
 

г. Губкин, 1 квартал, 2019 год 

На 1 января 2019 года в городе Губкине проживает 86 422 человека. 

1 января. Исполнилось 85 лет со дня рождения В. Я. Жилина. Вячеслав Яковлевич –

 член Союза журналистов России. На протяжении 30 лет вёл литературную студию «Истоки» 

при редакции газеты «Новое время». По его инициативе и под его редакцией вышли книги: 

«Это было на Огненной дуге», «Эхо нашей памяти», «Земля, согретая молодыми ладонями», 

«Немеркнущий свет Победы», «Под сенью родных берёз». Умер 12 августа 2013 г. 

Похоронен в г. Губкине. 

1 января. Глава Губкинского городского округа Белгородской области А. А. Кретов 

назван лучшим руководителем муниципальных территорий 

Центрального Федерального округа – 2018 экспертами регионального делового 

издания «Экономика и жизнь – Черноземье». 

1 января. Исполнилось 45 лет городской информационно-общественной 

газете «Новое время». Первые 17 лет она называлась «Знамя Ильича». С 11 сентября 1991 г. 

была переименована в «Новое время». С 15 сентября 2012 г. выходит её электронная 

версия – nw-gubkin@yandex.ru. Первым редактором газеты был А. С. Москалёв, в настоящее 

время – Н. Н. Козлова. 

1 января. Зарегистрирован 3 резидент ТОСЭР «Губкин» – ООО «АгроВи». 

Предприятие будет производить биоинертный копытный клей для лечения заболеваний у 

копытных животных. Это средство является самым эффективным способом профилактики и 

лечения наиболее распространённых заболеваний конечностей крупного рогатого скота. 

Директор – С. И. Лавров. 

3–6 января. В СК «Горняк» прошли театрализованные представления – «Новогоднее 

путешествие в Тридесятые царства». Сказку для юных зрителей и их родителей сыграли 

актёры Губкинского театра для детей и молодёжи. Вместе с Дедом Морозом зрители 

совершили путешествие по заморским государствам, узнали, как встречают Новый год 

в других странах. 11 спектаклей посетили более 3 тыс. детей. В одном из них, 3 января 

2019 г., участвовал глава администрации А. А. Кретов. На новогоднюю ёлку были 

приглашены отличники учёбы, ребята, победившие в творческих конкурсах, школьных 

олимпиадах, спортивных соревнованиях. 

4–5 января. На базе гимназии № 6 прошли соревнования на Кубок города по 

бадминтону среди учебных заведений. В одиночном спортивном разряде среди юношей 

победу одержал Артём Комаринец, среди девушек – Анна Омельченко. Обладателем Кубка 

стала сборная команда гимназии № 6. 



 

6 января. Исполнилось 65 лет Белгородской области. Регион был образован Указом 

Президиума Верховного Совета СССР в 1954 г. В состав Белгородской области вошли ряд 

городов и районов Курской и Воронежской областей. Общая протяжённость границ – около 

1150 км. В состав области входят 13 муниципальных районов и 8 городских округов. 

Численность населения в 2018 г. составила 1549,9 тыс. человек. Административный центр –

 г. Белгород с населением более 391 тыс. человек. 

6 января. В день образования Белгородской области в Губкине появились на свет 

3 ребёнка – Полина Ханина, Александра Акулинина и Каролина Богомолова. Главный 

специалист отдела ЗАГС Елена Губаренко поздравила родителей с самым важным событием 

в их жизни и вручила первые документы их малышей – свидетельства о рождении. 

6 января. В СК «Горняк» состоялся праздничный концерт «Тебе, родная 

Белгородчина», посвящённый 65-ти летию Белгородской области. На мероприятии 

присутствовали почётные гости: глава администрации округа А. А. Кретов, председатель 

Совета депутатов А. П. Гаевой, депутаты Белгородской областной Думы и местного Совета, 

представители администрации. Праздник начался с демонстрации фильма об истории и 

основных вехах развития Белгородской области и роли Губкина в становлении региона. 

Концертная программа включила в себя хиты и хореографические постановки разных лет 

в исполнении губкинских артистов. Настоящим сюрпризом для зрителей стал розыгрыш 

новогодних подарков. 

6–7 января. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе губкинцы и гости города 

отметили Праздник Рождества Христова. В 22 часа началась праздничная Божественная 

литургия, которую возглавили епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и настоятель 

Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай в сослужении 

духовенства храма. На протяжении богослужения церковные песнопения исполнял хор под 

руководством регента Снежаны Некрасовой. 

7 января. В ЦКР «Форум» прошёл праздничный Рождественский концерт-

сказка «Пусть миром правит любовь». Губкинцев и гостей города поздравил с 

Рождественскими праздниками клирик кафедрального Спасо-Преображенского собора 

протоиерей Федор Сикуринец. На сцене развернулась музыкальная сказка о добре и зле. 

Зрителей ждали сказочные герои и невероятные истории, великолепные декорации и 

неожиданные превращения. Своё творчество всем собравшимся подарили «Серебряные 

голоса Белгородчины» Ирина Полякова, Оксана Загороднева, Сергей Шквырин, 

Павел Цыпкин и Владислав Бадоев. 

8 января. Праздник Рождества Христова встретили воспитанники Воскресной школы 

Спасо-Преображенского кафедрального собора. В верхнем храме была организована 



 

выставка творческих работ учащихся и стенд с поздравлениями для настоятеля собора, 

протоиерея Евгения Сапсая. Воспитанники всех групп подготовили для гостей праздника 

стихи, песнопения, роли в сценке. В заключение праздничного утренника все ребята 

получили рождественские подарки. 

11 января. В Комплексном центре социального обслуживания населения отметили 

День заповедников и национальных парков, который отмечается в России с 1997 г. 

Сотрудники Центра познакомили отдыхающих с историей заповедного дела, провели 

виртуальную экскурсию по губкинским участкам заповедника «Белогорье» – «Ямская степь» 

и «Лысые горы», привели интересные факты из жизни дикой природы. 

11 января. В Губкинском территориальном Совете женщин состоялось первое 

заседание клуба многодетных матерей «Мамы – Мы». В него входят 20 молодых женщин, 

имеющих 3 и более детей. Участницы встречи обговорили план работы на год, обозначили 

задачи, обсудили волнующие темы, поговорили о новшествах медицинского обслуживания 

детей, методах воспитания, семейных отношениях. 

11 января. Во Дворце детского творчества прошёл конкурс «Ученик года – 2019». 

В нём приняли участие 6 учеников из школ № 2, 3, 13, 16, лицея № 5 и Скороднянской 

средней школы. В заочном этапе конкурса участники представили свои портфолио, 

видеозапись мастер-класса «Лайфхаки школьной жизни», подготовили материалы 

краеведческой выставки «Где родился, там и пригодился». В очном туре каждый конкурсант 

подготовил творческую презентацию «Один день из моей жизни». Победу одержал 

учащийся 9 класса школы № 2 Тимофей Жирный. 

11 января. Состоялась пресс-конференция главы администрации А. А. Кретова с 

представителями СМИ. В её работе приняли участие председатель Совета депутатов 

А. П. Гаевой, заместители главы, руководители структурных подразделений администрации, 

представители губкинских и старооскольских печатных и электронных СМИ. Журналисты 

задали главе более 20 вопросов по социально-экономическому развитию 

Губкинской территории и планам её перспективного развития. Анатолий Алексеевич 

проанализировал итоги уходящего года, подробно остановился на основных моментах 

ближайшего развития экономики, социальной сферы. 

12 января. Команда рыбаков из Губкина заняла I место в областном турнире по ловле 

на блесну со льда, прошедшем у пос. Маслова Пристань Шебекинского района. По 

приглашению организаторов – Федерации рыболовного спорта Белгородской области – на 

Белгородское водохранилище съехались 10 команд рыбаков из Губкина, Белгорода, 

Старого Оскола и Шебекино. Наш город представили: капитан команды, кандидат в мастера 



 

спорта по рыбной ловле Андрей Гольцов, Владимир Толстенко, Александр Шкрядо. В общей 

сумме они поймали 8 кг 624 г рыбы, и этот результат оказался лучшим. 

12 января. В ЦКР «Форум» состоялся концерт «Музыка с мамой» для малышей 

в возрасте от 1,5 до 3лет. Концертная программа под названием «Звуки домашних 

животных» включила в себя детские песни о животных и музыкальные игры. В концерте 

приняли участие воспитанники Детской художественной школы № 2 и вокальный 

ансамбль «Бамбини» (ЦКР «Форум»). 

13 января. Исполнилось 70 лет со дня рождения Ю. М. Шестакова. 

Юрий Михайлович – поэт, киносценарист, руководитель секции поэзии Петербургского 

отделения Союза писателей России, лауреат премии А. А. Фета. Родился 13 января 1949 г. 

