
г. Губкин, 1 квартал, 2016 год 

 

1 января. Лебединским ГОКом впервые новогодняя елка установлена в парке 

аттракционов «Чудо-Юдо-град». 

1 января. Вышел в свет очередной «Календарь знаменательных и памятных дат 

Губкинского городского округа на 2016 год». Календарь подготовлен специалистами 

Центральной городской библиотеки. Он включает сведения об основных событиях 

политической, экономической, научной, культурной жизни и исторических фактах 

городского округа; о юбилярах года – знаменитых земляках и тех, чья жизнь и 

деятельность связаны с Губкинской территорией. 

1 января. В плавательном бассейне «Дельфин» состоялся спортивный 

праздник «Губкинский спорт – встречает Новый год!». Воспитанники ДЮСШ № 1 и № 2, 

Детско-юношеской специализированной футбольной школы (всего 47 спортсменов) 

приняли участие в веселых эстафетах на воде. Поддержать своих детей пришли родители. 

1–10 января. За время зимних каникул кинотеатр «Россия» посетили 5543 зрителей, из 

них – 2791 детей. Наибольшей популярностью у губкинцев пользовались российские 

киноленты: мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк», комедия «Страна чудес». 

1–10 января. В праздничные новогодние дни учреждения культуры провели при 

активном участии 27 тыс. жителей городского округа 293 мероприятия. 

3 января. В СК «Горняк» состоялась традиционная елка с участием главы 

администрации городского округа. А. А. Кретов поздравил с Новым годом детей и 

взрослых. Воспитанники Дворца детского творчества прочитали ему стихи и подарили 

часы. Все собравшиеся на празднике стали участниками интерактивного новогоднего 

спектакля «Дед Мороз и Хозяйка рудных дел», подготовленного Губкинским театром для 

детей и молодежи. Увлекательное сказочное действо с участием 40 актеров и танцоров 

продолжалось в течение полутора часов. 

3 января. В ДК «Строитель» состоялся новогодний благотворительный утренник для 

детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Более 100 ребят стали участниками 

современного интерактивного шоу «Как миньоны Новый год спасали» с модными 

героями, яркими костюмами, мультимедийными играми. После спектакля праздник 

продолжился у елки. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными 

персонажами дети водили хоровод, отгадывали загадки, читали стихи, участвовали 

в конкурсах и получили призы. 

5 января. Во Дворце детского творчества состоялся праздник «Рождественские 

посиделки» для воспитанников «Мастерской рукоделия» (руководитель С. В. Кашина) и 



подросткового клуба «Комета» (руководитель О. Н. Тарубарова). Ребята познакомились 

со старинными забавами, приняли участие в играх на смекалку и ловкость. Организаторы 

праздника подготовили для них чаепитие с бубликами, баранками и пирогами. 

4–6 января. В Доме народного творчества состоялась выставка декоративно-

прикладного творчества «Новогодний сувенир». На ней представлены елочные игрушки, 

куклы-колядки, различные новогодние сувениры, выполненные мастерами и 

воспитанниками Дома народного творчества в различных техниках и направлениях. 

4–8 января. На площади им. Ленина состоялись утренники для детей «В стране 

новогодних чудес». Работники ДК «Форум» подготовили для них интересную 

развлекательную программу с участием Зимушки-Зимы, Деда Мороз и Снегурочки. 

Ребята участвовали в эстафетах, пели, танцевали, отгадывали загадки, лепили снеговиков. 

8 января. В СК «Горняк» состоялось праздничное представление «Мы – губкинцев 

счастливая семья». В нем приняли участие почти 3 тыс. зрителей. На праздник были 

приглашены почетные гости. Торжество открыл глава администрации округа 

А. А. Кретов. Свыше 60 семей были награждены по номинациям: «Спортивные семьи», 

«Семьи, которые построили свой дом», «Семьи-предприниматели», «Трудовая семейная 

династия». Состоялся парад отцов-победителей областного конкурса «Крепка семья –

 крепка Россия!», парад «Творческие семьи». Лучшие творческие коллективы и 

«серебряные голоса Белгородчины» подготовили концертные номера для губкинцев и 

гостей города. 

8 января. На базе школы № 7 состоялось Открытое Первенство города по технике 

пешеходного туризма в условиях закрытых помещений. В соревнованиях приняли 

участие команды школ №№ 1, 7, 15, 16, лицея № 5, СЮТур. Спортсмены преодолели 

гать, подъем-траверс-спуск, навесную переправу, бревно, кочки, установили и сняли 

палатку. Лучшей стала команда СЮТур. 

9–10 января. На базе школы № 7 состоялась матчевая туристская встреча Губкин –

 Старый Оскол. В стенах школы спортсменам были созданы настоящие туристские 

условия. В командном зачете по технике пешеходного туризма учащиеся школы № 7 и 

СЮТур заняли I и II места. В личном зачете лучшими стали Павел Блудов, Егор Ишутин, 

Алина Новикова и Дарья Андреева. В спортивном ориентировании – Роман Коняев и 

Алина Новикова. 

9 января. В СОК «Орленок» состоялся праздник для любителей семейного активного 

образа жизни. Более 200 человек приняли участие в играх, эстафетах, катались на лыжах 

и санках. Дед Мороз и Снегурочка угостили всех гостей праздника горячим чаем с 

блинами. 



9 января. В читальном зале Центральной городской библиотеки ветераны 

педагогического труда встретили Новый год. Все участники встречи являются членами 

клуба «Вдохновение», которым руководит председатель Совета ветеранов образования, 

ветеран педагогического труда Е. М. Парфенов. На празднике звучали поздравления, 

стихи, песни под баян (аккомпаниатор – А. Е. Ситников). 

9 января. В бассейне «Дельфин» состоялись новогодние заплывы «Всей семьей на 

старт». В соревнованиях приняли участие 12 команд из воспитанников ДЮСШ № 1 и их 

родителей. Семейные пары в номинациях «Я + мама» и «Я + папа» преодолели 50 м 

вольным стилем. По итогам конкурсов не оказалось победителей и проигравших – все 

участники получили сладкие призы. 

