
 

г. Губкин, 2020 год 

На 1 января 2020 года в городе Губкине проживает 86 229 человек. 

1 января. 2020-й год объявлен Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 

Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

1 января. На 1 января 2020 г. в Губкинском муниципальном архиве находятся на 

хранении более 53 тыс. документов с 1943 по 2018 гг., имеющих историческое, научное, 

социальное, экономическое или культурное значение. 

1 января. За 2019 г. на территории Губкинского городского округа введено 

в эксплуатацию 75257 кв. м жилья, в т.  ч. многоквартирное строительство – 209 квартир 

(10255 кв. м), индивидуальное строительство – 719 домов (65002 кв. м построены за счёт 

собственных и заёмных средств индивидуальных застройщиков). 

1 января. Первым ребёнком, рождённым в Губкине в 2020 г., стал Данил Чуев. 

Малыш появился на свет 1 января в 06 : 56 в родильном отделении Губкинской ЦРБ. Роды 

приняла опытный врач Татьяна Орлова. Вес младенца 2690 кг, рост 50 см. Это второй сын 

в семье, но родители мечтают ещё и о дочке. 

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

Губкинского городского округа. Издание включило в себя информацию о 79 событиях и 

персонах, чьи юбилеи будут отмечаться в 2020 г. Среди знаменательных исторических дат –

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне и 55 лет со дня образования 

Губкинского района. 

1 января. Годовые показатели откачки воды из карьера Лебединского ГОКа впервые 

за всю историю подразделения достигли масштабного показателя –

 78 млн 463 тыс. кубометров воды. Половину объёма откачанной воды Лебединский ГОК 

ежегодно направляет на пополнение русла р. Осколец. Другая часть идёт на нужды 

комбината, полностью обеспечивая водой работников, хозяйственный и технологический 

циклы производства. 

1 января. В управлении грузопассажирских перевозок Лебединского ГОКа появились 

7 новых автобусов «НЕФАЗ», каждый из которых способен вместить 46 человек. Для 

пассажиров здесь предусмотрены все удобства – мягкие кресла с комфортной спинкой, 

ремни безопасности, система контроля климата. Новые автобусы повышенной комфортности 

будут не только ежедневно доставлять лебединцев на комбинат и в город, но и выходить 

в особые рейсы: отправка детей работников в ОЗК «Лесная сказка», экскурсии для 

пенсионеров, доставка делегаций специалистов предприятий-партнёров Лебединского ГОКа 

на комбинат. 

https://tass.ru/obschestvo/6642848
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1–7 января. За первую неделю нового года в родильном отделении Губкина на свет 

появилось 11 малышей. 

1–8 января. В праздничные новогодние дни из карьера Лебединского ГОКа была 

отгружена двухмиллиардная тонна железной руды. По своим качественным характеристикам 

(содержанию железа и отсутствию вредных примесей) лебединские кварциты не имеют 

аналогов в России и Европе, являются уникальной основой производства лучшего 

металлургического сырья. Управляющий директор комбината – О. Ю. Михайлов. 

1–8 января. В период новогодних каникул в легкоатлетическом манеже СК «Горняк» 

состоялось 11 театрализованных представлений «Снежный дворец – место чудес», 

подготовленных артистами Губкинского театра для детей и молодёжи при участии 

вокальных и хореографических детских коллективов ЦКР «Строитель», ЦКР «Форум» и 

творческой группы Дворца детского творчества. Мероприятия посетили более 

3 тыс. жителей Губкинского городского округа, Белгородской, Воронежской и 

Курской областей. 

3 января. В Центре патриотического воспитания «За Родину!» состоялась 

тематическая экскурсия «Вооружение времён Великой Отечественной войны» для учащихся 

3 класса средней школы № 1. Её провела заведующая музеем поискового отряда 

Ж. В. Аршинова. Она рассказала школьникам об интересных фактах времён 

Великой Отечественной войны, показала подлинные личные вещи русских солдат, провела 

в блиндаж, познакомила с материалами интерактивной площадки панорамы. Ребята имели 

возможность для свободного просмотра экспонатов. 

3–7 января. Губкинская многодетная семья Чуевых привезла награды с традиционной 

отраслевой встречи «Семья металлургов», прошедшей в пос. Менделеево 

Московской области. В составе семьи – папа Максим (машинист электровоза 

железнодорожной ветки Лебединского ГОКа), мама Екатерина, младшие дети – Александр, 

Илья, Ксения и близнецы-пятиклассники Михаил и Павел. В копилке достижений 

губкинцев – 15 медалей, 5 кубков, фамильные часы с портретом и статуэтка за победу 

в номинации «Самая многодетная семья». 

4–5 января. В спортивном зале школы № 10 прошёл турнир по бадминтону среди 

школьных команд за кубок Губкинского городского округа. По итогам соревнований 

I и II место заняли команды гимназии № 6, III место – школы № 7. Обладателями 

кубка «Команда года» стали учащиеся гимназии № 6 – Валерий Алексеев, Роман Рючин, 

Арсений Блудов, Елена Бычкова, Ирина Лужкова. Тренирует спортсменов учитель 

физкультуры гимназии № 6 В. А. Потапов. 

https://www.go31.ru/news/2628413/na-lebedinskom-goke-dobyta-dvuhmilliardnaa-tonna-zeleznoj-rudy
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fprostor31.ru%2Fpolitika%2Fvlast%2F5128.html
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5 января. В СОК «Орлёнок» прошла традиционная зимняя студенческая 

Спартакиада. В соревнованиях приняли участие команды Губкинских филиалов БГТУ 

им. В. Г. Шухова, НИТУ МИСиС, БГИИК и горно-политехнического колледжа. 

В программе: шашечный турнир, настольный теннис, сдача нормативов комплекса ГТО, 

лыжная эстафета, перетягивание каната, катание на «ватрушках». По итогам всех этапов 

Спартакиады победу одержала команда Губкинского горно-политехнического колледжа, на 

II месте – команда филиала БГТУ им. В. Г. Шухова, на III месте – филиала НИТУ МИСиС. 

5–7 января. В СК «Горняк» состоялось Открытое зимнее Первенство Спортивной 

школы олимпийского резерва по шахматам. В соревновании приняли участие лучшие юные 

шахматисты Губкинского городского округа. В основной группе I место занял 

Иван Добродомов, II – Максим Емельянов, III – Дмитрий Терещенко. Среди девушек 

на I месте Анастасия Конева, на II – Анастасия Литовкина, на III – Виктория Ещенко. Среди 

юношей 2011 г. р. и младше I место занял Фёдор Сумин, II – Елисей Дурнев, III –

 Егор Жалнин. Всё призёры были награждены грамотами и ценными призами. 

6–7 января. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошло Рождественское 

богослужение. Великое повечерие, утреню и Божественную литургию совершил епископ 

Губкинский и Грайворонский, Преосвященный Софроний. Ему сослужили настоятель собора 

протоиерей Евгений Сапсай и весь клир прихода. Собор был украшен ветками сосны, 

белыми цветами, ёлочными игрушками и разноцветными гирляндами. К сооружённому 

в центре вертепу из еловых лап, куда поместили главную икону праздника, выстроилась 

длинная очередь. Служба прошла особенно торжественно. 

7 января. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса Лебединского ГОКа 

прошёл турнир по бадминтону за Кубок Белгородской области в 3 возрастных группах. 

Среди юношей младшего возраста победил Арсений Блудов (гимназия № 6), у старших 

юношей все ступени пьедестала почёта заняли представители гимназии № 6 – Егор Мешков, 

Валерий Алексеев, Роман Рючин. Среди девушек лучшими стали Анна Омельченко, 

Анастасия Руднева и Елена Бычкова (гимназия № 6). Среди женщин отличились 

Анна Мызникова, Лилия Кобыляцкая и Дарья Харитонова. В соревнованиях смешанных пар 

успеха достигли Лилия и Станислав Кобыляцкие, Анна Емельянова и Дмитрий Корпов, 

Анна Мызникова и Дмитрий Емельянов. 

8 января. В СК «Горняк» состоялся традиционный Большой праздничный 

концерт «Русская зима. Время чудес». Зрителей и артистов приветствовал глава 

администрации Губкинского городского округа А. П. Гаевой. На импровизированной сцене, 

украшенной в новогоднем стиле, выступили лучшие вокальные и танцевальные ансамбли, 

солисты, «Серебряные голоса Белгородчины». 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvremya31.ru%2Fsport%2F5247.html
https://vk.com/public177239266?z=photo-177239266_457240025%2Fwall-177239266_335
https://gubtrk.ru/foto/090120-9830


 

8 января. Исполнилось 100 лет со дня рождения В. Я. Никифорова. 

Владимир Яковлевич – актёр профессионального театра. В Губкине руководил театральным 

коллективом ДК горняков. Основал народный драматический театр юного зрителя, создал 

лучшую в Белгородской области агитбригаду. В 1980 г. стал первым директором 

ДК «Строитель». Затем вернулся руководить театром. За время своей работы режиссёр 

поставил 22 спектакля. Умер 12 сентября 1989 г. 

9 января. В рамках Всероссийской акции «Навстречу году 75-летия 

Великой Победы» работники ЦКР «Строитель» поздравили с Новым годом и Рождеством 

участников клуба «Подвиг». А. М. Панарина в 1943 г. работала на строительстве железной 

дороги Старый Оскол – Ржава; М. К. Попова – блокадница Ленинграда, её родители погибли 

на войне, защищая нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков; Г. С. Румаков –

 «дитя» войны. 

9 января. Воспитанники Детской музыкальной школы № 1 привезли награды с 

Открытого зонального конкурса «Рождественский – 2020», прошедшего в Старом Осколе. 

I место заняли Елизавета Билевич (преподаватель А. Н. Никитенко, концертмейстер 

Е. В. Скопина) и Дарья Свиридова (А. Н. Никитенко, Л. И. Марковина); II место –

 Анастасия Широкопетлева (Л. А. Лазебная), Алиса Щербина (Л. В. Милёхина, 

Д. Г. Шеховцова), Вероника Коновалова (Г. В. Кретова, Д. Г. Шеховцова), Илья Пантелеев 

(А. В. Сафошина, В. Г. Кочковая), Дарья Михирёва (С. В. Машкова, Н. В. Юшинова); 

III место – Анна Завьялова (С. В. Машкова, Н. В. Юшинова) и Егор Севрюков 

(В. Г. Кочковая). 

10–11 января. Губкинцы наблюдали лунное затмение – первое из 4 полутеневых 

затмений 2020 г. Его продолжительность составила 4 часа и 4 мин – началось в 20 : 08, 

завершилось в 00 : 12 по московскому времени. Максимальная фаза, когда Луна погрузилась 

в полутень Земли на 92 % своего диаметра, прошла в 22 : 10 по московскому времени. 

Невооружённым глазом можно было увидеть затемнение нижнего края лунного диска во 

время максимального погружения в полутень. 

10 января. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялось 

XXI Рождественское торжественное богослужение Белгородской митрополии, собравшее 

почти 400 священнослужителей, сотни губкинцев и гостей города. Божественную литургию 

возглавил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в сослужении епископа 

Губкинского и Грайворонского Софрония и епископа Валуйского и Алексеевского Саввы. 

В этот день в собор была доставлена икона священномученика Никодима, 

епископа Белгородского. В течение службы звучали праздничные торжественные 

песнопения, колядки хора Спасо-Преображенского кафедрального собора под руководством 

http://stroitel-ckr.gubkin-kultura.ru/press454centr/pozdravlenie-s-prazdnikami-uchastnikov-kluba-podvi/
http://stroitel-ckr.gubkin-kultura.ru/press454centr/pozdravlenie-s-prazdnikami-uchastnikov-kluba-podvi/
https://dmsh1.bel.muzkult.ru/news/50858861
https://gubkin.city/news/in-gubkin-and-region/84628/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D84628%26section%3Din-gubkin-and-region%26nav%3D5
https://spsobor.ru/news/sovmestnoe-bogosluzhenie-2020.html


 

регента Снежаны Некрасовой и детского хора. Многие из прихожан причастились 

Святых Тайн Христовых. 

12 января. Исполнилось 55 лет со дня образования Губкинского района. Он был 

образован 12 января 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, расположен на 

севере Белгородской области. Граничит: на севере – с Мантуровским районом 

Курской области; на западе – с Прохоровским районом; на юге – с Корочанским районом; на 

юго-востоке – с Чернянским районом; на востоке – со Старооскольским городским округом. 

24 ноября 1993 г. Постановлением главы администрации Белгородской области образована 

объединённая администрация г. Губкина и Губкинского района. 7 сентября 2007 г. 

поселения, входящие в состав муниципального района «Город Губкин и Губкинский район» 

объединены и наделены статусом городского округа – Губкинский городской округ. 

15 января. В Комплексном центре социального обслуживания населения 

прошёл «Час добрых советов». Встречу со слушателями Университета Третьего возраста 

провела известная губкинская травница Надежда Григорьевна Берлизева. Она поделилась с 

получателями социальных услуг рецептами бодрости и здоровья, рассказывала о лечебных 

свойствах трав, прочитала стихи собственного сочинения и любимых авторов, познакомила 

присутствующих с книгами и буклетами «Помоги себе сам». 

15 января. На базе Дворца детского творчества прошёл городской этап областного 

конкурса художественного слова «Мой край – родная Белгородчина». 

В номинации «Помнить, чтобы жить» среди чтецов 7 – 10 лет победу одержал 

Владислав Емельянов (школа № 15), 11 – 14 лет – Елизавета Половинкина (Дворец детского 

творчества). В номинации «И внуки восславят радость Победы...» (авторские стихотворения) 

среди чтецов 11 – 14 лет I место заняла Елизавета Половинкина (ДДТ). 

В номинации «Созвучие» (чтение стихов одного или нескольких авторов группой детей до 

10 человек) победителем стала команда гимназии № 6. 

15 января. Исполнилось 105 лет со дня рождения Г. А. Захарова. 

Георгий Андрианович внёс весомый вклад в становление и развитие комбината КМАруда. 

Он – ветеран труда, ветеран спорта, Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района 

(2000), основатель спортивно-оздоровительного клуба «Самокал». За долголетний 

добросовестный труд награждён государственными наградами – медалями «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» и «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

15 января. Любители зимнего плавания и здорового образа жизни отметили 105-

летие Почётного гражданина г. Губкина и Губкинского района Г. А. Захарова. Торжество 

состоялось на губкинском пляже у проруби, где 45 лет назад Георгий Андрианович 

file:///D:/%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%258C%202020.pdf
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http://www.edu-gubkin.ru/item/970-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%25D


 

обустроил клуб «Самокал». Теперь здесь ежегодно собираются его друзья и ученики, гости 

из соседних регионов. Во встрече приняли участие сын юбиляра Павел Георгиевич, 

председатель Губкинского отделения «Союза пенсионеров России» Вячеслав Горпиняк, 

руководитель старооскольского клуба «Суворовец» Юрий Лебедев, активисты губкинского 

клуба «Самокал». Участникам торжества были вручены грамоты и памятные подарки. 

16 января. По итогам ежегодного муниципального конкурса «Новогодняя фантазия» 

в номинации «Лучшее оформление новогодней ёлки и обустройство прилегающей 

территории среди предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности» 

I место заняли АО «Комбинат КМАруда» (директор С. С. Солодянкин) и МУП «Автодор» 

(А. Д. Франчук). 

16 января. По итогам ежегодного муниципального конкурса «Новогодняя фантазия» 

в номинации «Лучшее оформление закреплённых территорий, фасадов зданий среди школ, 

гимназий, лицеев» I место заняли МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углублённым изучением отдельных предметов» (директор В. Е. Евсюкова) и 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» (С. Е. Божко). 

16 января. По итогам ежегодного муниципального конкурса «Новогодняя фантазия» 

в номинации «Лучшее оформление закреплённых территорий, фасадов зданий среди 

дошкольных образовательных учреждений» I место заняли МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37 «Ягодка» (директор Л. А. Белоусова) и МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик» (Т. А. Гольцева). 

16 января. По итогам ежегодного муниципального конкурса «Новогодняя фантазия» 

в номинации «Лучшее оформление закреплённых территорий, фасадов зданий среди 

учреждений культуры» I место занял МБУК «Центр культурного развития «Лебединец» 

(директор А. М. Старикова). 

16 января. По итогам ежегодного муниципального конкурса «Новогодняя фантазия» 

в номинации «Лучшее оформление закреплённых территорий, фасадов зданий среди 

учреждений здравоохранения» I место заняла ОГБУЗ «Губкинская центральная районная 

больница» (директор И. В. Кротова). 

16 января. По итогам ежегодного муниципального конкурса «Новогодняя фантазия» 

в номинации «Лучшее оформление закреплённых территорий, фасадов зданий среди 

учреждений физической культуры и спорта» I место занял МБУ «Дворец спорта “Кристалл”» 

(директор Н. Н. Рыжков). 

16 января. По итогам ежегодного муниципального конкурса «Новогодняя фантазия» 

в номинации «Лучшее оформление закреплённых территорий, фасадов зданий среди 

http://gubkinadm.ru/gubkindocs/documents/docs/a69f8f256b14bb6e223acf801233c9ba_28bfe6462b19c795671b3827e41d13c3.pdf
http://gubkinadm.ru/gubkindocs/documents/docs/a69f8f256b14bb6e223acf801233c9ba_28bfe6462b19c795671b3827e41d13c3.pdf
http://gubkinadm.ru/gubkindocs/documents/docs/a69f8f256b14bb6e223acf801233c9ba_28bfe6462b19c795671b3827e41d13c3.pdf
http://gubkinadm.ru/gubkindocs/documents/docs/a69f8f256b14bb6e223acf801233c9ba_28bfe6462b19c795671b3827e41d13c3.pdf
http://gubkinadm.ru/gubkindocs/documents/docs/a69f8f256b14bb6e223acf801233c9ba_28bfe6462b19c795671b3827e41d13c3.pdf
http://gubkinadm.ru/gubkindocs/documents/docs/a69f8f256b14bb6e223acf801233c9ba_28bfe6462b19c795671b3827e41d13c3.pdf
http://gubkinadm.ru/gubkindocs/documents/docs/a69f8f256b14bb6e223acf801233c9ba_28bfe6462b19c795671b3827e41d13c3.pdf


 

профессиональных учебных заведений» I место занял Губкинский филиал ГБОУ 

ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры» (директор О. В. Галасс). 

