
РОВЕСНИКИ 

Нашему городу – 74. Он такой молодой и такой привлекательный, чистый, 

уютный, красивый, зеленеющий садами, благоухающий цветами. И в таком 

замечательном городе живут замечательные люди. Они работают, создают семьи, 

растят детей, строят дома, занимаются спортом, и практически никогда не 

задумываются над тем, чтобы попасть в историю. В историю горняцкого города 

Губкин. 

Но история распоряжается по-своему. Город помнит и чтит своих создателей. 

Молодые и задорные люди, родившиеся в конце тридцатых годов прошлого века, 

строившие и поднимавшие Губкин в шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы, 

сегодня уже умудренные жизнью, уважаемые всеми горожане, окруженные детьми, 

внуками и правнуками. 

Они – ровесники города Губкин. Но с годами не утратили свой боевой настрой. 

Охотно встречаются с молодым поколением, передают ему свой жизненный опыт, ценные 

знания и оптимизм. Ведь несмотря на прожитую, порой трудную и сложную жизнь, они 

остаются все такими же юными, как и их любимый город. Накануне Дня города мы 

встречались с разными людьми, которые стояли у истоков истории Губкина. Один из них   

Валерий Михайлович Павленко. Он – коренной губкинец. Всю свою жизнь этот 

трудолюбивый и жизнерадостный человек посвятил любимому городу и делу. Получив в 

Старооскольском геологоразведочном техникуме специальность гидрогеолога, юный 

Валерий сначала по направлению попал в Среднюю Азию, затем судьба закинула его на 

Украину, откуда он вернулся на родину уже с молодой супругой. 

Всю свою трудовую жизнь Валерий Михайлович посвятил освоению подземных 

богатств нашего горнорудного края. Первое десятилетие его профессиональной 

деятельности было отдано Лебединскому руднику. Но для освоения руд Курской 

магнитной аномалии  требовалось все больше высококвалифицированных инженерно-

технических кадров. Поэтому в конце 60-х Валерий Павленко закончил Всесоюзный 

заочный политехнический институт по специальности «Открытые горные работы». К 

тому времени у молодой семьи Павленко было уже двое детей – дочь и сын. В начале 70-х 

грамотного и уже весьма опытного инженера пригласили заместителем главного 

гидрогеолога на комбинат «КМАруда», где он впоследствии стал главным гидрогеологом. 

В 1978 году, после того, как богатый железными рудами карьер был передан 

Лебединскому горно-обогатительному комбинату, Валерий Павленко был назначен 

главным гидрогеологом Лебединского ГОКа. Затем ему доверили очень ответственную 

должность – главного инженера в Губкинском управлении гидромеханизации. 

Впоследствии он возглавил это управление и проработал там 21 год, до выхода в 

2003 году на заслуженный отдых.  

Интересно жить было тогда,  вспоминает Валерий Михайлович. – Жизнь неслась 

стремительным потоком и мы за ней старались успеть. Но не только работа, как это ни 

удивительно, занимала наши мысли. Семейные заботы, воспитание детей, общение с 

друзьями… Все гармонично было, на своих местах. А как здоровый образ жизни нас 

увлекал! Я всегда со спортом дружил. Начиная со школы   баскетбол, волейбол, бег, 



гандбол, всю зиму купался в проруби. В 80-м году мне и нескольким моим товарищам 

посчастливилось участвовать в олимпийской эстафете: нести факел с олимпийским огнем 

по Губкинскому району. До сих пор помню, какую гордость мы тогда все испытывали…И 

очень одобряю нынешнее руководство городского округа, которое такое большое 

внимание уделяет формированию с раннего детства у губкинцев спортивных привычек. 

Ведь это здорово в жизни помогает.  

А еще Валерий Михайлович всегда был активным общественным деятелем. 

Никогда не отказывался от доверенных ему дел. Избирался депутатом Губкинского 

территориального Совета депутатов второго созыва. В 2000 году генеральный директор 

ОАО “КМАгидромеханизация” Валерий Павленко за долголетний добросовестный труд 

на предприятиях горнодобывающей промышленности КМА, большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие города Губкина, активную деятельность в 

представительных органах государственной власти и местного самоуправления и в связи с 

празднованием Дня города Губкина был удостоен звания «Почетный гражданин 

городаГубкина и Губкинского района». Я счастлив, что живу в таком славном городе, как 

Губкин,   сказал на прощание нам Валерий Михайлович.   И пусть он – не шикарный 

огромный мегаполис, но это – мой город, моя любимая малая родина! 

Вот такие они – ровесники города: энтузиасты, профессионалы… и просто 

красивые, великодушные и добрые люди. Долголетия вам, здоровья и радости! С Днем 

города! 
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