10 января. Во Дворце детского творчества состоялся Рождественский утренник. В нем 

приняли участие: воспитанники Детского православного досугового центра во имя 

святителя Иоасафа Белгородского, воскресных школ Спасо-Преображенского собора и 

храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», танцевальный 

коллектив «Мисс Грация». Они подготовили большую праздничную программу. С 

Рождеством всех собравшихся поздравил епископ Губкинский и Грайворонский 

Софроний. Он вручил юбилейную медаль «В память 1000-летия преставления 

равноапостольного князя Владимира» заместителю директора Детского православного 

досугового центра Анастасии Половинкиной. 

13 января. В ДК «Форум» участники проекта «Поем со звездами» встретили 

старый Новый год. Концертные номера для зрителей подготовили «Серебряные голоса 

Белгородчины» С. Шквырин, П. Цыпкин, В. Бадоев, Н. Фарафонова, ансамбли «Первая 

любовь», «Славянская душа», участники проекта В. Ноздрачев, С. Дементьев, 

И. Милехин, Т. Волнянская, Ю. Некрасов, А. Мартышов и др. 

15 января. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась Божественная 

литургия, в которой приняли участие более 300 священнослужителей Белгородской 

митрополии. Возглавили богослужение: глава Белгородской митрополии, митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, епископ Губкинский и Грайворонский 

Софроний и епископ Валуйский и Алексеевский Савва. Песнопения за литургией 

исполнил правый хор Спасо-Преображенского собора под управлением 

С. А. Некрасовой. В завершение богослужения Преосвященные владыки совершили 

молебное пение на новолетие. 

15 января. Фонд «Поколение» Андрея Скоча подарил губкинским лыжникам 

современный снегоход «Yamaha Viking Professional» с прицепным устройством. 

Многофункциональный снегоход будет заниматься прокладкой трасс различной степени 



сложности для профессиональных спортсменов и для массового спорта. На 

торжественное вручение подарка в СОК «Орленок» прибыли представители 

администрации городского округа, Совета депутатов, спортивной общественности. От 

имени всех губкинцев А. В. Скоча поблагодарил глава администрации А. А. Кретов. 

15 января. В Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

состоялся концерт хора Детского православного досугового центра во имя святителя 

Иоасафа Белгородского. Ребята подготовили праздничную программу, посвященную 

Рождеству Христову. Священник храма во имя святого апостола Иакова 

Андрей Половинкин поздравил всех собравшихся с праздником. 

15 января. Исполнилось 40 лет клубу любителей зимнего плавания и 

закаливания «Самокал». 

15 января. В краеведческом музее состоялось открытие 

выставки «Клуб «Самокал» : 40 лет», посвященной 40-летию клуба любителей зимнего 

плавания и закаливания «Самокал». Среди экспонатов – более 50 предметов из фондов 

музея, архива семьи основателя клуба, Почетного гражданина г. Губкина и 

Губкинского района Г. А. Захарова, фотографии, грамоты и вымпелы самых активных 

членов клуба. 

18 января. В ДК «Форум» состоялся концерт Белгородской государственной 

филармонии под названием «Из Сибири с любовью». В сопровождении концертного 

оркестра духовых инструментов (главный дирижер Ю. Меркулов, дирижер А. Яговдик) 

солисты филармонии Татьяна Дружинина и Евгений Добров исполнили популярные 

песни советских композиторов и произведения зарубежной эстрады. 

20 января. Исполнилось 100 лет губкинской долгожительнице Татьяне Васильевне 

Салтановой. Поздравить именинницу пришли: начальник отдела управления социальной 

политики Н. Н. Михайлусенко, председатель городского Совета ветеранов В. В. Бородин, 

председатель первичной ветеранской организации жилищно-коммунального комплекса 

В. А. Березенский, представители местных СМИ. Н. Н. Михайлусенко зачитала 

Татьяне Васильевне именное поздравление от Президента России В. В. Путина, вручила 

цветы и подарок. 

21 января. Средняя школа № 15 стала победителем областного конкурса 

профессионального мастерства. Директор школы – О. И. Павлова. 

21 января. Детский сад «Золушка» № 29 стал победителем областного конкурса 

профессионального мастерства. Заведующая детским садом – С. А. Сикачева. 

21 января. Студенты губкинских высших и средних специальных учебных заведений 

приняли участие в областной акции «Возьми лопату, расчисти город!». Специалисты 



отдела молодежной политики, активисты движения «Молодая гвардия», молодежного 

экологического отряда расчистили пешеходные дорожки по улицам города и 

территорию, прилегающую к городской больнице. 

22 января. Во дворе горно-политехнического колледжа инициативная группа студентов 

провела флешмоб, который посвящен 25-летию Горно-металлургического профсоюза 

России. Участники акции исполнили гимн Лебединского ГОКа (автор – «серебряный 

голос Белгородчины» Павел Цыпкин) и выстроились в цифру «25», изображая 

работающие машины и механизмы. Ребят и педагогический коллектив техникума 

поздравил председатель профсоюзного комитета ОАО «Лебединский ГОК» 

Юрий Дорошев. 

22 января. В детском саду № 19 состоялся День информации для сотрудников 

коллектива по теме «Секреты женского здоровья». Совместно с медицинской 

библиотекой центральной районной больницы мероприятие провела заведующая 

сектором информационно-библиографической работы центральной городской 

библиотеки Т. Л. Андреева. В программе мероприятия была представлена выставка 

литературы «Главные книги о женском здоровье» и обзор литературы «Секреты 

женского здоровья: основные правила». Заведующая медицинской библиотекой 

М. Ф. Башкатова провела консультацию «Библиотека – центр информации по проблемам 

здоровья». 

22 января. В ДК «Лебединец» состоялся городской фестиваль детского 

творчества «Каждый ребенок особенный, все дети равные». В нем приняли участие более 

170 детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Ребята показали свои 

таланты в 4 направлениях: художественное слово, хореография, вокал, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство. 

22 января. В рамках акции «Студенческий десант» в профессиональном лицее 

№ 1 состоялась встреча губкинских полицейских со студентами. Инспектор ПДН 

Н. Ю. Арищина рассказала учащимся об условиях поступления в юридический вуз, 

работы в органах внутренних дел. Она ответила на вопросы слушателей. Затем 

полицейские и студенты сыграли в волейбол. Игра закончилась победой команды 

сотрудников ОМВД со счетом 2 : 0. 

22 января. На Станции юных натуралистов состоялся муниципальный методический 

семинар «Создание геоинформационной базы родников Губкинского городского округа 

в рамках областного проекта «Путешествие по родникам Белогорья». Учителя, педагоги 

дополнительного образования и учащиеся образовательных учреждений округа, 

ответственные за реализацию проекта на нашей территории, подвели итоги первого года 



работы, обсудили проблемы и перспективы изучения экологического состояния 

губкинских родников. 