16 января. На базе Дворца детского творчества прошёл муниципальный этап 

регионального конкурса «Ученик года – 2020». В нём приняли участие ученики школ 

№ 1, 2, 13, 16, лицея № 5, гимназии № 6 и Скороднянской школы. Конкурс прошёл в 2этапа: 

заочный – представление портфолио, видеозапись мастер-класса «Формула успеха», 

подготовка материала краеведческой выставки «Где родился, там и пригодился»; очный –

 творческая презентация с участием группы поддержки из 4 человек, домашнее 

задание «Лэпбук “Семейная хроника войны”», конкурс-инфографика на тему «Мы вместе 

ковали Победу», конкурс «Я – лидер». Победу одержала ученица 11 класса гимназии № 6 

Анастасия Орлова. 

16 января. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области и XXIII сессии Совета депутатов III созыва от 16 января 2020 г. № 8 

звание «Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района Белгородской области» 

присвоено ветерану труда Г. С. Кастрыкиной за многолетний добросовестный труд, 

наставничество среди молодёжи, личный вклад в социально-экономическое развитие 

Губкинского района, активную общественную деятельность и в связи с празднованием 55-

летия со дня образования Губкинского района. 

16 января. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области и XXIII сессии Совета депутатов III созыва от 16 января 2020 г. № 7 

звание «Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района Белгородской области» 

присвоено председателю Губкинской местной (городской) организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов В. М. Богатырёву за многолетний добросовестный труд, 

большой личный вклад в развитие и укрепление социально-экономического потенциала 

Губкинского городского округа и в связи с празднованием 55-летия со дня образования 

Губкинского района. 

16 января. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области и XXIII сессии Совета депутатов III созыва от 16 января 2020 г. № 6 

звание «Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района Белгородской области» 

присвоено ветерану труда Л. И. Берлёвой за многолетний добросовестный труд, большой 

личный вклад в социально-экономическое развитие Губкинского городского округа и в связи 

с празднованием 55-летия со дня образования Губкинского района. 

16 января. В Музее истории КМА открылась выставка «У истоков обогатительного 

производства», посвящённая 90-летию со дня рождения Е. И. Хурчака – директора, 

http://gubddt.3dn.ru/news/itogi_konkursa_uchenik_goda_2020/2020-01-17-929
http://www.edu-gubkin.ru/item/971-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%C2%AB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B3%D0%BE%25D


 

начальника дробильно-обогатительной фабрики № 2 комбината КМАруда (1958 – 1989 гг.). 

Добрые слова в адрес Евгения Ивановича высказали люди, работавшие под его 

руководством – В. А. Кривошеев и Н. И. Мяус. Журналист газеты «Горняк» 

О. А. Кононыхина поделилась воспоминаниями о его сотрудничестве с горняцкой газетой. 

Вдова Валентина Васильевна поблагодарила всех за память о её муже. Украшением 

мероприятия стало выступление солистов ЦКР «Лебединец». 

16 января. Сотрудники модельной библиотеки-филиала № 5 отметили 85-летний 

юбилей заповедного участка «Ямская степь», пригласив старшеклассников средней школы 

№ 17 на информационный час «Остров заповедных наук». Заведующая экологическим 

сектором Е. А. Бердникова и научный сотрудник заповедника «Белогорье» 

Е. Н. Солнышкина вместе с присутствующими совершили виртуальную экскурсию по 

заповедной степи. Школьники приняли участие в тактильной игре «Загадки с Ямской 

полянки», познакомились с выставкой книг о природе и фотографиями редких растений. 

17–19 января. Воспитанники Губкинской спортивной школы олимпийского резерва 

привезли медали с Чемпионата и Первенства Центрального федерального округа России по 

лёгкой атлетике, прошедших в Смоленске. Мария Головина (тренеры Сергей Анпилов и 

Мария Корюхина) заняла I место в беге на дистанции 3000 м, показав результат –

 9 мин 54,07 сек. В этой дисциплине спортсменка установила рекорд Белгородской области, 

улучшив предыдущий, тоже принадлежащий ей, на 12 сек. В беге на 1500 м она также 

оказалась лучшей, преодолев дистанцию за 4 мин 36,01 сек. Воспитанник тренера 

Валерия Дьякова – Даниил Кучерявых занял верхнюю ступень пьедестала в прыжках 

в высоту, преодолев планку на высоте 195 см. Александр Назыров в беге на дистанции 60 м с 

барьерами занял IV место, но установил в этой дисциплине рекорд Белгородской области –

 8,62 сек. 

18 января. В Губкине зарегистрировано общество развития русского исторического 

просвещения «Двуглавый орёл». Председателем избран директор гимназии № 6, учитель 

истории С. П. Вольваков, заместителем – атаман Осколецкого хуторского казачьего 

общества Н. А. Тарасов, секретарём – главный хранитель музейных предметов Губкинского 

краеведческого музея И. Д. Алтухова. Идею создания общества поддержал губернатор 

Белгородской области Е. С. Савченко, который стал почётным председателем регионального 

отделения. Председателем регионального отделения избран заместитель главы 

администрации Белгородского района В. Н. Перцев. 

18 января. В средних школах № 1, 13, 16 начали работу инженерные классы, в рамках 

реализации муниципального проекта «Создание инженерных классов 

в Губкинском городском округе». По субботам учащиеся посещают занятия, организованные 

https://gkm-mbuk.ru/%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5/
https://gubkin.city/news/sports/85462/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D85462%26section%3Dsports%26nav%3D1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvremya31.ru%2Fkultura%2Fnashi-prazdniki%2F5280.html


 

Губкинскими филиалами БГТУ им. В Г. Шухова и НИТУ «МИСиС», Губкинским горно-

политехническим колледжем, школами – участниками проекта, Станцией юных техников. 

18 января. Первая «Инженерная суббота» прошла в Губкинском филиале БГТУ 

им. В Г. Шухова. Учащиеся средних школ № 1, 13, 16 приняли участие в мастер-

классе «Макаронный строитель», попробовав себя в роли архитекторов под руководством 

студентов 1 курса; занимались программированием робототехнических систем; 

познакомились с характеристиками улучшения работы двигателей внутреннего сгорания, 

овладев некоторыми навыками ремонта и диагностики реального автомобиля. 

18 января. В ЦКР «Форум» состоялся праздничный концерт, посвящённый 55-летию 

со дня образования Губкинского района. В торжественном мероприятии приняли участие 

глава Губкинского городского округа, председатель Совета депутатов А. А. Кретов, глава 

администрации городского округа А. П. Гаевой, заместитель председателя Белгородской 

областной Думы А. И. Скляров, духовенство Губкинской епархии, жители города и 

Губкинского района. С поздравительной речью выступил правящий архиерей Губкинской 

епархии Преосвященный Софроний, епископ Губкинский и Грайворонский. В рамках 

мероприятия состоялось торжественное награждение званием «Почётный гражданин 

города Губкина и Губкинского района Белгородской области». 

20 января. На базе детского сада общеразвивающего вида № 5 «Берёзка» прошёл 

семинар для воспитателей дошкольных образовательных организаций (ДОО) 

Губкинского городского округа на тему «Внедрение доброжелательных технологий 

в образовательный процесс ДОО» в рамках муниципального проекта «Дарите детям 

доброту». В мероприятии приняли участие более 50 педагогов ДОО 

Губкинского городского округа. Работа семинара проводилась по 3 направлениям: 

«Образовательная гостиная», «Педагогическая лаборатория», «Практический конструктор». 

Педагоги проявили творческий подход и изобретательность при выполнении заданий. 

20 января. Подведены итоги опроса населения в муниципальных районах и 

городских округах Белгородской области по оценке эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления и организаций с применением IT-

технологий за 2019 г. В опросе приняли участие 25759 жителей городского округа. 

Губкинцами выставлено 42932 оценки по всем показателям. Уровень удовлетворённости 

населения эффективностью деятельности предприятий, учреждений и организаций 

городского округа за прошедший год составил 96,79 %. 

21 января. В рамках муниципального Фестиваля педагогического мастерства «Зажги 

свою звезду» на базе детского сада № 28 «Журавлик» стартовал конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов дошкольных учреждений «Педагог здоровья – 2020». В этом 

http://www.edu-gubkin.ru/item/974-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%B2-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%25
https://gubeparh.ru/55-letie-so-dnja-obrazovanija-gubkinskogo-rajona/
http://nmc-gubkin.ru/item/1076-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%25B
http://nmc-gubkin.ru/item/1077-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%E2%80%93-2020.html
http://nmc-gubkin.ru/item/1077-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F-%E2%80%93-2020.html


 

году в нём приняли участие 12 педагогов. Первым конкурсным испытанием для них стала 

творческая презентация педагогического опыта «Я – педагог здоровья». 

21 января. В ЦКР «Форум» состоялось подведение итогов программы 

Компании «Металлоинвест» – «Сделаем вместе!» За 3 года её существования в Губкине 

были воплощены в жизнь 35 идей, направленных на продвижение спорта и ЗОЖ, изучение 

родного края, русских традиций, патриотическое воспитание, развитие всех граней 

городской среды, помощь социально-незащищённым слоям населения. Победителями 

конкурса «Сделаем вместе – 2019» стали проекты детских садов № 6 «Золотой петушок», 

№ 5 «Берёзка» и № 36 «Колокольчик». Итоги конкурса подвёл директор по социальным 

вопросам Лебединского ГОКа Владимир Евдокимов. 

22 января. Во Дворце детского творчества состоялся городской этап XVI областного 

конкурса юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины». Более 

30 талантливых артистов в возрасте от 7 до 17 лет представили свои творческие номера 

в лучших традициях академического, эстрадного, народного пения, авторской песни. 

Конкурс прошёл в 2 тура. Во второй прошли конкурсанты, набравшие наибольшее 

количество баллов в первом. Среди самых сильных вокалистов – ученицы школы № 15 

Дарья Скобеева и гимназии № 6 Анастасия Орлова, ученик 11 класса школы № 2 

Тимофей Жирный. 

23–26 января. Губкинские полиатлонисты вернулись с наградами из Калуги, где 

прошли I этап Кубка России по полиатлону и Первенство Центрального федерального 

округа, Приволжского федерального округа и Северо-Западного федерального округа по 

полиатлону (четырёхборье с бегом). По итогам соревнований команда Спортивной школы 

олимпийского резерва заняла II место среди клубов. Наши спортсмены в составе сборной 

Белгородской области стали первыми среди субъектов РФ. В личном первенстве 

в возрастной группе 14 – 15 лет III место заняла Екатерина Ильченко, II и III места –

 Егор Букрин и Максим Сокольников. Cтарший тренер СШОР и сборной 

Белгородской области по полиатлону – Александр Клочков. 

24 января. Исполнилось 20 лет со дня открытия Губкинской торгово-промышленной 

палаты. Она входит в состав торгово-промышленной палаты Российской Федерации и 

действует на основе Закона РФ «О торгово-промышленных палатах 

в Российской Федерации». С момента образования Губкинскую ТПП возглавляет 

С. И. Котенёв. 

24 января. Исполнилось 80 лет Л. А. Протасовой. Людмила Анатольевна – первый 

врач-ревматолог Губкинской центральной районной больницы. Она имеет высшую 

квалификационную категорию и 50-летний стаж трудовой деятельности. Награждена 
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медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения РФ», 

Почётными грамотами. 

27 января. В Губкине прошёл XXVI Слёт православной молодёжи по теме «Пишем 

историю вместе», организованный Белгородской митрополией и Фондом «Поколение» 

Андрея Скоча. В его работе приняли участие воспитанники воскресных школ, дети из 

многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и те, кто сейчас 

находится в сложной жизненной ситуации – 200 человек из всех районов 

Белгородской области в течение недели учились взаимовыручке и искренней дружбе. 

31 января. В здании администрации подвели итоги творческого конкурса «Мой Бог», 

организованного управлением молодёжной политики Губкинского городского округа и 

I Губкинским благочинием. Возглавили комиссию начальник отдела молодёжной политики 

Дмитрий Прочаковский и помощник благочинного I Губкинского округа протоиерея 

Евгения Сапсая по образованию и катехизации протоиерей Федор Сикуринец. На конкурс 

было представлено 70 работ воспитанников дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования, учащихся общеобразовательных школ. 17 лучших работ были 

отправлены для участия в областном конкурсе. 

31 января. В микрорайоне Журавлики по ул. Добролюбова открылся новый детский 

сад № 38 «Малыш». Здание было реконструировано под детский сад со строительством 

дополнительного корпуса на 4 группы детей ясельного возраста. Его общая площадь 

составляет 3933 кв. м, вместимость – 289 детей в 14 группах. В дошкольном учреждении 

созданы современные условия для оздоровления, развития и обучения детей в соответствии с 

федеральными стандартами дошкольного образования. В детском саду имеются 

музыкальный зал, лингафонный кабинет, спортзал, бассейн, сенсорная комната, 

процедурный и медицинский кабинеты. Кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога 

и учителя-логопеда обеспечены необходимым оборудованием. 

Январь. Лебединский ГОК приобрёл уникальный автомобиль, которого прежде не 

было на комбинате – канатоукладчик. Он предназначен для оперативной замены стальных 

канатов на экскаваторах. Стальные канаты – неотъемлемая часть конструкции экскаваторов, 

которые ежедневно занимаются погрузкой горной массы в автомобильный и 

железнодорожный транспорт. От их исправности зависит работоспособность агрегата. 

Поэтому новое мобильное устройство будет дежурить круглосуточно. 

Январь. Учреждение школьного образования «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12 с углублённым изучением отдельных предметов» приобрела новый статус. Она стала 

областным государственным автономным общеобразовательным учреждением «Губкинская 

средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов» 

https://gubkin.city/news/society/85933/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D85933%26section%3D%26nav%3D2
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Белгородской области. Школа перешла в ведение департамента образования 

Белгородской области, который планирует на её базе создать ресурсный центр, являющийся 

опорной площадкой для всех губкинских школ. Директор школы – Л. В. Псарёва. 

Январь. Средние школы № 2, 13, 15 перешли на работу в режиме «Школа полного 

дня» в рамках региональной Стратегии «Доброжелательная школа». Эта модель 

востребована среди учащихся и их родителей, так как способствует максимальному 

использованию имеющихся кадровых, методических, материально-технических, 

информационных условий. 

Январь. АО «Лебединский ГОК» стал победителем смотра-конкурса на лучшее 

содержание защитных сооружений гражданской обороны Губкинского городского округа. 

Вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций на предприятии уделяется 

приоритетное внимание. 

Январь. Лебединский ГОК произвёл 750 миллионов тонн железорудного концентрата 

с содержанием железа менее 69,5 %. Сегодня предприятие производит объём концентрата, 

который не только удовлетворяет высокий спрос отечественных и зарубежных потребителей 

на этот вид продукции, но и обеспечивает сырьём фабрику окомкования комбината. Главные 

конкурентные преимущества продукта – высокое качество и отсутствие вредных примесей. 

Управляющий директор Лебединского ГОКа – О. Ю. Михайлов. 

Январь. Старший воспитатель детского сада № 36 «Колокольчик» О. В. Зубарева 

стала победителем Всероссийского конкурса им. Л. С. Выготского 2019 г. Она представила 

на конкурс проектную идею «Ручка ХХI века, или Юные инженеры». Данный проект 

реализуется в учреждении в текущем году. С воспитанниками старшего дошкольного 

возраста проводятся занятия по формированию начальных конструкторских навыков 3D-

моделирования. Реализация проекта осуществляется при грантовой поддержке 

УК «Металлоинвест». Благодаря победе в конкурсе «Сделаем вместе!» были приобретены 

3D-ручки, необходимые для организации занятий детей. 

Январь–Февраль. Тёплая зима заставила растения проснуться раньше времени. На 

дачах и в палисадниках губкинцев расцвели подснежники, которые обычно цветут в марте –

 апреле. 

1 февраля. Для учащихся средних школ № 1, 13, 16 прошла очередная «Инженерная 

суббота» в Губкинском филиале НИТУ «МИСиС». Её работу курировала заведующая 

кафедрой «Обогащение и переработка полезных ископаемых и технологического сырья» 

НИТУ «МИСиС» г. Москвы, профессор, кандидат технических наук Т. И. Юшина. 

Школьники проследили весь процесс от геологоразведки месторождений полезных 

ископаемых до получения конечной продукции – металлопроката; познакомились с 
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минералами руд чёрных и цветных металлов; узнали о свойствах неметаллических полезных 

ископаемых и др. 

1 февраля. Исполнилось 10 лет Совету молодёжи Лебединского ГОКа. На данный 

момент он состоит из 28 человек, возглавляет его ведущий специалист социальной дирекции 

К. Ю. Шестаков. Совет молодёжи является передовым отрядом в реализации корпоративной 

молодёжной политики предприятия. 

1–2 февраля. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» состоялись соревнования по 

лёгкой атлетике «Две ступени к олимпу». В них приняли участие свыше 350 спортсменов из 

Белгорода, Воронежа, Курска, Старого Оскола, Железногорска, Шебекино, Строителя, 

Алексеевки, Валуек и Губкина. Соревнования проводились в 4 возрастных группах – от 

2005 до 2011 г.  р. и младше. Спортсмены соревновались в беге на разные дистанции – от 

60 м до 800 м, прыжках в высоту и длину. Победитель в каждой возрастной группе 

определялся по наилучшему суммированному результату после выполнения 2 видов. 