в с. Богословка Курской области (ныне Губкинский городской округ), умер 18 декабря 

2010 г. Похоронен в г. Санкт-Петербурге. 

13 января. В ЦКР «Форум» состоялся праздничный концерт «И снова Старый Новый 

год». В нём приняли участие известные исполнители ЦКР, которые вместе со зрителями 

отправились в турне по жарким странам. Полуторачасовое выступление артистов зарядило 

губкинцев позитивом на весь наступивший 2019 год. Режиссёр-постановщик концертной 

программы – заслуженный работник культуры Людмила Коротеева. 

14 января. За 2 новогодние недели в Губкине появились на свет 27 малышей. Девочек 

родилось 15, мальчиков – 12. Средний вес малышей – 3 кг 200 г, средняя выставленная 

специалистами оценка по шкале Апгар 8 – 9 баллов. 

15 января. В краеведческом музее прошёл исторический экскурс «Из истории 

образования Белгородской области». Научные сотрудники рассказали студентам 

Губкинского горно-политехнического колледжа о том, что представляла собой территория 

области несколько веков назад, какие исторические события и процессы здесь происходили. 

Рассказ сопровождался демонстрацией фотографий и открыток из фондов музея. Почётный 

гражданин г. Губкина и Губкинского района, председатель горисполкома в 1983 – 1987 гг. 

В. П. Нестеренко рассказал студентам о жизни города в то время, ответил на вопросы. 

15 января. Во Дворце детского творчества состоялся православный брейн-

ринг «Знаток православной культуры – 2019». В нём приняли участие около 100 учеников 

7 – 8 классов из 16 школ города и района. Конкурс прошёл в 3 тура: отборочный, полуфинал, 

финал. Вопросы конкурсантам задавались по темам: история Ветхого и Нового Заветов, 

история Русской Православной церкви, христианская этика, церковное искусство и др. Все 

команды показали глубокие знания по основным темам конкурса-игры. Победителями стали 

учащиеся школы № 1 (руководитель И. В. Орехова). 



 

15–18 января. Воспитанница Спортивной школы № 2 Головина Мария одержала 

победу в Чемпионате и Первенстве по лёгкой атлетике Центрального Федерального округа 

(Смоленск). В упорной борьбе на дистанции 1500 м она побила рекорд города, державшийся 

более 7 лет. 

16 января. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошло юбилейное 

20 соборное Богослужение священников Белгородской митрополии, приуроченное к 

празднику Рождества Христова. Божественную литургию возглавили епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний и епископ Валуйский и Алексеевский Савва. Им сослужили более 

300 священнослужителей из Белгородско-Старооскольской, Валуйско-Алексеевской и 

Губкинско-Грайворонской епархий. В течение службы звучали праздничные торжественные 

песнопения, колядки хора Спасо-Преображенского кафедрального собора под руководством 

регента Снежаны Некрасовой и детского хора под руководством Дарьи Харитоновой. 

18 января. Водосвятный молебен прошёл на базе отдыха «Горняк» 

комбината «КМАруда». Его совершил благочинный I Губкинского округа, настоятель Спасо-

Преображенского кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай. У хорошо 

обустроенной купели собрались более 100 горняков. Для переодевания им установили 

2 большие армейские палатки с обогревом. Путь к иордани по традиции устлали сеном. Всем 

участникам крещенского праздника предлагали горячий чай, кулеш и выпечку. 

18 января. В ТОСЭР «Губкин» зарегистрировали 4 резидента. ООО «БЕЛКОРМ» 

занимался производством комбикормов и белково-витаминных добавок для 

сельскохозяйственных животных на протяжении 5 лет. Таким образом, это первое 

предприятие, вошедшее в ТОСЭР, как уже действующее. Директор – Светлана Даниленко. 

18 января. В Крещенский сочельник в храме-часовне Лебединского ГОКа был 

совершён Чин великого освящения воды. Для работников комбината его совершил 

настоятель храма-часовни во имя великомученицы Варвары протоиерей Фёдор Сикуринец. 

Все желающие в изобилии набрали свячёной воды, чтобы с молитвой принимать её до 

следующего праздника Крещения Господня. 

18–19 января. Ночь с 18 на 19 января оказалась самой тёплой за последние 10 лет. По 

словам начальника метеостанции Богородицкое-Фенино Галины Бежиной, ночью 

температура воздуха была + 0,5 градусов, к утру она стала нулевой, а к вечеру понизилась до 

– 9 градусов, что полностью соответствует народным приметам – даже если начало января 

бывает относительно тёплым, что в последние годы не редкость, всё равно наступят 

крещенские морозы. 

18–19 января. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошла Божественная 

литургия в честь праздника Крещения Господня (Богоявления). Прихожане и жители города 



 

собрались для совместной молитвы. Настоятель собора протоиерей Евгений Сапсай 

поздравил всех с праздником Крещения Господня, рассказал о Евангельском событии 

Богоявления и его значении для каждого из нас. По окончании богослужения он совершил 

Чин великого освящения, и все желающие смогли набрать святой воды. 

19 января. В СОК «Орлёнок» прошёл День семейного отдыха в клубе «Согласие» 

(ЦКР «Форум»). Мероприятие привлекло большое количество любителей здорового образа 

жизни. Взрослые участники встречи соревновались в беге на лыжах на лыжероллерной 

трассе, малыши спускались с ледяных горок на «ватрушках». Некоторые любители 

культурного отдыха просто наслаждались свежим воздухом и красотой окружающей 

природы. 

22 января. Исполнилось 90 лет Т. Т. Пушкарёвой. Татьяна Тимофеевна – педагог с 

большим стажем работы. В день юбилея поздравить её пришли заместитель начальника 

управления социальной политики Ирина Калашникова, ведущий специалист отдела 

социального обеспечения Оксана Сальникова и бывший начальник управления 

Ираида Маклакова. Юбилярше были адресованы цветы, подарки, именное поздравление 

Президента России В. В. Путина. 

23 января. На базе Дворца детского творчества прошёл конкурс юных 

вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины». В нём приняли участие 

33 конкурсанта из 14 образовательных учреждений города в возрасте от 7 до 17 лет. Конкурс 

проводился по номинациям: «Эстрадное пение», «Народное пение», «Академическое пение», 

«Автор-исполнитель». Победителям и призёрам во всех номинациях и возрастных 

категориях были вручены дипломы соответствующих степеней. 

23 января. В Центре молодёжных инициатив состоялось торжественное открытие 

Всероссийского месячника оборонно-массовой работы, посвящённого Дню защитника 

Отечества и 92-й годовщине со дня образования ДОСААФ. В мероприятии приняли участие 

представители управления молодёжной политики, физической культуры и спорта, школы 

ДОСААФ, руководители и курсанты военно-патриотических клубов городского округа. 

Наиболее отличившиеся курсанты и руководители ВПК были отмечены Благодарностями 

управления молодёжной политики, физической культуры и спорта. 

23 января. В родильном отделении Губкинской центральной районной больницы 

состоялось торжественное вручение 6-ти тысячного сертификата на материнский капитал. 

Семью Марии и Алексея Кулёвых с рождением дочери Полины поздравили главный 

специалист отдела ЗАГС Елена Губаренко, священник храма блаженной 

Ксении Петербургской отец Михаил, начальник Управления Пенсионного фонда 

Светлана Жирякова, начальник отдела социальных выплат Антонина Сергеева. 



 

24 января. На базе Дворца детского творчества прошёл городской конкурс «Их 

имена – наша гордость! На страже пожарной безопасности Белогорья». Темой исследований 

для его участников стали материалы о людях, которые проявили себя в деятельности по 

предупреждению пожаров, обеспечению пожарной безопасности местных и муниципальных 

образований региона. Члены жюри отметили высокий уровень исследовательских работ и 

творческий подход всех участников. Победителем стала Чуева Юлия (школа № 13, 

руководитель И. Д. Маслова). 

25 января. В ЦКР «Строитель» губкинские студенты отметили свой праздник. Со 

словами поздравления к ним обратился заместитель главы администрации по социальному 

развитию И. К. Белоусов. Самым талантливым и активным студентам были вручены 

премии «Студент года – 2019», Почётные грамоты управления молодёжной политики, 

физической культуры и спорта администрации округа. Собравшиеся на встрече увидели 

видео поздравления от студентов из других городов, визитки учебных заведений, 

концертные номера, поучаствовали в розыгрыше сертификатов от спонсоров. 

25–26 января. На базе СОК «Орлёнок» прошёл областной методический семинар 

членов регионального отделения Всероссийского движения «Союз учителей здоровья» по 

обмену опытом использования здоровьеориентированных технологий. В мероприятии 

приняли участие педагоги школ Белгорода, Белгородского района и губкинской школы № 1. 

Педагоги представили мастер-классы, обменялись опытом по использованию 

здоровьеориентированных технологий в своей педагогической деятельности. 