23 января. Исполнилось 20 лет со дня начала создания «Летописи г. Губкина и сел 

Губкинского района». В декабре 1995 г. глава администрации Белгородской области 

Е. С. Савченко подписал постановление «Об организации работы по составлению 

Летописи населенных пунктов области». 23 января 1996 г. вышло постановление главы 

местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района А. А. Кретова «О 

составлении Летописи населенных пунктов Белгородской области». Эта миссия была 

возложена на библиотеки. В «Летописи» отражается все многообразие жизни 

населенного пункта, связанное с экономическими, общественно-политическими, 

культурными событиями города. 

25 января. Губкинская молодежь отметила День российского студенчества. Отдел 

молодежной политики организовал для студентов высших и средних специальных 

учебных заведений интерактивную дискотеку. Конкурсы, шутки, веселые истории плавно 

переходили в танцевальные флешмобы. Всех собравшихся с праздником поздравил 

начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики 

С. И. Анпилов. 

28 января. В краеведческом музее открылась выставка «Оккупация и освобождение: как 

это было». Она посвящена освобождению губкинской земли от немецко-фашистских 

захватчиков. Краеведческий материал представлен сотрудниками музея по 

разделам: «Оккупация», «Не забудем никогда», «Юные подпольщики», «Освобождение». 

30 января. В школе № 11 состоялся праздник, посвященный творчеству губкинских 

писателей. С учащимися 9 класса (классный руководитель Т. Н. Дергилева) встретился 

известный поэт, член Союза писателей России Е. В. Прасолов. Он прочитал ребятам свои 

стихи, ответил на вопросы, дал советы, как развивать поэтический дар. На встрече 

прозвучала песня на стихи Евгения Васильевича «Губкинский вальс». 

30 января. В СОК «Орленок» состоялись соревнования по лыжным гонкам памяти 

И. И. Дорошева. В забеге участвовали спортсмены со всего региона, а также из 

Курской области. Первыми 2,5 км бежали лыжники 2002 г. рождения и моложе. 

Дистанцию в 5 км преодолевали женщины, 10 км – мужчины. Среди мужчин 

победителем стал Владимир Фетисов – машинист экскаватора Лебединского ГОКа. 

Январь. Губкинская семья Хохловых стала Лауреатом II Всероссийского конкурса «А у 

нас в семье традиция» в номинации «Семейный туризм». Конкурс организован 

Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация 



социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». Награждение победителей 

состоялось в Министерстве образования и науки Российской Федерации (Москва). 

Январь. За последние 10 лет в городском округе выпало рекордное количество снега. 

При норме осадков около 90 мм за декабрь – январь, в нынешнем сезоне их выпало 

144 мм. Анализ наблюдений за погодой провела руководитель 

метеостанции «Богородцкое-Фенино» Г. Г. Бежина. 

Январь. Детский сад № 5 «Березка» реализует здоровьесберегающий проект «Чтобы 

значок ГТО получить, мы с тренажерами будем дружить!». На средства 

Лебединского ГОКа приобретены тренажеры для укрепления мышц плеча, торса и рук, 

развития моторики пальцев, а также «попрыгунчики» – батуты. 

2 февраля. В выставочном зале ДК «Форум» открылась персональная выставка 

живописи Евгения Смирнова под названием «Вечные темы искусства». На выставке 

представлены 29 живописных и 6 иконописных полотен губкинского художника. Жанр, 

в котором он работает – пейзаж, выполненный на холсте маслом. 

2 февраля. В здании администрации на ул. Победы состоялся пленум Губкинского 

территориального совета женщин. В его работе приняли участие члены президиума, 

председатели первичных организаций, представители администрации, благочиния, 

общественности и СМИ. Открыла заседание член президиума С. А. Рудакова. Она 

рассказала о работе Губкинского территориального совета женщин в сентябре – декабре 

2015 г. Заместитель председателя женсовета В. С. Чудова ознакомила участников 

пленума с планами работы организации на 2016 г. 

4 февраля. При главе администрации городского округа в администрации состоялось 

заседание коллегии. На нем обсуждался актуальный вопрос «О ходе выполнения 

долгосрочной целевой программы «Внедрение биологической системы земледелия на 

территории Белгородской области на 2011 – 2018 гг.» и планах на 2016 г. Его открыл и 

вел глава администрации округа А. А. Кретов. Он отметил, что ситуация с биологизацией 

земель в округе меняется в лучшую сторону. 

5 февраля. В сквере у «Вечного огня» состоялся митинг, посвященный 73-й годовщине 

освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. К собравшимся 

обратился глава администрации округа А. А. Кретов. Он предложил почтить память 

миллионов людей, ставших жертвами войны, минутой молчания. По традиции состоялось 

торжественное возложение цветов. 

5 февраля. Семейная пара Сергея Винникова и Камиллы Курбановой стали 

победителями Лейтенантского бала. Традиционно он проводится по инициативе 

начальника УМВД России по Белгородской области В. Пестерева. В этом году состоялся 



в Губкине. Конкурсантов оценивали в 3 номинациях: видеоролик о своей профессии, 

творческий конкурс, танец. Победителям и призерам вручили дипломы и ценные 

подарки – телевизоры. 

5 февраля. В переулке Героев у братской могилы советских воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, состоялся митинг, посвященный 73-й годовщине 

освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. В нем приняли 

участие заместитель главы администрации округа Ю. Б. Кудинов, директор по 

социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Совета депутатов Л. Н. Альяных, 

председатель профкома Лебединского ГОКа Ю. И. Дорошев и председатель Совета 

ветеранов комбината, ветеран Великой Отечественной войны В. С. Волога, жители 

округа. В завершение митинга его участники возложили цветы и венки к мемориалу. 

7 февраля. В старом городском парке состоялась масштабная реконструкция, 

посвященная 73-й годовщине освобождения Губкинского района от немецко-фашистских 

захватчиков. Губкинцы увидели уникальное для нашего округа событие – один день 

февраля 1943 г., когда бойцы Красной Армии разбили пехоту вермахта. На 

реконструкцию приехали любители истории из Белгорода, Старого Оскола, Грайворона. 

