
г. Губкин, 4 квартал, 2014 год 

1 октября. Состоялся концерт «Осень года, осень жизни – прекрасная пора» в 

ДК «Форум». Праздник посвящен Международному Дню пожилых людей. Присутствующих 

поздравила заместитель главы администрации городского округа С. Н. Жирякова. На сцену 

были приглашены губкинцы – ровесники города – Н. С. Натаров, Л. И. Каверзина, 

С. А. Джумаев. Зал встретил юбиляров аплодисментами. Организаторы праздника 

преподнесли им цветы и подарки. 

1 октября. Начался призыв на военную службу. Он продлится до конца текущего 

года. Служить отправятся 168 губкинских парней – таков план призыва. Более 80 % из них 

будут проходить службу в сухопутных войсках Западного военного округа. 

1 октября. Состоялось посвящение 44 первоклассников детской школы искусств № 2 

в музыканты. Ребята получили памятные медали, подарки, добрые напутствия от учителей и 

родителей. 

2 октября. На Лебединском ГОКе введен в эксплуатацию 20-ти кубовый 

экспериментальный экскаватор ЭКГ-20КМ производства ОАО «Ижорские заводы». 

Эксперимент позволит определить целесообразность использования горного оборудования 

подобного типа в горно-геологических условиях карьера предприятия. 

3 октября. Состоялся легкоатлетический кросс «Золотая осень» на стадионе «Труд». 

В пробеге приняли участие ученики гимназий, школ и студенты средних специальных 

учебных заведений. 

5 октября. Члены клуба любителей бега «КМА» приняли участие в 

27 легкоатлетическом пробеге. Кросс состоялся в пригороде г. Старого Оскола, посвящен 

памяти В. Т. Симурзина – бывшего главного инженера ОЭМК. С. Сухорукова (ЛГОК-РМЗ) 

замкнула пятерку сильнейших на дистанции 5 км с результатом 23 мин. 17 сек. 

6 октября. Состоялась персональная выставка картин губкинского художника 

Евгения Смирнова в Белгородском государственном центре народного творчества. Жанр, в 

котором работает художник – пейзаж, выполненный на холсте маслом. Его картины 

передают природу средней полосы России. 

9 октября. Компания «Металлоинвест» приступила к строительно-монтажным 

работам 3-го цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3). На Лебединском ГОКе данная 

установка производственной мощностью 1,8 млн. тонн в год станет крупнейшей в мире. 

10 октября. Единый экологический день прошел в администрации 

Губкинского городского округа. Комиссия во главе с начальником департамента 

природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области, заместителем 



председателя правительства области А. Г. Паниным, дала отличную оценку экологическому 

состоянию округа. 

11 октября. Открылась комплексная площадка для занятий физкультурой на свежем 

воздухе в парке «Чудо-Юдо-град». Она включает в себя поле для волейбола, баскетбола и 

мини-футбола; хоккейную площадку; беговые дорожки протяженностью 500 метров со 

специальным покрытием; 8 спортивных конструкций для уличной гимнастики (воркаута). 

Помощь в приобретении тренажеров для воркаута оказал ОАО «Комбинат КМАруда». 

15 октября. 30 учреждений образования Губкинского городского округа получили 

гранты от компании «Металлоинвест». Средства распределены на конкурсной основе и 

направлены на реализацию проектов по сохранению здоровья детей в рамках 

программы «Здоровый ребенок» (общий фонд – 1 млн руб.). 

16 октября. Состоялся городской этап конкурса художественного чтения «Здесь моя 

тяга земная…» в ДДТ «Юный губкинец». 35 учащихся из общеобразовательных учреждений 

города и Дворца детского творчества продекламировали стихи и прозу, отражающие 

историю и современность Белгородской области, 60-летие которой отметили в нынешнем 

году. Со сцены прозвучали произведения местных поэтов: Евгения Прасолова, Юрия Шкуты, 

Светланы Снегиревой, Виктории Репиной. Награждение победителей состоялось по 

возрастным категориям и номинациям. 

