
г. Губкин, 4 квартал, 2013 год 

1 октября. Губкинский почтамт открыл декаду пожилых людей. Работники почты 

подготовили по этому случаю открытки с добрыми пожеланиями, книги в подарок. 

Работники почтамта, помимо своих обычных профессиональных обязанностей, ежедневно 

выполняют и социальную миссию. Многим губкинцам, особенно пожилым, почтальон несет 

не только письма и газеты, но и радость общения. 

1 октября. В Международный день пожилых людей начальник отдела подписки 

почтамта О. Н. Гайдукова и начальник почтового отделения села Скородное Т. Г. Лобова 

посетили местный дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

1 октября. Стартовала осенняя призывная кампания. Всего в России служить в армию 

пойдут 150 тысяч человек, из них 156 – губкинцы. Осенняя призывная кампания продлится 

до конца текущего года. 

2 октября. RTG TV(Russian Travel Guide TV (Рашен Тревел Гайд) – международный 

познавательный телеканал, посвященный путешествиям по России, её культурному и 

географическому разнообразию.) побывал в Губкине, где в течение недели снимал фильм об 

истории и современности КМА. Начало визита телевизионщики посвятили комбинату 

«КМАруда», знакомству с городом и музеем истории КМА. Затем местом съемок стал 

Лебединский ГОК. В составе съемочной группы были режиссер Алексей Старченко, 

директор Людмила Ларина, ведущий Станислав Сальников, редактор Анастасия Долматова, 

операторы Артемий Рекутин и Иван Калачев. 

3 октября. В ДК «Форум» состоялись торжественное собрание и праздничный 

концерт в честь Международного дня учителя. В большом зале дворца собрались 

официальные лица, представители общественности, педагоги, учащиеся Губкинского 

городского округа, чтобы поздравить учителей с заслуженными наградами, которых они 

были удостоены за высокий профессионализм, преданность делу, которое для них стало 

призванием. С праздником поздравил глава администрации А. А. Кретов, председатель 

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

начальник управления образования и науки О. В. Башкатова, благочинный Губкинского 

округа Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района протоиерей Евгений Сапсай и 

другие. 

3 октября. На стадионе «Труд» состоялся легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

среди учащихся гимназий, школ и студентов ссузов. 

3 октября. В рамках Международного дня пожилых людей Губкинская местная 

общественная организация «Дети войны» провела вечер хорошего настроения для членов 



общества, совместно с работниками центральной городской библиотеки Любовью Бесединой 

и Витой Перепелица. Послушали стихи, песни своей молодости. 

4 октября. Молодой предприниматель, генеральный директор 

ООО «Губкинполиграф-издат» Иван Котенев получил именное свидетельство о 

присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. 

5 октября. Средняя школа № 16 отметила 25 лет. 1 сентября 1988 года она 

распахнула свои двери для первых учеников на 1176 мест. Её директором стал 

Я. Х. Скаржинский, сейчас возглавляет школу Р. П. Гаврилова, заслуженный учитель РФ. 

В 2008 году школа стала победительницей национального приоритетного проекта 

«Образование», лауреатом областного этапа конкурса «Школа года». В 2010 и 2011 годах 

учреждению вручена грамота победителя областного рейтинга по итогам оценки качества 

работы образовательных учреждений. В 2012 году средняя школа № 16 включена 

в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

7 октября. В Москве дан старт эстафете Олимпийского огня, который пронесут 

14 тысяч факелоносцев. Среди них есть и губкинцы. Это 15-кратный победитель первенства 

России по легкой атлетике, победитель Европейского олимпийского фестиваля в Сербии, 

бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров по легкой атлетике, член молодежной 

сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта России, студент Губкинского 

филиала БГТУ им. В. Г. Шухова Александр Шепляков, победитель первенств России по 

боксу среди старших юношей и юниоров, серебряный призер первенства Европы по боксу 

среди юношей, выполнивший норматив мастера спорта, одиннадцатиклассник школы № 13 

Максим Кривцов и оператор пульта управления фабрики окомкования Лебединского ГОКа 

Юрий Мартинович, в копилке достижений которого десятки медалей разного достоинства, 

завоеванных в соревнованиях по лыжным гонкам, футболу, волейболу, теннису и многим 

другим видам спорта. 

8 октября. В ДК «Форум» глава администрации А. А. Кретов провел совещание с 

участием заместителей главы, председателей и начальников управлений администрации 

городского округа, глав сельских администраций, руководителей предприятий и 

организаций, на котором прошла презентация проекта «Комплексное озеленение и 

ландшафтное обустройство территории Губкинского городского округа («Губкин-парк»)». 

8 октября. Состоялась встреча жителей микрорайона Лебеди и воспитанников 

городского социально-реабилитационного центра со строителями прифронтовой железной 

дороги Старый Оскол – Ржава, которую организовали сотрудники досугового центра 

«Спутник». Почетными гостями были К. К. Грабкова, Н. С. Ишкова, М. Г. Семенихина, 

М. Я. Степанова, Н. Ф. Дергилева, Т. И. Паршина, В. В. Евтюхина, К. И. Кривошеева, 



Т. И. Сбитнева. Гостьи вспоминали о военном лихолетье, перенесенных трудностях, о 

жгучем желании приблизить долгожданную победу. С пожеланиями мира, добра и 

благоденствия строителям железной дороги вручили цветы и подарки. Музыкальные номера 

подарили, О. Лыс и В. Михеев. 

9 октября. В ДК «Форум» прошел семинар, посвященный реализации программы 

«Здоровый ребенок». В нём приняли участие заместитель главы администрации городского 

округа С. Н. Жирякова, советник генерального директора по социальным вопросам 

компании «Металлоинвест» О. А. Бессолова, начальник управления по корпоративным 

коммуникациям ОАО «Лебединский ГОК» А. Н. Замула, представители управления 

здравоохранения, родительской общественности и образовательных учреждений. 

