систем жизнеобеспечения администрации округа Ю. Н. Фролов, 

депутат городского совета Н. А. Степанов, председатель Совета ветеранов микрорайона 

А. К. Кривошеева. Памятную награду получили 52 жителя микрорайона. Коллектив Досугового 

центра подготовил для ветеранов праздничный концерт. 

13 марта. Ветеранам войны вручили юбилейные медали «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в школе № 15. Здесь собрались сами ветераны и 

их представители, всего 64 человека. Награды вручили секретарь совета безопасности 

администрации городского округа Н. В. Хорьякова, помощник начальника отдела военного 

комиссариата Белгородской области по г. Губкину и Губкинскому району С. М. Разумкова и 

депутат Совета депутатов городского округа Н. М. Рыбцева. После официальной части, 

школьники показали участникам торжественного мероприятия концерт. 

13 марта. Состоялось областное совещание по вопросу усиления контроля платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в ДК «Форум». Его провел секретарь Совета 

безопасности Белгородской области С. А. Литвинов. Также был рассмотрен вопрос о 

взаимодействии государственных органов и органов местного самоуправления по повышению 

доходной части консолидированного бюджета. 

13 марта. Состоялся творческий конкурс «Папа может» на Станции детского 

(юношеского) технического творчества. Он прошел в рамках реализации 

проекта «Формирование ответственного родительства и укрепление института семьи в 

Губкинском городском округе». Более 115 учащихся образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования городского округа представили совместные с 

папами работы в 3 номинациях: «Полезные штучки», «Подарок маме», «Игры и игрушки». 

13 марта. Открылась передвижная филателистическая выставка под названием «Салют, 

Победа!» в краеведческом музее. На открытие были приглашены учащиеся 6-х классов школы 



№ 1. Председатель Белгородского общества филателистов В. А. Дробышев рассказал ребятам, 

что на выставке собраны уникальные материалы. Большая часть экспонатов – подлинники 

периода Великой Отечественной войны. Сотрудники музея провели для школьников мастер-

класс по изготовлению легендарного военного конверта-треугольника. 

13–24 марта. Состоялась благотворительная акция «Русские книги – детям Донецка и 

Луганска» в управлении образования городского округа. Всего собрано 3700 книг: 

произведения русских классиков и современных писателей, детская литература, книги по 

географии и истории России. Организационной работой по сбору книг занимался Детский 

спортивно-образовательный центр. 

14 марта. Состоялся торжественный вечер, посвященный работникам бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, в ДК «Форум». С 

профессиональным праздником всех собравшихся поздравил глава администрации 

городского округа А. А. Кретов. Лучшие работники отрасли были награждены Почетными 

грамотами управления жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области и главы 

администрации Губкинского городского округа. Свои выступления виновникам торжества в 

этот день подарили лучшие солисты и коллективы художественной самодеятельности города. 

15 марта. Состоялось празднование Дня православной книги в Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе. Оно было приурочено к выпуску первой на Руси книги «Апостол», 

напечатанной диаконом Иваном Фёдоровым 1 марта 1564 г. (по старому стилю). Учащихся и 

преподавателей воскресной школы, их родителей, бабушек и дедушек, а также прихожан с 

праздником поздравил благочинный 1 Губкинского округа, настоятель собора протоиерей 

Евгений Сапсай. 

16 марта. Состоялась акция «Свет звезды пятиконечной» в ДК «Лебединец». Ее цель – 

поддержание духа губкинских парней, проходящих службу в армии. От жителей 

микрорайона Лебеди более 20 военнослужащих получат поздравления и сладкие подарки. 

16 марта. В администрации прошли публичные слушания по проекту Правил 

благоустройства территории городского округа. В них приняли участие заместители главы, 

руководители предприятий, организаций, учреждений, сельских территорий, депутаты, 

представители общественных организаций, СМИ. Начальник отдела благоустройства и систем 

жизнеобеспечения управления ЖКХ Е. Н. Алипова проинформировала об основных новых 

разделах Правил благоустройства территории городского округа. Участники публичных 

слушаний единогласно одобрили проект. 

17 марта. Состоялись соревнования по прикладным видам спорта, посвященные 70-летию 

Великой Победы, в СК «Горняк». В них приняли участие студенты 4 учебных заведений и 

10 школ города (всего 260 человек). 