16 октября. Состоялось заседание «круглого стола» по теме «Проблемы 

социализации родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, и пути их 

решения» в ДК «Форум». На вопросы родителей ответили заместитель главы администрации 

по здравоохранению и социальной политике О. В. Касьяненко; начальник управления 

социальной политики И. Н. Маклакова; главный специалист управления образования 

Е. В. Елецкая; специалист филиала № 3 ГУ «Белгородский региональный Фонд социального 

страхования» Н. А. Гнедых; инспектор по ИАЗ ОГИБДД ОМВД России по 

Белгородской области Н. Д. Горбунов; представители общественных организаций, психологи 

и другие представители, работающие с детьми. 

17 октября. Состоялся сольный концерт Оксаны Загородневой в ДК «Форум». 15 лет 

она занимается творчеством. За выдающиеся вокальные данные удостоена высокого 

звания «Серебряный голос Белгородчины». 

20–21 октября. Состоялся семинар-практикум по проблемам воспитания школьников 

для педагогов города на базе лицея № 5. Доктор педагогических наук, профессор 

Московского института открытого образования Н. Е. Щуркова обсудила с заместителями 

директоров по воспитательной работе и классными руководителями общеобразовательных 



школ округа актуальные проблемы воспитания, познакомила с передовыми методиками 

ведения уроков. 

21 октября. Состоялось совещание по вопросу внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» в Губкинском городском округе в 

ДК «Форум». Представители Правительства области, образовательных учреждений 

городского округа, спортивных школ, спортивной общественности обсудили главные 

вопросы внедрения комплекса ГТО: создание организационно-кадровой структуры; 

формирование нормативно-правовой базы; информационно-пропагандистское обеспечение. 

24 октября. По итогам областного конкурса проектов информационно-библиотечного 

обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности, Губкинская централизованная 

библиотечная система заняла пять призовых мест из семи отправленных проектов. 

Специальным призом отмечен интегрированный проект Центральной городской 

библиотеки «Библиотека – путь к открытию» по созданию экскурсионных туров по 

библиотекам г. Губкина. 

24 октября. В Центральной городской библиотеке состоялась встреча с губкинским 

поэтом Михаилом Бурцевым. На вечере-портрете «Счастлив тем, что мне дано судьбою», 

посвящённом 65-летию бессменного руководителя клуба «Вдохновение» М. Д. Бурцева, 

учащиеся гимназии № 6 и лицея № 5 познакомились с жизнью и творчеством поэта. 

Юбиляра поздравили коллеги по перу, члены клуба «Вдохновение» – Евгений Прасолов, 

Светлана Снегирёва, Галина Реброва, Виктория Репина. 

24 октября. Исполнилось 20 лет Губкинской школе танцев «Импульс», руководитель 

Лидия Елисеева. Елисеева Л. – заслуженный работник культуры России, хореограф-новатор 

с 40-летним стажем. Под её руководством занимаются более 700 детей и взрослых. 

Ансамблю присвоено звание «народный». 

26 октября. Воспитанник губкинской ДЮСШ № 2 Максим Кривцов стал 

победителем Первенства Европы по боксу. В составе сборной России он защищал 

спортивную честь нашей страны в г. Загреб (Хорватия). 

28 октября. Авторской модельной библиотеке здоровья филиала № 9 исполнилось 

60 лет. Это одна из старейших библиотек города. 28 октября 1954 года была открыта 

библиотека постройкома треста «КМАрудстрой». В 1992 году произошло присоединение к 

муниципальной централизованной библиотечной системе в качестве филиала № 9. В 

2005 году переведена во вновь открывшийся СК «Горняк», получив специализацию 

библиотеки здоровья. 

29 октября. Губкинскому горно-политехническому колледжу исполнилось 60 лет. 