8 февраля. На базе Музея истории КМА состоялись Межрегиональные Терентьевские 

чтения. Они посвящены Дню науки и 100-летию со дня рождения В. И. Терентьева, 

доктора технических наук, первого директора НИИКМА. В пленарном и секционном 

заседании приняли участие ведущие специалисты горнорудных предприятий, ветераны 

НИИКМА, учителя, преподаватели, студенты средних и высших учебных заведений из 

Губкина, Старого Оскола, Щигров, научные сотрудники музеев Белгородской и 

Курской областей, главный геолог ОАО «Михайловский ГОК» Н. И. Ломака, сын 

ученого М. В. Терентьев, представители школьных научных обществ. 

10 февраля. На базе Лебединского ГОКа состоялось заседание круглого стола на 

тему «Ресурсы создают возможности: вклад компании «Металлоинвест» в социально-

экономическое развитие Белгородской области». Во встрече приняли участие: 

руководители компании «Металлоинвест», правительства Белгородской области, 

администраций Старооскольского и Губкинского городских округов, представители 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, общественных и других 

организаций и объединений городов Губкин и Старый Оскол. Руководство 

УК «Металлооинвест» представило стратегию и ключевые направления развития 

компании, социальную политику и отчет в области корпоративной социальной 

ответственности за 2013 – 2014 гг. 



12 февраля. В краеведческом музее состоялся вечер памяти «Афганистан: боль и 

память», посвященный выводу советских войск из Афганистана. С первокурсниками 

горно-политехнического колледжа (куратор Н. Е. Красникова) встретились председатель 

правления Губкинского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 

В. Н. Травянов, подполковник запаса А. М. Матинов и руководитель военно-

патриотического клуба «Русь» О. В. Тюпин. Гости вспомнили о военной службе, 

ответили на вопросы слушателей. Сотрудники музея познакомили студентов с краткой 

исторической справкой об афганской войне. 

13 февраля. По благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна 

в Спасо-Преображенский кафедральный собор прибыли великие святыни православного 

мира из сербского Хиландарского монастыря, что на святой горе Афон. Губкинцы 

получили возможность приобщиться к духовной благодати, которая исходит от самой 

Пречистой Божией Матери, приложиться к мощам, перед которыми молились 

Божии угодники около 2 тыс. лет. 

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

посвященный 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. У мемориала 

собрались ветераны-афганцы, участники других локальных военных конфликтов, родные 

погибших солдат и офицеров, представители органов власти, трудовых коллективов, 

молодежь. Открыл и провел митинг глава администрации городского округа 

А. А. Кретов. 

15 февраля. На базе музея средней школы № 7 состоялась встреча учащихся Станции 

юных туристов с воинами-интернационалистами. Она посвящена 27-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. Участники боевых действий в Афганистане 

А. В. Сердюков и В. Н. Травянов, в Чечне и Южной Осетии Н. Н. Бантюков рассказали 

школьникам о военных буднях, полученных наградах, боевых товарищах. Минутой 

молчания участники встречи почтили память павших воинов-интернационалистов. 

16 февраля. В филиале БГТУ им. В. Г. Шухова в формате круглого стола состоялась 

встреча студентов и преподавателей с представителями органов местного 

самоуправления и Избирательной комиссии Губкинского городского округа, 

приуроченная ко Дню молодого избирателя. Темой заседания стало обсуждение вопроса 

выборов в истории человечества. 

17 февраля. Губкинские библиотекари приняли участие в первом Едином дне писателя. 

Он посвящен 110-летию со дня рождения Агнии Львовны Барто – детского писателя, 

сценариста, общественного деятеля. Сотрудники библиотек провели различные 

мероприятия в детских садах и школах города, где читались стихи Агнии Барто, звучали 



песни на ее стихи, демонстрировались кадры из кино и мультипликационных фильмов. 

Для юных читателей работали книжные выставки. 

18 февраля. Начальник технического управления Лебединского ГОКа 

Юрий Климашевский стал лауреатом XVI Всероссийского конкурса «Инженер года» 

в номинации «Горная промышленность и подземное строительство». 

19 февраля. На базе СОК «Орленок» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества. В программу вошли соревнования в тренажерном зале и 

бассейне. В мини-турнире для пап и детей приняли участие 15 семей, 5 из которых стали 

победителями и получили в подарок бесплатный абонемент в бассейн для всей семьи. 

20 февраля. Исполнилось 75 лет Е. В. Прасолову. Евгений Васильевич – поэт, прозаик, 

журналист, член Союза писателей и Союза журналистов России. Он автор сборников 

стихотворений «Люди любовью живы», «Завороженные дали», «Две судьбы у 

меня», «Там, где за речкой Оскольцом…». За творческий вклад в литературу в 2001 г. 

Е. В. Прасолов был признан «Человеком года». Награжден юбилейными медалями «За 

доблестный труд» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина» и «20 лет Победы над 

фашистcкой Германией», Почетной грамотой губернатора Белгородской области 

Е. С. Савченко. 

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

защитника Отечества. В зале дворца собрались представители разных поколений: 

ветераны и молодежь, участники боевых действий в Афганистане и Чечне. Открыл 

праздничную программу военный марш в исполнении духового оркестра. Всех 

присутствующих поздравил с праздником глава администрации округа А. А. Кретов. 

Подарком виновникам торжества стал концерт, участие в котором приняли лучшие 

творческие коллективы Губкина. 

24 февраля. Учитель русского языка и литературы школы № 1 В. П. Чеботарева стала 

победителем конкурса «Учитель года – 2016». 

24 февраля. Во Дворце детского творчества подвели итоги муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2016». В номинации «Воспитатель года» 

победу одержала воспитатель детского сада № 5 «Березка» М. С. Полякова, 

в номинации «Учитель года» – учитель истории и обществознания гимназии 

№ 6 С. Н. Образцов. 

26 февраля. Губкин стал лауреатом I Всероссийского конкурса «Культурная столица 

малых городов России – 2015». В своей номинации, среди 66 городов-участников с 

численностью населения более 50 тыс. жителей, губкинцы представили лучшие 

достижения в культурной жизни, бережно сохраняемые традиции и свои инновации. 