17 марта. Состоялся литературный девичник «Поэзия женского рода» в Центральной 

городской библиотеке. Поэтические строки звучали из уст Виктории Репиной, Натальи Мяус, 

Светланы Снегирёвой, Галины Ребровой, Людмилы Шатковой, Марины Трубавиной, 

Галины Рощупкиной, Марии Трубавиной, Анастасии Дорохиной. Авторское исполнение стихов 

создало в зале атмосферу весеннего настроения. 

18 марта. Состоялся митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией, в Центральной городской библиотеке. На акцию собрались читатели 

библиотеки, учащиеся гимназии № 6, представители творческих коллективов, учреждений 

культуры. Председатель Совета депутатов городского округа А. П. Гаевой выступил с докладом 

о современной и древней истории России и Крыма. Его выступление дополнили секретарь 

Избирательной комиссии Н. В. Солдатова и заместитель директора гимназии № 6 Е. И. Бабина. 

Творческую часть мероприятия подготовили солисты вокального коллектива «Ретро» 

(ДК «Форум», руководитель О. Моргун), поэтесса, лауреат звания «Человек года – 2014» 

С. Д. Снегирева, поэтесса-бард Галина Реброва. 

19 марта. Состоялось совещание по вопросу наведения санитарного порядка и 

благоустройства городского округа в ДК «Форум». В нем приняли участие председатель Совета 

депутатов А. П. Гаевой, заместители главы администрации, главы территориальных 

администраций, руководители отраслевых управлений, предприятий, организаций и 

учреждений, председатели уличных комитетов, ТСЖ, управляющих компаний, ГСК. Открыл и 

вел совещание глава администрации городского округа А. А. Кретов. Он подчеркнул, что надо 

активнее включаться в работу, чтобы в год 70-летия Великой Победы губкинская территория 

выглядела празднично. 

19 марта. Состоялось вручение юбилейных медалей в честь 70-летия Победы супругам 

Чуевым. Николай Яковлевич – участник Великой Отечественной войны и юбилейного 

Парада Победы 2000 г., Почетный гражданин Белгородской области, Нина Павловна – 

труженица тыла. К ним пришли с поздравлениями начальник управления социальной политики 

И. Н. Маклакова, председатели городского и районного Советов ветеранов В. В. Бородин и 

Н. В. Новикова, активисты патриотического движения. Супруги были очень благодарны за 

внимание общественности г. Губкина. 

20 марта. Состоялось вручение юбилейной медали в честь 70-летия Победы 

Г. А. Максимову. Георгий Алексеевич – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран МВД. 

За более чем 30 лет службы в разных подразделениях, получил звание полковника милиции. 

Сейчас ему 91 год, но он полон энергии и жизнелюбия. В преддверии Дня Победы его 

поздравил председатель первичной ветеранской организации ОВД В. И. Проскурин. 



19 марта. Участники Великой Отечественной войны, пенсионеры Лебединского ГОКа, 

получили в подарок от компании «Металлоинвест» современные слуховые аппараты. 

19 марта. Ветеранам вручили юбилейные медали к 70-летию Великой Победы в 

ДК «Лебединец». В мероприятии приняли участие глава администрации городского округа 

А. А. Кретов, председатель Губкинского Совета ветеранов В. В. Бородин, помощник 

начальника отделения военного комиссариата Белгородской области по г. Губкину и 

Губкинскому району В. Н. Посохов. Глава местного самоуправления выразил уверенность, что 

медали, врученные на нашей территории (всего их 2261), станут семейной реликвией и будут 

передаваться из поколения в поколение. Свои музыкальные поздравления ветеранам 

адресовали артисты Дома культуры. 

20 марта. Открылась выставка «Красна изба рушниками» в выставочном зале 

ДК «Форум». На ней представлено более 100 экспонатов: рушники из многих территориальных 

администраций; рушник из Теплого Колодезя, которому более 100 лет; работы современной 

мастерицы Ларисы Бизюлевой из с. Ивановки; старинные люлька (с. Сапрыкино) и кровать 

(ДК «Лебединец»), украшенные вышивкой и кружевами; самодельные ростовые куклы 

(с. Чуево). Организовал выставку территориальный организационно-методический центр 

народного творчества. 