30 октября. Состоялась церемония посадки деревьев и открытие аллеи, в честь 

Года культуры в РФ, в микрорайоне Журавлики. Руководители учреждений, специалисты 

управления культуры администрации городского округа во главе с начальником 

А. Н. Горбатовским заложили новую аллею из 32 молодых клёнов. 

30 октября. Исполнилось 65 лет открытой (сменной) общеобразовательной школе 

№ 19 (бывшая школа рабочей молодежи). Директор школы – Людмила Федоровна Пенская. 

30–31 октября. В Губкине прошли II-е Епархиальные Рождественские 

образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Представители 

духовенства, образования, культуры, молодежи и общественных организаций обсудили 

вопросы взаимодействия церкви, государства и общества в духовно-нравственном 

возрождении России. 

Октябрь. На Губкинской территории реализуется проект «Губкин-парк». 

Приобретено 5200 саженцев абрикосов. В рамках проекта запланировано посадить 600 га 

лесонасаждений: белой акации, ясеня, дуба, рябины. 

 Октябрь. Лебединский ГОК посетила делегация руководителей мировых 

металлургических компаний The World Steel Association. В составе делегации были 

представители: Dragon Steel Corporation, China Steel Corporation, Emirates Steel и 

представители местных СМИ. Гости ознакомились с ходом реализации инвестиционных 

проектов компании по строительству 3-го цеха завода горячебрикетированного железа на 

Лебединском ГОКе; новой системой оборотного водоснабжения на ОЭМК; полным 

производственным циклом комбинатов. 

Октябрь. Вышел в свет 8 том сборника С. Ф. Протасова «Кляузник» из серии «Круг 

чтения и записки провинциального врача». Книга состоит из афоризмов, крылатых 

выражений, мудрых мыслей из прошлого и нынешнего времени; собственных размышлений 

и высказываний автора, деловых заметок и советов врача. 

Октябрь. Клубу любителей бега «КМА» исполнилось 37 лет. 

1 ноября. Средней школе № 12 исполнилось 45 лет, директор школы – 

Лариса Васильевна Псарёва. 

1 ноября. Состоялся VI-й Межрайонный форум обрядово-игрового и песенного 

фольклора «Славянское кольцо – частушечный батл» в ДК «Форум». Творческие коллективы 

Новооскольского, Красненского, Грайворонского районов и Губкинского городского округа 

продемонстрировали свой талант и мастерство. 

7–9 ноября. В Губкине прошли IХ-й Кубок стран СНГ по современным танцевальным 

направлениям и V-я Олимпиада искусств. Более 4 тысяч конкурсантов разных возрастов на 

площадках ДК «Форум», ДК «Строитель» и СК «Горняк» состязались в различных жанрах: 



вокальном, инструментальном, хореографии. В состав судейской бригады вошли 

специалисты международного класса из России, Украины, Беларуси, Польши, Азербайджана 

и других стран. В составе судейской коллегии был известный поэт-песенник, автор многих 

эстрадных хитов Александр Шаганов. 

10 ноября. Состоялся торжественный вечер «Служа закону – служу народу», 

посвященный Дню сотрудника Органов Внутренних дел РФ, в ДК «Форум». За 

добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, медалями 

МВД России «За отличие в службе» I-й степени награждены 5 полицейских. За высокие 

показатели в оперативно-служебной деятельности 4 сотрудников Губкинского ОМВД 

повысили в званиях. Минутой молчания почтили память трагически погибших во время 

выполнения боевых операций старшины милиции С. Н. Степичева и сержанта милиции 

Д. В. Богачева. 

11 ноября. Состоялось торжественное открытие школы № 2 после капитального 

ремонта, директор – В. Е. Евсюкова. Учебное заведение соответствует всем современным 

стандартам: на территории установлены 15 камер наружного видеонаблюдения, современная 

система вентиляции, все классы оснащены мультимедийным оборудованием, 

интерактивными досками. В спортзале настелено ультрасовременное упругое покрытие. 