27 февраля. В «ДК «Строитель» состоялся муниципальный этап областной 

акции «Крепка семья – крепка Россия». Ее участниками стали семьи: Курганские 

(Губкин), Летягины и Сапрыкины (пос. Троицкий), Вахловы (с. Бобровы Дворы), 

Шиловы (пос. Архангельское). Победу одержала семья Вахловых. Лучшей мамой стала 

Наталья Калинина (Летягина), папой – Владимир Курганский, бабушкой –

 Раиса Ивановна Ильчук, дедушкой – Николай Егорович Курганский. 

27 февраля. В СК «Горняк» состоялись военно-спортивные состязания «А ну-ка, 

парни!». В них приняли участие мужчины в возрасте до 30 лет включительно: 19 команд 

по 5 человек от подразделений и дочерних обществ Лебединского ГОКа. Состязания 

включили в себя 4 вида соревнований в командном и личном зачете: эстафета по 

разборке-сборке автомата АК-74, подтягивание на перекладине, стрельба из спортивного 

пневматического оружия, полоса препятствий. По сумме очков победу одержала команда 

рудоуправления. 

Февраль. Во Дворце детского творчества состоялась выставка декоративно-прикладного 

творчества «Семейный очаг». Свыше 200 оригинальных экспонатов, представленных на 

ней, изготовлены из разнообразных материалов в различной технике: аппликация из 

ткани, бумаги и соломки, вязание и вышивка, лепка из соленого теста, глины и гипса и 

др. 

Февраль. Заместителю начальника по производству автотракторного управления 

Лебединского ГОКа Александру Зубкову присвоено почетное звание «Человек года 

Металлоинвеста – 2015». 

Февраль. Вышла в свет книга П. П. Минка «Зодчие земли губкинской». В ней 

556 страниц, почти 400 фотографий, рассказ о 160 земляках – активных участниках 

строительства в Губкине и Губкинском районе крупных и ответственных объектов 

производства, социальной сферы. 

Февраль. В 5 школах Губкина приступили к реализации профориентационного проекта 

Лебединского ГОКа «Я выбираю карьеру». Это школы №№ 7, 13, 15, 17 и гимназия № 6. 

Руководитель проекта – Елена Урясова. 

Февраль. Губкинским отделом ЗАГС в 2015 г. зарегистрированы 1152 актовые записи о 

рождении. Мальчиков родилось на 20 больше, чем девочек. 545 новорожденных – вторые 

дети в семье, 110 – третьи, 29 – четвертые, 11 – пятые, в двух семьях родились шестые, 

в трех – седьмые дети. Зарегистрировано 5 пар двойняшек и 1 тройня. 

Февраль. В Губкинском городском округе реализуется социальный проект «Время 

аиста». Он призван объединить губкинцев в заботе о будущем детей, лишенных семьи. 



На территории округа уже есть 19 семей, которые успешно справляются с воспитанием 

усыновленных детей. 

Февраль. Стартовал муниципальный проект «Вовлечение школьников 

Губкинского городского округа к занятиям шахматами». Его цель – увеличение 

количества учащихся в возрасте от 7 до 12 лет, систематически занимающихся 

шахматами. В данный проект вовлечены все общеобразовательные школы города, на 

базах которых будут организованы шахматные кружки. 

1 марта. Состоялись отборочные этапы II Межрегионального шахматного турнира среди 

пенсионеров. В них приняли участие 13 мужчин и 2 женщины. По итогам соревнований, 

с учетом прошедших ранее турниров, победителями стали В. И. Соболев и С. П. Яровая. 

2 марта. Указом Президента РФ от 2 марта 2016 г № 93 начальник управления 

социальной политики администрации Губкинского городского округа И. Н. Маклакова 

награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые 

трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. 

3 марта. В литературно-музыкальной гостиной краеведческого музея состоялось 

открытие выставки «Мир в объективе Галины Куприй». Это первая фотовыставка, 

автором которой является женщина-фотокорреспондент многотиражной газеты «Горняк» 

комбината «КМАруда». Темы ее работ – город и горожане. 

3 марта. На шахте им. Губкина комбината «КМАруда» состоялся концерт виолончелиста 

мировой величины Борислава Струлёва. На глубине 340 м от поверхности земли 

прозвучала музыка Иоганна Себастьяна Баха. Директор Книги рекордов России 

Станислав Коненко вручил музыканту сертификат об установлении рекорда. 

4 марта. В центральной городской библиотеке состоялось заседание круглого стола на 

тему: «Многодетная семья – забота родителей и государства». В его работе приняли 

участие родители, представители администрации округа, президиума женсовета, 

различных социальных служб, предприятий. Заседание провела заместитель председателя 

территориального Совета женщин В. С. Чудова. 

4 марта. В выставочном зале ДК «Форум» открылась выставка декоративно-прикладного 

искусства. Ее подготовил Губкинский территориальный организационно-методический 

центр народного творчества. На ней представлено свыше 500 работ самых разных 

жанров. 

8 марта. Исполняется 110 лет со дня рождения писателя, члена Союза писателей СССР 

О. М. Мальцева. Орест Михайлович – уроженец с. Скородное Губкинского района. 

В 1920 г. ушел добровольцем в Красную Армию. Окончил Высшие литературные курсы. 



В 30-е годы находился в штате армейской прессы. Фронтовые впечатления отразились 

в ряде больших и малых произведений. 

9 марта. Начались традиционные рабочие встречи главы администрации городского 

округа А. А. Кретова с населением. Главная тема разговора – обсуждение итогов 

социально-экономического развития территории за 2015 год и задачи на текущий. 

10 марта. В Губкинском филиале БГТУ им. В. Г. Шухова состоялась встреча главы 

администрации округа А. А. Кретова с преподавателями и студентами вуза. 

Анатолий Алексеевич познакомил присутствующих с итогами социально-

экономического развития Губкинского городского округа в 2015 г., рассказал о планах 

органов местной власти на 2016 г. От трудового коллектива выступил старший 

преподаватель Н. Д. Евтушенко, от студенчества – заместитель председателя 

студенческого совета Андрей Шаповалов. Они поблагодарили главу администрации за 

внимание к проблемам филиала и помощь в их решении. 

10 марта. В администрации городского округа состоялось заседание медицинского 

совета. В нем приняли участие заместитель губернатора Белгородской области 

Е. П. Батанова, глава администрации городского округа А. А. Кретов, руководители 

медицинских учреждений, отделений ЦРБ. Они подвели итоги деятельности учреждений 

здравоохранения Губкинского городского округа за 2015 год и поставили задачи на 

текущий. 