20 марта. Заседание методического объединения заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе профессиональных образовательных организаций области прошло в 

горно-политехническом колледже. Основные вопросы заседания были посвящены 

теме «Совершенствование системы работы по профилактике экстремистских и 

террористических проявлений в молодежной среде». Докладчики разбирались в причинах роста 

экстремизма, говорили о мерах профилактики экстремистских и террористических проявлений 

в молодежной среде, о духовно-нравственной и военно-патриотической работе, о формах 

контроля над несовершеннолетними из неблагополучных семей. 

20 марта. Общегородское родительское собрание, посвященное ЕГЭ, состоялось в манеже 

СК «Горняк». На нем выступили начальник департамента образования Белгородской области 

И. В. Шаповалов и заместитель главы администрации городского округа С. Н. Жирякова. 

Доклад сделала заместитель начальника управления образования В. К. Таранова. Родителей и 

выпускников школ города и района познакомили с особенностями проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2015 г. В заключение собрания присутствующие 

посмотрели небольшой концерт. 

20 марта. Состоялся литературный праздник «Под парусом книги к новым открытиям», 

посвященный открытию Года литературы, в ДК «Форум». На нем присутствовали сотрудники 

библиотек, представители творческой интеллигенции, учителя литературы и школьники. Вечер 



был построен в виде театрализованного представления. Выступления заместителя главы 

администрации городского округа С. Н. Жиряковой, учителя русского языка и литературы 

школы № 16 Н. В. Черных, члена Союза писателей России, губкинского поэта 

Евгения Прасолова, чередовались с конкурсами, викторинами, интервью в зале. На сцене 

чествовали местных поэтов Е. Прасолова, С. Снегиреву, В. Репину, Г. Реброву, А. Малахова. В 

фойе были организованы книжные выставки, книжная торговля, игры, конкурсы и развлечения 

для посетителей. 

20 марта. Состоялся Личный чемпионат городского округа по быстрым шахматам на 

призы газеты «Новое время» в шахматном клубе СК «Горняк». В соревнованиях приняли 

участие 14 человек (из них 10 ветеранов). Победители и призеры награждены грамотами, 

ценными призами и подпиской на газету «Новое время» на 2 полугодие. 

21 марта. Состоялся концерт Государственного академического ансамбля народного 

танца им. Игоря Моисеева в ДК «Форум». Коллектив представил губкинской публике 

программу «Танцы народов мира». Начался концерт фильмом об основателе ансамбля. Первый 

в мире профессиональный ансамбль народного танца был создан уникальным хореографом 

И. А. Моисеевым в 1937 г. Он поставил около 300 произведений: знаменитые «Партизаны», 

«Гопак», «Бульба», «Яблочко», «Арагонская хота» и др. Все они вошли в Золотой фонд 

мировой классики и облетели с гастролями почти всю планету. 

22 марта. Прошел первый тур IV Открытого конкурса семейного творчества «Талантливы 

вместе» в ДК «Строитель». В нем приняли участие 22 семьи из города и района. Конкурсанты 

состязались в 4 номинациях: вокале, хореографии, разговорном жанре, а также 

демонстрировали умения в декоративно-прикладном искусстве. Оценки жюри были достаточно 

высокими. Второй тур, который и определит победителей, состоится в мае. Тогда же будут 

вручены подарки от спонсоров. 

23 марта. Состоялось заседание за «круглым столом» на тему «Семья и школа: от диалога 

к партнерству» в ДК «Форум». В его работе приняли участие социальные педагоги, директора 

школ, представители родительских комитетов и управляющих советов, духовенства. Открыла и 

провела заседание заместитель главы администрации городского округа С. Н. Жирякова. 

Собравшиеся обсудили все вопросы в рамках заявленной темы. 

24 марта. Состоялся муниципальный военно-спортивный фестиваль «Во славу Победы» 

во Дворце детского творчества. В нем приняли участие 12 общеобразовательных школ города и 

9 школ из района. Команды разбирали и собирали автомат Калашникова, вязали туристские 

узлы, пели песни о Победе, демонстрировали свои знания в области истории и медицины. 

Лучшими были признаны команды Скороднянской школы, школ № 1 и № 13. 