9 октября. В ДК «Строитель» впервые состоялся вечер для участников Губкинской 

общественной организации «Дети войны» под названием «Золотое время жизни». С 

рассказами о трудовой деятельности, участии в жизни города, о своей семье, о воспитании 

детей и внуков выступили И. Т. Медведев, М. К. Попова, Н. С. Климова, Н. М. Муранова и 

другие. Выступление вокального ансамбля «Ностальжи», студии эстрадной песни 

«Народный коллектив» «8-я нота», вокального ансамбля «Сударушка» (солисты Г. Румаков, 

Ю. Никулина, А. Объедкова), народного коллектива вокальной группы «Парадиз» сделало 

мероприятие еще более теплым. 

10 октября. Благодаря долгосрочной целевой программе «Модернизация школьного 

питания в Белгородской области» в губкинских школах идет переоснащение пищеблоков и 

столовых современным оборудованием и мебелью. Из областного бюджета в прошлом году 

выделено более 3,5 млн рублей для покупки пароконвектоматов, посудомоечных машин, 

холодильных шкафов для 12 школ, более одного миллиона рублей из местного бюджета 

было потрачено на приобретение оборудования для 15 общеобразовательных учреждений, 

мебели в обеденные залы для девяти школ. 

12 октября. На базе музея истории минералогии и петрографии Губкинского 

института МГОУ в рамках первого областного фестиваля науки прошла открытая лекция на 

тему «История открытия и освоения богатств железорудного бассейна КМА». Её провел 

заведующий музеем Е. В. Прасолов. Открыла встречу, на которой присутствовали учащиеся 

10–11 классов школы № 1, заместитель директора института по науке А. П. Жиленкова. 

14 октября. На базе средней школы № 1 состоялся областной семинар на тему 

внедрения оздоровительных и здоровьесберегающих технологий в деятельность 

общеобразовательных учреждений Белгородской области. В семинаре приняли участие 

около 70 представителей всех районов области. Итоги семинара подвела Е. А. Богачева 

(кандидат педагогических наук, заведующая центром педагогики здоровья Белгородского 



института развития образования), отметившая важность темы, поскольку сегодня проблема 

здоровья детей носит глобальный характер, оно катастрофически падает, а потому 

необходима целенаправленная работа школы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

16 октября. В центральной городской библиотеке состоялся «круглый стол» «Грани 

местной демократии: активная гражданская позиция» с участием представителей Совета 

депутатов городского округа, избирательной комиссии, библиотечных работников, 

преподавателей и учащихся горного колледжа. 

16 октября. Состоялись традиционные проводы юношей в армию. На 

действительную службу отправятся 156 губкинских парней. Собравшись у здания 

военкомата, призывники посетили Спасо-Преображенский собор, где для них отслужили 

заздравный молебен. Затем ребята возложили цветы к памятнику погибшим воинам в сквере 

Героев, почтили память защитников Отечества минутой молчания. Завершилась программа 

Дня призывника в ДК «Строитель». От администрации городского округа призывники 

получили памятные подарки – наручные часы. 

16 октября. Поздравления с 85-летием принимал  старейший священнослужитель 

Губкинской епархии, Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района, 

протоиерей Леонид Гончаров, 51 год прослуживший настоятелем Георгиевского храма 

в селе Истобное. За личный вклад в сохранение и укрепление православных ценностей и 

традиций на Губкинской территории А. А. Кретов вручил отцу Леониду Почетную грамоту 

главы администрации и премию. 

19 октября. Прошло ежегодное шоу кошек «Бархатные лапки» в ДК «Строитель». 

В шоу приняли участие одиннадцать домашних животных. Они боролись за победу 

в главных номинациях шоу-конкурса: «Супер-кот» и «Прима-кошка». В холле 

ДК «Строитель» помогали бездомным котам, кошкам и котятам найти своих хозяев. Все 

желающие приносили во Дворец культуры подопечных четвероногих питомцев, чтобы 

отдать в добрые руки. За день обрели дом три губкинских кота. 

22 октября. В зале заседаний администрации городского округа состоялось 

награждение победителей журналистского конкурса «Губкин – центр притяжения», 

проводимого в рамках празднования 74-й годовщины со дня образования города. Его провел 

председатель Совета депутатов городского округа А. П. Гаевой. В журналистском конкурсе 

приняли участие 19 номинантов, среди них отдельные авторы, творческие коллективы, 

представили на суд жюри 238 работ. Все победители были награждены дипломами и 

ценными подарками, участники – Благодарственными письмами главы администрации 

городского округа. 



23 октября. В кинотеатре «Россия» состоялось открытие киноклуба «Россы» для 

людей старшего поколения. На первой встрече пенсионеры избрали совет и председателя 

клуба, им стала В. И. Соколова. По окончании встречи собравшиеся посмотрели военную 

драму Федора Бондарчука «Сталинград». 

24 октября. Состоялось торжественное открытие фестиваля православной культуры 

«Единая Вера – Единая Русь Святая» в ДК «Строитель». С 24 по 31 октября по 

благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония в Губкине впервые 

пройдет этот фестиваль. Его главные организаторы Губкинская и Грайворонская епархия, 

администрация Губкинского городского округа, Славянский форум искусств «Золотой 

Витязь» (г. Москва), монастырь и сестричество в честь святой преподобномученицы 

Великой Княгини Елисаветы (г. Минск). 

24 октября. В рамках исполнения проекта «Комплексное и ландшафтное 

обустройство территории городского округа («Губкин-парк»)» администрацией округа 

ведется планомерная работа по осенней посадке лесонасаждений. В реализации проекта 

участвуют коллективы предприятий, учреждений, организаций и жители городского округа. 