Победители и призёры соревнований были награждены медалями и дипломами 

соответствующих степеней. 

4 февраля. В Центре молодёжных инициатив состоялось I заседание молодёжной 

Избирательной комиссии Губкинского городского округа (МИК). В его работе приняли 

участие председатель избиркома Антон Кулёв, секретарь Нина Солдатова, председатель 

молодёжной Избирательной комиссии Белгородской области Давид Назаров, кандидаты 

в состав МИК, включённые в резерв. Молодёжная команда получила удостоверения членов 

МИК с правом решающего голоса. Единогласно были избраны: председатель МИК –

 методист ЦКР «Форум» Евгений Афанасьев; заместитель председателя – педагог начальных 

классов школы № 13 Татьяна Дорошина; секретарь – преподаватель истории и 

обществознания школы № 17 Лариса Алексеева. 

5 февраля. Губкинцы и гости города отметили 77-ю годовщину освобождения 

Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Митинги памяти и возложение 

цветов к памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошли у 

Вечного огня; у памятного знака, установленного в честь работников «КМАстроя», не 

вернувшихся с фронтов войны; у братской могилы советских воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны; у памятника воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; у памятника «Труженикам тыла 1941 – 1945 гг.»; у 

памятного знака губкинцам – участникам Великой Отечественной войны. 

5 февраля. Моржи из Губкина и Старого Оскола отметили 77-ю годовщину 

освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков массовым заплывом 

на р. Оскол. Более 50 участников акции соревновались на берегу в подтягивании на турнике, 

https://vk.com/club171165862
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прыжкам со скакалкой, поднятию гирь. В губкинскую делегацию вошли председатель 

губкинского отделения Союза пенсионеров России Вячеслав Горпиняк, члены 

клуба «Самокал» Павел Асадчих, Алексей Алексеев, Николай Кривошеев, Айрат Гафуров, 

Николай Федотов, Сергей Легостаев. Наши пловцы вошли в десятку сильнейших, а 

Николай Федотов занял III место в рывке гири. 

5–7 февраля. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва завоевали 

19 медалей на Чемпионате и Первенстве Белгородской области по плаванию, прошедшим во 

Дворце водных видов спорта ОЭМК в Старом Осколе. Всего в соревнованиях приняли 

участие 300 спортсменов из Белгорода, Старого Оскола, Шебекино, Яковлевского и 

Прохоровского районов, Вейделевки и Губкина. Золотые медали завоевали: в плавании 

вольным стилем – Дарья Сурушкина (50, 100, 200 м), Руслан Красильников (200 м), 

Алексей Бурцев (400 м); баттерфляем – Данил Ботвиньев (200 м); брассом – Иван Чуев 

(100, 200 м). Наша команда стала серебряным призёром в смешанной эстафете 4 х 100 м 

в вольном стиле. 

7 февраля. В Музее истории КМА прошёл «круглый стол» на тему «Научные 

разработки на горнорудных предприятиях КМА». Перед учащимися школ № 2 и 10, 

студентами Губкинского филиала НИТУ МИСиС и горно-политехнического колледжа 

выступил кандидат технических наук, доцент филиала НИТУ МИСиС Н. Д. Королёв. 

Студент горно-политехнического колледжа Артемий Бережнов прочитал доклад по 

теме «Необходимость внедрения безотходного производства в нашей стране». Научный 

сотрудник музея В. В. Якимова ознакомила участников встречи с выставкой «Жизнь 

в науке». 

8 февраля. В СОК «Орлёнок» прошла II зимняя Спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта среди курсантов ДОСААФ и военно-патриотических клубов 

Губкинского городского округа, посвящённая 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие более 30 воспитанников 

клубов «Барс», «Рысь», «Восток» и «Военный водитель». Среди юношей лучшим в силовых 

упражнениях стал Илья Прочанкин, среди девушек – Алина Московкина. В стрельбе из 

электронного оружия победу одержал Кирилл Лавров. 50 раз поднял 16-ти килограммовую 

гирю и стал победителем Дмитрий Аксёнов. Дипломы и медали победителям вручил 

начальник отдела молодёжной политики администрации городского округа 

Дмитрий Прочаковский. 

9 февраля. Творческие коллективы ЦКР «Строитель» стали победителями 

Международного многожанрового конкурса-фестиваля «Аллея славы!», прошедшего 
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в Курске – студия эстрадного пения «Фиеста» (руководитель А. А. Объедкова) и студия 

эстрадного пения «8-я нота» (А. Н. Головкова). 

9 февраля. На ледовой арене ДС «Кристалл» прошли спортивно-физкультурные 

мероприятия, посвящённые 6 годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и 

XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи в рамках Всероссийского дня зимних видов 

спорта. Праздник открыл мастер-класс по хоккею. Затем прошли показательные 

выступления воспитанников отделения фигурного катания Спортивной школы № 1 и 

Первенство Белгородской области по хоккею с шайбой на призы Всероссийского 

клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова среди юношей 2007 – 2008 г. р. 

10 февраля. Хор средней школы № 17 стал победителем XI областного Фестиваля 

школьных хоров «Поющее детство», прошедшего в пос. Майском, организованного 

департаментом образования Белгородской области и Белгородским областным Дворцом 

детского творчества. Хормейстер – Татьяна Астахова, аккомпанирующий концертмейстер –

 Любовь Чернышёва. 

10 февраля. Исполнилось 85 лет со дня основания Ямской степи. В настоящее время 

этот участок, площадью около 500 га, входит в состав государственного 

заповедника «Белогорье» и является природной достопримечательностью 

Губкинского района. Флора Ямской степи включает более 170 видов низших и 685 видов 

высших растений, 10 из них включены в Красную книгу России, 59 видов – в Красную книгу 

Белгородской области. 

13 февраля. В филиале Белгородского государственного института искусств и 

культуры состоялась встреча «Долг. Честь. Память», посвящённая 31 годовщине вывода 

советских войск из Республики Афганистан. Её участниками стали студенты Губкинских 

филиалов БГИИК, БГТУ им. В. Г. Шухова и приглашённые гости: Ю. В. Романов –

 председатель Белгородского регионального военно-патриотического объединения 

молодёжи «Поколение», А. М. Матинов – ветеран афганской войны, В. Н. Травянов –

 председатель правления Губкинского местного отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана. 

13 февраля. Ученица 11 класса гимназии № 6 Анастасия Орлова стала победителем 

регионального этапа конкурса «Ученик года – 2020», прошедшего на базе Белгородского 

областного Дворца детского творчества. За победу в финале боролись 8 девушек, набравших 

наибольшее количество баллов в заочном этапе. Они представляли Борисовский, 

Ракитянский, Чернянский, Белгородский районы, города Губкин, Шебекино, Белгород и 

Яковлевский округ. 

https://gubkin.city/news/culture/87384/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D87384%26section%3Dculture%26nav%3D1
http://stroitel-ckr.gubkin-kultura.ru/press454centr/vstrecha-dolg-chest-pamyat/
https://образование31.рф/press-centr/novosti/v-belgorodskoj-oblasti-opredelili-uchenika-goda-20/


 

14 февраля. В Губкинском горно-политехническом колледже открылась швейная 

мастерская, в которой с 1 сентября 2020 г. будут обучаться студенты по 

специальности «Портной». Обучение данной профессии стало возможным при поддержке 

Белгородской швейной фабрики «Россиянка», которая в рамках программы ТОСЭР 

в сентябре прошлого года инициировала создание ООО «Губкинская швейная фабрика». 

В колледж уже завезены швейные машинки японского и немецкого производства; закуплены 

недостающее оборудование, учебная литература, наглядные пособия; формируются группы 

для факультативных занятий. Директор колледжа – А. П. Жилинкова. 

14 февраля. Исполнилось 85 лет со дня основания информационной 

газеты «Сельские просторы». Первый её номер вышел 14 февраля 1935 г. тиражом 

200 экземпляров на 2 полосах и называлась она «За большевистские колхозы». Несколько 

раз менялось её название: «Борьба за урожай», «Ленинское знамя», «Рудный край», 

«Ленинский путь». С 1991 г. газета называется «Сельские просторы». В разные годы 

редакторами были: Н. П. Захаров, В. Ф. Прах, Н. И. Мишин, В. С. Солодилов, 

В. М. Коробейников, С. Ю. Акулова. В настоящее время редактирует газету О. А. Кукинова. 

14 февраля. Во Дворце детского творчества состоялось торжественное награждение 

победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников «Созвездие 

талантов». Открыла мероприятие заместитель начальника управления образования и науки 

С. Н. Щетинина. На церемонии награждения чествовали также педагогические коллективы, 

подготовившие наибольшее количество победителей и призёров олимпиады. За I место 

награждена гимназия № 6, за II – Губкинская средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов, за III – средняя школа № 16. 

15 февраля. Во Дворце спорта «Кристалл» состоялся хоккейный матч памяти 

Елены Олейник – директора Спортивной школы № 1, ушедшей из жизни в январе этого года. 

Матч прошёл в рамках Первенства Белгородской области. На ледовой арене встретились 

команды из Губкина («Регион 31») и Алексеевки. Игра завершилась победой губкинцев. 

Гости и участники встречи почтили светлую память директора и тренера минутой молчания. 

15 февраля. На территории храма святой блаженной Ксении Петербургской прошла 

благотворительная ярмарка-продажа товаров собственного производства, инициированная 

священнослужителями храма. Акция приурочена к одному из самых древних православных 

праздников – Сретение Господне. Неравнодушные губкинцы принесли на ярмарку выпечку, 

вязаные изделия, игрушки, предметы интерьера и др. Все собранные от продажи средства 

были направлены на лечение больных детей. Настоятель храма – иерей Георгий Кравцов. 

15 февраля. Исполнилось 25 лет со дня открытия памятника воинам, погибшим 

в Республике Афганистан. Он находится в сквере на ул. Победы, выполнен архитектором 
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Н. А. Выпирайленко. В 2003 г. была проведена его реконструкция. У подножья памятника 

установлены мемориальные плиты, изготовленные из чёрного габбро-норита. На них 

высечены имена губкинцев, погибших при исполнении интернационального долга в военных 

конфликтах современной истории – Афганистан, Чечня. Более 300 жителей Губкина и 

Губкинского района прошли дорогами Афганской войны. 17 наших земляков погибли, 

выполняя интернациональный долг. 

15 февраля. Изменилась стоимость проезда на городском транспорте. При 

безналичной оплате за проезд в городском маршрутном автобусе надо заплатить 

19 руб. 80 коп., при оплате наличными денежными средствами – 22 рубля. 

15–18 февраля. Команда спортсменов Губкинского городского округа заняла 

III место в соревнованиях по лыжным гонкам среди сборных команд 

муниципальных районов и городских округов Белгородской области, прошедших 

в ОЗК «Лесная сказка» под девизом «За физическое и нравственное здоровье нации». 

В состав каждой команды входили 8 человек – 4 мужчины и 4 женщины, которые 

соревновались в индивидуальных гонках и лыжных эстафетах. 

17 февраля. В детском саду № 2 «Ромашка» открылся театр. Благодаря победе 

в грантовом конкурсе Компании «Металлоинвест» – «Здоровый ребёнок», педагоги 

реализовали проект «Мир театра». Они закупили кукол для разных разновидностей театра: 

пальчикового, тростевого, ростового, бибабо. Таким образом, удалось создать театральную 

студию, в которой сейчас занимаются практически все воспитанники. Директор детского 

сада – Л. В. Корнева. 

17 февраля. Воспитанник Губкинской спортивной школы олимпийского резерва 

Егор Букрин завоевал золотую медаль на Первенстве России по полиатлону среди юношей 

14 – 15 лет, прошедшем в Калуге. Тренирует спортсмена А. М. Клочков. 

18 февраля. На базе Губкинского филиала Белгородского государственного 

института искусств и культуры прошёл концерт «Solo e Tutti». Совместно с камерным 

оркестром Губкинского филиала БГИИК выступили солисты Детской школы искусств № 2 

Сазонова Елизавета (скрипка, преподаватель С. Е. Нинова), Поварницына Милана (скрипка, 

Е. А. Лазаренко), Прокудин Ярослав (флейта, Т. А. Федорова), Головина Татьяна (скрипка, 

Л. Г. Ладина), Лобова Елизавета (флейта, Т. А. Федорова), преподаватель ДШИ № 2 

Межуева Алла (виолончель). Учащиеся школы получили большой опыт совместного 

музицирования с камерным оркестром. 

18 февраля. Волонтёры Победы из Центра молодёжных инициатив провели 

патриотическую акцию «Хорошо ли ты помнишь историю России?» Они раздали губкинцам 

буклеты «Исторического гида», в каждом из которых были отображены важнейшие даты из 
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истории нашего государства XII – XV вв. Например, 15 июля 1240 г. состоялась 

Невская битва, а 8 октября 1480 г. началось Стояние на р. Угре. Ко всем событиям в буклете 

были даны краткие описания. И. о. директора ЦМИ – С. С. Посохова. 

18–21 февраля. Воспитанница Губкинской спортивной школы олимпийского резерва 

Дарья Сурушкина заняла I место на Чемпионате Центрального федерального округа по 

плаванию, прошедшем в Обнинске. Дистанцию 100 м вольным стилем она проплыла с 

результатом 55,90 секунд. Тренер спортсменки – В. Ю. Башкатов. 

18 февраля–6 марта. Воспитанницы Детской музыкальной школы № 1 стали 

победителями IV Международного конкурса молодых исполнителей «БЕЛАЯ ЛИРА», 

прошедшего в Белгороде. В номинации «Струнно-смычковые инструменты. Скрипка» 

Анастасия Агафонова стала Лауреатом I степени (преподаватель А. Е. Корякина, 

концертмейстер Е. В. Скопина), Елисавета Билевич – Лауреатом III степени 

(А. Н. Никитенко, Л. Л. Соколова). 

19 февраля. На ул. Революционной открылась автогазозаправочная станция АГНКС 

сети «Газпром». Это первая в Губкине станция подобного типа. Здесь транспорт будут 

заправлять метаном – наиболее экологичным и дешёвым топливом. 

20 февраля. Губкин посетила делегация из г. Дорогобуж Смоленской области 

в рамках проекта «Менторство», инициированного НКО «Фонд развития моногородов», 

направленного на повышение активности и эффективности деятельности администраций 

муниципальных образований Российской Федерации по развитию партнёрских отношений и 

созданию связей между моногородами. Нашей территории было предложено выступить 

в качестве ментора (наставника) для распространения лучших практик в области 

диверсификации экономики и развития городской среды. Глава Дорогобужского района 

Константин Серенков и председатель комитета по культуре, туризму и спорту 

дорогобужской администрации Павел Шляхтов ознакомились с проектами, в которых 

губкинцы добились высоких результатов. 

20 февраля. Глава администрации Губкинского городского округа А. П. Гаевой 

принял участие во II Межрегиональном форуме бережливых технологий «Бережливое 

управление 2.0. Энергия действий», организованном Правительством региона совместно с 

государственной корпорацией «Росатом», при поддержке Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации. Он выступил с докладом в секции «Технологии 

развертывания компании: основы эффективного управления». 

20 февраля. Шесть губкинских пар зарегистрировали брак в красивую дату –

 20.02.2020. Редкие комбинации цифр в дате традиционно пользуются у влюблённых пар 

популярностью. 
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21 февраля. В ЦКР «Лебединец» состоялся городской конкурс «Отцы и дети», 

посвящённый Дню защитника Отечества. В нём приняли участие семьи работников 

Лебединского ГОКа – Гавриловы, Красниковы, Щедрины, Харитоновы и инженера 

ООО «Килобайт» Виталия Чернышова. Конкурсанты открыли страницы «Семейного 

альбома памяти», где рассказали о подвигах своих прадедов во время 

Великой Отечественной войны и приняли участие в различных конкурсах. Каждой семье 

была присуждена победа в одной из номинаций. 

22 февраля. В ЦКР «Строитель» прошёл I Межрегиональный творческий конкурс-

фестиваль «Память сердца», посвящённый 75-летию Великой Победы. В нём приняли 

участие талантливые коллективы и отдельные исполнители из Белгородской, Воронежской, 

Курской областей. Губкинцы добавили в копилку достижений Гран-при 

в номинации «Художественное слово», 11 дипломов Лауреатов I степени, 12 дипломов 

Лауреатов II степени, 8 дипломов Лауреатов III степени в номинациях «Вокальное 

искусство», «Хореография», «Художественное слово», «Декоративно-прикладное 

творчество». 

24 февраля. Воспитанники старшего состава студии эстрадного пения «Злата», 

солисты студии Дарья Фарафонова и Анна Савельева стали Лауреатами I степени 

Квалификационного конкурса-фестиваля «В центре внимания», прошедшего в Воронеже под 

эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Руководитель ансамбля –

 Ольга Кислицына (ЦКР «Форум»). 

24–25 февраля. Солисты студии эстрадного пения «Колибри» ЦКР «Форум» 

привезли награды с Межрегионального патриотического фестиваля-

конкурса «Юность Оскола», прошедшего в Старом Осколе. Лауреатом I степени стала 

Софья Печура, Лауреатами II степени – Дарья Антипова, Иван Бружас, Алёна Богданова, 

Дипломантом I степени – Валерия Родыгина. Руководитель ансамбля – Ирина Полякова. 

25 февраля. Учащиеся Детской музыкальной школы № 1 достойно представили 

Губкинскую территорию на областном конкурсе исполнителей на струнных народных 

инструментах, прошедшем на базе Белгородского государственного института искусств и 

культуры. Никита Полосаев получил Гран-при конкурса, Илья Петухов занял II место. Оба 

юноши – учащиеся 1 курса отделения «Музыкальный факультет» (преподаватель 

Н. А. Полосаев, концертмейстер Е. В. Скопина). 