25 марта. День молодого избирателя прошел в музее истории КМА. Перед 

девятиклассниками школы № 10 и студентами Губкинского музыкального колледжа выступили 

депутат Совета депутатов Н. Н. Фарафонова, начальник отдела молодежной политики 

А. Н. Кулев, секретарь Избирательной комиссии Н. В. Солдатова. Они рассказали о правах 

молодых избирателей, посоветовали активнее участвовать в общественной жизни округа. 

25 марта. Состоялся краеведческий фестиваль «Мой край» на Станции юных туристов. 

Школьники и педагоги представили на него 100 работ в номинациях: «Устное творчество», 

«Презентация», «Фотография». 

27 марта. Состоялся День открытых дверей в Центре социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в рамках Всемирного дня социальной работы. Всем гостям 

праздника были розданы информационные материалы о деятельности Центра, предложены 

видеоматериалы о его работе, организованы фотовыставка и ознакомительная экскурсия по 

отделениям. Перед всеми собравшимися выступили начальник управления социальной 

политики администрации городского округа И. Н. Маклакова и директор Центра Н. В. Шевчук. 

27 марта. Состоялось заседание за «круглым столом» по теме: «Здоровые родители – 

здоровые дети» в ДК «Форум». Проблемы здоровья детей и родителей обсудили заместитель 

главы администрации городского округа С. Н. Жирякова, врач-педиатр О. Ю. Дудченко, врач-

эндокринолог Н. Ю. Шокова, представители ДЮСШ, члены управляющих советов школ, 

председатели советов отцов и общешкольных родительских собраний, родительских комитетов, 

медицинские работники. 

27 марта. Состоялось заседание за «круглым столом» по теме: «Право ребенка на семью: 

проблемы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

территории Губкинского городского округа» в ДК «Форум». Проблемы приемных семей 

обсудили представители управления социальной политики, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, главы территориальных администраций, 

священнослужители, семьи, в которых воспитываются приемные дети. 

28 марта. Состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 

культуры, в ДК «Форум». С праздничной речью выступил глава администрации 

городского округа А. А. Кретов, отметив огромный вклад работников культуры в развитие 

территории. Затем прошла церемония награждения лучших работников культуры. Завершилось 

мероприятие праздничным концертом артистов Белгородской государственной филармонии. 

28 марта. Состоялся очередной Всероссийский турнир по борьбе дзюдо в СК «Горняк». 

Организаторы посвятили его памяти Героя Советского Союза, вице-адмирала флота 

Ильи Хворостянова, а также 70-летию Великой Победы. В соревнованиях приняли участие 

команды из Курчатова, Курска, Белгорода, Нововоронежа, Шебекино, Старого Оскола, 



Губкина. Турнир проводился в 2 возрастных группах. В результате выступлений губкинские 

дзюдоисты завоевали 7 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. Спонсором мероприятия 

выступил Лебединский ГОК. 

29 марта. Стартовал новый музыкальный проект для молодых 

исполнителей «Хрустальный голос» в ДК «Форум». Его участниками стали 10 молодых 

исполнителей, выступающих в различных творческих коллективах. Среди них как 

профессиональные, имеющие музыкальное образование солисты (их большинство), так и 

непрофессиональные. Все они лауреаты многих областных, всероссийских и международных 

музыкальных конкурсов. Руководитель проекта – заслуженный работник культуры 

Л. И. Коротеева. 

30 марта. Вручен юбилейный четырехтысячный сертификат на материнский капитал по 

городскому округу в отделении ЗАГС. Его обладательницей стала В. Д. Смолякова, бухгалтер-

ревизор службы безопасности комбината «КМАруда». Глава семейства – Виталий Анатольевич 

– старший мастер в управлении главного механика Лебединского ГОКа. В семье уже растет 4-

летний сын Дима, а 22 марта, родилась дочь Даша. В день выписки из роддома, юбилейный 

сертификат семье Смоляковых вручила заместитель начальника управления ПФР 

А. П. Овсянникова. 

30 марта. Четыре комфортабельных микроавтобуса переданы администрации 

Губкинского городского округа компанией «Металлоинвест». Благотворительная акция 

проведена в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве между 

компанией «Металлоинвест» и Белгородской областью. Три микроавтобуса марки «Газель» 

переданы управлению образования. Автомобиль марки «Форд» приобретен для управления 

культуры. Общая стоимость автомобилей 3,6 млн. рублей. 