Школа имеет собственную мини-АТС. 

13–14 ноября. В Губкине прошла медицинская конференция 

компании «Металлоинвест» по теме «Взаимодействие работодателя и органов регионального 

здравоохранения в сфере охраны здоровья работников. Проблемы и решения». 

Представители федеральных структур и ведомств, предприятий и всех дочерних 

медицинских учреждений компании, подвели итоги работы медицинской службы – 

результаты вакцинации, которая впервые проводилась централизованно на всех 

предприятиях «Металлоинвеста» и позволила снизить количество респираторных 

заболеваний на 20 % по сравнению с 2013 годом. 

14 ноября. Состоялся межрегиональный творческий фестиваль-

конкурс «Юность КМА» в ДК «Форум». Более 600 школьников, студентов и рабочей 

молодежи исполнили самодеятельные номера в различных жанрах: хореографическом, 

вокальном, разговорном, авторской песни, хип-хоп. 

14 ноября. Средней школе № 11 исполнилось 50 лет. 

15 ноября. Исполнилось 85 лет М. И. Помельникову – строителю, 

Герою Социалистического Труда, Почетному гражданину города Губкина и 

Губкинского района. 



15 ноября. Состоялась персональная  выставка Героя Социалистического труда, 

Почётного гражданина г. Губкина и Губкинского района, заслуженного строителя 

 М. И. Помельникова в Музее истории КМА. Выставка посвящена периоду строительства 

Лебединского ГОКа. В ее экспозиции представлены фотографии, документы, награды, 

переходящие вымпелы Михаила Ивановича и коллектива интернациональной советско-

болгарской бригады Лебединского СУ, которой он руководил. 

15 ноября. Состоялся отчетный концерт «Губкин – центр притяжения творчества и 

вдохновения» творческих коллективов Губкинского городского округа в Белгороде. В 

концерте приняли участие артисты театра для детей и молодежи(рук. С. Семёнов), детский 

вокальный коллектив «Злата», фольклорное отделение Губкинского музыкального колледжа 

(препод. А. Горбатовская), хореографические и танцевальный коллектив «Мисс Грация» 

(рук. Л. Кучерявых). Звучали «серебряные голоса» Белгородчины Оксаны Загородневой, 

Ирины Поляковой, Натальи Фарафоновой, Сергея Шквырина, Владислава Бадоева. 

15 ноября. Состоялся фитнес-фестиваль для людей активного и здорового образа 

жизни в СК «Горняк». Лучшие инструкторы фитнес клубов г. Губкина и г. Старого Оскола 

провели мастер-классы по различным направлениям фитнеса: аэробика, степ, зумбе и 

booty dance. 

17 ноября. В Международный День студентов состоялось торжественное 

мероприятие «Студент года» в ДК «Строитель». Чествовали лучших студентов вузов и 

ссузов городского округа Начальник управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации округа С. И. Анпилов вручил премию-

признание «Студент года» в номинациях «Трудовые рекорды», «Творческая деятельность», 

«Лучшая инициатива», «Научная деятельность», «Спортивные достижения» 14-ти наиболее 

отличившимся в 2014 году студентам. С концертной программой выступили солисты и 

творческие коллективы города. 

19 ноября. Губкинский государственный музыкальный колледж занял I место по 

итогам очередного трудового семестра в рамках XIII областного Слета студенческих 

трудовых отрядов. Колледж отмечен Почетной грамотой и денежной премией. 

19 ноября. Прошел фестиваль-конкурс Лебединского ГОКа «Таланты рабочей 

молодежи» в ДК «Форум». Представители различных профессий: операторы ЭВМ и слесари-

ремонтники, бухгалтеры и инженеры состязались в мастерстве инструментального 

исполнения, хореографии, вокале, разговорном жанре, умении создавать интересные 

произведения декоративно-прикладного творчества. 