Активную помощь в посадке оказывают учебные заведения города. По состоянию на 

24 октября по всей территории городского округа посажено 797,4 га лесонасаждений. 

Высаживаются саженцы дуба, акации, клена, каштана. 

29 октября. При поддержке администрации городского округа в торжественной 

обстановке губкинцы отметили 95-летие со дня образования ВЛКСМ. В большом зале 

ДК «Форум» собрались не только старшее поколение комсомольцев, но и современная 

молодежь. В этом году Губкинская комсомольская организация, прошедшая вместе с 

комсомолом страны славный путь от первой комсомольской ячейки шахты им. Губкина до 

многотысячного коллектива юношей и девушек, празднует свой 55 летний юбилей. 

Губкинцев с этой знаменательной датой поздравил глава администрации городского округа 

А. А. Кретов. 

31 октября. Семь молодых семей получили свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011–2015 годы в администрации городского округа. В мероприятии приняли 

участие глава администрации городского округа А. А. Кретов, заместитель главы 

администрации по образованию, культуре, делам молодежи и спорту С. Н. Жирякова, 

начальник управления молодежной политики А. В. Шарпило. Будущих новоселов тепло 

поздравил А. А. Кретов. 



31 октября. Состоялся очередной пленум Губкинского территориального совета 

женщин. Он был посвящен актуальной для государства и значимой для женщины проблеме 

кризиса института семьи в современном обществе. Председатель территориального совета 

женщин Н. А. Черкащенко рассказала о том, что делается на уровне области и округа для 

женщин-матерей. Подвела итог работы пленума заместитель главы администрации 

городского округа О. В. Касьяненко. 

Октябрь. Губкин посетила делегация Почётных граждан Белгородской области и 

ветеранов государственной и муниципальной служб области. Цель визита – ознакомление с 

ходом выполнения областных программ по улучшению качества жизни населения. Гости 

побывали в музейно-культурном комплексе В. Ф. Раевского, культурно-оздоровительном 

комплексе в Бобровых Дворах, Сергиевском Доме культуры. Ознакомились с работой 

администрации городского округа по благоустройству, озеленению, а также развитию 

социальной сферы г. Губкина. 

Октябрь. На Лебединский ГОК, в рамках инвестиционной программы 

«Металлоинвеста», поступили автосамосвалы фирмы Caterpillar грузоподъёмностью 

180 тонн. В рамках этой же программы по повышению эффективности горно-транспортного 

комплекса лебединские автомобилисты также получили экспериментальную модель марки 

БелАЗ грузоподъёмностью 220 тонн. В связи с поступлением крупногабаритной техники 

были выполнены работы по расширению дорог, подъездов, перегрузочных складов 

в карьере, проведён монтаж ЛЭП с учётом высоты новой техники и другие. 

Октябрь. На базе средней школы № 17 состоялось открытое заседание областного 

клуба «Учитель года», в котором приняли участие более 160 учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, математики, английского языка, истории, географии, химии, 

музыки, физкультуры. Уроки и мастер-классы посетили учителя-предметники губкинских 

школ, а заместители директоров школ участвовали в семинарском занятии по вопросам 

обобщения актуального педагогического опыта. Участники мероприятия отметили большую 

практическую пользу такого метода распространения педагогического опыта, лучших 

учителей области. 

Октябрь. Администрацией Губкинского городского округа с участием 

ОКУ «Губкинский городской центр занятости населения» и ОМВД реализуется проект 

«Снижение доли безработных граждан на территории Губкинского городского округа». 

Губкинским городским центром занятости населения трудоустроены 932 человека, 

385 неработающих граждан получили содействие в трудоустройстве посредством 

предоставления государственных услуг по профессиональному обучению, 



профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации 

ищущих работу и безработных граждан. Работодателями создано 611 новых рабочих мест. 

1 ноября. Заведующая сектором информационно-библиографической работы ЦГБ 

Т. Л. Андреева составила дайджест «Мы – олимпийцы!». Это уникальное издание об истории 

олимпийского движения в области, включает информацию о 27 спортсменах. Дайджест 

состоит из разделов «Белгородчина олимпийская», «Олимпиады белгородцев», 

«Параолимпиады», «Герои Олимпийских игр», «Губкин олимпийский», вошли в них не 

только имена и фамилии, но и отрывки из статей, биографические данные, изложение 

событий и ссылки на источники. Отдельные разделы посвящены участию губкинцев 

в эстафете олимпийского огня в 1980 году, а также предстоящим событиям Олимпиады 

2014 года с описанием планируемых мероприятий. Дайджест снабжен справочным 

аппаратом. 

1 ноября. Библиотеки города Губкина открыли своим посетителям зоны Wi- Fi 

(беспроводного доступа в Интернет). Пользователи библиотек могут бесплатно выходить 

в Интернет, пользуясь собственными устройствами (ноутбуками, айфонами, планшетами и 

так далее), а процесс поиска и обмена информацией стал удобнее, проще и быстрее. 

1 ноября. Лебединский ГОК (входит в компанию «Металлоинвест») успешно прошел 

инспекционный аудит действующей на комбинате системы менеджмента качества. Он 

проводился с целью подтверждения ее соответствия требованиям международного стандарта 

ИСО 9001:2008. Предприятие инспектировали аудиторы британского органа по 

сертификации BSI Management Systems. 

1 ноября. На базе центральной детской библиотеки прошла творческая лаборатория 

«Детские и школьные библиотеки по продвижению книги и чтения в детскую и 

подростковую среду», которая, по задумке организаторов, должна стать началом 

систематического и плодотворного сотрудничества библиотек разных ведомств. 