25 февраля. Во Дворце детского творчества прошёл городской этап областного 

конкурса театральных коллективов «Белгородчина театральная». В нём приняли участие 

8 коллективов: 2 – в номинации «Детский кукольный театр», 6 – в номинации «Детский 

драматический театр». Самой лучшей жюри признало работу актёров драматического 
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театра «Маска» (школа № 7, руководитель Евгения Забелина) в спектакле по мотивам 

произведений Людмилы Никольской «Должна остаться живой» и 

Олега Шестинского «Блокадные новеллы». 

26 февраля. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась премьера 

философской постановки «Кошка, которая гуляла сама по себе» по мотивам произведения 

Редьярда Киплинга. Режиссёр-постановщик Нина Лаврова восстановила историю о любви, 

верности и дружбе, поставленную на губкинской сцене руководителем театра 

Сергеем Семёновым в 2011 г. Директор театра – И. Н. Пьяных. 

26 февраля. На базе СК «Горняк» прошло Первенство г. Губкина по борьбе дзюдо 

среди юношей и девушек 2007 – 2008 и 2009 – 2011 г.р. В соревнованиях приняли участие 

156 спортсменов из Губкина и 14 – из Старого Оскола. 26 спортсменов Губкинской 

спортивной школы олимпийского резерва стали победителями в своих категориях. Они были 

награждены грамотами и медалями соответствующих степеней. 

26 февраля. Во Дворце детского творчества прошли образовательные площадки для 

юных краеведов-блогеров из Чернянского района, Губкинского и 

Старооскольского городских округов. Мастер-классы по режиссуре, видеомонтажу, 

мультимедийному дизайну и культуре речи провели преподаватели ГБОУВО «БГИИК», 

НИУ «БелГУ», ГБУДО «БелОДДТ» и специалисты информационно-образовательного 

центра «Русский музей: виртуальный филиал». 

26 февраля. В Центре патриотического воспитания «За Родину!» состоялась встреча 

участников регионального проекта «Создание виртуального музея “Моя Белгородчина”». 

Для представителей краеведческих отрядов из Старооскольского Центра 

образования «Перспектива» воспитанники молодёжного поискового отряда «Дружина» и 

детского отряда «Журавлики» провели тематическую экскурсию по залам «Эхо войны» и 

«Эхо старины». Гости остались довольны увиденным и оставили памятную запись в книге 

для гостей. Заведующая музеем поискового отряда – Ж. В. Аршинова. 

27 февраля. Медалями «За заслуги перед землёй Белгородской» I степени 

награждены: бывший директор по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК» 

Л. Н. Альяных; начальник управления образования администрации 

Губкинского городского округа В. К. Таранова; главный редактор газеты «Новое время» 

Н. Н. Козлова за многолетний плодотворный труд. Награды вручил губернатор 

Белгородской области Е. С. Савченко в Доме Правительства (Белгород). 

27 февраля. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена 

Л. П. Мартынова – начальник производственно-технического отдела УКСа за многолетний 

http://www.gtdm.ru/2020/02/26/%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d1%8c/
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плодотворный труд. Награду вручил губернатор Белгородской области Е. С. Савченко 

в Доме Правительства (Белгород). 

27–28 февраля. Творческие коллективы Губкина стали Лауреатами 

IV Международного конкурса вокально-хорового и вокального исполнительского 

искусства «Поющее Белогорье». Дипломами I степени отмечено выступление народного 

хора Губкинского филиала БГИИК (руководитель Инна Седова) и ансамбля «Шелковица» 

(ЦКР «Строитель», Анастасия Попова). В конкурсе принимали участие талантливые артисты 

из Белгородской, Московской, Курской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Саратовской, 

Свердловской, Ярославской, Калининградской областей, Крыма, Марокко, Мозамбика, 

Украины, Белоруссии, Узбекистана. 

28 февраля. Студент Губкинского горно-политехнического колледжа 

Коршиков Артём занял 3 место в IV региональном чемпионате «Молодые профессионалы». 

Соревнования прошли по Международным стандартам WorldSkills. На базе колледжа был 

разыгран комплект медалей в компетенции «Сварочные технологии». За звание лучшего 

сварщика региона боролись 9 молодых специалистов. Участников соревнований поздравил 

начальник управления подбора и развития персонала Лебединского ГОКа 

Виктор Рябитченко. 

28 февраля. Приказом заместителя начальника департамента внутренней и кадровой 

политики, начальника управления культуры Белгородской области К. С. Курганского № 85 

от 28. 02. 2019 г. коллектив МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» 

Губкинского городского округа награждён Дипломом I степени по итогам работы 

муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области в 2019 году. Директор 

ЦГБ – Т. И. Извекова. 

28 февраля. В Центре молодёжных инициатив начала свою работу образовательная 

программа «СО-ТВОРИ», подготовленная культурной платформой АРТ-ОКНО совместно с 

Высшей школой художественных практик и музейных технологий, подразделения 

дополнительного образования Российского государственного гуманитарного университета. 

Её цель – расширение проектной деятельности в любой области культурных событий: театр, 

кино, библиотеки, музеи, фестивальное движение. И. о. директора ЦМИ – С. С. Посохова. 

28 февраля. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное открытие V Общегородского 

конкурса социальных проектов «Сделаем вместе!», инициированного 

Компанией «Металлоинвест». В этом году было объявлено 8 конкурсных номинаций и вдвое 

увеличен общий грантовый фонд – до 3 млн руб. (50 тыс. – для инициативных граждан, от 

150 до 500 тыс. – для организаций). К участию привлечены победители, уже реализовавшие 

свои проекты и готовые их масштабировать в рамках ежегодного Соглашения о социально-
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экономическом партнёрстве Компании «Металлоинвест» с Правительством 

Белгородской области. 

29 февраля. В ЦКР «Строитель» прошёл муниципальный этап областного 

конкурса «Крепка семья – крепка Россия». В нём приняли участие 5 семей: Федановы, 

Вакаринцевы, Чуевы, Пустосёловы, Усовы. В фойе ЦКР каждая семья представила выставку 

достижений – кубки, медали, дипломы, грамоты, поделки и любимые семейные блюда. Из 

фойе семьи переместились в концертный зал, где в 10-минутной «визитной карточке» 

рассказали о себе. Победу в конкурсе одержала семья Федановых, II место – Пустосёловых, 

III место – Чуевых. Лучшим папой признан Виталий Вакаринцев, мамой – Екатерина Усова, 

дедушкой – Владимир Феданов, бабушкой – Татьяна Пустосёлова. 

29 февраля. Губкин присоединился к Всероссийскому проекту «Памяти Героев». О 

подвиге нашего земляка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 

П. Т. Шкодина на YouTube рассказал председатель молодёжного избирательного комитета, 

ведущий и культработник ЦКР «Форум» Евгений Афанасьев. На канале уже размещено 

несколько сотен видеороликов. Ежедневно количество записей растёт. 

29 февраля. Во ДС «Кристалл» состоялся 5 тур Первенства Белгородской области по 

мини-футболу (футзалу) среди юношей 2008 г. р. Губкинская команда Спортивной школы 

№ 3 «Волки» обыграла соперников команды «СШОР – Строитель» со счётом 5 : 0 и 

команду «СШ – Ракитное» со счётом 3 : 2. 

29 февраля. На базе кафе «Морская звезда» (ООО «Общепит») прошёл обучающий 

семинар по изучению технологий приготовления шоколадных конфет ручной работы. 

Занятия провели технологи «Торгового дома “Родной край Белгород”» Павел Тимофеев и 

Екатерина Бисарова. Поучиться у специалистов пришли представители предприятий 

общественного питания города и студенты Губкинского горно-политехнического колледжа 

по специальности «Технология продукции общественного питания». 

Февраль. В распоряжение служб диагностики и линий электропередачи 

Белгородэнерго поступили беспилотные летательные аппараты. Теперь в случае аварий 

верховой осмотр ЛЭП могут провести квадрокоптеры, что позволяет существенно сократить 

время выяснения причин неисправности. Беспилотники помогают и при плановых 

осмотрах – 1 тыс. км линий электропередачи бригада в составе 6 человек осматривала бы на 

протяжении 40 рабочих дней. Квадрокоптеры сокращают это время в 4раза. Во время 

облётов территории они передают информацию о состоянии охранных зон, опор, габаритов 

проводов, изоляции и т. д. 

Февраль. На вооружение маркшейдеров Лебединского ГОКа поступил беспилотный 

летательный аппарат для производства аэрофотосъёмки объектов предприятия. На 
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сегодняшний день идут тестовые испытания БПЛА и подготовка необходимой нормативной 

документации. Новая техника поможет: сократить время на сбор и обработку информации; 

повысить безопасность производства маркшейдерских съёмок в карьере и на отвалах; 

максимально исключить ошибки, связанные с человеческим фактором. 

Февраль. В феврале 2020 г. в Губкине родилось 29 мальчиков и 22 девочки. Из них 

11 детей – первый ребёнок, 27 – вторые дети, 11 – третьи, 2 – четвёртые. Самыми 

популярными именами у губкинских родителей в феврале были: у мальчиков – Максим, 

Макар, Тимур, Кирилл, Николай, Александр, Богдан, Артём, Алексей, Тимофей, Дмитрий, 

Платон, Арсений, Илья, Андрей, Денис, Константин, Давид, Владислав, Захар, Игнат; у 

девочек – Ева, Арина, Карина, София, Елизавета, Ульяна, Виктория, Василиса, Ксения, Вера, 

Лидия, Дарья, Злата, Кристина, Алиса, Дарина, Дарья, Иветта. 

Февраль. За январь – февраль 2020 г. на территории Губкинского городского округа 

введено в эксплуатацию 100 индивидуальных жилых домов площадью 8075 кв. м (построено 

за счёт собственных и заёмных средств индивидуальных застройщиков). За отчётный период 

управлением архитектуры и градостроительной политики выдано 37 разрешений на 

строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 5041 кв. м. 

1 марта. Прошедшая зима стала одной из самых тёплых за всю историю 

метеонаблюдений. За последние 80 лет таких зим не было – все 3 зимние месяцы 

превалировало атлантическое тепло. 

1 марта. Курсанты военно-патриотического клуба «Барс» заняли I место в марш-

броске «В бессмертие», прошедшем в ОЗК «Лесная сказка», посвящённом подвигу 6 роты 

псковских десантников. В 2000 г. на высоте 776, рубеже Улус-Керт – Сельментаузен (Чечня), 

дорогу тысячам наёмников Хаттаба преградили практически такие же мальчишки. 84 наших 

бойца пали в бою, 13 – удостоены звания «Герой Российской Федерации». 

1 марта. На центральной площади города губкинцы отпраздновали Масленицу. 

Театрализованные представления с песнями, хороводами и плясками со сцены представили 

учебные заведения территории. Лучшим творческим номером стало выступление управления 

образования, честь которого защищал Центр развития творчества. Гости праздника приняли 

участие в мастер-классах, конкурсах, традиционных народных забавах. Масленичный столб 

старались покорить 42 представителя сильного пола, 19 из них это удалось. Первым до 

вершины столба добрался учащийся гимназии № 6 Даниил Федоренко. Гран-при за лучшую 

куклу-грелку на чайник «Царица Маслена – 2020» получил коллектив детского сада № 37 

«Ягодка». В конкурсе «Масленица-онлайн» Гран-при завоевала команда детского сада № 40 

«Веселинка». Завершился праздник сожжением чучела Масленицы. 
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1 марта. Подведены итоги кулинарного конкурса «Масленица идёт, блины да мёд 

несёт!» среди кафе и ресторанов Губкинского городского округа, которые приготовили 

кондитерские изделия на праздник Масленицы. I место присуждено ИП Минка И. И. 

«Первая столовая», II место – отделу общественного питания АО «Комбинат КМАруда», 

III место – ИП Федотов С. Н. закусочная «У Степана». Победителям конкурса были вручены 

дипломы и подарки. 

2 марта. В ЦКР «Форум» состоялась встреча с настоятелем Свято-Никольского 

храма, Благочинным Ракитянского округа Николаем Германским. На ней присутствовали 

представители трудовых коллективов, общественных организаций, студенты, школьники, 

жители города. Открыл мероприятие начальник управления культуры администрации 

Губкинского городского округа А. Н. Горбатовский. Отец Николай представил слушателям 

свой духовно-просветительский альманах «Возвращение», прочитал авторские 

стихотворения, короткие размышления и рассказы на разные философские темы. 

2–6 марта. Воспитанники Детской музыкальной школы № 1 успешно выступили на 

конкурсных прослушиваниях IV Международного конкурса «Белая лира» 

в номинации «Фортепиано», прошедших в Белгороде. I место заняла Софья Хаванова 

(преподаватель Е. Н. Комиссарова), II место – Ксения Кравцова (Е. Н. Комиссарова), 

Анна Слипець (Е. Н. Комиссарова), Дарья Тютрина (В. Г. Кочковая), III место – Регина Гердт 

(Е. Н. Комиссарова), Роман Митинский (В. Г. Кочковая), Татьяна Тимашова (В. А. Зимина), 

Татьяна Цертик (Н. В. Тимофеева). 

3 марта. Губкинские студенты прошли в полуфинал Международного 

чемпионата «Metal Cup. Золотой сезон», прошедшего в СТИ НИТУ «МИСиС». 

15 студенческих команд технических вузов и профессиональных образовательных 

учреждений из 3 городов присутствия Компании «Металлоинвест» – Губкина, 

Старого Оскола и Железногорска показали в отборочном туре чемпионата свои знания и 

умения в решении актуальных производственных задач, разработке проектных решений 

в металлургической промышленности. 

4 марта. Торжественное вручение медалей в честь 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. прошло в зале администрации 

Губкинского городского округа. На первое в округе торжество по этому поводу были 

приглашены 34 ветерана Великой Отечественной войны. Церемонию награждения провёл 

глава администрации А. П. Гаевой. Всего памятные медали будут вручены 831 ветерану 

Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. Тем, кто по состоянию 

здоровья не сможет придти на торжественное мероприятие, руководители территории вручат 

медали дома. 
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4 марта. В ЦКР «Форум» открылась территориальная выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Свет материнской души». Её участниками стали 

более 150 человек: «Народные мастера Белгородской области», руководители и 

воспитанники кружков декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

из 25 учреждений культуры Губкинского городского округа, народные умельцы и 

художники-любители, преподаватели и воспитанники Детской художественной школы. 

Авторы представили более 300 работ в различных техниках. 

4 марта. На базе Музея истории КМА состоялся праздничный Форум областного 

комитета горно-металлургического профсоюза России. В его работе приняли участие 

профсоюзные активистки ОЭМК, Лебединского, Стойленского, Яковлевского ГОКов, 

комбината КМАруда, ОСМиБТ, СТИ НИТУ МИСиС и др. Всех собравшихся на празднике 

поздравили председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа Б. В. Петров и 

председатель ППО «ОСМиБТ» А. Е. Сапрыкин. 

5 марта. В Центре молодёжных инициатив организовано добровольческое 

направление «Волонтёры Конституции». Его участники рассказывают губкинцам о главном 

законе страны, Всероссийском голосовании по поправкам к Конституции 

Российской Федерации, законотворческих направлениях работы. И. о. директора ЦМИ –

 С. С. Посохова. 

5 марта. Состоялся традиционный турнир по боулингу среди подразделений 

Лебединского ГОКа на призы профсоюзного комитета. Команды-участницы представили 

свои речёвки и форму. Состязания проводились по правилам боулинг-клуба – каждая 

команда сыграла 6 туров. В итоге победили представители Управления комбината. В личном 

первенстве лучшие результаты показали члены команды обогатительной фабрики 

Валентина Ридель и Александр Силкин. Мария Кондаурова (УГП) стала обладательницей 

звания «Мисс страйк», Андрей Русанов (ЭЦ) – «Мистер страйк». Команда АТУ получила 

приз в номинации «Лучшая форма», команда ДСФ была награждена за лучшую речёвку. 

5 марта. Волонтёры Победы из Центра молодёжных инициатив посетили ветеранов 

Великой Отечественной войны. Они пообщались с ними; узнали, как живут наши герои; 

раздали им Письма Победы. И. о. директора ЦМИ – С. С. Посохова. 

5 марта. В отделе по вопросам миграции ОМВД России по г. Губкину состоялась 

торжественная церемония принесения Присяги гражданина России. Новыми гражданами 

страны стали 40 человек, приехавших из ближнего зарубежья. Они поклялись соблюдать 

Конституцию и законодательство Российской Федерации, быть верными России, уважать её 

культуру, историю и традиции. Новых граждан РФ поздравили начальник Губкинского ОВД 

Валентин Сидоренко и начальник отдела по вопросам миграции Владимир Гень. 
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5 марта. В Центре молодёжных инициатив прошёл Открытый конкурс ораторского 

мастерства Open Public Speaking Contest. Ежегодно его проводит Губкинская ассоциация 

преподавателей английского языка. В нём приняли участие 14 человек из школ № 1, 2, 11 и 

гимназии № 6. На выбор им было предложено несколько тем в виде цитат известных людей. 

Школьники рассуждали на английском, демонстрируя членам жюри не только красноречие, 

но и отличный уровень владения иностранным языком. И. о. директора ЦМИ –

 С. С. Посохова. 

6 марта. Наш 12-летний земляк Артём Степанов встретился со своим кумиром, 

вратарём футбольной команды ЦСКА Игорем Акинфеевым на тренировочной базе в Москве. 

Знаменитый вратарь рассказал мальчику о буднях футболистов, тренировочном процессе, 

своём нелёгком пути в достижении побед; подарил ему вратарские перчатки и книгу «Сто 

пенальти отсчитать» со своим автографом; пригласил на ближайший матч. 

6 марта. В выставочном зале Детской художественной школы г. Белгорода 

состоялось торжественное открытие выставки преподавателей, выпускников и учащихся 

Детской художественной школы г. Губкина – «Истоки вдохновения» в рамках регионального 

проекта «Выставочная деятельность как средство актуализации творческого потенциала 

учащихся ДХШ и ДШИ», инициатором которого выступил коллектив ДХШ г. Белгорода. 