19 ноября. Фестиваль ГТО «Вместе делаем историю» прошел в ДС «Кристалл». В 

спортивном празднике приняли участие 2 команды – 20 геронтоволонтеров Центра 



социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (60–70 лет) и 

20 воспитанников Центра развития ребенка, детский сад № 33 «Радуга» (6 лет). Команды 

выполнили разные комплексы ГТО по соответствующим нормативам. 

20 ноября. Состоялось открытие творческого экологического проекта «Мы – за 

чистый город!» в ДК «Строитель». В проекте приняли участие команды из 6 школ 

округа: «Радуга» (лицей № 5), «ГРИНПИС» (школа № 1), «ТБО-шки» (школа № 12), 

«Солнышко» (школа № 10), «ЧиП» (школа № 13), «Юный эколог» (школа № 17). 

Председателем жюри и главным спонсором проекта стал генеральный 

директор «ТБОсервис» А. И. Леонов. Команды – победители получили сертификат на 

3 тысячи рублей, болельщики – сладкие призы. 

20 ноября. Директор МБУК «ЦБС № 1» Т. И. Извекова награждена Почетной 

грамотой IV Всероссийского конкурса авторских проектов «Слово менеджерам культуры» 

(2013 – 2014 года) за проект «Здравствуй, библиотека!». 

21 ноября. 18 семей губкинцев получили ключи от новых 2-х комнатных квартир в 

доме № 9 на ул. Красноармейской. Дом построен в рамках реализации адресной программы 

по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. 

21 ноября. Состоялся спортивно-танцевальный флэш-моб на площадке 

ДК «Лебединец». Праздник организовал коллектив детского сада № 12 «Вишенка» в рамках 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Дети приняли участие в 

танцевальной программе с элементами спортивных упражнений. 

22 ноября. Состоялся седьмой сольный концерт Ирины Поляковой в ДК «Форум». В 

её концерте под названием «Караван песен Аллы Пугачевой» было много музыки, света и 

оригинальных режиссерских воплощений. Ирина Полякова – «серебряный голос» 

Белгородчины. 

24 ноября. Коллектив проходческого участка № 8 шахты им. Губкина 

ОАО «Комбинат КМАруда» первым выполнил годовую производственную программу. 

Остались позади 1430 погонных метров горно-капитальных выработок. Лидерам 

производства предоставлено право первыми, зажечь огни Новогодней ёлки на шахте. 

25 ноября. Состоялось открытие 2-го сезона киноклуба «Россы» в 

кинотеатре «Россия». На мероприятии присутствовали заместитель директора по социально-

культурной работе ООО «Белгородский кинопоказ» Л. П. Гавриш, председатель городского 

Совета ветеранов В. В. Бородин, председатель фонда «Милосердие» комбината «КМАруда» 

З. Н. Морозова. Перед членами клуба и их гостями выступили солисты ансамбля «Ретро» 

Г. И. Шевченко и О. А. Терехова. Зрителям был показан фильм «Смешанные чувства». 



25 ноября. А. Бондарь, ученица 9 б класса гимназии № 6, стала победительницей 

областного конкурса «Белгородская лира». Ею создан лучший видеофильм о книге «Овеяна 

славой земля…» в номинации «Книга года – 2014: мой выбор». 

25 ноября. К. Фатеева, ученица 10 б класса средней школы № 16, стала 

победительницей областного конкурса «Белгородская лира». Она написала лучшее письмо 

автору «Письмо Ю. К. Шкуте, или Страницы, что дарят любовь к жизни…». 

25 ноября. Н. Ребров, студент БГИИКа, читатель библиотеки-филиала № 8, стал 

победителем областного конкурса «Белгородская лира». Он написал лучшую рецензию на 

сборник стихов и песен Г. Ребровой «Отражение души». 