2 ноября. Состоялся 5-й Межрайонный форум обрядово-игрового и песенного 

фольклора «Славянское кольцо». Губкинцы и гости города, приняли участие в программе, 

подготовленной для них территориальным организационно-методическим центром 

народного творчества, где познакомились со свадебными обрядами и традициями. 

4–5 ноября. Состоялся турнир по хоккею среди младших юношей 2003–2004 года 

рождения «Кубок надежды», в ДС «Кристалл». За звание лучших боролись четыре команды: 

«Ястребы» (г. Москва), «Виктория» (г. Новомосковск), «Союз» (г. Харьков), «Шторм» 

губкинской ДЮСШ № 1. 

6 ноября. Состоялись I Епархиальные рождественские образовательные чтения 

«Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность, будущее», посвященные 700-летию 



со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Организаторами чтений выступили 

отдел образования и катехизации Губкинской епархии и администрация Губкинского 

городского округа. Мероприятие открылось пленарным заседанием, которое прошло 

в большом зале ДК «Форум», а затем продолжено в секциях на базе гимназии № 6, Спасо-

Преображенского собора и Детского православного досугового центра. 

7 ноября. Состоялся митинг на центральной площади у памятника В. И. Ленину, 

организованный местными коммунистами. В нём приняли участие члены КПРФ и губкинцы. 

Присутствовавшие обсудили злободневные вопросы текущей жизни, дали оценку 

деятельности нынешней власти, выдвинули свои требования. На митинге прозвучали 

выступления секретарей районного комитета КПРФ Е. И. Ложкина, А. Н. Яско, 

А. Ю. Архипова и председателя местной общественной организации «Дети войны» 

В. К. Картышева. 

7 ноября. В центральной городской библиотеке вышел библиографический указатель 

«Анатолий Алексеевич Кретов: штрихи к портрету». В нем собраны книги, учебники, 

сборники, в которых публиковались статьи главы округа. Отдельные разделы указателя 

отразили публикации, обращения, выступления, интервью и пресс-конференции 

А. А. Кретова. В издании содержатся источники опубликованных материалов о встречах 

главы с губкинцами и статьи о нем самом. 

9–10 ноября. Состоялись IV Олимпиада искусств, стран СНГ и VIII Кубок стран СНГ, 

собравшие более пяти тысяч конкурсантов. Мероприятие проходило в ДК «Форум» и 

ДК «Строитель». Главными организаторами IV Олимпиады искусств, стран СНГ выступили 

международная организация «Мировой альянс в области искусства и танца» и 

Общероссийская федерация искусств. Молодые музыканты и вокалисты, художники и 

скульпторы, поэты и прозаики, модельеры и юные представители циркового искусства 

приняли участие в творческом состязании. 

10 ноября. Для сотрудников органов внутренних дел состоялся праздничный вечер 

в ДК «Форум». Поздравил коллег с праздником, начальник ОМВД России по г. Губкину 

В. В. Шумский, первый заместитель главы администрации городского округа 

И. Н. Черенков. В качестве подарка от администрации Игорь Николаевич вручил 

полицейским ключи от нового автомобиля. Медалью Министерства внутренних дел России 

«За отличие в службе» первой степени были награждены семь полицейских. 

11 ноября. Состоялось торжественное открытие после капитального ремонта одного 

из старейших образовательных учреждений Губкина – школы № 2. Теперь школа 

соответствует современным стандартам: в ней находятся медицинский кабинет, столовая, все 

классы оснащены мультимедийным оборудованием, интерактивными досками, а в спортзале 



использовано упругое покрытие. Имеет школа и собственную мини-АТС. Директор школы 

В. Е. Евсюкова. 

12 ноября. В Губкине состоялась областная конференция, посвященная развитию 

делового туризма на Белгородчине и созданию центров развития туризма. В ней приняли 

участие представители городских и районных администраций, курирующие сферу туризма. 

Открыла и вела конференцию консультант отдела организации и координации туристской 

деятельности департамента экономического развития Белгородской области 

О. О. Фредриксен. 

14 ноября. В Губкине открылся первый частный детский сад. Он разместился на 

первом этаже коттеджа жительницы города Светланы Кузнецовой. В частном дошкольном 

учреждении есть просторная игровая комната с пианино, домашним кинотеатром, спальня на 

12 кроваток и подсобные помещения, а во дворе – игровая площадка. Детьми будут 

заниматься два воспитателя и няня. Оплата за посещение 10 тысяч рублей в месяц, при этом 

половина суммы будет компенсироваться родителям из областного бюджета. 

14 ноября. В администрации городского округа прошла интернет-конференция по 

вопросам профилактики и формирования навыков здорового образа жизни населения. В ней 

приняли участие начальник управления здравоохранения В. Совлуков, главный врач 

центральной районной больницы И. Кротова, врач Центра здоровья Н. Мартыненко, врач-

кардиолог Ю. Бочарников, врач-онколог М. Корогодин, врач-пульмонолог О. Федосеева. 

Вела конференцию начальник информационно-аналитического управления Т. Абрамова. 

15 ноября. В Международный день студента в городе традиционно чествовали 

лучших учащихся высших и средних специальных учебных заведений. В ДК «Строитель» 

отличившимся в учебе, творчестве, спорте юношам и девушкам были вручены премии 

признания «Студент года». Свои награды они получили из рук почетных гостей мероприятия 

– главы администрации городского округа А. А. Кретова и начальника управления 

молодежной политики А. В. Шарпило. Всего 14 премий нашли своих обладателей в этом 

году. 