27 января. В СК «Горняк» состоялись Открытое первенство и чемпионат 

Губкинского городского округа по рукопашному бою. Около 100 спортсменов из Белгорода, 

городов и районных центров Белгородской области боролись за победу. В числе призёров 

губкинцы: в своей возрастной и весовой категории среди детей и юношей I место занял 

Артём Шатохин; среди взрослых спортсменов II место у Вячеслава Ткачёва; 

Максим Агафонов получил специальный приз «За волю к победе». 

29 января. В СОК «Орлёнок» прошла I Зимняя Спартакиада для лиц с 

интеллектуальными нарушениями. В ней приняли участие 5 команд, в каждой из которых 

были 10 детей-участников, сопровождающие их лица и болельщики. Губкин представили 

2 команды – воспитанники секции футбола и учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья школы № 14. Перед стартом ребят поздравили почётные гости: уполномоченный по 

правам ребёнка в Белгородской области Г. А. Пятых, директор Центра адаптивного спорта и 

физической культуры области Е. В. Стрижакова, начальник управления молодёжной 

политики, физической культуры и спорта администрации С. И. Анпилов. По итогам этапов 

Спартакиады медали и призы получили все участники. 



 

29 января. На базе школы № 2 состоялось заседание муниципального методического 

объединения учителей предметной области «Искусство». В его работе приняли участие 

учителя музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры. Учителя 

ознакомились с Концепцией преподавания предметной области «Искусство», провели 

обсуждение Концепции в форме устного диалога и письменного анкетирования, обменялись 

опытом работы. 

30 января–1 февраля. В Компании «Металлоинвест» прошла II Зимняя 

Корпоративная Спартакиада. Она объединила более 250 участников в составе 7 команд: 

Управляющей компании, Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, 

УралМетКома и Рудстроя. Спортсмены состязались в русском хоккее в валенках, хоккее с 

шайбой, лыжных гонках, кёрлинге, конькобежном спорте и биатлоне. В этом году 

Спартакиаду принял Лебединский ГОК, поэтому соревнования прошли на территории 

городского округа – в ОЗК «Лесная сказка» и ДС «Кристалл». Церемония открытия 

Спартакиады состоялась на ледовой арене «Кристалл». 

30 января–5 февраля. На базе Дворца детского творчества прошёл конкурс 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В нём приняли участие 

Е. С. Бронникова (Станция юных натуралистов), Т. Н. Дмитриева (гимназия № 6), 

М. Е. Черных (Дворец детского творчества) и М. Ю. Зиновьева (школа № 13). В рамках 

конкурсной программы были представлены программы дополнительного образования, даны 

открытые занятия, проведены мастер-классы. 

31 января. На базе Дворца детского творчества прошёл муниципальный этап 

областного смотра-конкурса Детских общественных организаций. В нём приняли участие 

школы № 1, 7, 11, 13, 16, лицей № 5, гимназия № 6, Троицкая и Архангельская. Победу 

одержала Детская общественная организация «Наследники Отечества» (гимназия № 6, 

руководители Т. Н. Дмитриева, О. А. Тимошина). 

Январь. Руководитель Губкинского патриотического поискового клуба «За Родину!» 

Александр Юдин признан победителем по итогам областного конкурса среди 

некоммерческих организаций в номинации «Лидер патриот». Конкурс инициировала и 

провела Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных 

инициатив «Вера». 

Январь. Губкинские студенты-волонтёры получили Благодарности от управления 

Пенсионного фонда за участие в акции «Действуй вместе с ПФР». 27 студентов Губкинского 

филиала БГТУ им. Шухова в течение года помимо учёбы, участия в спортивных и 

творческих мероприятиях, занимались активной волонтёрской деятельностью – разносили 

письма людям, которым в этом году предстоит выйти на пенсию. 



 

1 февраля. В фойе ЦКР «Форум» открылась выставка «Фестивальный календарь 

Белгородчины – 2019». Её отличительной особенностью стала интерактивная составляющая. 

С помощью приложения ARTEFACT, которое легко устанавливается на смартфон, можно 

было получить дополнительную информацию о каждом событии, наведя камеру своего 

телефона на лист календаря. Процесс интерактивного просмотра вызвал большой интерес у 

посетителей. 

1 февраля. В ЦКР «Форум» прошёл концерт вокально-инструментального 

ансамбля «Контингент» (Оренбург), посвящённый 30-летию вывода советских войск из 

Республики Афганистан. Среди зрителей были ветераны, школьники, студенты, 

воспитанники военно-патриотических клубов. С приветствиями к участникам ансамбля и 

зрителям обратились председатель Белгородской организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана», заместитель председателя профсоюзного комитета Лебединского ГОКа 

Юрий Романов и председатель Губкинского отделения «Российского Союза ветеранов 

Афганистана» Виктор Травянов. 

1 февраля. Исполнилось 110 лет со дня рождения В. М. Кислова. 

Василий Михайлович – горный инженер, первый директор комбината «КМАруда», лауреат 

Государственной премии СССР (1967). Вся активная производственная и общественная 

работа Василия Михайловича отдана г. Губкину и Белгородской области. В 2009 г. 

скверу Шахтёрской Славы в Губкине было присвоено его имя. Умер 22 марта 1980 г. 

1 февраля. В соответствии с постановлением от 24.01.2019 г. № 36-па на территории 

Губкинского городского округа установлены регулируемые тарифы на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом. Стоимость 

проезда пассажиров и провоза багажа при условии безналичной оплаты – 17,85 руб., оплата 

наличными средствами – 21 руб. 

4 февраля. В Центре патриотического воспитания «За Родину!» состоялось открытое 

мероприятие «Письма с фронта», приуроченное ко Дню освобождения 

Губкинской территории от немецко-фашистских захватчиков. В нём приняли участие 

воспитанники молодёжного поискового отряда «Дружина» и детского отряда «Журавлики». 

Гостями встречи стали курсанты военно-патриотического клуба «Русь», ветераны войны и 

труда, родители. Ребята читали письма с фронта, адресованные родным В. Прасолова, 

М. Аноприева, М. Мелихова и др. 

6 февраля. Впервые в Губкине прошёл Фестиваль по сноукайтингу «Магнитное 

настроение», собравший более 16 участников из Белгородской, Курской, Брянской, 

Орловской, Воронежской, Липецкой областей и Подмосковья. Площадкой проведения стала 

база отдыха «Горняк» комбината КМАруда, где на льду Оскольского водохранилища все 



 

спортсмены преодолели курс-рейс. Зрители на берегу тоже участвовали в развлекательной 

программе. После вручения дипломов и фотографирования участники и гости мероприятия 

запустили в ночное небо светящиеся шары. 

6 февраля. В краеведческом музее прошёл вечер-портрет «Влюблённый в город», 

посвящённый 90-летию со дня рождения В. И. Овсянникова. Василий Иванович –

 председатель исполкома Губкинского городского Совета депутатов трудящихся с 

1963 по 1983 г. Ему принадлежит заслуга в воспитании целой плеяды грамотных 

руководителей: Василий Нестеренко, Анатолий Карнизов, Пётр Черкасских, 

Валерий Павленко. Своими воспоминаниями поделились работавшие с 

Василием Ивановичем главный бухгалтер ЖКХ горисполкома Александра Пахомова и 

начальник управления культуры Валентина Потрясаева. Украшением встречи стало 

выступление студии эстрадного пения «Парадиз» (ЦКР «Строитель»). 

6 февраля. В выставочном зале ЦКР «Форум» состоялось торжественное открытие 

выставки декоративно-прикладного творчества работников комбината «КМАруда» –

 «Творческие вечера». В экспозиции были представлены живопись, вязание, бисероплетение, 

вышивка, лоскутное шитьё, мягкие игрушки, резьба по дереву, художественные изделия из 

металла. Выставку посетил управляющий директор предприятия С. С. Солодянкин. 

6 февраля. Митинги, посвящённые 76-й годовщине освобождения 

Губкинской территории от немецко-фашистских захватчиков, прошли у всех воинских 

мемориалов. Наиболее массовый из них состоялся у Вечного огня в центре города. Под звуки 

духового оркестра колонна ветеранов войны и труда, представителей предприятий и 

общественных организаций, губкинцев и гостей города прошествовала по Аллее Славы. 

Открыл мероприятие председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, который предложил 

почтить память фронтовиков и тружеников тыла минутой молчания. Затем состоялась 

церемония возложения цветов к Вечному огню. 

7 февраля. В Центральной городской библиотеке прошла встреча студентов с 

Почётным гражданином г. Губкина и Губкинского района А. Ф. Карнизовым и 

руководителем аппарата Совета депутатов городского округа Т. Э. Гавриловой. В рамках 

проведения Года 65-летия образования Белгородской области, учащиеся группы СТ-14 т 

Губкинского горно-политехнического колледжа (куратор В. В. Ханина) поговорили с 

гостями об основных вехах развития Белгородской области. Разговор был насыщен 

интересными фактами, цифрами и подробностями из яркой биографии почётных гостей. 