25 ноября. В. Беседин, студент БГТУ им. Шухова, читатель ЦГБ, стал победителем 

областного конкурса «Белгородская лира». Он представил на конкурс лучшую презентацию 

на книгу Ю. Шкуты «Мир прекрасных красок дня». 

25 ноября. С. Кочук и А. Дудаков (Губкинский ТРК) стали победителями областного 

конкурса «Белгородская лира». Они взяли лучшее интервью «Откровение души» у 

губкинской поэтессы В. Репиной. 

25 ноября. Губкинский писатель Ю. Шкута стал победителем областного 

конкурса «Белгородская лира». Его книга «Мир прекрасных красок дня: моя библиотека 

ХХI века» стала лучшей для детей и юношества. 

25 ноября. Губкинская поэтесса Г. Реброва стала победительницей областного 

конкурса «Белгородская лира». Ее сборник стихов и песен «Отражение души» признан 

лучшим литературно-художественным изданием. 

26 ноября. Состоялась концертно-конкурсная программа «Семейный альбом» в 

ДДТ «Юный губкинец». Она организована для воспитанников детской академии «Развивай-

ка». Пять губкинских семей продемонстрировали сплоченность, активность и смекалку. Все 

получили заслуженные награды. 

26 ноября. Состоялся литературный вечер «Поэтический мир Владимира Груздова» в 

Центральной городской библиотеке. В нём приняли участие губкинские поэты, члены 

творческого музыкально-поэтического клуба «Вдохновение» – Евгений Прасолов, 

Михаил Бурцев, Светлана Снегирёва, Виктория Репина, Мария Грузденкова, Галина Реброва 

и учащиеся лицея № 5, гимназии № 6. 

26 ноября. Исполнилось 25 лет со дня открытия Детской художественной школы. 

28 ноября. В Губкинском краеведческом музее прошли мероприятия «Тепло 

материнских рук» и презентация одноименной виртуальной выставки. Посетителям музея 

сотрудники рассказали о возникновении праздника – Дня матери, о наших землячках 

М. Ф. Хорхординой и Н. К. Травкиной, жизнь которых в годы 



Великой Отечественной войны сравнялась с подвигом. А. И. Дронова поделилась 

воспоминаниями о своей маме, которая смогла вырастить 10 детей и дать им образование. 

Г. В. Реброва, поэтесса и музыкант, прочитала свои стихи и исполнила песни, посвященные 

матерям. 

28 ноября. Состоялось торжественное собрание, посвященное Дню матери в 

ДК «Форум». Собравшихся приветствовал председатель Совета депутатов городского округа 

А. П. Гаевой. Он вручил подарки женщинам, удостоенным Почетного знака 

Белгородской области «Материнская слава»: Е. В. Масленниковой – почтальону 

Губкинского почтамта, матери 5 детей; Н. В. Радионовой – рабочей ЗАО «Приосколье», 

матери 9 детей; А. В. Шаховой – экспедитору ООО «АгроСнаб», матери 4 детей. 

Праздничный концерт завершил мероприятие. 

29 ноября. Губкинская епархия отпраздновала день рождения своего архипастыря, 

епископа Губкинского и Грайворонского Софрония. В Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе епископ Губкинский и Грайворонский Софроний и епископ 

Гомельский и Жлобинский Стефан (Белорусская Православная Церковь) совершили 

Божественную литургию. 

Ноябрь. Состоялся сеанс одновременной игры по русским шашкам в шахматно-

шашечном салоне «Белая ладья». В течение часа 10-ти кратный чемпион города В. Ф. Иовлев 

разыграл все партии с 17 игроками. Победу над чемпионом одержали Дмитрий Петренко и 

Сергей Булгаков. Ирина Федотова сыграла вничью. 

Ноябрь. Поступило новое оборудование на фабрику окомкования 

Лебединского ГОКа. В цехе шихтоподготовки фабрики установлены дозаторы немецкой 

фирмы «Schenck». На обжиговой машине № 3 смонтирован новый роликовый питатель 

канадской фирмы «Metal 7». Оборудование гарантирует заданные качественные показатели 

выпускаемой продукции. 