Губкинцы предоставили на выставку 80 учебных работ учащихся и выпускников, 35 работ 

преподавателей. В рамках обмена опытом между школами преподаватель Н. В. Самойлов 

провёл открытый урок по теме «Приёмы работы углём при работе над портретом». 

7 марта. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась премьера 

французской комедии «Семейное фото с тремя неизвестными» по пьесе главного 

режиссёра Ирины Сухановой. Спектакль поставлен при поддержке федерального 

проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Директор театра –

 И. Н. Пьяных. 

8 марта. Лебединский ГОК поздравил женщин с Днём 8 Марта. 600 кг мимозы 

потребовалось, чтобы подарить их почти 3 тысячам сотрудниц предприятия. 

8 марта. В Детской художественной школе открылась персональная выставка 

выпускницы Натальи Кувалдиной – «Акварельная мелодия». Художница представила 

зрителям 30 картин, выполненных акварелью – городские пейзажи, времена года, 

натюрморты. В каждой работе – своя палитра и своё настроение. В настоящий момент 

в ДХШ учится 11-летний сын Натальи – Гриша. 

11 марта. Воспитанницы класса домры Детской музыкальной школы № 1 стали 

победителями I тура Всероссийской ДОМРИАДЫ, прошедшей в Белгороде в рамках 

Всероссийского дня струнных народных инструментов «Балалайка – душа России». 
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Валерия Гердт заняла I место, Полина Жорова – II место (преподаватель – Н. Н. Ченцова, 

концертмейстер – Л. Л. Соколова). 

11 марта. В малом зале ЦКР «Форум» прошло традиционное совещание, 

посвящённое наведению санитарного порядка и благоустройству территории 

Губкинского городского округа. Его провёл глава администрации А. П. Гаевой. Участие 

в мероприятии приняли глава Губкинского городского округа, председатель Совета 

депутатов А. А. Кретов, заместители главы администрации, главы сельских территориальных 

администраций, руководители структурных подразделений администрации, предприятий, 

организаций, учреждений всех сфер жизнедеятельности, председатели советов 

общественности. 

12 марта. Военно-патриотический поисковый клуб «За Родину!» выиграл 

президентский грант в сумме 488 390 руб. На эти деньги приобретены цветной принтер, 

ноутбук, буклетницы, доски-флипчарт, металлодетектор для обучения поисковой работе на 

выезде, интерактивный стол. Руководитель клуба – А. Н. Юдин. 

12 марта. В центре патриотического воспитания «За Родину!» состоялся «круглый 

стол» по вопросу преобразования поискового патриотического клуба в интерактивную 

площадку посредством реализации средств полученного президентского гранта. В его работе 

приняли участие руководители ВПК «За Родину!», поисковики, воспитанники, воины-

интернационалисты, сотрудники комбината КМАруда, краеведческого музея, военкомата. 

Участники встречи пришли к единому мнению – приобретённое современное оборудование 

позволит привлечь к патриотической работе детей и подростков не только нашего округа, но 

и других городов. 

12–13 марта. Губкинские музыканты привезли награды с III Открытого 

регионального конкурса юных пианистов «Классика Белогорья», прошедшего в Детской 

музыкальной школе № 5 Старого Оскола. Студентки Губкинского филиала БГИИК показали 

высочайшее мастерство: Гран-при конкурса получила Анна Котенёва, Дипломы I степени –

 Кристина Толстошеева, Лидия Красникова, Мария Рычковая, Диплом II степени –

 Анастасия Семенихина. Среди воспитанников Губкинской ДМШ № 1 Лауреатом II степени 

стала Анна Слипець (преподаватель Ирина Дровникова), Лауреатами III степени –

 Виктория Бирюкова и Анастасия Котенева (Лилия Печура), Виктория Туголукова 

(Вероника Кочковая). 

14 марта. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась премьера 

французской комедии «Семейное фото с тремя неизвестными» по пьесе главного режиссёра 

Ирины Сухановой. Над созданием сценического пространства и образного единства героев 

комедийной премьеры работала художник-постановщик Анна Плахова. Спектакль поставлен 

https://gubkin.city/news/society/90395/
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при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». 

Премьерная постановка рассчитана на самый широкий круг зрителей. Директор театра –

 И. Н. Пьяных. 

14 марта. Впервые в Губкине на базе ЦКР «Строитель» состоялись лекции от 

добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» (Белгород). Программы были 

рассчитаны на детей от 5 до 10 лет и 18 +. Инструкторы Кристина и Дмитрий познакомили 

участников с историей создания отряда, основных направлениях его работы, разъяснили 

базовые основы городского и лесного поисков, обсудили экипировку. Инструктор Алёна 

рассказала о безопасном поведении в городской среде. Затем все желающие на площади 

перед ЦКР занялись сборкой и разборкой рации, поиском заданной волны, работой с 

компасом, поиском азимута на заданный объект. 

14–15 марта. Губкинские пауэрлифтеры привезли награды с Открытого чемпионата 

Черноземья, посвящённого памяти чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Тормозова, 

прошедшего в Белгороде. В соревнованиях приняли участие около 40 атлетов из Белгорода, 

Губкина, Старого Оскола, Курска, Шебекино и Алексеевки. Анна Сергеева, 

Антон Коваленко и Роман Разуваев заняли I места. Антон и Анна тренируются под 

руководством кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу (ФПР), мастера спорта по 

становой тяге (АВПЦ) Михаила Сотникова. 

15 марта. В СК «Горняк» прошёл конкурс «А ну-ка, парни!», посвящённый 

75 годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной войне. В нём приняли 

участие молодые работники Лебединского ГОКа. В программе: разборка-сборка 

автомата Калашникова, полоса препятствий, военизированная легкоатлетическая эстафета. 

Абсолютными лидерами соревнований стали спортсмены Рудстроя – Арсен Саркисян, 

Алексей Лазебный, Игорь Сапрыкин, Егор Воронов; на II месте – команда фабрики 

окомкования, на III месте – команда Рудоуправления. 

16 марта. В Центре молодёжных инициатив состоялся муниципальный этап 

Российской национальной премии «Студент года – 2020». Победителями стали 

Ачкасова Виктория (номинация «Староста года»), Горожанкин Руслан («Студенческий лидер 

года») и Олейников Дмитрий («Творческая личность года»). Обладателем Гран-при 

муниципального этапа стал спортсмен Арбузов Максим. 

16 марта. Согласно Постановлению губернатора Белгородской области 

Е. С. Савченко № 20 от 13. 03. 2020 г. с 16 марта по 16 апреля в нашем регионе был введён 

режим повышенной готовности. Ограничено проведение массовых деловых, спортивных, 

культурных и развлекательных мероприятий. Это связано с возможными рисками появления 

и распространения в области новой коронавирусной инфекциии. 
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16 марта. В соответствии с Постановлением администрации 

Губкинского городского округа № 332-па от 13. 03. 2020 г. «О введении 

противоэпидемических и ограничительных мероприятий на территории 

Губкинского городского округа» с 16 марта 2020 г. было ограничено проведение массовых 

культурно-развлекательных, спортивных и других мероприятий на территории 

Губкинского городского округа, в первую очередь, планируемых в закрытых помещениях. 

16 марта. Зарегистрирован 21 резидент на ТОСЭР «Губкин» – ООО «Троицкий хлеб». 

Предприятие планирует открыть мини-пекарню по производству хлебобулочных изделий, 

что позволит обеспечить население Губкинского городского округа продукцией высокого 

качества по приемлемым ценам. Директор – М. В. Шаповалова. 

17 марта. В Губкине появился первый музей истории волонтёрства. Он находится 

в частном домовладении известного губкинца Александра Базарова –

 «серебряного» волонтёра 4-х Олимпийских игр, 3-х Универсиад, двукратного олимпийского 

факелоносца, участника в установлении 3-х рекордов Книги рекордов Гиннесса. В его музее 

хранится самая большая коллекция олимпийской атрибутики «Сочи – 2014». Сам он –

 директор, хозяин, экскурсовод. Такой музей – единственный в России. 

17 марта. ЦКР «Форум» стал лидером рейтинга культурно-досуговых учреждений 

Белгородской области в 2019 г., одержав победу в номинации «Центры культурного 

развития, расположенные в административных центрах муниципальных районов и 

городских округов области с числом штатных специалистов от 81 и более единиц». 

Диплом I степени был вручён директору учреждения Е. С. Емельяновой заместителем 

начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, 

начальником управления культуры области К. С. Курганским на областном семинаре-

совещании руководителей организаций культурно-досугового типа, прошедшего на базе 

ЦКР «Молодёжный» (Старый Оскол). 

18–19 марта. С 5 часов утра до восхода Солнца губкинцы наблюдали малый парад 

планет – космическое явление, во время которого несколько планет Солнечной системы 

оказываются по одну сторону от Солнца и сближаются в небольшом секторе. В этот раз с 

Луной сблизились Сатурн, Юпитер и Марс. Эпицентром небесного парада стал юго-

восточный горизонт. 

20 марта. В 21 : 00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе митрополит 

Белгородский и Старооскольский Иоанн дал старт колокольным звонам, которые будут 

совершаться в храмах Белгородской митрополии для духовного благословения 

Белгородской области в период борьбы с коронавирусом. Вечерний звон «Благодать 

Святаго Духа» или «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваоф» раскатился по всей округе. Этот 

https://gubkin.city/news/economy/90065/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D90065%26section%3D%26nav%3D1
http://gubkinadm.ru/press-centr/novosti/yekonomika/zaregistrirovan-dvadcat-pervyi-rezident-.html
https://vremya31.ru/kultura/vystavki/5681.html
https://prostor31.ru/kultura/iskusstvo/5715.html
https://gubkin.city/news/society/89987/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D89987%26section%3D%26nav%3D1
https://gubkin.city/news/society/89987/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D89987%26section%3D%26nav%3D1
https://gubkin.city/news/religion/90173/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D90173%26section%3D%26nav%3D1
https://gubkin.city/news/religion/90173/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D90173%26section%3D%26nav%3D1
https://vremya31.ru/obshestvo/religiya/5715.html


 

ритм называют звоном очищения. Теперь каждый день до Пасхи губкинцы 5 раз в день будут 

слышать трёхминутные перезвоны. Доноситься колокольный звон будет со всех церквей 

Губкинского городского округа. 

22 марта. Состоялись Чемпионаты Губкинского городского округа по шашкам. 

В соревнованиях приняли участие 10 мужчин и 12 женщин. Победителями стали 

Владимир Шутенко и Светлана Яровая. Все призёры были награждены дипломами и 

медалями. Спонсор чемпионатов – клуб любителей оздоровительной ходьбы и бега «КМА». 

23 марта. В администрации Губкинского городского округа прошло рабочее 

совещание по вопросу перевода транспорта на газомоторное топливо. В его работе приняли 

участие глава администрации А. П. Гаевой, заместитель главы А. Н. Котарев, представитель 

национальной газомоторной ассоциации в Белгородской области Т. В. Плиева, директор 

представительства ООО «Газпром Газомоторное топливо» в Белгородской области 

Алексей Чермошанский, исполнительный директор белгородского отделения 

Россельхозбанка Александр Литвинов, руководители учреждений, организаций и 

предприятий округа, индивидуальные предприниматели. Глава администрации округа 

А. П. Гаевой отметил, что переход транспорта на газомоторное топливо (метан) – важный 

проект, который позволит выйти на новый, более выгодный экономический уровень и 

существенно снизить вред экологии. 

24 марта. Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил воздушный 

Крестный ход над Белгородской областью в период введения режима повышенной 

готовности на нашей территории, в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Перед вылетом глава Белгородской митрополии в сослужении белгородского духовенства 

совершил молебное пение во время губительного поветрия. С ковчегом с мощами святых 

мучеников Иакова Персеянина, священномученика Харлампия, святителей Иоасафа и 

Никодима Белгородских, чудотворными иконами Божией Матери «Тихвинская» из 

Борисовского женского монастыря и святителя Николая Ратного митрополит за 3 часа 

пролетел над всеми районами Белгородской области. 

25 марта. Президент России В. В. Путин выступил с обращением к гражданам 

страны. Темой выступления стала ситуация с коронавирусом. В прямом эфире 

Владимир Владимирович объявил следующую неделю – с 28 марта по 5 апреля – нерабочей 

с целью предотвращения угрозы быстрого распространения болезни. Эта мера не коснулась 

работников непрерывно действующих организаций, сотрудников структур 

жизнеобеспечения, в частности медучреждений, аптек, магазинов, банков, транспорта, а 

также представителей органов власти всех уровней. 
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26 марта. Состоялся брифинг главного врача Губкинской ЦРБ И. В. Кротовой для 

местных СМИ по вопросу распространения коронавируса в Губкинском городском округе. 

Ирина Викторовна пояснила сложившуюся ситуацию: на всех уровнях проработаны меры 

противодействия распространению инфекции; медицинские учреждения готовы к любому 

сценарию распространения коронавируса; медицинские работники действуют сообща с 

работниками Роспотребнадзора и правоохранительных органов; жители 

Губкинской территории должны ответственно соблюдать меры предосторожности. 

26 марта. В старом парке на ул. Скворцова завершается строительство новой детской 

площадки – комплексной зоны отдыха. Для детей младшего возраста установлены: 30-

метровая канатная дорога, пиратский корабль с горкой и монорельсом, комплексы для 

лазания «Остров сокровищ» и «Дракон», разнообразные качели, качалки, вертушки. Для 

ребят постарше – воркаут-комплексы, тренажёры для фитнеса и силовых тренировок на 

свежем воздухе. Некоторые объекты не имеют аналогов не только на Белгородчине, но и 

в других регионах России. Все они отличаются надёжностью, экологичностью, 

безопасностью и необычным дизайном. 

27 марта. Семи молодым губкинским семьям были вручены свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья в рамках 

реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». На эти цели в 2020 г. из средств федерального, областного и 

бюджета Губкинского городского округа было выделено 7766010 руб. 

28 марта. В Губкинском городском округе объявлен режим повышенной готовности. 

Постановлением администрации округа № 422-па от 27 марта 2020 г. определены меры для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 28 марта по 16 апреля 

запрещено проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие культурно-массовые 

мероприятия с очным присутствием граждан. Приостановлена работа ресторанов, кафе, 

столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за 

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 

предприятий, а также доставки заказов. Принятие таких мер связано необходимостью 

предотвращения угрозы распространения инфекции, а также в целях реализации 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 02 марта 2020 г. № 5 и 

постановления Губернатора Белгородской области от 13 марта 2020 г. № 20. 
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31 марта. На Станции юных натуралистов подвели итоги муниципального 

фотоконкурса «Ускользающий мир», в котором приняли участие 15 школ 

Губкинского городского округа и 5 учреждений дополнительного образования. Всего на 

конкурс поступило 145 фоторабот от 105 обучающихся и 33 педагогов. 

В номинации «Авторская фотография педагога» приняли участие 33 учителя – I место 

присуждено Ольге Есиповой (школа № 1). Были определены победители и во всех остальных 

номинациях: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!», «Твой уникальный лик, Природа!», 

«Вода как зеркало Земли», «Экология – моя идеология», «Лес – многоэтажный дом». 

Март. Два Гран-при и 9 дипломов Лауреатов I степени привезли солисты синтез 

группы «Колибри» ЦКР «Форум» с Международного фестиваля-конкурса «Времён 

связующая нить», прошедшего в Москве. Губкинские артисты выступили в нескольких 

возрастных номинациях, начиная с самой младшей группы – от 5 лет, завершая взрослой –

 от 18 лет и старше. В последней номинации выступила руководитель коллектива 

Ирина Полякова с песней «Молитва», став обладательницей Гран-при конкурса. 

Март. Исполнилось 60 лет Центральной районной аптеке № 74. Для губкинцев она 

актуальна тем, что работает круглосуточно и имеет рецептурно-производственный отдел, 

в котором оперативно готовят лекарства по индивидуальным рецептам. Первой заведующей 

аптекой была Клавдия Котрова, первым продавцом – Мария Попелышкина. Долгое время 

аптеку возглавлял Александр Сучков. К числу старейших работников можно отнести 

фармацевта Лидию Фарафонову, чей стаж начался 42 года назад. В 1983 – 1984 гг. пришли 

в аптеку провизоры Ольга Игнатенко, Татьяна Ушакова и Вера Семашкина. В настоящее 

время директор аптеки – Светлана Селезнёва. 

Март. На Лебединском ГОКе в активную стадию вступила реализация масштабного 

инвестиционного проекта Компании «Металлоинвест» – строительство циклично-поточной 

технологии (ЦПТ). Комплекс по внутрикарьерному дроблению и конвейерной 

транспортировке руды позволит повысить эффективность лебединского производства и 

снизить себестоимость готовой продукции. Объём инвестиций Компании «Металлоинвест» 

в реализацию проекта составит около 11 млрд. руб. 

1 апреля. В карьере Лебединского ГОКа приступил к работе новый 

экскаватор WK - 35. По своей массе и габаритам он является самой большой горной 

машиной – высота около 19 м, рабочая масса более 1 тыс. т. Главное его достоинство –

 высокая скорость погрузки. Бригадир экипажа WK – 35 – машинист экскаватора 

рудоуправления Лебединского ГОКа Александр Медведев.  

2 апреля. Между Координационным Советом организаций профсоюзов, 

работодателями и администрацией Губкинского городского округа подписано трёхстороннее 
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соглашение на 2020 – 2022 гг. Каждая сторона обязалась выполнить взятые на себя 

обязательства, направленные на повышение благосостояния губкинцев на основе 

устойчивого развития, модернизации и укрепления конкурентоспособности экономики 

городского округа. 

2 апреля. Президент РФ В. В. Путин выступил с новым обращением к россиянам. 