11 марта. Состоялась встреча главы администрации городского округа А. А. Кретова с 

представителями трудового коллектива Лебединского ГОКа. Присутствующие обсудили 

итоги социально-экономического развития территории за 2015 год и поставили задачи на 

текущий. 

11 марта. Исполнилось 90 лет ветерану войны и труда А. М. Поздняковой. Работники 

управления социальной политики, представители общественности микрорайона Лебеди и 

творческий коллектив ДК «Лебединец» поздравили юбиляршу на дому. Ведущий 

специалист управления социальной политики М. Г. Мандрыченко передала 

Анастасии Матвеевне персональное поздравление Президента РФ и вручила подарок от 

своей организации. 

11 марта. В СК «Горняк» состоялся спортивный праздник «А ну-ка, парни!». В нем 

приняли участие команды губкинского ОМВД, горных спасателей, пожарных, 

десантников и комбината «КМАруда». Программа соревнований включала 5 этапов: 

поднятие гири, броски мяча в корзину, прыжки со скакалкой, подтягивания на 

перекладине, эстафета и перетягивание каната. Победу одержала команда десантников. 



11 марта. Лебединский ГОК стал победителем регионального конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». Он награжден дипломом «За 

формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». 

12 марта. В ДК «Форум» состоялся первый корпоративный конкурс 

Лебединского ГОКа «Лебединская весна». В нем приняли участие 15 представительниц 

подразделений комбината и его дочерних обществ. Им предстояло пройти 3 этапа: 

визитка, кулинарный конкурс и творческое состязание. Победу одержала 

Екатерина Рогова (ООО «ЛебГОК-Комбинат питания»). 

12 марта. В СК «Орленок» состоялось оздоровительно-досуговое 

мероприятие «Семейная Масленица». На массовом гулянии побывали почти 300 человек. 

Ведущие провели с гостями игры, конкурсы, эстафеты. Закончился праздник проводами 

зимы, сожжением чучела Масленицы. 

13 марта. На центральной площади города состоялся праздник Масленицы –

 традиционные народные проводы зимы. Учебные заведения подготовили свои визитные 

карточки. Творческие коллективы Домов культуры организовали для гостей праздника 

масленичные забавы: песни, хороводы, ледяной столб с подарками, катание на лошадях, 

конкурсы, угощение блинами, сожжение чучела Масленицы. 

14 марта. В Губкинском институте (филиале) Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ) состоялась встреча главы администрации 

округа А. А. Кретова с трудовым коллективом и студентами вуза. Глава рассказал о 

бюджете 2016 г., продолжении программ переселения из ветхого и аварийного жилья, 

капитального ремонта многоквартирных домов, сообщил, что на территории в скором 

времени будет создан Центр молодежных инициатив. Особое внимание в ходе диалога 

было уделено вопросу реструктуризации вуза. От трудового коллектива выступил 

профессор кафедры «Высшая и прикладная математика» А. Н. Ряполов. От имени 

студентов – Михаил Попов. 

14 марта. В ДК «Форум» состоялся День православной книги для учащихся школ города. 

Встречу в форме диалога со школьниками провел клирик Спасо-Преображенского собора 

протоиерей Георгий Беличко. Праздничную атмосферу создали: ведущая мероприятия, 

заведующая модельной библиотекой-филиалом № 5 Н. В. Рыжкова и выступления 

фольклорного коллектива «Воскресение», вокального ансамбля «Аэлита». 

14 марта. Состоялась встреча главы администрации городского округа А. А. Кретова с 

трудовым коллективом центральной районной больницы. Анатолий Алексеевич подвел 

итоги 2015 г., наметил перспективные задачи. Выступившие затем заведующий 

хирургическим отделением В. М. Прасолов и заместитель главного врача по 

http://gubkin.bezformata.ru/word/visshaya-i-prikladnaya-matematika/5807749/


поликлинической работе И. В. Лопырева рассказали о достижениях своих подразделений, 

обозначили проблемы. А. А. Кретова ответил на вопросы медицинских работников. 

14 марта. В детской библиотеке-филиале № 6 состоялось путешествие по страницам 

православной литературы «Вместе с Богом мы растем», приуроченное ко Дню 

православной книги. На праздник пришли ребята из детского сада № 6 «Золотой 

петушок». Библиотекари познакомили их с историей возникновения праздника, 

рассказали о рукописных славянских книгах, о первой печатной книге «Апостол» 

Ивана Федорова. 

14–18 марта. Тематическая неделя здоровья прошла в 30 дошкольных образовательных 

организациях городского округа. В ее рамках проведено более 400 мероприятий с детьми, 

350 – с родителями, 55 – с педагогами, 58 – с социумом (школы, библиотеки, ДЮСШ и 

т. д.). В спортивных праздниках, турнирах, флешмобах, соревнованиях, круглых столах 

приняли участие более 3800 дошкольников, 2500 родителей и более 500 педагогов. 

15 марта. Состоялась встреча главы администрации округа А. А. Кретова с 

представителями трудового коллектива комбината «КМАруда». В ней приняли участие 

управляющий директор С. С. Солодянкин и заместитель председателя профкома 

Ю. Е. Прокудин. По традиции Анатолий Алексеевич подвел итоги 2015 г., наметил 

перспективные задачи и ответил на вопросы тружеников. 

16 марта. В рамках акции «Птицы просят о помощи» в детском саду № 3 «Белоснежка» 

состоялся экологический час. Заместитель председателя территориального женсовета 

В. С. Чудова, научный сотрудник краеведческого музея Е. Н. Солнышкина и эколог-

просветитель заповедника «Белогорье», заслуженный эколог страны Л. В. Горохова 

рассказали малышам много интересного о птицах и объяснили, почему им нужно 

помогать. 

16 марта. В ДК «Форум» состоялся семинар для муниципальных служащих. В его работе 

приняли участие руководители и специалисты администраций Новооскольского, 

Чернянского, Красненского районов, Губкинского и Старооскольского городских 

округов, главы сельских поселений и территориальных администраций, специалисты, 

курирующие вопросы в области имущественных и земельных отношений. 

17 марта. Состоялась встреча главы администрации округа А. А. Кретова с работниками 

губкинского мясокомбината. Анатолий Алексеевич рассказал о социально-

экономическом развитии городского округа, обозначив одну из основных задач, стоящих 

перед АПК – выполнение программы биологизации земледелия. От трудового коллектива 

выступил председатель Совета директоров «Агропромышленной группы БВК» 

В. И. Золотухин куда входит и мясокомбинат. 