1 декабря. В Губкине прошел Единый день приема граждан депутатами 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». Прием жителей провели депутаты 

Совета депутатов Губкинского городского округа II созыва и члены 

фракции «Единая Россия». Свыше 30 человек обратились к депутатам-единороссам с 

самыми наболевшими проблемами. 

5 декабря. Состоялся вечер, посвященный музыке эпохи романтизма, в Губкинском 

музыкальном колледже. Преподаватели Л. Ю. Синюгина и С. Н. Бакалина создали 

атмосферу русского литературно-музыкального салона XIX века. Сценки, стихи на русском 

и французском языках, интеллектуальные игры исполнили студенты колледжа. 



10 декабря. Стартовал муниципальный конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года – 2015» во Дворце детского творчества. Первый раз принимают 

участие в нем четыре мужчины-педагога. 

10 декабря. Состоялось подведение итогов спортивного сезона 2014 года ДЮСШа по 

футболу в ДК «Форум». Наибольших результатов добилась смешанная команда «МИКС», 

лучшие игроки – Илья Кузнецов и Марина Терлецких. Лучшие спортсменки из команды 

женского футбола – Е. Толчаницына, И. Гриньке, М. Косарева, А. Дулькина (тренер 

М. А. Лёгенький). 

11 декабря. Победителем VI областного конкурса учреждений дополнительного 

образования детей стал коллектив Губкинской станции юных туристов. Победа в конкурсе – 

это итог совместной творческой деятельности педагогов станции и школ города, детей, 

родителей и общественности. Совместные экскурсии, туристические слеты, соревнования, 

фестивали прочно вошли в жизнь каждой школы в городе. Для занятий с детьми организован 

экстрим-зал, музей «Времен связующая нить…», сувенирная мастерская с куклами-

оберегами (лихоманками, кубышками, травницами. 

10–12 декабря. Губкин занял III место среди городов в соревнованиях по теннису. 

Соревнования прошли под эгидой Федерации настольного тенниса Белгородской области. 

Для проведения турнира администрация города предоставила ДК "Форум" (6 столов, 

раздевалка и душ) и СОК "Орлёнок" (8 столов). Турнир прошел по 4 категориям: командные 

соревнования среди городов и районов Белгородской области; личные мужские и женские 

соревнования. 

14 декабря. Состоялась выставка-лекция "Родной край" для детей воскресной школы 

в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Бойцы военно-патриотического 

отряда «За Родину!» продемонстрировали ребятам старинные орудия труда и быта наших 

предков, сопровождая показ интересной лекцией по истории родного края и слайдами. 

16 декабря. Прошёл фестиваль проектных идей «Город своими руками» в 

ДДТ «Юный губкинец». Школьники из 19 общеобразовательных школ городского округа 

представили 32 проектных идеи по направлениям: «Городская среда», «Здоровый образ 

жизни», «Культура и творчество». 

16 декабря. Губкинский городской округ занял II место в смотре-конкурсе на 

звание «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения». 

18–19 декабря. Родительские конференции «Семья и школа: пути взаимодействия» 

прошли в школах городского округа. Представители администрации, правоохранительных 

органов, работники централизованной библиотечной системы, учреждений культуры, 



дополнительного образования, священнослужители приняли участие в обсуждении 

вопросов: о важности сотрудничества семьи и школы; об успехах воспитания и обучения; о 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, Интернет зависимости и Суицида; о 

занятости детей и подростков во внеурочное время. 

19 декабря. Романова Арина заняла II место в конкурсе творческих работ детей с 

ограниченными возможностями «Я – автор» в номинации «Изобразительное искусство». 

Награждение победителей конкурса состоялось в Белгородском центре народного 

творчества. 