15 ноября. В малом зале ДК «Форум» прошло учредительное собрание Губкинского 

отделения Белгородского филиала Всероссийского хорового общества. В мероприятии 

участвовали заместитель главы администрации С. Н. Жирякова, начальник управления 

культуры А. Н. Горбатовский, представители музыкальной общественности, учреждений 

образования, специалисты-хормейстеры, преподаватели музыкальных школ и музыкального 

колледжа. 



16 ноября. Состоялся традиционный фестиваль-конкурс «Таланты рабочей 

молодёжи», организованный по инициативе совета молодёжи ОАО «Лебединский ГОК» при 

поддержке руководства и профсоюзного комитета комбината в ДК «Форум». 

16 ноября. Состоялся IX открытый межрегиональный фестиваль-конкурс 

молодежного творчества городов регионов КМА «Юность КМА». В этом году открытый 

межрегиональный фестиваль-конкурс собрал на сцене ДК «Форум» рекордное количество 

участников – более 500. Фестиваль-конкурс посвятили памятной дате – 70-й годовщине 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Организаторы фестиваля – управление 

молодёжной политики, Центр молодёжных инициатив и Российский союз молодёжи. 

Памятные кубки и дипломы победителям вручил заместитель начальника управления 

молодёжной политики Белгородской области Павел Максимов. 

16–17 ноября. В Губкине состоялась осенняя сессия Школы полезного действия. Во 

Дворце детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» ребята встретились на 

фестивале «Город своими руками». Они рассказали, как идет работа над созданием и 

воплощением проектов, поделились своими достижениями. Были проведены мастер-классы 

и деловые игры. Почетными гостями мероприятия стали руководитель проектов по 

социальной ответственности и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» К. И. Цикун, 

начальник управления корпоративных и социальных программ Лебединского ГОКа 

Н. М. Ряполов, депутат Совета депутатов городского округа Н. А. Степанов. 

19 ноября. В музее истории КМА состоялась встреча студентов горного колледжа и 

Губкинского института МГОУ с Почетным гражданином г. Губкина и Губкинского района 

А. Т. Калашниковым под названием «От уникальных технологий – к лучшим стандартам 

жизни». 

20 ноября. Почетной грамотой ЦИК России награжден заместитель председателя 

избирательной комиссии городского округа А. П. Мацнев за большой вклад в подготовку и 

проведение выборов в органы государственной власти и местного самоуправления, 

обеспечение избирательных прав граждан. Награждение состоялось на торжественном 

собрании организаторов выборов Белгородской области, посвященное 20-летию 

избирательной системы РФ, в Белгородской государственной филармонии. 

21 ноября. Учащиеся гимназии № 6 провели на улицах Губкина флешмоб, 

приветствуя прохожих на разных языках, в преддверии праздника – Всемирного дня 

приветствий. Они научились здороваться на испанском, итальянском, шведском, 

французском, китайском, английском и немецком языках и поделились своими знаниями с 

губкинцами. Координатор мероприятия – учитель английского языка гимназии № 6 

И. И. Стародубцева. 



21 ноября. В центральной городской библиотеке в рамках областных Дней 

литературы прошел музыкально-поэтический вечер «Литературный дождь Белгородчины». 

Он собрал участников творческого клуба «Вдохновение», которых библиотекари 

познакомили с новыми произведениями, посвященными 70-летию Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения. Для участников вечера прозвучали стихи в исполнении 

губкинских авторов М. Бурцева, Е. Прасолова, В. Груздова, С. Снегирёвой, Т. Тертицкой, 

Л. Агафоновой, М. Грузденковой, Л. Красовской, Г. Ребровой. 

21 ноября. В малом зале ДК «Форум» состоялось совещание при главе 

администрации городского округа А. А. Кретове, на котором были рассмотрены два вопроса: 

«Об исполнении поручения губернатора Белгородской области Е. С. Савченко по реализации 

инициативы VIII съезда ассоциации «Совет муниципальных образований Белгородской 

области» по привлечению денежных средств, для капитального ремонта дорог общего 

пользования» и «О мерах по снижению уровня заболеваемости работников предприятий 

Губкинского городского округа». 

22 ноября. Исполнилось 15 лет Губкинскому филиалу БГТУ им. В. Г. Шухова. 

Праздник, посвящённый, этой дате состоялся в ДК «Форум». Состоялось награждение 

работников филиала Благодарностями главы администрации округа, департамента 

внутренней и кадровой политики области, Почетными грамотами департамента образования 

области, управления образования и науки администрации округа, Почетными грамотами 

БГТУ им. Шухова. К своему пятнадцатилетию коллектив Губкинского филиала пришел с 

высокими достижениями в учебной, научно-методической, спортивной и культурно-

воспитательной деятельности. 

22 ноября. В ДК «Строитель» состоялся праздничный концерт «Свет материнства – 

свет любви» и чествование женщин, являющих собой пример материнства, посвященный 

Дню матери. Женщин поздравил глава администрации А. А. Кретов. Три наши землячки 

награждены Почётным знаком Белгородской области «Материнская слава» второй степени. 

25 ноября. Открылись специализированные курсы по освоению горно-геологической 

информационной системы (ГГИС) Micromine на базе Губкинского института МГОУ. Курсы 

организованы по инициативе заместителя директора института по учебной работе, кандидата 

технических наук профессора А. Н. Ряполова. Их вели геолог-консультант, кандидат 

геолого-минералогических наук С. М. Катков и старший технический специалист 

В. В. Радзион. В недельном семинаре приняли участие геологи и маркшейдеры комбината 

«КМАруда» и Стойленского ГОКа, преподаватели и студенты МГОУ. Все участники курсов 



смогли познакомиться с последними достижениями информационных технологий в области 

горного дела. 

26 ноября. Состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства 

«Педагогический дебют»», в котором приняли участие 11 педагогов, трудовой стаж которых 

не превышает пять лет. Это молодые учителя, специалисты и воспитатели детских садов. 