7 февраля. В Губкинском филиале БГТУ им. Шухова прошло награждение 

победителей ежегодного научно-инновационного конкурса «Школьник» для учащихся 9 –

 11 классов средних общеобразовательных учреждений Губкинского и 



 

Старооскольского городских округов. Представители 20 школ встретились в актовом зале 

филиала. Около 100 работ в форматах мультимедиа, эссе и 3 D-модели были представлены 

на конкурс в 6 номинациях: история, иностранные языки, экология, физика, математика и 

информатика. Наибольшее количество дипломов, почётных грамот и благодарственных 

писем получили учащиеся и учителя губкинских школ № 17 и 2. 

7 февраля. Во Дворце детского творчества прошёл конкурс творческих открытий и 

инициатив «Мы – Белгородцы! Думай! Решай! Действуй!». В нём приняли участие ученики 

школ № 1, 13 и лицея № 5. В номинации «Наука без границ» I место заняла 

Ильченко Анастасия (школа № 1, руководитель А. В. Ветрова). В номинации «Молодёжный 

взгляд на развитие региона» I место не присуждалось, II место заняла работа Титковой Ольги 

(школа № 1, руководитель А. А. Гречухина). 

8 февраля. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялся праздничный 

концерт «Виват, театр, виват!», посвящённый открытию Года театра на 

Губкинской территории. На подмостках театра представили своё творчество народные 

самодеятельные коллективы округа: театры «Овация» (с. Скородное) и «Десерт» 

(с. Бобровы Дворы); самодеятельные театры «Балаганчик» (пос. Троицкий) и «Маска» 

(микрорайон Лебеди); народные самодеятельные театральные коллективы «Гротеск», 

«Серебряный век» и «Гном» (ЦКР «Форум»); театр «У фонтана» (ЦКР «Строитель»). 

Завершила парад сценических капустников профессиональная труппа артистов Губкинского 

театра для детей и молодёжи. 

8 февраля. В ЦКР «Форум» состоялся концерт всемирно известного скрипача и 

дирижёра, народного артиста СССР Владимира Спивакова. Национальный филармонический 

оркестр России маэстро возглавляет с момента его основания – с января 2003 г. В составе 

оркестра объединены лучшие представители оркестровой элиты и талантливые молодые 

музыканты. Партии из оперы «Кармен» Ж. Бизе, арию Далилы из оперы «Самсон и Далила» 

К. Сен-Санса, «Гранаду» А. Лара исполнила солистка Московского театра «Новая опера» и 

Венгерского государственного оперного театра Полина Шамаева. 

9 февраля. В ЦКР «Лебединец» состоялась встреча с родителями солдат срочной 

службы «Судьба семьи в судьбе страны», приуроченная ко Дню защитника Отечества. На 

праздник были приглашены старшеклассники школ № 7 и 15. Мероприятие открылось 

выступлением военно-патриотического клуба «Восток». Почётными гостями встречи стали: 

помощник начальника отделения Военного комиссариата г. Губкина подполковник 

А. В. Налпин; председатель общественной организации «Дети войны» микрорайона Лебеди 

И. С. Манакова; Сергей Иванов, который достойно отслужил срочную службу и 2 месяца 



 

назад возвратился домой. Сотрудники ЦКР подготовили для участников встречи концертную 

программу «Весточка солдата». 

10 февраля. В ДС «Кристалл» прошли спортивно-физкультурные мероприятия, 

посвящённые 5-й годовщине проведения ХХII Олимпийских зимних игр и 

ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи. На празднике спорта присутствовали около 

100 зрителей. На ледовой арене состоялись: товарищеский матч хоккеистов групп этапа 

начальной подготовки Спортивной школы № 1; фигурное катание с показательными 

выступлениями юных фигуристов по программе одиночного катания; выступление команд 

по синхронному катанию «Флёр де лис» и «Флеритис». 

11 февраля. ЦКР «Лебединец» провёл традиционную акцию ко Дню защитника 

Отечества – «Гостинцы земляков – на солдатский стол». Участники акции собрали сладкие 

подарки, подписали открытки с поздравлениями для 11 солдат-срочников из 

микрорайона Лебеди и упаковали их в почтовые бандероли. 23 февраля гостинцы порадуют 

своих адресатов. 

12 февраля. В СК «Горняк» прошло спортивное мероприятие «Весёлая физкультура» 

среди 11 дошкольных образовательных организаций. Соревнования включили в себя 

несколько разноплановых эстафет и тест ГТО по прыжкам в длину. Учитывая общий 

результат по итогам соревнований, лучшей была признана команда детского сада 

№ 28 «Журавлик». 

13 февраля. В Духовно-просветительском центре «Преображение» состоялась 

Сретенская встреча с учащимися и студентами в рамках празднования Дня православной 

молодёжи. В ней приняли участие студенты филиала БГТУ им. Шухова, учащиеся горно-

политехнического техникума и старшеклассники средней школы № 16. Ребятам был показан 

фрагмент фильма «Чудо», после которого состоялось его обсуждение, и были сделаны 

акценты на самых главных христианских добродетелях: любовь, милосердие, сострадание. 

13 февраля. На базе Дворца детского творчества прошёл конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!». В нём приняли участие 14 вокальных ансамблей из школ 

№ 1, 2, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17 и Дворца детского творчества. В номинации «Все мы родом из 

детства» (возрастная категория 7 – 12 лет) победителями стали вокальные ансамбли «Синяя 

птица» (Дворец детского творчества) и «Акварель» (школа № 15). В номинации «Мы дети 

твои – Россия» (13 – 17 лет) – вокальный ансамбль «Вдохновение» (школа № 15). 

13 февраля. В Центре патриотического воспитания «За Родину!» прошла встреча с 

воинами-интернационалистами, посвящённая 30-й годовщине вывода советских войск из 

Афганистана. В гости к воспитанникам молодёжного поискового отряда «Дружина» и 

детского поискового отряда «Журавлики» пришли ветераны Афганской войны 



 

Александр Матинов, Юрий Шестаков, Владимир Кривошеев, Юрий Давыдов и 

Василий Березенский. Встреча прошла продуктивно и интересно. 

14 февраля. В Центральной городской библиотеке прошёл краеведческий 

час «Листая страницы истории края», посвящённый 65-й годовщине со Дня образования 

Белгородской области. Участниками встречи стали студенты группы ГО-15 Губкинского 

горно-политехнического колледжа (преподаватель О. В. Яковлева). В программе 

мероприятия: слайд-путешествие по интересным и необычным местам 

Белгородской области, рассказы ведущих о музее-диораме «Курская битва», музее-

заповеднике «Прохоровское поле», Свято-Троицком Холковском мужском монастыре, 

краеведческая викторина «Белгородчина – мой край» и др. 

14 февраля. Во Дворце детского творчества состоялась торжественная церемония 

награждения победителей предметных олимпиад «Созвездие талантов». С приветственным 

словом к присутствующим обратилась первый заместитель начальника управления 

образования С. Н. Щетинина. Клирик Спасо-Преображенского кафедрального собора, 

помощник благочинного по образованию и катехизации протоиерей Федор Сикуринец 

провёл награждение победителей олимпиады по основам православной культуры. 

Председатель Избирательной комиссии округа А. Н. Кулёв вручил грамоты победителям 

олимпиады по избирательному законодательству. Церемония награждения сопровождалась 

выступлениями детских вокально-хореографических и музыкальных творческих коллективов 

Дворца детского творчества. 

15 февраля. На Станции юных натуралистов открылась XIX выставка выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны». Конкурс проводился по 

6 номинациям. В нём приняли участие 33 учащихся, 4 педагога из 11 городских школ, 

4 учащихся и 2 педагога СЮТ. Жюри были отмечены работы учащихся лицея № 5, школ 

№ 7, 8, 11, 12, ,16 и гимназии № 6. Особого внимания жюри заслужила работа 

девятиклассницы школы № 15 Валерии Вторниковой. Впервые на конкурс была заявлена 

номинация «Зелёные оазисы». Грамотно и оригинально выполненные флорариумы были 

представлены Ярославой Владыкиной (СЮН), учащимися школы № 2 и гимназии № 6. 

15 февраля. У памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, 

посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В нём приняли участие 

участники Афганской войны и других локальных военных конфликтов, матери, вдовы, 

родные и близкие погибших воинов-афганцев, многочисленные делегации работников 

Лебединского ГОКа, комбината «КМА руда», учебных заведений, молодёжных организаций, 

управления социальной политики. Митинг открыл председатель Совета депутатов 



 

А. П. Гаевой. По окончании мероприятия участники боевых действий посетили Спасо-

Преображенский кафедральный собор. 