17 марта. Во Дворце детского творчества состоялось официальное открытие 

муниципального проекта «Вовлечение отцов в совместную творческую деятельность» –

 «Вместе с папой сможем все». В празднике приняли участие представители управления 

образования администрации округа, руководители и педагоги учреждений 

дополнительного образования, дети и родители. В течение всего нынешнего года пройдет 

не менее 25 мероприятий различной направленности, где папы и дети смогут проявить 

свои творческие, интеллектуальные, спортивные способности. 

17 марта. В ДК «Строитель» состоялось открытие Недели детской книги. 

Торжественную часть праздника провела заместитель директора по работе с детьми 

ЦБС г. Губкина И. М. Сорокина. Она вручила памятные дипломы и подарки школьникам, 

отмеченным в номинации «Лучший читатель». Зрители познакомились с авторским 

проектом юных мультипликаторов из творческого объединения «Ритм», работающего 

при центральной детской библиотеке, приняли участие в играх и конкурсах. 

18 марта. Губкинцы отметили вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией. 

Акция началась автопробегом, в котором приняли участие губкинские студенты, 

представители школы ДОССАФ. Около 20 автомобилей с флагами России и «Молодой 

гвардии» стартовали с площади им. Пушкина и проехали по основным улицам города. 

Завершилась акция праздничным концертом на центральной площади, который 

подготовили студенты и преподаватели Губкинского филиала Белгородского института 

искусств и культуры. 

18 марта. В ДК «Форум» состоялся концерт музыкального абонемента Белгородской 

государственной филармонии «Чувства, застывшие в кадре…». В нем прозвучала музыка 

из советских и зарубежных кинофильмов в исполнении оркестра русских народных 

инструментов. Главный дирижер – заслуженный работник культуры РФ, профессор 

Евгений Алешников. Солировал дипломант международных конкурсов и фестивалей 

Максим Щербицкий. 

19 марта. В ДК «Форум» состоялось традиционное чествование лучших спортсменов и 

их наставников по итогам 2015 г. Спортсмены, добившиеся высоких достижений, 

получили благодарности главы администрации. Благодарность главы администрации 

объявлена 11 лучшим тренерам прошлого года. Благодарности Министра спорта РФ 

удостоен тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ № 2 В. Ф. Романенко. Приказом 

Министерства спорта РФ звание мастера спорта России международного класса по боксу 

присвоено воспитаннику ДЮСШ № 2 Максиму Кривцову, звание мастера спорта 

России – воспитаннику отделения бокса ДЮСШ № 2 Владимиру Пыхтину, воспитаннице 

отделения плавания ДЮСШ № 1 Дарье Сурушкиной, воспитаннику отделения дзюдо 



ДЮСШ № 2 Вадиму Весельеву. На сцене были вручены золотые знаки отличия 

комплекса ГТО 39 учащимся округа, сдавшим нормативы комплекса на золотой знак. 

20 марта. В ДК «Форум» состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс «Бал XXI век». 

В нем приняли участие 15 коллективов из Воронежа, Курска, Белгорода, Старого Оскола 

и Губкина. Конкурсная программа состояла из номинаций: историко-бытовые, 

европейские и латиноамериканские танцы, шоу на основе бальных танцев, вальс, 

постановки в русском стиле. Организатор фестиваля-конкурса, президент 

корпорации «Балы в России», заслуженный работник культуры РФ Лидия Елисеева 

отметила, что все коллективы показали высокий уровень хореографической подготовки и 

получили достойную оценку профессионалов. Закончилось мероприятие гала-концертом 

и награждением победителей. 

21 марта. Губкин с однодневным визитом посетили председатели Советов ветеранов 

всех муниципалитетов региона во главе с председателем областного Совета ветеранов 

Н. А. Звягинцевой. В ходе экскурсии по округу гости познакомились с работой 

городского и районного Советов ветеранов. 

21 марта. В Губкинском институте (филиале) Московского государственного 

машиностроительного университета (МАМИ) состоялась пресс-конференция директора 

Старооскольского технологического института, кандидата экономических наук 

В. М. Рассолова для представителей местных СМИ. Василий Макарович рассказал об 

институте, перспективы развития которого, связаны с масштабным планом 

преобразований в НИТУ «МИСиС» и его филиалах. 

22 марта. В краеведческом музее состоялся семинар-практикум «Традиционный 

народный костюм. Основы». В нем приняли участие 19 мастеров декоративно-

прикладного искусства. Участники семинара рассмотрели разновидности, конструкции и 

приемы отделки разных типов женских и мужских рубах, юбок, сарафанов, передников, 

поясов, сняли выкройки с этнографических образцов, скопировали орнаменты для 

вышивки. 

22 марта. В ДК «Форум» состоялся зональный этап Всероссийского фестиваля народных 

хоров. В нем приняли участие 10 коллективов учреждений культуры и учебных 

заведений городского округа. На суд жюри и зрителей были представлены по 2 песни от 

каждого из них – народные протяжные, плясовые и частушки, произведения 

отечественных авторов. Победителем стал народный хор Губкинского филиала 

Белгородского института искусств и культуры. 

22 марта. Во Дворце детского творчества состоялся конкурс юных вокалистов «Веселые 

нотки». В нем приняли участие 378 дошкольников. Они соревновались в народном и 



эстрадном пении в 2-х возрастных группах. В номинации «Народное пение» лучшими 

стали ансамбли из детских садов №№ 33, 16, 29, 30, 28, 19, в номинации «Эстрадное 

пение» – №№ 16, 2, 30, 33, 28, 37, 29, 39, 40, 26 (с. Скородное), 34. Заслуженные награды 

получили лучшие солисты и дуэты. 

23 марта. Во Дворце детского творчества состоялся конкурс юных авторов «Мой папа –

 самый лучший!». В нем приняли участие начинающие литераторы из дошкольных и 

общеобразовательных учреждений округа. На суд жюри дети представили стихи 

собственного сочинения или творческую работу в прозе. Первое место среди поэтов 

в возрастной категории «6 – 7 лет» поделили между собой Ксения Тулинова (детский сад 

№ 32) и Владимир Попов (школа № 16). Лучший стих в возрастной категории «8 –

 11 лет» подготовил Никита Каплин (школа № 13). Лучшие сочинения в прозе написали 

Артем Айдаров (детский сад № 32), Татьяна Ковех (школа № 17) и Татьяна Романенко 

(школа № 1). 