Темой выступления стала ситуация с коронавирусом. Принято решение продлить режим 

нерабочих дней с 6 по 30 апреля включительно с сохранением зарплаты, с целью 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, президент 

поручил установить в регионах особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, 

за исключением межрегиональных перевозок. 

2 апреля. Управляющие компании Губкина начали обрабатывать 

дезинфицирующими средствами подъезды домов. Делается это по рекомендации управления 

жилищного надзора по Белгородской области для предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции. 

5 апреля. На Лебединском ГОКе зафиксирован производственный рекорд –

 отгружено и вывезено из карьера более 61 тыс. кубометров горной массы, при среднем 

показателе около 55 тыс. кубометров в смену. Высокий результат был достигнут впервые за 

всю историю предприятия. 

6 апреля. Школы города начали обучение учеников дистанционно. Учителя изучили 

особенности дистанционного обучения при помощи вебинаров, прошли необходимые 

онлайн-курсы, которые провели специалисты Белгородского института развития 

образования и различных цифровых платформ – «Российская электронная школа», 

«Учи. ру», «Яндекс. Учебник». Вынужденная мера предпринята в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

6 апреля. В канун праздника Благовещения Пресвятой Богородицы состоялся 

крестный ход на автомобиле с образами святителя Николая, святителя 

Иоасафа Белгородского и частицами мощей Святых. Его возглавил епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний. Святыни, сопровождаемые духовенством, молитвами и 

церковными песнопениями, провезли по немноголюдным улицам города. Крестному ходу 

предшествовал сугубый молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе о здравии 

всех губкинцев, с особым прошением об избавлении от бедствия коронавирусной инфекции, 

который совершил благочинный 1-го Губкинского округа, настоятель Спасо-

Преображенского кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай. 

7–8 апреля. В ночь с 7 на 8 апреля губкинцы наблюдали суперлуние. Это 

астрономическое явление происходит при совпадении полнолуния или новолуния с 
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перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Луна подошла к Земле на 

356908 км и оказалась на самом минимальном расстоянии от Земли в 2020 году. 

10 апреля. Солистка образцового самодеятельного коллектива, студии эстрадного 

пения «8-я нота» Анастасия Орлова заняла I место в заочном этапе Международного 

многожанрового конкурса «Весенние таланты». С учётом сложившейся обстановки 

мероприятие прошло в Москве дистанционно – жюри оценивало выступление участников по 

видеороликам. Песню «Русь» в исполнении Анастасии записала на видео её педагог 

А. Н. Головкова. 

15 апреля. Реализуется программа «Повышение качества жизни граждан пожилого 

возраста в Губкинском городском округе на 2018 – 2020 годы», направленная на улучшение 

качества жизни пожилых людей, повышение степени их социальной защищённости. 

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения наряду с 

предоставлением социальных услуг на дому, стали применять альтернативные формы 

социального обслуживания: «Детский сад для пожилых», «Санаторий на дому», «Приёмная 

семья 60+», «Помощник на дому». 

16 апреля. Управление культуры администрации Губкинского городского округа 

запустило патриотическую акцию «Голос Победы». В условиях самоизоляции каждый 

желающий исполнил песню, прочитал стихотворение военной тематики, рассказал семейную 

историю о военных годах, просто поздравил всех с праздником Победы. Потом видеозаписи 

были размещены в социальных сетях с хэштегами #ГолосПобеды и #ГолосПобедыГубкин. 

17 апреля. Губкинцы стали свидетелями красивого природного явления – двойная 

разноцветная радуга впервые в этом году появилась над городом. Она была особенной –

 очень яркой и полной. В группах Губкин ТОР, Губкин Говорит, Губкин, 

Подслушано Губкин, Время 31 выложено больше 100 фото. 

18 апреля. В Великую субботу состоялось освящение куличей и пасх, которое 

в церквях и храмах города организовали с соблюдением всех рекомендованных мер 

предосторожности в условиях распространения коронавируса. Губкинцы с пониманием 

отнеслись к предостережениям и пожеланиям как светских, так и церковных властей. 

19 апреля. Главный христианский праздник – Воскресение Христово (Пасха) прошёл 

в условиях распространения коронавируса. Благочинный 1-го Губкинского округа, 

настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай 

призвал верующих с пониманием отнестись к возможной угрозе заражения и воздержаться 

от посещения церковных служб. Праздничную Божественную литургию демонстрировали по 

телевидению, на сайте Патриархии были размещены чинопоследования всех богослужений 

Страстной и Светлой седмиц для молитвы в домашних условиях. Двери храмов всё же были 
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открыты. В ночь на 19 апреля там состоялись Пасхальные богослужения. Прихожан, 

которым удалось принять в них участие, было немного. Те, кто пришли на службу, надевали 

маски и соблюдали социальное дистанционирование. 

21 апреля. Постановлением губернатора Белгородской области от 21 апреля 2020 г. 

№ 48 на областную Аллею Трудовой Славы занесено управление социальной политики 

Губкинского городского округа. Начальник управления – С. А. Рудакова, председатель 

профсоюзного комитета – Н. Н. Михайлусенко. 

21 апреля. Постановлением губернатора Белгородской области от 21 апреля 2020 г. 

№ 48 на областную Аллею Трудовой Славы занесён АО «Комбинат КМАруда» в числе 

победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» в 2019 г. Управляющий директор – С. С. Солодянкин, 

председатель профсоюзного комитета – А. Ю. Топоров. 

21 апреля. Постановлением губернатора Белгородской области от 21 апреля 2020 г. 

№ 48 на областную Аллею Трудовой Славы занесены имена губкинцев, достигших 

наивысших показателей в трудовой деятельности: О. М. Нечепаева – заместитель главы 

администрации по бюджетной политике и финансовому обеспечению, начальник управления 

финансов и бюджетной политики администрации Губкинского городского округа; 

А. В. Бережнов – водитель большегрузного автомобиля автоколонны № 1 автотракторного 

управления АО «Лебединский ГОК»; А. В. Малахова – фельдшер ОГБУЗ «Губкинская 

центральная районная больница». 

21 апреля. Волонтёры Лебединского ГОКа поддержали пожилых людей в период 

пандемии коронавируса. Участники корпоративной волонтёрской программы «Откликнись!» 

Компании «Металлоинвест» посетили бывших работников Лебединского ГОКа – ветеранов 

Великой Отечественной войны. Они вручили им подарки от предприятия – продуктовые 

наборы и защитные маски. Председатель Совета молодёжи Лебединского ГОКа –

 Кирилл Шестаков. 

22 апреля. Средняя школа № 13 вошла в число победителей конкурса по 

предоставлению грантов из федерального бюджета на развитие и распространение лучшего 

опыта образовательных организаций в сфере формирования цифровых навыков, 

организованного Министерством просвещения Российской Федерации. Конкурсный отбор 

проводился в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Сумма 

выигранного гранта составила 3 млн руб. Директор школы – Т. В. Солдатова. 

22 апреля. Исполнилось 100 лет со дня рождения Е. И. Дергилёва – участника 

Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 9 мая 2000 г. Егор Иванович 

принял участие в Параде в Москве, посвящённом 55-летию Победы 
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в Великой Отечественной войне. В 2005 г. на гранитном постаменте в Аллее Героев был 

установлен его бюст. 

22 апреля. Исполнилось 50 лет со дня открытия муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культурного развития “Форум”». Он был построен 

комбинатом КМАруда и сдан в эксплуатацию 22 апреля 1970 г. как профсоюзный Дворец 

культуры. Первым директором стал «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» А. Е. Егоров. С 2009 г. коллектив возглавляет директор 

Е. С. Емельянова. В ЦКР «Форум» трудится талантливый коллектив профессионалов 

в количестве 117 человек. Звание «Заслуженный работник культуры РФ» имеют 

С. Н. Шквырин, Л. И. Коротеева, А. Н. Щербина. 

22 апреля. Исполнилось 40 лет со дня открытия муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культурного развития “Строитель”». Первым директором был 

В. Я. Никифоров. С 2016 г. по настоящее время коллектив возглавляет директор 

Е. А. Пикалова. Сегодня в учреждении постоянно действует 87 клубных формирований, 

которые посещают более 3 тыс. человек. Люди разного возраста занимаются вокалом, 

хореографией, театральным искусством, декоративно-прикладным творчеством, играют на 

музыкальных инструментах. 

22 апреля. 50 лет назад в Губкин приехала первая бригада болгарских строителей. 

Масштабное строительство объектов Лебединского ГОКа стало Всесоюзной ударной 

комсомольской стройкой. Было подписано соглашение между правительствами СССР и 

Болгарии о направлении в нашу страну болгарских строителей. Болгары влились 

в строительные управления треста «КМАрудстрой», коллектив стал интернациональным. 

Почти 20 лет 11 тыс. болгарских строителей трудились на объектах Лебединского ГОКа, 

Оскольского электрометаллургического комбината, Старооскольского завода по ремонту 

горного оборудования, строили детские сады «Ромашка» и «Одуванчик», ДК «Строитель». 

24 апреля. Геронтоволонтёры и сотрудники Комплексного центра социального 

обслуживания населения поддержали Всероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе». 

Из-за возникшего дефицита индивидуальных защитных масок в аптеках, они организовали 

их пошив на дому и раздали пожилым людям. 

26 апреля. Губкинцы почтили память ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции. Цветы к памятнику погибшим в радиационных 

авариях и катастрофах возложили глава Губкинского городского округа, председатель 

Совета депутатов А. А. Кретов, глава администрации городского округа А. П. Гаевой, 

председатель общественной организации «Союз Чернобыль» Ю. В. Анников, представители 
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управлений администрации, участники ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Сегодня в Губкине проживают 136 ликвидаторов. 

27 апреля. Глава администрации Губкинского городского округа А. П. Гаевой провёл 

пресс-конференцию по вопросам распространения коронавирусной инфекции. В обсуждении 

проблемы приняли участие главный врач ЦРБ И. В. Кротова, начальник Территориального 

отдела Роспотребнадзора в Губкинском районе Н. С. Имамедова, заместитель главы 

администрации, секретарь Совета безопасности А. П. Рощупкин, заместитель главы 

администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию Л. А. Сотник. Они 

рассказали о ситуации в Губкине, ответили на вопросы журналистов. 

27 апреля–20 мая. Учитель истории средней школы № 17, руководитель школьного 

краеведческого музея О. Н. Шевченко вошла в число победителей Всероссийского заочного 

конкурса на лучшее представление музея на портале школьных музеев России «История 

России в школьных музеях» в номинации «Навстречу юбилею Победы». 

30 апреля. Губкинские пенсионеры старше 65 лет получили продуктовые наборы 

в рамках реализации социально значимого проекта «Продуктовая помощь» общероссийской 

акции взаимопомощи в ситуации распространения короновируса #Мывместе. 120 пакетов с 

продуктами первой необходимости по городскому округу развезли волонтёры, 

сотрудничающие с Центром молодёжных инициатив. 

30 апреля. Солист вокального ансамбля «Поющие сердца» ЦКР «Строитель» 

Г. С. Румаков завоевал Гран-при межрегионального военно-патриотического 

конкурса «Наследники Победы», прошедшего в Воронеже. Руководитель ансамбля 

Екатерина Кононыхина отправила на конкурс видеосюжет с исполнением песни «Журавли». 

В онлайн-конкурсе приняли участие 1157 вокалистов в нескольких возрастных категориях. 

Апрель. За январь-апрель 2020 г. на территории Губкинского городского округа 

введено в эксплуатацию 100 индивидуальных жилых домов площадью 16966 кв. м. 

Управлением архитектуры и градостроительной политики выдано 137 разрешений на 

строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 20150 кв. м. 

Апрель. На базе трёх детских садов города функционирует Центр «Академия 

интересов». Он работает по направлениям: речевое развитие детей – детский сад 

№ 28 «Журавлик», клуб «Точка роста»; познавательное развитие – детский сад 

№ 37 «Ягодка», клуб Умняшка»; сенсорное развитие – детский сад № 29 «Золушка», 

клуб «Малышарики». Используя современное оборудование, педагоги развивают у детей 

речь, познавательную сферу и сенсорные навыки. 

Апрель. Сотрудники Центральной детской библиотеки провели акцию «Взрослые о 

войне – детям», приуроченную к 75-летию Великой Победы. В условиях карантина, в связи с 
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пандемией коронавируса, акция прошла на страницах соцсетей «Одноклассники» и 

«ВКонтакте». Взрослые познакомили детей с лучшими произведениями о 

Великой Отечественной войне – записали на видео рассказы и стихотворения, доступные для 

детского понимания и разместили выступления в социальных сетях на своих страницах с 

хэштэгом #ВзрослыеОВойнеДетям. Результат – 18 видео-прочтений, 17,5 тыс. просмотров. 

Директор ЦДБ – И. М. Сорокина. 

Апрель. В условиях самоизоляции сотрудники ЦКР «Форум» запустили 

акцию «Песня с доставкой на дом», посвящённую 75-летию Великой Победы. Музыкальные 

встречи со зрителями перенесли на официальный канал ЦКР в YouTube. Открыл цикл 

программ «серебряный голос Белгородчины» Владислав Бадоев. Он рассказал о песне «Мы, 

друзья, перелётные птицы» из кинофильма «Небесный тихоход», проиллюстрировав свой 

рассказ кадрами из фильма. Затем пригласил всех желающих спеть песню вместе с ним. 

Апрель. В условиях самоизоляции губкинцы приняли участие в муниципальном 

проекте «Моя Отчизна в сердце и стихах», посвящённом 75-летию Великой Победы. 

Работники учреждений культуры, образования, медицины и предприятий 

Губкинского городского округа прочитали стихи Юлии Друниной, Николая Манацкова, 

Светланы Розенфельд, Евгении Трутневой, Любови Нелен на канале YouTube. 

1 мая. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного 

Ленинграда, пользующиеся домашними телефонами от компании «Ростелеком», переведены 

на тарифный план «Ветеран» с бесплатными звонками на постоянной основе в честь 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. 

1–9 мая. В формате флешмоба в Губкине прошла Всероссийская 

акция «Окна Победы». Все её участники оформили окна квартир, домов, офисов с 

использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвящённых Победе 

советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне и разместили в своих 

социальных сетях фотографии этих окон со словами благодарности героям, с 

соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды. 

7–9 мая. В удалённом доступе библиотеки города провели сетевую акцию «Слава 

тебе, Солдат!», посвящённую празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. На официальных страницах 

библиотек «ВКонтакте» и «Одноклассники» пользователи познакомились с творчеством 

писателей-фронтовиков, послушали стихи и прозу о войне. Для посетителей страничек были 

подготовлены видео обзоры самых популярных книг и художественных фильмов о войне, 

видео презентация книжной выставки «Возвращаясь памятью к войне…», историко-

познавательная викторина «Что ты знаешь о войне?», дистанционные мастер-классы. 
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8 мая. В канун 75-летия Великой Победы в Губкине вышел сборник рассказов-

воспоминаний о войне «В памяти поколений». Со слов своих родственников губкинские 

школьники записали 57 рассказов о событиях военных лет. Проект реализован 

администрацией городского округа при активном участии городской и районной 

ветеранских организаций. Редактором сборника стал поэт, член Союза писателей России 

Евгений Прасолов. 

8 мая. К 75-летию Великой Победы работники коммунальных служб города украсили 

его территорию новыми тематическими арт-объектами. В сквере на ул. Победы установили 

арку со светящимися символами в виде орденов и оформили в виде Георгиевской ленты из 

цветов клумбу, находящуюся за ней. По ул. Ленина, недалеко от Вечного Огня, появилась 

цветочная композиция «Каска победителя». Напротив ЦКР «Форум» была установлена 

светящаяся пятиконечная звезда Победы и надпись «9 МАЯ». 

8 мая. Согласно Постановлению губернатора Белгородской области 

Е. С. Савченко «О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области» от 08 мая 2020 г. на территории 

региона режим повышенной готовности был продлён до 31 мая включительно. 

9 мая. Исполнилось 55 лет со дня открытия памятника на братской могиле воинов 

Советской Армии, установленном на Аллее Героев по ул. Советской. В братской могиле 

захоронено 17 воинов – 4-го танкового корпуса и 305-й стрелковой дивизии –

 освобождавших с 01 по 05 февраля 1943 г. Губкинский район. Памятник был создан по 

заказу Губкинского горисполкома на средства жителей города, открыт в 1965 г. в честь 20-

летия Победы в Великой Отечественной войне. 

9 мая. Исполнилось 35 лет со дня открытия в сквере «Шахтёрской славы» Мемориала 

воинам-горнякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Его авторы – скульптор, 

член Союза художников СССР Д. Ф. Горин и заместитель главного архитектора 

Белгородской области С. И. Доценко. Торжественное открытие памятника было приурочено 

к 40-летию Великой Победы в 1985 г. 

9 мая. Представители структурных подразделений Лебединского ГОКа, профсоюза 

комбината и волонтёры поздравили с 75-летием Великой Победы ветеранов 

Великой Отечественной войны из числа бывших тружеников предприятия, не нарушая 

режим их самоизоляции. В подарочный набор вошли: продуктовая корзина, цветы, сувениры 

с символикой компании, электронный планшет. Сегодня среди пенсионеров 

Лебединского ГОКа: 10 участников Великой Отечественной войны, одна блокадница 

Ленинграда, 3 бывших несовершеннолетних узника концлагерей, 119 человек трудились 

в тылу. 

http://gubkinadm.ru/press-centr/novosti/socialnaja-sfera/realizovan-proekt-posvjaschennyi-yubiley.html
https://vk.com/club171165862?z=photo569966586_457239508%2Fwall-171165862_1343


 

9 мая. Режим самоизоляции внёс коррективы в празднование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В 9 часов утра у Вечного огня состоялась 

церемония возложения цветов. Возглавили официальную часть этого мероприятия глава 

администрации Губкинского городского округа А. П. Гаевой, глава 

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

городского Совета ветеранов В. М. Богатырёв, председатель районного Совета ветеранов 

А. М. Замараев и военный комиссар, полковник В. А. Ансимов. Небольшими группами 

цветы возложили представители трудовых коллективов, общественных организаций и 

многие другие жители города. В течение дня во всех уголках города прошли праздничные 

акции и флешмобы. 