15 февраля. В ЦКР «Форум» губкинцы отметили Всемирный день православной 

молодёжи. В мероприятии приняли участие школьники и студенты городского округа. По 

благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония, присутствующих 

поздравил благочинный I Губкинского округа и настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай, вручив грамоты победителям 

в областном творческом конкурсе «Мой Бог». В развлекательно-познавательной программе 

приняли участие все желающие. Праздничное настроение в зале создали лучшие 

музыкальные коллективы. 

15 февраля. На базе гимназии № 6 прошёл муниципальный семинар по изучению 

второго иностранного языка. В ходе мероприятия рассматривались вопросы по выполнению 

программы региональной инновационной площадки «Изучение второго иностранного языка 

как форма повышения коммуникативной компетенции обучающихся через внеурочную 

деятельность» и плана муниципального проекта «Повышение иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся через внеурочную деятельность». В программе семинара: мастер-

классы, педагогические мастерские и лаборатории, обсуждение темы за круглым столом. 

15–25 февраля. На базе школы № 2 прошёл конкурс профессионального 

мастерства «Педагог здоровья». В нём приняли участие 7 педагогов общеобразовательных 

учреждений городского округа: учителя начальных классов С. Н. Ярошевская (школа № 1) и 

С. А. Абросимова (школа № 16); учитель физической культуры В. А. Филатова (лицей № 5); 

педагог-психолог Е. Н. Елисеева (школа № 7); учитель математики О. Н. Вотинова (школа 

№ 13); учитель-логопед М. И. Лихачёва (школа № 15); тьютор ресурсного центра 

М. С. Лужкова (школа № 17). В рамках конкурса участницы представили свой опыт работы. 

16 февраля. В школе танцев «Импульс» прошёл традиционный межрегиональный 

бал-фестиваль «Виват, Россия!» Около 200 человек из танцевальных коллективов Белгорода, 

Курска и Губкина исполнили историко-бытовые, советские, европейские и современные 

танцы. Изюминкой нынешнего бала стало широкое представительство многодетных семей. 

Принцем и принцессой бала назвали воспитанников руководителя проекта 

Лидии Елисеевой – Артёма Журавлёва и Елизавету Слепенко. Все участники праздника 

получили заслуженные призы и дипломы за красоту и грацию. 

18 февраля. В ЦКР «Форум» выступил Государственный казачий ансамбль песни и 

танца «Ставрополье». В составе коллектива высокопрофессиональные артисты, имеющие 

почётные звания, являющиеся лауреатами Всероссийских и Международных конкурсов, 

лауреатами Премии Правительства РФ и Губернатора Ставропольского края. Бессменным 



 

руководителем ансамбля с 1989 г. является заслуженный деятель искусств России 

И. И. Громаков. Прославленный коллектив представил вниманию губкинцев множество 

вокально-хореографических композиций. 

18 февраля. На базе школы № 10 прошли муниципальные соревнования «К защите 

Родины готов». В программе: военизированная эстафета, военная песня, неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, азимут и сигналы 

бедствия; оказание первой помощи пострадавшему. В общем зачёте среди команд городских 

общеобразовательных учреждений победу одержала команда школы № 7. 

19 февраля. В детском саду № 39 «Золотая рыбка» состоялось торжественное 

открытие конкурса детского оркестра «Хрустальная капелька». Свои музыкальные 

композиции представили 22 детских коллектива из 20 дошкольных образовательных 

учреждений. В исполнении юных артистов прозвучала классическая, эстрадная и народная 

музыка. Выступление детских коллективов оценивало компетентное жюри – преподаватели 

Детской музыкальной школы № 1 и музыкальные руководители дошкольных учреждений, 

детские коллективы которых в прошлом году стали победителями и призёрами конкурса 

детских оркестров. 

19–20 февраля. Во Дворце детского творчества состоялся конкурс художественного 

слова «Краски поэзии» в рамках территориального Фестиваля детского творчества среди 

дошкольных образовательных учреждений «Губкинские жемчужинки». В нём приняли 

участие 82 воспитанника из 29 дошкольных образовательных учреждений. Подведение 

итогов и поощрение победителей конкурса было проведено в соответствии с номинациями и 

возрастными категориями. 

21 февраля–1 марта. Прошёл муниципальный конкурс профессионального 

мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций «Педагогический дебют –

 2019». В нём приняли участие 7 педагогов дошкольных учреждений: 5 воспитателей, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре. В конкурсном задании «Публичная 

презентация инновационного педагогического проекта» наиболее успешно 

продемонстрировали свои проекты педагоги: О. В. Черникова (детский сад № 40), 

Н. Н. Щегликова (№ 32), Ю. А. Полякова (№ 30). В конкурсном задании «Педагогическое 

мероприятие с детьми» жюри отметили игровые образовательные развивающие ситуации 

педагогов: Ю. С. Ушаковой (№ 3), Ю. А. Поляковой (№ 30), Н. Н. Щегликовой (№ 32), 

О. В. Черниковой (№ 40). 

22 февраля. На сцене ЦКР «Форум» состоялся большой территориальный концерт, 

посвящённый Дню защитника Отечества – «Святое дело Родине служить!» Праздничную 

программу подготовили сотрудники ЦКР «Строитель». Украшением праздника стали 



 

творческие коллективы ЦКР «Форум»: вокальный ансамбль «Первая любовь», камерный 

хор «Рождество», «Серебряные голоса Белгородчины» Ирина Полякова, Оксана Загороднева, 

Сергей Шквырин, Владислав Бадоев, солисты Иван Милехин и Дарья Фарафонова. 

22 февраля. В краеведческом музее состоялась встреча с людьми военной 

профессии «Служу Отечеству!», посвящённая Дню защитника Отечества. Студены горно-

политехнического колледжа и семиклассники лицея № 5 узнали об истории праздника. 

Руководители военно-патриотических клубов «Русь» и «Рысь» О. В. Тюпин и С. М. Ушаков 

рассказали о работе клубов и их воспитанниках. Ветеран труда, военный лётчик, мастер 

спорта Г. С. Румаков исполнил для всех присутствующих песни «Тёмная ночь» и «Майский 

вальс». 

22 февраля. На базе ЦКР «Лебединец» прошёл городской конкурс «Дедушка и 

внуки», посвящённый Дню защитника Отечества. В нём приняли участие 3 пары дедушек и 

внуков: В. Н. Лыс и Иван, Н. А. Степанов и Егор, А. А. Провоторов и Ульяна. В программе 

конкурса испытания: визитная карточка «Давайте познакомимся», «Учебная тревога», 

«Безопасный пешеход», «Что нам стоит дом построить», «На привале». Председатель жюри, 

начальник управления социальной политики С. А. Рудакова вручила памятные подарки и 

дипломы победителям в своих номинациях. 

22 февраля. В военкомате города состоялось торжественное вручение паспортов 

губкинским юношам. Начальник ОВМ ОМВД России по г. Губкину, подполковник полиции 

Владимир Гень поздравил Алексея Харитонова, Евгения Злобина, Никиту Бабанина, 

Никиту Неворотова и Савелия Калугина с получением основного документа гражданина РФ 

и вручил им паспорта. Директор Центра молодёжных инициатив, депутат Совета депутатов 

Сергей Шашков, по поручению Губкинского отделения партии «Единая Россия», вручил 

юношам памятные подарки. 

22 февраля. На базе Центральной городской библиотеки торжественно отметили 90-

летие В. В. Кауновой. Валентина Васильевна – педагог, преподавала английский язык 

в средней школе № 1 и лицее № 5. Юбилейное торжество для неё подготовили и провели 

работники библиотеки и коллеги по педагогической деятельности. Добрые пожелания, стихи 

и музыкальные подарки, хоровод с караваем подытожили вручением юбилярше 

поздравления от Президента РФ В. В. Путина. 

25 февраля. В краеведческом музее состоялось открытие выставки из 

государственного археологического музея-заповедника «Костёнки» – «Костёнки. Время 

мамонтов». В экспозиции: кости вымерших животных, найденные на костёнковских 

стоянках; орудия охоты на них; одежда и предметы быта охотников и др. Первыми 

посетителями выставки стали пятиклассники школы № 2. Интерактивную экскурсию для них 



 

провела И. В. Котлярова – кандидат исторических наук, главный научный сотрудник музея-

заповедника. 

25 февраля–1 марта. Общеобразовательные организации городского округа приняли 

участие во Всероссийском мероприятии «Урок Цифры», направленном на формирование у 

учащихся представлений о профессиях будущего, новых тенденциях в мире 

информационных технологий. Это были необычные уроки информатики, на которых 

школьников в игровой форме познакомили с основами программирования и цифровыми 

технологиями. Учебные материалы к урокам на тему «Искусственный интеллект и машинное 

обучение» были разработаны ведущими российскими IT-компаниями при поддержке 

Министерства просвещения РФ. 