20 декабря. В Губкине состоялась акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники 

полиции посетили детей из неблагополучных семей и семей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. 

23 декабря. Накануне 75-летия Губкинской горноспасательной службы состоялась 

встреча студентов горно-политехнического колледжа с ветеранами и действующими 

горноспасателями в Губкинском краеведческом музее. О структуре части, о специфике 

работы горноспасателей рассказал начальник ВГСЧ Юга и Центра С. Б. Дзиов. За 

прошедшие годы в школе подготовлено более 2500 специалистов для подразделений 

горноспасателей. 

23 декабря. Открылась художественная выставка компьютерных копий художников 

П. П. Рубенса и С. Н. Рериха в ДК «Форум». Копии выполнены на холсте, по качеству не 

отличаются от оригиналов. Заведующий выставочным залом Ю. К. Шкута дает 

дополнительные пояснения о каждой картине. Выставка будет открыта в течение месяца. 

24 декабря. Парад Дедов Морозов и Снегурочек открыл Новогодние праздники в 

Губкине. Сотрудники ДДТ «Юный губкинец» и ДК «Форум» подготовили для участников 

парада конкурсную программу: соревнования в ловкости, быстроте, танцевальном искусстве. 

25 декабря. Конкурсно-игровая программа «Серебристый праздник детства» прошла 

в экологической модельной библиотеке-филиале № 5. Воспитанники ДЮСШа по футболу 

(тренер-преподаватель И. В. Дорошев) пели, танцевали, читали стихотворения и дарили всем 

присутствовавшим добрые пожелания. 

26 декабря. Губкинский ТОМЦ народного творчества стал победителем областного 

конкурса на лучшее брендовое мероприятие. Диплом в номинации «Самый масштабный 

фестиваль» – арт-неделя «Губкин – центр притяжения» и ценный памятный подарок вручен 

директору И. В. Зиновьевой. 

26 декабря. Конкурс санбюллетеней на тему «СПИД – трагедия человечества» 

прошел в Губкинской ЦРБ. 17 подразделений больницы подготовили тематические выпуски. 

Итоги конкурса: I место – офтальмологическое отделение, II место – неврологическое 



отделение и клинико-диагностическая лаборатория, III место – операционный блок и 

хирургическое отделение поликлиники. Победителям вручены памятные призы. 

30 декабря. ОАО «Лебединский ГОК» стал победителем Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В номинации «За 

формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» –I место, 

«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» –III место. 

31 декабря. Предприятию «Губкинская ТЭЦ» исполнилось 60 лет. Это крупное 

предприятие, состоящее из 10 подразделений. Общая установленная электрическая 

мощность самой станции – 46 МВт. Общая установленная тепловая мощность – 

157 Гкал/час. На станции трудятся 250 энергетиков, в их числе 10 семейных династий. 

Технический директор «Губкинской ТЭЦ» – Ю. М. Помельников. 

Декабрь. Организован спортивно-патриотический клуб «Боец» на базе горно-

политехнического колледжа. Руководит клубом отличник физической культуры и спорта РФ, 

тренер-преподаватель по рукопашному бою высшей категории В. И. Овсянников. 

Декабрь. Школа № 1 стала победителем областного конкурса «Школа года – 2014» в 

номинации «Образование и здоровье». Директор школы – Галина Ивановна Колесникова. 

Декабрь. ОАО «Лебединский ГОК» успешно прошел очередную проверку 

соответствия действующей на комбинате системы менеджмента качества (СМК) 

международному стандарту ISO 9001:2008. 

Декабрь. 90-летний юбилей отметила узница фашистских лагерей, ветеран труда 

Ольга Евдокимовна Бабынина. Именинницу поздравили родные и близкие. Поздравительное 

письмо пришло от главы государства В. В. Путина. Цветы и подарки принесла начальник 

отдела социального обеспечения управления социальной политики Н. Н. Михайлусенко. 