Конкурс проходил в Доме детского творчества, на базе школы № 13 и детских садов № 37 

«Ягодка» и № 2 «Ромашка». 

27 ноября. В фойе ДК «Форум» за «круглым столом» собрались лидеры 

студенческого самоуправления, руководители молодежных центров и студсоветов вузов и 

ссузов, представители различных управлений и ведомств городского округа в рамках 

реализации проекта «Открытая власть – солидарному обществу». По инициативе управления 

молодежной политики до мероприятия был проведен социологический опрос среди 

студентов. Проблемы, наиболее остро стоящие перед молодыми губкинцами обсудили за 

«круглым столом». 

29 ноября. Состоялось торжественное богослужение, которое совершили епископ 

Губкинский и Грайворонский Софроний и епископ Конотопский и Роман Глуховский 

(Украина) в сослужении духовенства Белгородской митрополии в Спасо-Преображенском 

соборе, в честь 35-летия владыки Софрония. Поздравить его с юбилеем пришли: глава 

администрации городского округа А. А. Кретов, председатель Совета депутатов 

А. П. Гаевой, Почетный гражданин Белгородской области, города Губкина и Губкинского 

района А. Н. Шумейко, управляющий директор ОАО «Комбинат КМАруда», депутат 

областной Думы В. К. Томаев, председатель совета директоров 

ЗАО УК «Агропромышленная группа БВК» В. И. Золотухин, управляющая отделением 

Сбербанка О. И. Стефанюк, благочинный Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай и 

другие. 

Ноябрь. Победителем областного конкурса «Школа – территория здоровья» признана 

губкинская школа № 1 (директор Г. И. Колесникова). Школа награждена дипломом и 

ценным подарком департамента образования Белгородской области. 

Ноябрь. Победителем первенства области по шахматам среди юношей до 18 лет стал 

Иван Климов (тренер С. В. Ситников), среди девочек до 12 лет первое место заняла 

Виктория Попова (В. Н. Филатов), они были награждены кубками, медалями и грамотами. 

Третье место в возрастной группе до 16 лет занял Владислав Кишинька (Г. Д. Котов), ему 

вручена медаль и грамота. 

Ноябрь. В рамках проекта «Азбука семейной жизни» (проект разработан при участии 

сотрудников отдела ЗАГС и управления образования и науки) в средних школах № 1, № 2, 



№ 5 прошли встречи со старшеклассниками, призванные повысить правовую грамотность 

молодежи и проконсультировать ее в вопросах семьи и брака. 

1 декабря. В Губкине прошёл фестиваль автозвука и тюнинга автомобилей, 

приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Организатором мероприятия 

выступило управление молодёжной политики администрации городского округа. На 

площадке возле спортивного комплекса «Горняк» были представлены тюнингованные 

автомобили разных моделей: от отечественной «Оки» до современных иномарок. В качестве 

участников на фестиваль приехали автолюбители из Курской, Воронежской, Белгородской 

областей. Всего на площадке выстроилась шеренга из 150 авто. 

2 декабря. Работники участка № 4 шахты имени Губкина первыми на комбинате 

«КМАруда» выполнили досрочно годовой производственный план. 

2 декабря. В ДК «Строитель» чествовали юных спортсменов города, тех, кто 

уверенно идет к большим победам. На торжественной встрече, организованной по 

инициативе дворца культуры и при участии ДЮСШ управления образования и науки, 

воспитанников последней Ярославу Горбунову, Максима Воронова, Валерия Грызлова, 

Анну Таратутину, Ксению Бобровскую, Валентина Гусейнова называли будущей гордостью 

нашего города. Ребята – участники и победители территориальных, областных и 

всероссийских соревнований. 

3 декабря. В ДК «Форум» состоялось заседание «круглого стола», на котором шла 

речь о ходе реализации муниципального проекта «Снижение доли безработных граждан 

в Губкинском городском округе». В нем приняли участие заместители главы администрации 

городского округа Ю. Н. Горбачев (куратор проекта), Ю. Б. Кудинов, начальник отдела по 

труду администрации Н. В. Хорьяков (руководитель проекта) и главный специалист отдела 

Е. Д. Коробова, начальники управлений молодежной политики А. В. Шарпило, экономики и 

ценовой политики Л. А. Сотник, заместитель начальника отдела муниципального контроля 

Ю. Н. Путилин, директор центра занятости населения Т. И. Чекрыгина, представители 

местных СМИ. 

3 декабря. В конференц-зале Губкинского ОМВД состоялось заседание 

общественного совета в новом составе, в котором приняли участие член общественного 

совета при УМВД России по Белгородской области И. Н. Махрин, начальник ОМВД России 

по городу Губкину В. В. Шумский и руководители подразделений ОМВД. 

4 декабря. В администрации городского округа состоялось первое заседание 

общественного совета по реализации программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Его провел глава администрации А. А. Кретов. Он рассказал о причинах создания совета, 

обозначил свое видение деятельности общественной структуры. 



4 декабря. В ДК «Строитель» прошел муниципальный фестиваль школьных хоров, 

участие в котором приняли 24 коллектива, более 800 учащихся. Места между школами 

города распределились так: третье – лицей № 5, школа № 16, второе – школы № 17 и № 15, 

первое – школы № 13 и № 11. Представлять наш округ в области будет школа № 1, ее хор 

получил гран-при фестиваля. 

4 декабря. Ивану Дмитриевичу Мирошникову исполнилось 90 лет. Поздравить 

юбиляра пришла представительная делегация руководства города и ветеранских 

организаций. Иван Дмитриевич стоял у истоков становления сельского хозяйства и 

инфраструктуры Губкинского района. Он внес большой вклад в губкинскую педагогику 

в качестве директора школы, в губкинскую культуру в качестве директора краеведческого 

музея. 