26 февраля. В краеведческом музее состоялся вечер воспоминаний «Листая 

школьные страницы», посвящённый 60-летию школы № 4 и 95-летию со дня рождения её 

первого директора Ф. А. Литовченко. На встрече присутствовали бывшие педагоги и 

работники школы, ветераны педагогического труда: Т. П. Буторина, С. А. Модлина, 

Л. П. Крылова, А. П. Андреева, Л. М. Прасолова, Л. В. Олейникова, Л. В. Паршина и др. Они 

поделились воспоминаниями о работе в то время, о коллективе школы, её первом директоре. 

Особую атмосферу вечеру придали старинные романсы в исполнении губкинской певицы 

Алефтины Красильниковой. 

26 февраля. Во Дворце детского творчества прошла презентация литературно-

художественного сборника «В нашем городе горняцком». С 2015 г. во Дворце работает 

коллектив «Живые ростки», которым руководит губкинский поэт, член Союза писателей и 

Союза журналистов России Е. В. Прасолов. Новая книга юных авторов – итог совместной 

творческой деятельности. В сборнике ребята выражают свои чувства к родному городу, 

профессии горняка, близкой многим семьям. 

26 февраля. Во Дворце детского творчества прошёл Фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества «Её величество семья». Он собрал 26 юных авторов из детских 

садов и учащихся образовательных учреждений городского округа. Каждый из конкурсантов 

подготовил стихи собственного сочинения или творческую работу в прозе. Лучшими 

сочинениями в стихах были признаны работы Олеси Дмитриевой (гимназия № 6), 

Светланы Шоковой (лицей № 5), Дарьи Селезнёвой (Дворец детского творчества). Высшими 

баллами члены жюри оценили прозу Арины Паршиной (детский сад № 32 «Журавушка») и 

Марии Свиридовой (лицей № 5). 

28 февраля. На базе школы № 13 прошёл День мастер-классов учителя начальной 

школы – «Педагогов творческий союз». Учителя начальных классов школ города и района 

поделились с коллегами опытом работы по использованию современных образовательных 



 

технологий, организации исследовательской и проектной деятельности, познакомили с 

приёмами работы с текстом, электронными образовательными ресурсами, с технологией 

изготовления поделок. Результатом работы педагогической мастерской стал сборник статей 

её участников по вопросу использования современных образовательных технологий при 

организации урочной и внеурочной деятельности младших школьников в свете ФГОС НОО. 

28 февраля. Зарегистрированы пятый и шестой резиденты ТОСЭР «Губкин». 

ООО «Ангар31» организует производство и строительство металлических сооружений. 

Директор – А. А. Киселёв. ООО «Центр современной стоматологии» планирует 

строительство Центра для оказания высококачественных стоматологических услуг 

населению городского округа. Директор – И. Н. Ефанова. 

Февраль. За январь-февраль 2019 г. на территории Губкинского городского округа 

введено в эксплуатацию 10690 кв. м жилья, в том числе: многоквартирное строительство –

 43 квартиры общей площадью 2448 кв. м, индивидуальное строительство – 68 домов общей 

площадью 8242 кв. м. 

Февраль. В Губкинском городском округе создаётся цивилизованная система 

обращения с отходами. В балке Мокрый лог и на прилегающих к ней безымянных участках 

реализуется масштабный проект по строительству современного автоматизированного 

мусоросортировочного Комплекса с заводом и полигоном захоронения твёрдых 

коммунальных отходов. К строительству полигона ООО «Флагман» (генеральный 

директор – Александр Полянский) приступил с апреля 2018 г. Мусоросортировочный завод 

рассчитан на переработку 160 тыс. т мусора в год. 

1 марта. На ул. Алёхина, 2 открылся пункт сдачи вторсырья. Жители могут 

приносить сюда макулатуру, полиэтиленовую тару, плёнку, пищевой алюминий и получать 

за это деньги. Компания «Чистый белый край», в составе которой будет функционировать 

губкинский пункт выкупа вторсырья, широко представлена в Белгородской области. 

Директор – А. А. Коваль. 

1 марта. Во Дворце детского творчества прошла территориальная интеллектуальная 

игра «Брейн-ринг» среди учащихся общеобразовательных учреждений городского округа. 

Тема игры – «Молодёжь и выборы» – была посвящена 25-летию Избирательной системы РФ. 

В интеллектуальном состязании приняли участие 12 команд знатоков. Переходящий 

приз «Сова» и памятный приз достались команде школы № 16 (руководитель 

В. И. Светикова). 

1 марта. Состоялось заседание круглого стола, посвящённое формированию факторов 

устойчивого развития городов присутствия Металлоинвеста. Площадка объединила 

представителей правительства региона, Компании, администраций Губкинского и 



 

Старооскольского округов, учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

общественных организаций. Открытую дискуссию в формате диалогов с заинтересованными 

сторонами провела Елена Феоктистова – управляющий директор по корпоративной 

ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского 

союза промышленников и предпринимателей. 

2 марта. В СК «Горняк» прошёл семейный спортивный праздник «Отцовский 

патруль. Мы ГоТОвы!» В нём приняли участие 25 семейных команд из дошкольных 

образовательных организаций городского округа – более 250 участников. Каждая команда 

состояла из 10 человек: 4 семейные команды (отец и ребёнок) и 2 педагога. Программа 

спортивного праздника включила выполнение тестов комплекса ГТО как детьми, так и их 

папами. Победители и призёры в своих номинациях получили награды в виде дипломов, 

медалей и памятных подарков. 

2–3 марта. Губкинские баскетболисты, воспитанники тренера Л. Д. Акунёва 

одержали победу в Открытом турнире по баскетболу среди команд юношей 2008 – 2010 гг.р., 

прошедшем в спортивном зале образовательного комплекса «Алгоритм успеха» пос. Дубовое 

Белгородского района. Команда впервые играла за пределами города. Лучшими игроками 

были признаны Алёхин Степан, братья Михаил и Павел Чуевы. 

3 марта. Вокальный ансамбль «НеКлюква» (ЦКР «Форум») стал Лауреатом I степени 

I регионального Открытого Фестиваля-конкурса народного творчества «Веретенце», 

прошедшего в Старом Осколе. 

5 марта. В Центральной городской библиотеке прошёл вечер отдыха для ветеранов 

педагогического труда «Повяжу я любушке платок», посвящённый Международному 

женскому дню. В честь виновников торжества звучали поздравления, пожелания и слова 

благодарности. Подарком для них стал сольный концерт инструментального 

ансамбля «Квадро» в составе преподавателей Детской музыкальной школы № 1. Гости 

вечера принимали участие в конкурсах, играх и викторинах, которые подготовили 

сотрудники библиотеки. 

5 марта. В ДС «Кристалл» прошла муниципальная конкурсная 

программа «Масленичные забавы» в форме празднично-игрового гуляния. Её участниками 

стали воспитанники Дворца детского творчества. Члены подростковых клубов «Товарищ», 

«Орион» и «Комета» составили сборную команду «Ай люли» и достойно справились со 

всеми играми-испытаниями. Масленицу встретили весело – с шутками, хороводами, песнями 

и торговыми рядами. 

5 марта. В ЦКР «Строитель» прошёл творческий конкурс «Миссис мама – 2019», 

посвящённый Дню 8 Марта. За корону победительницы боролись 7 конкурсанток: 



 

финансист, фитнес-тренеры, блогер, адвокат, инженер, руководитель управляющей 

компании. В виде миниатюр, презентаций, видеороликов, стихов, танцев и песен они 

представили свои «визитки», рассказав о себе. В каждом следующем конкурсе принимали 

участие дети конкурсанток и их мужья. Обладательницей титула «Миссис мама – 2019» 

стала Карина Нужная. Все остальные участницы получили дипломы в самых разных 

номинациях. 

6 марта. Очередное заседание клуба многодетных матерей «Мамы-Мы» прошло 

в фотостудии «FotoROOM» в формате – «Мастерская преображения» (организатор –

 Карина Елисеева). В преддверии 8 Марта для молодых женщин Альвина Часовских провела 

мастер-класс по красоте и здоровью. Она рассказала о правильном и здоровом питании, 

соблюдении здорового образа жизни всей семьёй. По предварительно проведённой 

жеребьёвке среди участниц клуба выбрали счастливицу – Юлию Головину, которой стилист 

и визажист создали новый образ. Завершилось мероприятие фотосессией многодетных мам 

в интерьере студии. 

6 марта. В Музее истории КМА состоялась музейная гостиная для 

женщин ‒ ветеранов Научно-исследовательского института по проблемам КМА 

им. Л. Д. Шевякова (НИИКМА). Методист музея Г. И. Александрушкина рассказала о 

женщинах, работавших в НИИКМА. Своими воспоминаниями поделились старейшие 

сотрудницы института К. Н. Сорокина, А. М. Рахманина, С. Б. Козлова. Бывшие сотрудники 

института В. А. Трифонов и Е. В. Прасолов прочитали стихи собственного сочинения, 

посвящённые женщинам института. Хорошим подарком для женщин стала 

выставка «Женщины горняцкого края» из фондов краеведческого музея. 