9 мая. Патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в режиме онлайн. Её 

координаторы предложили несколько вариантов участия в акции: в социальных сетях –

 сделать фото семьи вместе с портретом своего ветерана, записать рассказ о нём на видео, 

разместить историю о своём солдате (труженике тыла) в социальных сетях с 

хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020; на сайте 

Бессмертного полка – внести своих ветеранов в Народную летопись moypolk.ru; дома –

 достать фотографию (портрет) родного человека, собраться семьёй за столом, вспомнить 

своего солдата, рассказать о нём детям и внукам. 

9 мая. В связи с эпидемиологической обстановкой всех ветеранов 

Великой Отечественной войны поздравили с Днём Победы персонально. 

В Губкинском городском округе проживают 40 участников Великой Отечественной войны, 

797 тружеников тыла, 1 житель блокадного Ленинграда, 14 бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей. 

9 мая. На телеканале «Россия» состоялась трансляция мини-фильма, снятого 

губкинским режиссёром Даром Шиляевым. Экранизацию стихотворения 

Александра Твардовского «Рассказ танкиста» подготовили творческое объединение 

ГубКИНО ЦКР «Строитель» совместно с киностудией «Огненный рубеж». Вторая 

экранизация создана на стихотворение Бориса Слуцкого «Голос друга» Губкинским театром 

для детей и молодёжи и киностудией «Огненный рубеж». 

12 мая. В Губкине введён масочный режим в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. Надевать маску необходимо в местах, где трудно соблюдать 

социальную дистанцию: в общественном транспорте, магазинах, закрытых помещениях, 

различных общественных объектах. 

12 мая. Массовые мероприятия в Губкине запрещены. Предприятия общепита стали 

работать на открытых площадках с соблюдением социальной дистанции. Магазины торговых 

https://gubkin.city/news/society/98700/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D98700%26section%3Dsociety%26nav%3D11
https://gubkin.bezformata.com/listnews/aktciyu-besmertnij-polk-predlagayut/83189029/


 

центров работают все дни, кроме субботы и воскресенья. Для них введено ограничение на 

число посетителей – не более 1 человека в час на каждые 50 кв. м. Потоки входящих и 

выходящих посетителей разделены, на входе – обязательны антисептики. Сняты ограничения 

на занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах. Разрешено работать паркам 

и рекреационным зонам. 

12 мая. В Губкине начала работу медицинская комиссия по освидетельствованию 

юношей призывного возраста при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических 

требований. Этой весной в ряды Вооружённых сил отправятся 140 призывников. Перед 

отправкой по воинским частям им сделают тест на коронавирус. Юношей будут доставлять 

в областной сборный пункт в обработанных дезинфицирующими средствами «ГАЗелях». На 

место службы они прибудут в отдельных от гражданских лиц вагонах. По прибытии в часть 

новобранцы 14 дней проведут в отдельном помещении на карантине. 

13 мая. В условиях распространения коронавирусной инфекции перенесено 

проведение ЕГЭ в 11-х классах на более поздние сроки и скорректирован формат его 

проведения – те, кто не планируют поступать в высшие учебные заведения, получат аттестат 

с отметками по итогам года. Запланирована отмена проведения ОГЭ по русскому языку и 

математике для учащихся 9-х классов, они получат итоговые оценки на основании годовых. 

14 мая. В Губкине подвели первые итоги реализации муниципального 

проекта «Создание и организация работы инженерных классов». Инженерные классы были 

созданы для семиклассников средних школ № 1, 13, 16. В течение учебного года школьники 

углублённо осваивали математику, 3D-программирование, 3D-моделирование, 

геометрическое черчение, основы компьютерной графики; принимали участие 

в «инженерных субботах» – мероприятиях, подготовленных педагогами и преподавателями 

Губкинских филиалов НИТУ «МИСиС» и БГТУ им. В. Г. Шухова, горно-политехнического 

колледжа, Станции юных техников, школ – участниц проекта. 

14 мая. Инженерные классы средних школ № 1, 13, 16 дистанционно приняли участие 

в муниципальной научно-исследовательской конференции «Инженеры будущего». 

Школьники подготовили и защитили исследовательские работы. Членами жюри в составе 

преподавателей Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова и активных участников 

мероприятий инженерной направленности – ученицы 10 класса Губкинской средней 

общеобразовательной школы с УИОП Ульяны Евтушенко и студента филиала 

Даниила Йорданова – были отмечены работы, в которых использовались материалы из 

смежных наук. Жюри рекомендовало всем участникам продолжить работу над своими 

исследованиями. 

https://vremya31.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/6226.html
https://yandex.ru/turbo/s/vremya31.ru/obshestvo/obrazovanie/6311.html


 

14 мая. Состоялось торжественное вручение ключей от современных квартир в доме 

№ 111 на ул. Севастопольской детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

в рамках реализации регионального проекта «Общее дело». Новосёлами стали 9 человек. 

Поздравить их пришли депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа 

Н. М. Бредихин и С. В. Гончарова, начальник управления жилищно-коммунального 

комплекса и систем жизнеобеспечения А. Е. Черкасских. 

15 мая. В Губкине прошла акция «Спасибо врачам». Поблагодарить и поддержать 

медицинских работников Губкинской ЦРБ и Детской больницы во время борьбы с 

пандемией пришли секретарь Губкинского отделения партии «Единая Россия» 

И. К. Белоусов, депутат Белгородской областной Думы Н. И. Сергеев и депутат Совета 

депутатов Губкинского городского округа А. Н. Замула. В подарок медицинскому персоналу 

они принесли более 100 чайных продуктовых наборов. 

15 мая. День открытых дверей в формате онлайн прошёл в Губкинском филиале 

БГТУ им. В. Г. Шухова. Администрация филиала рассказала о новых условиях работы 

приёмной кампании – 2020. Абитуриенты задали все волнующие их вопросы и получили 

квалифицированную консультацию из первых рук. 

15 мая. Постановлением губернатора Белгородской области Е. С. Савченко № 61 от 

15 мая 2020 г. снята часть ограничений в связи с ростом распространения COVID-19 –

 belregion.ru/upload/iblock/c1f/61.pdf. 

15 мая. Согласно Постановлению губернатора Белгородской области Е. С. Савченко 

№ 61 от 15 мая 2020 г. школьники продолжили обучение в образовательных учреждениях 

дистанционно. 

18 мая. В канун Международного дня музеев в Губкинском краеведческом музее 

прошла акция «Ночь музеев». Впервые её пришлось провести в виртуальном формате –

 научные сотрудники музея подготовили видеосюжеты, выставили их сайте своего 

учреждения и в Youtube. Самым увлекательным стал сюжет Елены Солнышкиной, которая 

провела мастер-класс по изготовлению объёмной праздничной открытки «Цветы Победы». 

25 мая. Для учащихся 1 – 4 классов школ города прозвенел последний звонок. 

Впервые мероприятие прошло в формате онлайн. На сайте каждого учреждения есть ссылка, 

где можно посмотреть и скачать видеозапись праздника, в котором приняли участие дети, 

родители и педагоги. 

25–31 мая. Состоялось электронное предварительное голосование по кандидатурам 

для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в период проведения 

избирательных кампаний избирательного цикла «ЕДГ – 2020». По результатам голосования 

https://yandex.ru/turbo/s/vremya31.ru/obshestvo/socialnaya-sfera/6223.html
https://gubkin.city/news/society/95497/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbelregion.ru%2Fupload%2Fiblock%2Fc1f%2F61.pdf&post=-171165862_1387&cc_key=
https://gubkin.city/news/culture/64213/


 

губкинскую региональную группу № 6 возглавили Александр Шумейко, Андрей Замула и 

Светлана Гончарова. По одномандатному округу № 13 наибольшее число голосов набрал 

Владимир Евдокимов, по одномандатному округу № 14 – Николай Сергеев. 

26 мая. Лебединский ГОК приобрёл для губкинских медицинских работников 

большую партию защитных масок и очков. Средства индивидуальной защиты были 

переданы Губкинской ЦРБ, Губкинской детской больнице и Подстанции скорой 

медицинской помощи. 

28 мая. День пограничника в этом году не удалось отпраздновать массовым митингом 

в связи с пандемией коронавируса. К мемориалу воинам Великой Отечественной войны 

возложили цветы представители администрации Губкинского городского округа, волонтёры 

Центра молодёжных инициатив и ветераны пограничных войск. 

29 мая. Для учащихся 5 – 11 классов школ города прозвенел последний звонок. 

Впервые мероприятие прошло в формате онлайн. На сайте каждого учреждения есть ссылка, 

где можно посмотреть и скачать видеозапись праздника, в котором приняли участие дети, 

родители и педагоги. 

29 мая. В 2019 – 2020 учебном году общеобразовательные учреждения 

Губкинского городского округа окончили 434 учащихся 11-х классов. Их них: 

10 выпускников отмечены Премией губернатора Белгородской области для поддержки 

талантливой молодёжи; 73 – внесены в муниципальный банк данных одарённых детей за 

неоднократные победы в интеллектуальных, спортивных, творческих мероприятиях 

различного уровня; 175 – получили квалификационные свидетельства по 2 рабочим 

профессиям. 

Май. Центр патриотического воспитания «За Родину!» подготовил виртуальную 

экскурсию по выставочным залам музея, инициаторами которой стали руководитель Центра 

Александр Юдин, педагог-методист Жанна Аршинова и творческая группа 

Губкинского телерадиокомитета. Теперь увидеть уникальные экспонаты времён 

Великой Отечественной войны могут не только губкинцы, но и все жители страны. 

Май. Губкинский педагог-организатор Дворца детского творчества Н. М. Ерёмин 

награждён медалью «Георгиевская лента 25 лет» по решению Президиума Российского 

союза писателей. Николай Михайлович активно выступает с публикациями на страницах 

периодической печати, 62 его произведения размещены на портале Проза.ru. Ими 

заинтересовались более 19 тыс. читателей из разных стран. 

Май. Управляющая компания «Комфорт Сервис» награждена Дипломом II степени по 

итогам областного конкурса по выбору лучшей организации в сфере управления 

многоквартирными домами в рамках реализации проекта «Развитие организаций сферы 

https://zarodinu241.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8-2/
https://zarodinu241.ru/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8E-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8-2/


 

управления многоквартирными домами Белогорья» в номинации «Лучшая управляющая 

организация городского округа в Белгородской области». Директор УК «Комфорт Сервис» –

 Н. И. Проскурина. 

Май. Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ) Лебединского ГОКа нарастила 

выпуск щебня. По итогам мая одной из 4 дробильно-сортировочных установок (ДСУ) было 

произведено более 163 тыс. т щебня при плановом показателе 126,6 тыс. т в месяц. Такой 

результат достигнут впервые за всю историю ДСФ. Всего дробильно-сортировочная фабрика 

Лебединского ГОКа ежегодно производит около 4,5 млн т щебня. Эта продукция пользуется 

большим спросом у потребителей. 

1 июня. Подведены итоги муниципального Фестиваля-конкурса творчества 

студентов «Студенческая весна – весна Победы», прошедшего в формате онлайн. На участие 

в нём поступило 16 заявок от образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования городского округа. Номера были представлены 

в следующих направлениях: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное. 

Члены жюри подвели итоги и определили лучших в каждой номинации. 

1 июня. Совет молодёжи, волонтёры Лебединского ГОКа и артисты ЦКР «Форум» 

поздравили подопечных социально-реабилитационного Центра с Днём защиты детей. Из-за 

ситуации с коронавирусом праздник прошёл в необычном формате – дети находилась во 

дворе Центра, а гости за его периметром. Сказочные герои показывали ребятам смешные 

танцевальные движения, шутили и пели, а волонтёры Лебединского ГОКа передали всем 

пакеты с фруктами и сладостями. 

1 июня. Постановлением Правительства Белгородской области от 01. 06. 2020 г. 

№ 229-пп город Губкин признан самым благоустроенным населённым пунктом 

Белгородской области в I категории. 

3 июня. По поручению депутата Государственной Думы РФ Андрея Скоча 

Губкинский городской округ посетил его помощник Алексей Мирошник. Он познакомился с 

ходом реализации программы капитального ремонта, строительства и реконструкции 

социально значимых объектов Белгородчины. Для Губкинского городского округа было 

выделено 196 884 тыс. руб. В Губкине часть этих средств используют на капитальном 

ремонте гимназии № 6 и Губкинского горно-политехнического колледжа. 

4 июня. Митрополитом Белгородским и Старооскольским Иоанном и епископом 

Губкинским и Грайворонским Софронием была освящена часовня в честь 

Святой великомученицы Варвары – покровительницы горняков и металлургов, находящаяся 

на территории Лебединского ГОКа. 

https://gubkin.city/news/industry/98276/
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6 июня. В Губкине отметили день рождения А. С. Пушкина. Молодёжные 

организации организовали чтение романа «Евгений Онегин» в формате онлайн. Первый 

отрывок записали представители Молодёжной избирательной комиссии и передали эстафету 

Совету молодёжи Лебединского ГОКа. Лебединцы прочитали часть произведения и 

передали эстафету другим участникам. В финале – все отрывки были смонтированы в один 

большой видео ролик. 

9 июня. Автотракторное управление Лебединского ГОКа достигло рекордных 

показателей грузооборота. Большегрузными автомобилями было выполнено более 

29 млн тонно-километров перевозок горной массы. Средняя производительность одного 

автосамосвала составила 24 тыс. тонно-километров в сутки. 

10 июня. Музыкальная школа № 1 получила новый комплект музыкальных 

инструментов в рамках программы развития отечественного производства музыкальных 

инструментов, реализуемых Минпромторгом России совместно с Министерством культуры 

России. В комплект вошли: туба, тенор, баритон, фагот, 2 тромбона, 2 валторны, 

2 саксофона, 4 трубы, 3 кларнета, 2 гобоя, 2 флейты. 

10 июня. Состоялось торжественное открытие памятной таблички на фасаде 

пожарно-спасательной части № 8 г. Губкина. Губкинские спасатели посвятили её ветеранам 

пожарной охраны – водителю профессиональной пожарной охраны А. Т. Винникову, 

инспектору по профилактике профессиональной пожарной охраны В. М. Мишукову, 

водителю профессиональной пожарной охраны Н. Е. Готвянскому. Подобные таблички 

в Белгородской области уже размещены на 12 зданиях пожарных депо. 

10 июня. Специалисты Центральной городской библиотеки создали 

биобиблиографический ресурс «Реброва Галина Васильевна: губкинская поэтесса, бард» 

(https://rebrova.ucoz.org). Ресурс состоит из разделов: биографический очерк, книги автора с 

аннотациями, публикации в сборниках, публикации в периодических изданиях, авторские 

песни, видеосюжеты, фотоматериалы из личного архива поэтессы. Биобиблиографический 

ресурс расположен на сайте Центральной городской библиотеки – http://gubkniga.ucoz.ru и 

адресован широкому кругу читателей. 

12 июня. Губкинцы отметили День России двумя автопробегами. Все автолюбители 

собрались на центральной площади города рано, чтобы украсить свои машины флагами и 

обсудить маршрут. С праздником всех собравшихся поздравил глава администрации 

городского округа А. П. Гаевой. Первую группу организовала молодёжь 

Лебединского ГОКа, вторую – автосообщество «DRIVE2 МЫ 31 регион». Акция собрала 

также мотоциклистов и велосипедистов. На финише – площадке у ДС «Кристалл» – все 

участники автопробега сделали общее фото. 
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12 июня. Руководитель группы внешних социальных программ 

АО «Лебединский ГОК», депутат Совета депутатов Губкинского городского округа 

А. Н. Замула избран председателем Совета отцов в Губкине. 

15–16 июня. Учащиеся 9-х и 11-х классов образовательных учреждений города 

получили аттестаты об образовании. Церемония вручения прошла в торжественной 

обстановке. Каждая школа составила график так, чтобы ученики и их родители приходили 

небольшими группами. Начальник управления образования – В. К. Таранова. 

16 июня. Губкинской ЦРБ были переданы 10 холодильников отечественной 

марки «Бирюса» в качестве помощи от предприятий, чьи коллективы не остались 

равнодушными к проблемам медицинских работников во время борьбы с коронавирусной 

инфекцией. На встрече с руководством ЦРБ присутствовали: глава 

Губкинского городского округа, председатель Совета депутатов А. А. Кретов; руководители 

и представители предприятий, выделивших средства на оборудование – Александр Леонов и 

Алексей Грицких (ООО «ТКОсервис), Дмитрий Сапрыкин (ООО «КМАстрой»), 

Елена Дементьева и Владимир Замараев (ООО «Ландшафтное благоустройство), Роман Илло 

(ООО «Флагман»), Роман Шарапонов (ООО «Ремотделстрой»). 

16 июня. Работники МУП «Автодор» внесли достойный вклад в успешную 

реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губкинские 

дорожники в установленные сроки качественно выполнили капитальный ремонт 

ул. Революционной, общей протяжённостью 3,711 км. Было уложено более 

10 тыс. т асфальта, обустроены съезды, установлены новые знаки и нанесена горизонтальная 

разметка. 

17 июня. Лебединский ГОК передал Губкинской детской и Центральной районной 

больницам новое медицинское оборудование для проведения эндоскопических обследований 

у детей и взрослых, ультразвуковой диагностики, проведения лабораторных анализов. 

В рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве УК «Металлоинвест» с 

Правительством Белгородской области (СЭП) на эти цели Компания направила около 

13 млн руб. 

20 июня. В Губкинском городском округе приступили к новому этапу снятия 

ограничений – открылись бассейны и фитнес-залы. С соблюдением санитарных норм и 

рекомендаций Роспотребнадзора стали работать летние площадки кафе, парки, торговые 

центры, салоны красоты. 