5 декабря. В администрации городского округа состоялась конференция на тему 

сохранения и укрепления здоровья детей. В ней приняли участие заместитель главы 

администрации по здравоохранению и социальной политике О. В. Касьяненко, начальник 

управления здравоохранения В. И. Совлуков, главный специалист управления 

С. К. Мотовильник, начальник управления по корпоративным коммуникациям 

ОАО «Лебединский ГОК» А. Н. Замула, главный врач городской детской больницы 

А. Ю. Ильхман и другие специалисты детской больницы. 

6 декабря. В ДК «Форум состоялась презентация сборника творческих работ «О 

войне глазами юных». На встречу были приглашены авторы книги, представители 

ветеранского движения, общественности, самодеятельные артисты. В издание вошли работы 

участников территориального конкурса, посвященного 70-летию Курской битвы и 70-летию 

освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков – рисунки, стихи, 

письма, рассказы, плакаты. 

10 декабря. В малом зале ДК «Форум», состоялось торжественное мероприятие 

посвящённое всемирному Дню футбола, где юных губкинских спортсменов-футболистов, их 

тренеров и родителей поздравили с праздником глава администрации городского округа 

А. А. Кретов, начальник управления физической культуры и спорта С. И. Анпилов и 

Почетный гражданин города и района, депутат Совета депутатов городского округа 

А. Ф. Карнизов, подвели итоги футбольногого сезона-2013 и наградили лучших игроков. 

10 декабря. Состоялся праздник, посвященный Декаде людей с ограниченными 

возможностями, в ДК «Строитель». Всех собравшихся поздравила начальник управления 

социальной политики И. Н. Маклакова. Она рассказала о программе «Доступная среда», 

благодаря которой инвалидам, в том числе и 418 детям, станет легче жить в нашем городе. 

На встрече демонстрировался документальный фильм о жизни городской организации 



Всероссийского общества инвалидов, которая отметила в этом году 25-летие. Звучали песни 

и стихи. 

11 декабря. В Доме творчества «Юный губкинец» состоялось торжественное 

вручение паспортов, посвященное 20-летию принятия Конституции РФ. Четырнадцать 

губкинских школьников, которым исполнилось 14 лет, получили не только паспорта, но и 

напутствия, пожелания председателя избирательной комиссии Губкинского городского 

округа Н. В. Попова, депутата Совета депутатов Н. Н. Фарафоновой и начальника отдела 

УФМС России по Белгородской области в Губкинском районе Л. А. Шумской. 

12 декабря. В центральной городской библиотеке состоялся праздник, посвященный 

20-летию Конституции РФ «Я – Конституция Российской Федерации! Страны великой – 

Основной Закон!». Организаторы мероприятия – Центр правовой и социальной информации 

ЦГБ и Совет депутатов Губкинского городского округа. Участники праздника: члены клуба 

молодого избирателя «ЛИГА» при Центральной городской библиотеке, учащиеся 10-х 

классов гимназии № 6 и средней школы № 12, преподаватели, библиотекари, депутаты и 

сотрудники аппарата Совета депутатов. 

13 декабря. Глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов 

удостоен диплома «За успешное внедрение механизмов открытости в деятельности органов 

местного самоуправления» Всероссийского конкурса местного самоуправления «Открытый 

муниципалитет». 

14 декабря. Глава администрации городского округа А. А. Кретов провел совещание 

по вопросу содержания, эксплуатации и капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов. В нем приняли участие заместители главы И. Н. Черенков и А. М. Котенев, 

должностные лица администрации, занимающиеся сферой ЖКХ, руководители предприятий 

жилищно-коммунальной сферы, председатели ТСЖ, ЖСК, члены общественного совета по 

реализации программ в сфере ЖКХ, активные жители города. 

17 декабря. В краеведческом музее открылась фотовыставка, посвященная 60-летию 

Белгородской области и 40-летию городской газеты «Новое время» («Знамя Ильича»). 

Фотохудожник Павел Асадчих и журналист «Нового времени» Вадим Москалев представили 

более ста работ, отражающих историю и современность нашего края. 

19 декабря. Состоялось заседание совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе администрации городского округа под председательством 

заместителя главы С. В. Гаркушова. В мероприятии приняли участие члены совета, 

предприниматели-получатели грантов, представители местных СМИ. 



20 декабря. В микрорайоне Журавлики работает новогодний городок 

Лебединского ГОКа, в котором есть карусели, качели, горки, Дед Мороз со Снегурочкой и 

многометровая ель. Новогодний городок украшают 5 тысяч светодиодных лампочек, 

270 старстробов, 32 прожектора и 900 метров гирлянд. 

21 декабря. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2013 года № 929 награжден 

Петр Александрович ЧКАЛОВ – машинист дробильно-перегрузочного комплекса шахты 

имени Губкина открытого акционерного общества «Комбинат КМАруда». 

23 декабря. Стартовал муниципальный этап конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2014» (именно в 2014 году пройдет основная часть конкурса) во Дворце 

детского творчества. В нем принимают участие 17 человек (в прошлом году – 12). 

24 декабря. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, посвященное 60-

летнему юбилею образования Белгородской области. В честь 60-летнего юбилея области 

глава администрации городского округа А. А. Кретов и депутат областной Думы, 

управляющий директор комбината «КМАруда» В. К. Томаев (по поручению губернатора 

Е. С. Савченко) вручили награды 110 губкинцам, внесшим значительный вклад 

в экономическое, социальное и культурное развитие региона. 