6 марта. Выставка рисунков участников детских коллективов ЦКР «Форум» – «Моя 

творческая мама» прошла в зелёной гостиной. Дети нарисовали портреты своих любимых 

творческих педагогов. Яркие рисунки, любимые лица и только самые положительные 

эмоции подарила выставка всем участникам и зрителям. Авторы лучших работ получили 

сладкие призы от рекламного агентства «Магнат-медиа». 

6 марта. В краеведческом музее открылась персональная выставка Г. В. Панковой –

 «Создавая красоту руками». Работы Галины Витальевны выполнены с большим старанием: 

картины; иконы из бисера; куклы-обереги; изделия, связанные крючком и на спицах; 

мартинички. Мастер-класс по изготовлению мартиничек она провела для шестиклассников 

школы № 2. Ребята унесли рукотворные подарки домой своим близким. 

7 марта. В ЦКР «Форум» прошёл праздничный концерт для женщин 

Лебединского ГОКа – «С любовью к женщине». Со словами приветствия к лучшим 

труженицам предприятия обратились управляющий директор О. Ю. Михайлов, глава 



 

администрации округа А. А. Кретов, начальник управления корпоративных коммуникаций 

Яна Тарасенко. В ходе торжества 32 работницы были награждены Почётными грамотами 

предприятия, ещё 8 удостоились Благодарности главы администрации округа. Концертные 

номера и букеты цветов подарили праздничное настроение всем присутствующим. 

7 марта. В библиотеке-филиале № 2 состоялась праздничная встреча в литературном 

салоне «Весна. Поэзия. Любовь», посвящённая Международному женскому дню. Её 

участниками стали члены Губкинской местной организации Всероссийского общества 

слепых. С поздравлениями и наилучшими пожеланиями к женщинам обратилась 

председатель Губкинской местной организации ВОС Т. И. Ровенских. Присутствующие 

участвовали в весёлых конкурсах и викторинах, исполняли лирические песни и стихи. 

Приятным музыкальным сюрпризом для гостей стало выступление вокальной 

группы «Зорюшка» Губкинской МО ВОС. 

7 марта. В краеведческом музее состоялась литературно-музыкальная 

гостиная «Яркие женщины – яркие судьбы». На встречу были приглашены женщины –

 ровесницы города, которому в сентябре этого года исполнится 80 лет. Г. Т. Максимова –

 ветеран педагогического труда, самодеятельная поэтесса, бывшая актриса Губкинского 

народного театра. И. И. Ковалёва – отличник народного просвещения, первый директор 

Станции юных натуралистов. Хорошее настроение участникам мероприятия подарили 

Е. В. Прасолов, прочитав авторские стихи, посвящённые женщинам и солисты средней 

группы студии эстрадного пения «Парадиз». 

8 марта. В ЦКР Форум» прошёл весёлый концерт «Для милых мам!» Традиционно, 

в Международный женский день, воспитанники детских коллективов ЦКР дарят своё 

творчество самым родным и близким людям: мамам, сёстрам, бабушкам. В этот день на 

сцену впервые вышли самые маленькие артисты, которые занимаются художественной 

самодеятельностью первый год. Дети постарше продемонстрировали свои успехи 

в вокальном, хореографическом и театральном жанрах. Выпускники творческих коллективов 

порадовали зрителей яркими постановками. 

9 марта. В ЦКР «Форум» прошёл концерт «Цыганский табор возвращается». Перед 

зрителями выступили участники студии сольного пения «Ретро» (руководитель 

Олеся Моргун). На сцене развернулось настоящее цыганское шоу с песнями и танцами. 

Сюрпризом для зрителей стало музыкальное предсказание от участников вокального 

коллектива. На протяжении всего концерта зрители подпевали артистам и танцевали в зале. 

9 марта. В акватории базы отдыха «Лебедь» прошли соревнования по подводному 

лову. Около 100 рыбаков от 17 подразделений Лебединского ГОКа вышли на лёд 

Оскольского водохранилища, чтобы выявить лучшего ловца на мормышку. По 5 рыбаков от 



 

каждого передела отправились на лёд, где уже были размечены секторы для рыбной ловли. 

На отдельном участке соревновались ветераны комбината. За 3 часа каждому участнику 

соревнований предстояло выловить как можно больше рыбы. Победу одержал 

Денис Филатов (управление комбината), выловив 20 окуней общим весом 1 кг 80 г. 

10 марта. В Центре молодёжных инициатив прошёл ХIII Открытый конкурс 

ораторского мастерства – Open Public Speaking Contest. Ежегодно его проводит Губкинская 

ассоциация преподавателей английского языка. Конкурсанты вспомнили цитаты 

Терренса Манна, Уильяма Шекспира, Чарльза Дарвина, Нила Тайсона, Джона Толкина и 

выполнили ряд заданий на английском языке. Победителями в свих возрастных категориях 

стали Анастасия Комынина и Арина Михайлова (гимназия № 6), Мария Зайцева (школа 

№ 1). 

10 марта. Народное гуляние «Широкая Масленица» прошло на центральной площади 

города. Жители и гости города встретили весну хороводами, играми, песнями и 

спортивными состязаниями. Театрализованные представления подготовили участники 

конкурса «Масленица у ворот – заходи к нам в хоровод!» и коллективы образовательных 

учреждений. Внимание отдыхающих привлекли новые площадки: «Детский хуторок», 

«Казачья станица», выставка-дегустация различных блюд и др. Покорившие ярмарочный 

столб смельчаки получили в награду разнообразные призы. 

11 марта. На базе Дворца детского творчества прошёл фотоконкурс «Будущее 

начинается сегодня». В нём приняли участие 13 учащихся из школ № 1, 3, 10, 12, 15, лицея 

№ 5, Боброводворской и Сергиевской. В номинации «Жизнь юнармейского отряда» победу 

одержали Меченкова Екатерина (школа № 1) и Сенина Юлия (школа № 3), 

в номинации «Портрет юнармейца Губкинского городского округа» – Сокольников Максим 

(лицей № 5). 

13 марта. На базе Детского оздоровительно-образовательного спортивного центра 

прошёл финальный этап шахматного турнира «Умная игра» среди дошкольников 

городского округа. Победителем среди девочек стала Конева Анастасия (детский сад 

№ 33 «Радуга»), среди мальчиков – Дурнев Елисей (детский сад № 26 «Кораблик»). 

13 марта. На базе школы № 7 прошли соревнования «Мы юные друзья пожарных». 

В них приняли участие 25 команд общеобразовательных учреждений городского округа. 

В программе соревнований: эстафета, визитная карточка команды, вязка спасательной петли 

и пожарных узлов, теоретический конкурс, конкурс плакатов, одевание костюма пожарного. 

Победителями и в младшей группе, и среди юных спасателей стали команды учителя 

физической культуры В. Н. Борисенко (школа № 7). 



 

14 марта. В ЦКР «Форум» состоялась встреча за «круглым столом» по 

теме «Цифровой мир: надёжные смарт-устройства». Участниками мероприятия стали 

представители администрации городского округа, Роспотребнадзора, налоговой инспекции, 

местного отделения партии «Единая Россия», Центральной библиотечной системы, 

губкинских вузов, горно-политехнического колледжа, Центра молодёжных инициатив, 

АО «Квант-Телеком», Торгово-промышленной палаты, крупных предприятий торговли. 

В продуктивном разговоре были затронули проблемы, связанные с правами потребителей и 

их защитой, качеством товаров и услуг. 

15 марта. Белгородский органист Тимур Халиуллин провёл «Диалог на равных» со 

студентами Губкинского филиала Белгородского государственного института культуры и 

искусств. Он поделился своей историей успеха, рассказал, как стать знаменитым. Разговор 

коснулся не только музыки. Студенты задавали вопросы о жертвах ради высокого искусства, 

отношении к религии, личной жизни. Музыкант искренне ответил на все вопросы и 

пригласил губкинцев на концерт в Белгородскую государственную филармонию. 

15 марта. Исполнилось 25 лет МАУ «Губкинский телерадиокомитет». За годы работы 

его сотрудники внесли весомый вклад в развитие средств массовой информации 

городского округа. Директор, главный редактор – В. С. Солодилов. 

15 марта. В ЦКР «Форум» состоялся праздничный вечер, посвящённый работникам 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. С 

поздравительной речью к собравшимся на празднике обратился первый заместитель главы 

администрации по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и системам 

жизнеобеспечения А. М. Котенёв. Алексей Михайлович вручил Почётную грамоту 

губернатора Белгородской области начальнику производства МУП «Автодор» 

В. Г. Ушакову. Благодарственные письма губернатора области, департамента ЖКХ области, 

Благодарности председателя Белгородской областной Думы, департамента экономического 

развития области, главы администрации округа, Почётные грамоты департамента ЖКХ 

области и главы администрации округа получили лучшие представители своих профессий. 