24 марта. Благодарственное письмо главы администрации Губкинского городского 

округа вручено губкинскому поэту, члену Союза писателей РФ Е. В. Прасолову за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в творческое развитие 

словесности и традиционной культуры, многогранную деятельность по воспитанию 

подрастающего поколения и в связи с 75-летием со дня рождения. 

24 марта. Благодарность главы администрации Губкинского городского округа выражена 

начальнику общего отдела администрации округа Г. И. Калашниковой за многолетний 

добросовестный труд, профессионализм в работе. 

24 марта. Благодарность председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации выражена председателю участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 533 городского округа Г. И. Калашниковой за успешную 

работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Российской Федерации. 

24 марта. Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации вручено члену Избирательной комиссии Губкинского городского 

округа, директору ДС «Кристалл» А. Н. Фролову за успешную работу по подготовке и 

проведению избирательных кампаний в Российской Федерации. 

25 марта. В краеведческом музее состоялся информационный час «Ты – будущий 

избиратель». В нем приняли участие секретарь Избирательной комиссии Губкинского 

городского округа Н. В. Солдатова и девятиклассники школы № 1. Ребятам рассказали о 

становлении избирательной системы, избирательного права в России и об основном 

политическом событии страны в 2016 г. – выборах в Государственную Думу. 



25 марта. В библиотеке-филиале № 2 состоялась встреча представителей Осколецкой 

казачьей общины с молодежью. Первый атаман общины, председатель Совета стариков 

Белгородского отдельского казачьего общества Центрального казачьего войска 

Н. М. Еремин рассказал ребятам о деятельности казаков. 

25 марта. Исполняющая обязанности директора ДК «Строитель» Е. А. Пикалова стала 

лауреатом ежегодной премии губернатора Белгородской области «Творчество. 

Мастерство. Успех». Награда вручена на торжественном собрании в Белгородской 

государственной филармонии в честь Дня работника культуры. 

26–27 марта. В Губкинском филиале Белгородского института искусств и культуры 

состоялся Международный конкурс состязательных искусств «Весенний Губкин Град». 

В нем приняли участие представители из Курска, Воронежа, Белгорода, Старого Оскола, 

Прохоровки и других городов и поселков. Два дня в 2-х залах музыкального колледжа с 

утра до вечера звучала музыка: выступали воспитанники детских садов и ДК, учащиеся и 

преподаватели музыкальных школ и колледжа, дуэты, ансамбли, оркестры. Победителям, 

лауреатам и дипломантам (большинство из них – губкинцы) были вручены 

соответствующие дипломы и медали Федерации искусств. 

29 марта. В Губкине стартовала новая социальная программа, инициированная 

компанией «Металлоинвест» – общегородской грантовый конкурс «Сделаем вместе!». 

В его рамках будет обеспечена поддержка предложенных жителями города проектов 

в области культуры, детского творчества, экологии и благоустройства, патриотического 

воспитания, содействия социальной активности пенсионеров и предпринимательства. 

Размер грантового фонда конкурса на 2016 г. составляет 1 млн рублей. 

31 марта. На базе СК «Горняк» состоялась Спартакиада военно-патриотических клубов. 

Спортивное мероприятие посвящено 71-й годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне и 51-й годовщине со дня образования Губкинского 

района. В соревнованиях приняли участие 6 команд: ВПК «Восток», «Барс», «Русь», 

«Святогор», «Рысь» и команда тактического центра специальной подготовки. 

Спортсмены показали свои умения в стрельбе, подтягивании на перекладине, разборке-

сборке автомата, оказании медицинской помощи и др. Победителем стал тактический 

центр специальной подготовки. 

Март. В 15-й раз управление культуры администрации Губкинского городского округа 

стало победителем в рейтинге органов культуры муниципальных образований 

Белгородской области. 

Март. В региональном мониторинге органы местного самоуправления Губкинского 

городского округа заняли I место. За лучшее достижение значений показателей из 



городских округов области Губкинский городской округ из 9 направлений признан 

победителем в трех номинациях: «Культура», «Жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильем», «Муниципальное управление». 

Март. Сотрудники ДК «Форум» внедрили новый вид интерактивного обучения – мастер-

классы по интересам. Здесь губкинские мастера декоративно-прикладного творчества 

в различных направлениях делятся своими профессиональными секретами с детьми. 

Март. Тематическая неделя здоровья прошла в 30 дошкольных образовательных 

организациях городского округа. В ее рамках проведено более 400 мероприятий с детьми, 

350 – с родителями, 55 – с педагогами, 58 – с социумом (школы, библиотеки, ДЮСШ и 

т.д.). В них приняли участие более 3800 дошкольников, 2500 родителей и более 

500 педагогов. 

Март. По итогам деятельности культурно-досуговых учреждений в 2015 г. губкинский 

территориальный организационно-методический центр народного творчества стал 

победителем среди районных методических служб. Директор ТОМЦ – И. В. Башкатова. 

Март. Художнику-модельеру театрального костюма ДК «Строитель» Г. И. Жбановой 

присвоено звание «Народный мастер Белгородской области» (кружевоплетение на 

коклюшках). 

Март. Компания «Металлоинвест» стала победителем Всероссийского 

конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2015» 

в номинации «За вклад в решение социальных проблем территорий». Конкурс 

проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей. Награждение 

победителей состоялось в рамках проведения Недели российского бизнеса. 

Март. Учитель начальных классов школы № 12 Е. А. Черных стала победителем 

областного конкурса методик реализации программы «Разговор о правильном питании». 

Она отмечена дипломом департамента образования. 

Март. На Лебединском ГОКе стартовала ежегодная кампания по витаминизации 

работников. Витаминно-минеральный препарат получили 1400 представителей основных 

профессий, а также около 600 сотрудников дочерних обществ комбината. 

Март. Исполнилось 30 лет народному хору «Русская песня». В 1990 г. ему было 

присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». Бессменный 

руководитель хора – В. С. Григорова, концертмейстер – заслуженный работник 

культуры РФ А. И. Бобров. 

Март. За I квартал 2016 г. на территории Губкинского городского округа всего 

в эксплуатацию введено 15418 кв. м жилья, в том числе многоквартирного – 3287 кв. м, 

индивидуального – 12131 кв. м. 