24 декабря. Михаил Иванович Помельников – Герой Социалистического Труда, 

Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района, знатный строитель награжден 

медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени, в связи с 60-летием 

образования Белгородской области распоряжением губернатора области 

Евгения Степановича Савченко за высокие трудовые достижения, выдающиеся мастерство и 

профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие региона. 

24 декабря. В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» губкинские 

стражи порядка посетили семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Делегация 

в составе начальника ОМВД В. В. Шумского, членов общественного совета, сотрудников 

полиции в костюмах сказочных героев поздравила их с Новым годом. 

24 декабря. В кинотеатре «Россия» состоялось заседание клуба «Россы» для старшего 

поколения. Здесь их ожидали новогодняя викторина, призы, выступление ансамбля «Ретро» 

и художественный фильм. 

25 декабря. Установлена самая высокая новогодняя елка у комбината «КМАруда», её 

высота тридцать с половиной метров. Особенностью ёлки стало украшение гирляндами 

«Видеоанимация», они выполнены в цветах российского флага, 196 гирлянд составлены из 

более, чем 20 тысяч ламп. Идея установки новогодней елки принадлежит управляющему 



директору, депутату областной Думы В. К. Томаеву, а реализована она была с помощью 

Почетного гражданина Белгородской области, г. Губкина и Губкинского района 

А. Н. Шумейко. 

26 декабря. Состоялось годовое епархиальное собрание Губкинской епархии, во 

Дворце детского творчества. В работе собрания приняли участие 87 священнослужителей 

Губкинской епархии. Преосвященный Софроний, епископ Губкинский и Грайворонский, 

доложил о состоянии дел в Губкинской епархии. С докладами выступили председатели 

отделов епархии. По результатам обсуждения представленных докладов были приняты 

постановления, избраны руководящие органы епархии. 

27 декабря. В избирательной комиссии городского округа состоялось чествование 

победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ вопросов избирательного 

законодательства, выборных кампаний и 20-летия избирательной системы 

Российской Федерации. Номинантам вручены дипломы и денежные премии, а участникам  

благодарственные письма главы администрации. Председатель избиркома Н. В. Попов 

поблагодарил всех участников конкурса. 

28 декабря. Впервые в Губкине стартовала акция по посещению семей, где 

воспитываются дети, страдающие тяжелыми заболеваниями. Волонтеры в ролях Деда 

Мороза и Снегурочки с новогодними подарками проводят праздник для этих ребят. Акция 

подготовлена управлением молодежной политики администрации города. 

30 декабря. Глава администрации городского округа А. А. Кретов провел пресс-

конференцию для представителей местных СМИ. Глава округа коротко проанализировал 

итоги 2013 года, ответив при этом на часто задаваемые губкинцами вопросы. 

30 декабря. Стартовали театрализованные представления для четырех тысяч детей 

работников Лебединского ГОКа. Детей будут развлекать творческие коллективы 

Губкинского муниципального театра для детей и молодежи. Они подготовили представление 

под названием «Новогодний бал в сказочном королевстве». 

Декабрь. По данным отдела ЗАГС, 1132 младенца появились на свет в 2013 году. Это 

больше, чем в 2010-м (1118), но меньше, чем в 2011-м (1143) и 2012 году (1182). Рекордным 

в нынешнем столетии остается 2008 год, когда родился 1221 малыш. В 2013 году создано 

790 семей (для сравнения: в 2012 году – 771). 

Декабрь. Андрей Шоков и Максим Кривцов (тренеры-преподаватели секции бокса 

детско-юношеской спортивной школы № 2 В. Ф. Романенко и А. Ф. Романенко) признаны 

лучшими боксерами года в своих весовых категориях и завоевали право участвовать в кубке 

России. 



Декабрь. Состоялся благотворительный концерт «Пусть добротой наполнятся 

сердца», который прошел в музыкальном колледже. На него пригласили участников 

территориального творческого конкурса «Я – автор» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в этом году в конкурсе приняли участие 85 человек, 

представившие более 200 работ в различных номинациях: рисунки и поделки, аппликация и 

икебана, поэзия и проза). 

Декабрь. На базе детского сада № 12 «Вишенка» состоялся муниципальный смотр-

конкурс «Зелёный огонёк – 2013» среди дошкольных образовательных учреждений на 

лучшую организацию работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Декабрь. Администрацией Губкинского городского округа сформированы и 

предоставляются земельные участки в новом массиве, расположенном северо-западнее 

урочища Круглое, в районе спортивного оздоровительного комплекса «Орленок», для семей, 

имеющих трех и более детей, желающих получить земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства. В вышеуказанном массиве многодетным семьям предоставлено 

34 земельных участка и дополнительно планируется предоставление 53 земельных участков. 

Декабрь. В трех номинациях сотрудники и читатели городской библиотечной 

системы города Губкина заняли первые места в областном интернет-конкурсе по созданию 

мультимедийных ресурсов «Наш формат», организованном Белгородской государственной 

универсальной научной библиотекой. 

Декабрь. Детский сад № 3 «Белоснежка» (заведующая Е. Н. Севрюкова) по итогам 

областного конкурса 2013 года был признан лучшим в номинации «Городские дошкольные 

образовательные учреждения». 

Декабрь. По итогам заочного тура во втором этапе областного конкурса «Лучший 

управляющий совет школы», проходившего на базе Белгородского регионального института 

развития образования приняли участие представители управляющих советов из 

16 общеобразовательных учреждений области, среди них – губкинские средние школы № 13 

и № 16, которые стали лауреатами конкурса. 

Декабрь. Губкинская ТЭЦ стала лучшим предприятием среди электростанций, 

котельных, участков и районов тепловых сетей предприятий компании «Квадра» по 

противопожарной безопасности в Белгородской области по итогам работы в 2013 году. 