16 марта. Ежегодная церемония чествования лучших губкинских спортсменов 

прошла в ЦКР «Строитель». Её открыл глава администрации А. А. Кретов. Он поздравил 

спортсменов и тренеров с успехами, вручил Почётные грамоты администрации округа 

лучшим из них. В минувшем году 8 губкинцев стали мастерами спорта, 13 – кандидатами 

в мастера спорта, I спортивный разряд получили 28 человек, более 1000 – массовые разряды. 

Поздравления принимали победители в номинациях «Олимпийские надежды», «Мастерство 

и стабильность», «Открытие года». Самыми спортивными семьями городского округа 



 

признаны Малаховы, Кислых, Бизюлёвы. Лучшими названы команды: по синхронному 

катанию на коньках «Флёр де лис», хоккейная «Губкин – Оскол». 

16 марта. В ЦКР «Форум» прошёл традиционный конкурс «Лебединская весна». 

11 работниц Лебединского ГОКа приняли участие в самых различных испытаниях: 

представление, кулинарные таланты, модный показ, домашнее задание и др. Победу 

одержала инженер по качеству ООО «Рудстрой» Наталья Дородных. Все участницы 

конкурса получили дипломы и подарки от профсоюза – сертификаты на романтический 

ужин в ресторане «Лебедь». 

16–17 марта. «Народный самодеятельный коллектив», ансамбль эстрадного 

танца «Стиль» (ЦКР «Форум») привёз большое количество наград разных достоинств с 

Международного танцевального конгресса «Танцы.ru» (Белгород). Высшую награду –

 Диплом лауреата I степени получили хореографические композиции «Хаос не по-детски» и 

«Современный сенокос». Художественный руководитель ансамбля – А. Ю. Воробьёва. 

17 марта. На сцене ЦКР «Форум» труппа Национального Классического Балета 

представила «Лебединое озеро». Руководит труппой балерина и педагог Анна Нехлюдова. 

На сегодняшний день творческий коллектив состоит из выпускников Московской академии 

хореографии, Академии русского балета им. А. Я. Вагановой (Санкт-Петербург), Уфимской 

хореографической школы им. Рудольфа Нуриева и других известных балетных школ России. 

Постановка тронула зрителей, которые благодарили артистов бурными аплодисментами. 

22 марта. В ЦКР «Форум» прошёл торжественный вечер, посвящённый Дню 

работников культуры – «Созвездие талантов». Зрительный зал был заполнен талантливыми и 

одарёнными людьми. В их адрес прозвучали поздравления от главы администрации 

А. А. Кретова, председателя Совета депутатов А. П. Гаевого, начальника управления 

культуры А. Н. Горбатовского. Многие из присутствующих на празднике получили высокие 

награды. В праздничном концерте приняли участие известные коллективы художественной 

самодеятельности и лучшие солисты: В. Бадоев, И. Полякова, О. Кислицына, С. Зайцев; 

хореографические коллективы «Стиль», «МимАнс», «Другая планета», «Карусель», 

«Дебют»; вокальные коллективы «Злата», «Неклюква», «Воскресение», «Акцент», «Первая 

любовь». 

22 марта. В канун Дня работника культуры в ЦКР «Форум» вручены 

Благодарственные письма губернатора Белгородской области: хормейстеру «Народного 

образцового коллектива», студии эстрадного пения «Колибри» Ирине Поляковой 

(ЦКР «Форум»); заместителю директора по работе с детьми Централизованной 

библиотечной системы № 1 Индире Сорокиной; художественному руководителю 

ЦКР «Строитель» Наталии Стариковой. 



 

22 марта. АО Комбинат «КМАруда» награждён орденом «Благотворитель года» 

I степени. Награду управляющему директору предприятия С. С. Солодянкину вручил 

губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. 

22 марта. АО «Лебединский ГОК» награждён орденом «Благотворитель года» 

II степени. Награду управляющему директору предприятия О. Ю. Михайлову вручил 

губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. 

23 марта. Коллектив Центральной городской библиотеки занял I место по итогам 

работы муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области в 2018 году. 

24 марта. В СК «Горняк» прошёл Фестиваль ГТО. Главными его участниками стали 

работники Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и общества «Рудстрой». От 

каждой сборной выступили 8 участников — по 2 человека в каждой из ступеней комплекса 

ГТО. Чемпионов состязаний определили по сумме очков, набранных во всех дисциплинах. 

По общекомандным результатам места распределились так: 4 место — cборная Рудстроя, 

3 — Михайловский ГОК, 2 — Лебединский ГОК, 1 — команда ОЭМК. 

25 марта. В музейной комнате ЦКР «Лебединец» прошла познавательная 

программа «Узоры земли Белгородской» для школьников младших классов. Ребят 

познакомили с различными понятиями: «узор» и «орнамент» Белгородской области; 

элементы росписи; славянский узор на одежде и др. Итоги мероприятия подвели 

в творческой мастерской, где дети своими руками сделали аппликацию, наряжая 

нарисованного человечка в костюм Белгородского региона. 

25 марта. В ЦКР «Строитель» открылась отчётная выставка творческих работ 

участниц мастерских «Купава» и «Параскева» в рамках «Недели мастера». В экспозиции 

были представлены работы в техниках: традиционная народная кукла, пластилинопластика, 

декупаж, вышивка. Руководитель мастерских — И. Н. Харитонова. 

26 марта. Во Дворце детского творчества прошёл Фестиваль-конкурс школьных 

театральных коллективов «Школьный театр». В нём приняли участие 10 коллективов из 

школ № 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17. В репертуаре участников конкурса: сказки, 

ироничные зарисовки, комедии, истории с глубоким смыслом. Победителем назван 

театральный коллектив «Овация» (школа № 17), II место разделили «Маска» и «Маски» 

(школы № 7 и 13), III место досталось юным театралам из школ № 8 и 10. 

28 марта. В СК «Горняк» прошёл спортивный праздник «Страна спорта и здоровья!» 

среди дошкольных учреждений в рамках муниципального проекта «ГТО всегда сдавай и 

здоровья прибавляй». Спортивное состязание началось с разминки. В основной части 

мероприятия были проведены эстафеты: «Велогонки», «Три прыжка», «Неваляшки», 

«Прокати мяч», «Картошка в ложке», «Бег на 30 метров». Затем командам были предложены 



 

занимательные игры «Пожалуйста», «Мяч рукой и мяч ногой», «Невод». Члены жюри 

определили победителей и призёров спортивного мероприятия. 

28 марта. В ЦКР «Форум» прошёл деловой форум предпринимателей «ТОСЭР –

 итоги года». В его работе приняли участие должностные лица городского округа, главы 

территориальных администраций, руководители промышленных, строительных, 

сельскохозяйственных предприятий, предприятий торговли, транспорта и связи 

Белгородской, Воронежской, Курской и других областей, банковских учреждений. 

Представители бизнеса отметили значимые перспективы, которые открываются перед 

потенциальными инвесторами. 

29 марта. В СК «Горняк» прошла V Спартакиада пенсионеров 

Губкинского городского округа. В ней приняли участие сельские команды, городские 

«Губкин-1», «Губкин-2» и «Магнитное притяжение» микрорайона Лебеди. В программе 

соревнований: настольный теннис, плавание, дартс, стрельба из электронного оружия, лёгкая 

атлетика и комбинированная эстафета, состоящая из 8 этапов. В общекомандном зачёте 

в своей группе победу одержала команда «Губкин-1». Победители в каждом виде 

соревнований были награждены дипломами. 

29 марта. В ЦКР «Строитель» состоялся отчётный концерт «Народного 

самодеятельного коллектива», хора «Русская песня» (руководитель В. С. Григорова, 

концертмейстер – заслуженный работник культуры РФ А. И. Бобров). В этот вечер 

в зрительном зале собрались самые преданные поклонники самобытного коллектива. 

Участники хора и ансамбля народной песни «Сударушка» подарили зрителям настоящий 

праздник русской песни. 

29 марта. В Губкинском театре для детей и молодёжи прошёл цикл встреч с 

выпускниками Белгородского государственного института искусств и культуры в рамках 

проекта «Здравствуй, актёр!» Студенты БГИИКа продемонстрировали гостям встречи 

упражнения из учебных дисциплин на актёрское раскрепощение и перевоплощение, 

фрагментарно показали свои дипломные проекты «С любимыми не расставайтесь», «Любовь 

зла, или к гадалке не ходи», «Третий лишний». 

Март. Воспитанники «Народного самодеятельного коллектива», ансамбля 

спортивного бального танца «Дебют» Попов Илья и Золотарёва Карина привезли высокие 

награды с Российского турнира по спортивным бальным танцам «Весенняя капель» –

 II место в возрастной категории «Дети-2» в Европейской программе в «Е» классе, I места 

в программе 6 танцев и в Латиноамериканской программе. Руководитель ансамбля –

 М. А. Родионова. 

 