30 марта. Состоялся зональный этап I областного фестиваля самодеятельного 

художественного творчества старшего поколения «Песни, опаленные войной» в ДК «Форум». 

Конкурс посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В нем 

приняли участие творческие делегации Чернянского муниципального района, Губкинского и 

Старооскольского городских округов, в состав которых вошли прославленные в области 

хоровые коллективы ветеранов войны и труда, солисты, поэты, замечательные гармонисты, 

частушечницы и вокальные ансамбли. 

31 марта. Компания «Металлоинвест» приобрела лор-установку для Губкинской детской 

больницы. Ее стоимость – почти 2,7 млн. рублей. Медицинское оборудование закуплено в 

рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве между 

компанией «Металлоинвест» и Белгородской областью. 



31 марта. Состоялся традиционный фестиваль творчества «Студенческая весна» в 

ДК «Форум». Он был посвящен юбилейным датам: 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 50-летию образования Губкинского района. В нем приняли 

участие танцоры, вокалисты, авторы-исполнители, чтецы из разных вузов и ссузов города. 

Март. Состоялись концерты, посвящённые русским и зарубежным классикам, в 

Губкинском музыкальном колледже. Слушатели познакомились с особенностями разных 

жанров и традиций академического и народного музыкального искусства. 

Март. В первом номере журнала «Родная Ладога» за 2015 г. опубликована подборка 

стихов губкинского поэта, члена Союза писателей РФ Е. В. Прасолова. Она 

называется «Тишина над Прохоровским полем…». Журнал издается в г. Санкт-Петербурге. 

Март. Территориальный организационно-методический центр народного творчества 

Губкинского городского округа удостоен Диплома I-й cтепени за достижения в развитии 

культурно-досуговой деятельности. Директор ТОМЦ – И. В. Башкатова. 

Март. На Лебединском ГОКе продолжается строительство III-й очереди завода 

горячебрикетированного железа. ЦГБЖ-3 является основным инвестиционным проектом 

компании «Металлоинвест». По завершении строительства, этот цех, мощностью 1,8 млн. т, 

станет крупнейшим в мире, что позволит укрепить позиции Компании на мировом рынке 

железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью. 

Март. Состоялся концерт абонемента Белгородской государственной филармонии, 

посвященный джазу, в ДК «Форум». В исполнении 7 оркестрантов прозвучали джазовые 

композиции в стиле чарльстона и фокстрота, блюзы, карело-финская полька, самые популярные 

джазовые мелодии. В концерте приняли участие солистки джаз-оркестра Екатерина Новикова и 

Арина Гюнтер. Руководитель оркестра – Владимир Уваров. 

Март. Состоялся I-й этап профсоюзной Спартакиады работников образовательных 

учреждений городского округа, посвященной 70-летию Победы, на базе СОК «Орленок». В нем 

приняли участие более 200 членов профсоюзных организаций из 38 образовательных 

учреждений г. Губкина и Губкинского района (22 школы, 7 детских садов, 8 учреждений 

дополнительного образования и команда технологического техникума). Соревнования прошли 

по 6 видам спорта среди мужчин и женщин: лыжные гонки, настольный теннис, шашки, 

шахматы, дартс, армрестлинг. 

Март. В администрации городского округа состоялись публичные слушания по 

вопросу «Оценка воздействия на окружающую среду планируемого строительства 

обогатительной фабрики № 3 с цехом производства окатышей ОАО «Комбинат КМАруда». В 

них приняли участие заместители главы, должностные лица администрации, руководители 

предприятий, организаций, учреждений, сельских территорий, депутаты Совета депутатов, 



представители общественных организаций, СМИ. Закончились публичные слушания 

одобрением проекта всеми участниками. 

Март. На территории городского округа введено в эксплуатацию 25583 кв. м жилья, в том 

числе многоквартирного – 10768 кв. м и индивидуального – 14815 кв. м. 

Март. Губкинский городской округ признан победителем области в четырех 

направлениях из восьми: «Экономическое развитие», «Культура», «Физическая культура и 

спорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство» за лучшее достижение значений показателей. 