22 июня. В День памяти и скорби губкинцы присоединились к Всероссийской минуте 

молчания в память об участниках Великой Отечественной войны. В 12 : 15 на мгновение 

прервалось телевизионное вещание, остановился общественный транспорт, стих шум радио 

http://gubkinadm.ru/press-centr/novosti/administracija/den-pamjati-i-skorbi-22-iyunja-otmechaet.html


 

и магазинов. Акция «Свеча памяти» в этом году из-за пандемии коронавируса прошла 

в режиме онлайн. 

23 июня. В администрации Губкинского городского округа в онлайн формате было 

подписано трёхстороннее соглашение о менторстве между городами Губкин и Дорогобуж 

при участии Фонда развития моногородов. Глава администрации 

Губкинского городского округа Андрей Гаевой, подписав соглашение с главой 

Дорогобужского района Константином Серенковым и генеральным директором Фонда 

развития моногородов Ириной Макиевой, отметил, что основная цель этого договора –

 реализация в Дорогобуже опыта наших социальных проектов. 

24 июня. Исполнилось 75 лет со дня проведения на Красной площади в Москве 

легендарного парада в честь окончания Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Тогда в нём приняли участие 6 наших земляков: артиллерист М. Е. Михайлов, капитан 

В. И. Соловьёв, сапёр С. Е. Плотников, разведчик Ф. Н. Крылов, кавалерист 

И. В. Ануприенко, артиллерист М. В. Веретенников. 

24 июня. В Губкине прошли праздничные мероприятия в честь Парада Победы –

 2020, который был официально перенесён с 9 мая на 24 июня в связи с предупреждением и 

распространением коронавирусной инфекции. Именно в этот день в 1945 г. на 

Красной площади в Москве провели Парад в честь Победы СССР над фашистской 

Германией. 

24 июня. Пять губкинцев стали участниками Парада Победы – 2020: 

Андрей Пастухов – курсант Военного университета Министерства обороны РФ; 

Данил Лаптев – курсант 2 курса Рязанского высшего воздушно-десантного командного 

училища им. генерала армии В. Ф. Маргелова; Алексей Ребров – курсант 4 курса Военно-

воздушной академии им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина; 

Анна Корастылёва – курсант 3 курса Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского; 

Николай Извеков – военнослужащий срочной службы Таманской дивизии. 

24 июня. Подведены итоги опроса населения в муниципальных районах и городских 

округах Белгородской области по оценке эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления и организаций с применением IT-технологий за 

1 полугодие 2020 г. В опросе приняли участие 14758 жителей 

Губкинского городского округа. Губкинцами выставлено 24598 оценок по всем показателям. 

Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей 

органов местного самоуправления и организаций составил 97,53 %. 

25 июня. Постановлением главы администрации Губкинского городского округа 

сформирован Координационный Совет по вопросам добровольчества (волонтёрства) на 
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территории Губкинского городского округа Белгородской области. Избран его состав. 

Председателем назначен заместитель главы администрации Игорь Белоусов, 

сопредседателем – директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа 

Владимир Евдокимов, секретарём – директор Центра молодёжных инициатив 

Лидия Фурсова. Основная задача Координационного Совета – систематизировать и 

упорядочить работу добровольчества в городском округе. 

25 июня–1 июля. На территории Губкинского городского округа прошло 

общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. В нём приняли участие 60305 губкинцев, что составляет 73,02 % от 

числа участников голосования, включённых в списки. Изменения в Конституцию 

Российской Федерации одобрили 46281 (76,74 %) губкинцев, принявшие участие 

в голосовании, не одобрили – 13733 (22,77 %). 

26 июня. В зале администрации Губкинского городского округа состоялось 

награждение победителей творческого журналистского конкурса «Подвиг ваш бессмертен», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Победителями стали: Евгения Шехирева – газета «Рабочая трибуна», 

Наталья Христославенко – «Сельские просторы», Ольга Кононыхина – «Горняк», 

Павел Дорохов и Виктория Репина – Губкинский телерадиокомитет. Церемонию 

награждения провёл первый заместитель главы администрации И. Н. Черенков. 

27 июня. В Центре молодёжных инициатив состоялся праздник, посвящённый Дню 

молодёжи. В этот день заслуженные награды получили те, кто проявил себя в труде, 

творчестве и спорте. Поздравил всех собравшихся глава администрации 

Губкинского городского округа А. П. Гаевой. Он вручил Благодарственные письма главы 

администрации городского округа 11 юношам и девушкам. Начальник отдела молодёжной 

политики Д. В. Прочаковский наградил самых активных и отличившихся молодых людей 

грамотами отдела молодёжной политики. С праздником собравшихся поздравила депутат 

Совета депутатов С. В. Гончарова. 

28 июня. Вступил в силу закон «Об обеспечении покоя граждан и тишины на 

территории Белгородской области». На территории региона с 22. 00 до 08.00 введены 

ограничения на громкую работу телевизоров и других звуковоспроизводящих устройств, 

запрещается играть на музыкальных инструментах, кричать, петь и свистеть. Запрещено 

проводить ремонтные и строительные работы с 22. 00 до 08. 00, с 12. 00 до 14. 00, а также 

в праздничные и нерабочие дни. 

30 июня. Наш земляк, скульптор Андрей Коробцов и архитектор 

Константин Фомин – создатели Мемориального комплекса Советскому солдату «Я убит 
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подо Ржевом», торжественное открытие которого состоялось у дер. Хорошево 

Ржевского района Тверской области. 25-метровая бронзовая фигура бойца словно 

растворяется в журавлиной стае, поднимающейся в небо. Проект-победитель стал лучшим из 

19 вариантов, которые прислали в оргкомитет конкурса скульпторы из Белгорода, Брянска, 

Иркутска, Москвы, Новосибирска, других городов России и Беларуси. 

Июнь. В Губкинском городском округе активно развивается волонтёрское движение. 

В школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования организована работа 

41 волонтёрского отряда. В ЦКР «Лебединец» создан единый Центр волонтёрского 

движения – отряд «ДОБРОдел», который объединяет неравнодушных людей от 15 до 30 лет. 

Активисты Центра участвуют во всех тематических акциях и мероприятиях, тесно 

взаимодействуют с населением. 

1 июля. В период с 25 июня по 1 июля 2020 г. на территории 

Губкинского городского округа прошло общероссийское голосование по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. В нём приняли участие 60305 губкинцев, 

что составило 73,02 % от числа участников голосования, включённых в списки. Изменения 

в Конституцию РФ одобрили 46281 губкинцев, принявших участие в голосовании (76,74 %). 

8 июля. На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 21 резидент – ООО «Вектор строй». 

Предприятие займётся производством строительных металлических конструкций, изделий и 

их частей. Исполнительный директор – Л. Л. Шлыков. 

10 июля. Спасо-Преображенский кафедральный собор посетила делегация высокого 

уровня. В её составе: начальник военно-оркестровой службы Министерства обороны РФ, 

главный военный дирижёр, заслуженный артист России Тимофей Мякин; начальник 

Центрального военного оркестра Минобороны РФ, заслуженный артист России 

Сергей Дурыгин; художественный руководитель Белгородской филармонии 

Светлана Боруха; директор Музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» 

Мария Кугина. Настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора, благочинный 

1 Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай рассказал гостям об истории 

строительства храма, его устройстве, святынях, Воскресной школе, провёл экскурсию по 

музею. 

14 июля. ДС «Кристалл» открылся для любителей спорта после снятия 

ограничительных мер, введённых в стране из-за коронавируса. Роспотребнадзор разработал 

новые правила организации работы спортивных залов. На ледовой арене должны находиться 

не более 30 человек одновременно, в тренажёрном зале – тренироваться не более 5 человек 

в час. При входе во Дворец спорта расположен пост, где каждому посетителю измеряют 

температуру, проверяют наличие маски, дезинфицируют руки. 
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15 июля. Бассейн «Дельфин» открылся для посещения после снятия ограничительных 

мер, введённых в стране из-за коронавируса. Спортивный объект работает по новым 

правилам – в раздевалке находятся не более 10 человек, на водной дорожке не более 

3 пловцов. Соблюдаются основные меры профилактики коронавирусной инфекции. 

16 июля–31 августа. На интернет-площадке социальной сети ВКонтакте прошёл 

дистанционный спортивный конкурс по баскетболу «Разминка с оранжевым мячом», 

организованный Спортивной школой № 3 и отделом физической культуры и спорта. В нём 

приняли участие 24 губкинца. Определены победители в каждой из 5 номинаций: 

«Олимпийские надежды» – Кучеренко Полина; «Самый техничный игрок» –

 Иванова Анастасия; «За волю к победе» – Рамазанов Тимур; «Семейный спорт, к здоровью 

вперёд!» – семья Фетисовых; «Командный дух» – воспитанники детского сада № 32 

«Журавушка» (руководитель Н. Н. Щегликова). 

17 июля. Губкинцы отпраздновали День металлурга. В условиях пандемии 

коронавирусной инфекции большая часть мероприятий была перенесена в интернет-

пространство. В социальных сетях горожан поздравили руководители органов местного 

самоуправления, предприятий горнодобывающей отрасли, депутаты Совета депутатов 

Губкинского городского округа. На корпоративном портале Компании «Металлоинвест» 

прошёл онлайн-концерт группы «Би 2». Вечером состоялся праздничный салют. 

20 июля. Поисковики отряда «За Родину!» подняли останки 3 воинов-красноармейцев 

в Корочанском районе во время Вахты Памяти. У одного солдата в кармане найдена 

интересная монета – вероятнее всего, монгольский тугрик. При двух бойцах нашли смертные 

медальоны, но в одном из них записку прочесть уже невозможно, а над второй трудятся 

эксперты. Руководитель отряда поисковиков – инструктор по патриотическому воспитанию 

комбината КМАруда Александр Юдин. 

21 июля. В Центре молодёжных инициатив состоялось первое заседание 

Координационного совета по вопросам добровольчества. В его работе приняли участие 

члены Совета, должностные лица администрации, представители СМИ. Провёл заседание 

заместитель главы администрации, председатель Совета И. К. Белоусов. Он сообщил, что 

сегодня в Губкинском городском округе насчитывается более 1 тыс. добровольцев разных 

возрастов. Волонтёрское движение развивается во многих организациях и на предприятиях 

по направлениям: социальное, культурное, экологическое, медицинское, спортивное. 

28 июля. Во всех храмах Губкинской епархии в 12 часов дня прозвучал праздничный 

колокольный перезвон «Благовест». В этот день губкинцы вместе со всеми православными 

верующими России отметили 1032-летие Крещения Руси. 
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29 июля. Губкин посетили члены регионального общественного Совета с целью 

изучения деятельности муниципального общественного Совета, созданного на территории 

Губкинского городского округа. Делегацию возглавил депутат Государственной Думы, 

региональный координатор федерального проекта «Историческая память» С. А. Боженов. 

В программу визита было включено посещение объектов: Музей истории КМА, 

комбинат КМАруда, Лебединский ГОК, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Центр 

патриотического воспитания «За Родину!» 

29 июля. В ЦКР «Форум» состоялось пленарное заседание по итогам работы 

в Губкине делегации регионального общественного Совета во главе с депутатом 

Государственной Думы, региональным координатором федерального проекта «Историческая 

память» С. А. Боженовым. В его работе принял участие глава администрации 

Губкинского городского округа А. П. Гаевой. С информацией о работе по сохранению 

исторической памяти в округе выступил заместитель главы администрации И. К. Белоусов. 

Он рассказал о муниципальной программе «Молодёжь Губкинского городского округа» и о 

реализации её подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан». На заседании 

утвердили создание общественных Советов проекта во всех муниципалитетах области. 

Июль. Строится новая подъездная автомобильная дорога от федеральной трассы 

Короча – Губкин – Горшечное до микрорайона Журавлики. Она позволит в час пик 

разгрузить дорожную сеть Губкина. 4-х полосная магистраль протяжённостью 3,5 км с 

путепроводом над железной дорогой и мостом через р. Осколец в ночное время будет 

освещаться мачтами светодиодного освещения. По правой полосе дороги будет расположена 

велопешеходная дорожка. На протяжении всего участка появятся 6 автобусных остановок. 

Вдоль дороги высадят более 1 тыс. саженцев рябины, белой акации, берёзы и остролистного 

клёна. Руководитель проекта ООО «Белдорстрой» – Сергей Шеховцов. 

Июль. Воспитатель детского сада № 2 «Ромашка» Надежда Ноздрина стала 

Лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России –

 2020», организованного Белгородским институтом развития образования. 

Июль. В настоящее время в архивном отделе администрации 

Губкинского городского округа находятся на хранении свыше 53 тыс. документов с 

1943 по 2018 гг., имеющих историческое, научное, социальное, экономическое и культурное 

значение. 

2 августа. Губкинцы отметили 90-летие со дня образования десантных войск, 

в которых служили более 5 тыс. наших земляков. Учитывая ограничительные мероприятия 

из-за пандемии коронавируса, программа праздника была сокращённой. Глава 

администрации Губкинского городского округа А. П. Гаевой поздравил губкинских 
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представителей ВДВ с юбилейной датой, возложил вместе с ними цветы к памятнику 

воинам-интернационалистам и Вечному огню. 

3 августа. Компания «Металлоинвест» оказала благотворительную помощь 

коллективу Губкинской ЦРБ – подарила машину «скорой помощи» и 2 санитарных 

микроавтобуса общей стоимостью 5,2 млн руб. В условиях пандемии коронавируса это 

событие имеет особую важность. 

4 августа. Юные губкинцы стали обладателями именных стипендий губернатора 

Белгородской области Е. С. Савченко: Дарья Воронова (Детская художественная школа, 

специализация «Изобразительное искусство»); Никита Полосаев (Детская музыкальная 

школа № 1, «Народные инструменты», балалайка); Софья Хаванова (Детская музыкальная 

школа № 1, «Фортепиано»). Размер стипендии – 12 тыс. руб. 

8 августа. Любители скандинавской ходьбы совершили праздничный ход вокруг 

городского пляжа, приуроченный ко Дню физкультурника. На трассу протяжённостью 

2170 м вышли около 20 человек. Дистанция была преодолена за 15 мин. Все участники 

мероприятия получили грамоты. Инструктор по скандинавской ходьбе – известный 

губкинский спортсмен-ветеран Вячеслав Иовлев. 

8 августа. На площадке перед ДС «Кристалл» состоялся праздник здорового образа 

жизни, посвящённый Дню физкультурника. Заслуженные награды получили участники 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С 2015 г. 

к выполнению нормативов комплекса ГТО приступили более 28 тыс. жителей 

Губкинского городского округа. По решению отдела физической культуры и спорта были 

награждены лучшие спортсмены и тренеры в номинациях: «Олимпийские надежды», 

«Мастерство и стабильность», «Открытие года», «Сердце отдаю детям», «Лучшая команда». 

8 августа. На спортивной площадке парка «Чудо-Юдо-Град» стартовала 

Академия ГТО – программа подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. Это 

событие стало одним из первых мероприятий после долгого перерыва, вызванного 

коронавирусом. Любители спорта в течение 10 недель будут бесплатно тренироваться, 

улучшать физическую форму и готовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО. На 

первое занятие пришли 18 взрослых, 26 детей и подростков от 10 до 17 лет. Всех участников 

мероприятия поздравил начальник отдела физической культуры и спорта Ю. Н. Чуев. 

8 августа. Православное братство «Сретение» провело экологическую акцию по 

уборке источника Святителя Николая, расположенного на ул. Заречной. Акция прошла 

в преддверии праздника в честь великомученика и целителя Пантелеимона, по 

благословению благочинного 1 Губкинского округа, настоятеля Спасо-Преображенского 
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кафедрального собора протоиерея Евгения Сапсая, ведь святое место пользуется большой 

популярностью у жителей города. 

9 августа. На площадке перед ДС «Кристалл» прошла праздничная общегородская 

зарядка, посвящённая Дню физкультурника. Её провела фитнес-тренер Инна Каунова. 

Любителей здорового образа жизни приветствовал заместитель председателя Совета 

депутатов Губкинского городского округа А. Ф. Пирогов. Он вручил золотые значки 

комплекса ГТО 9 губкинцам, выполнившим спортивные нормативы. Лучшие спортсмены 

городского округа были награждены в номинациях: «Олимпийские надежды», «Мастерство 

и стабильность», «Открытие года», «Сердце отдаю детям», «Спортивная команда». 

11 августа. На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 22 резидент – ООО «НАНО-ТЕХ». 

Предприятие займётся производством инновационной гранулированной добавки в асфальт. 

Директор – С. С. Вавилин. 

13 августа. Работники ЦКР «Форум» провели игровую программу «Налево!», 

приуроченную к празднованию Дня левши. Занимающиеся в различных творческих студиях 

ребята прошли необычный тест на леворукость, поучаствовали в спортивных эстафетах. 

Закончился праздник шуточной викториной, победители которой получили вкусные призы 

от партнёра праздника – пиццерии «ДоДо пицца Губкин». 

13 августа. Губкин посетил Олег Тактаров – знаменитый спортсмен, чемпион мира 

в смешанных единоборствах, выступавший в США под именем «Русский медведь», актёр 

голливудского и российского кино, телеведущий, режиссёр и кинопродюсер. Сначала он 

побывал на Лебединском ГОКе. Затем на базе СК «Горняк» встретился со спортсменами и 

воспитанниками Спортивной школы олимпийского резерва, тренерами и общественностью. 

Олег Николаевич показал всем собравшимся мастер-класс, продемонстрировав особенности 

своей уникальной техники, рассказал о целях и планах. 

13–19 августа. Состоялись матчевые встречи по дворовому футболу XIV Первенства 

Губкинского городского округа на стадионе с искусственным футбольным покрытием 

школы № 13. В 2 возрастных группах приняли участие 10 дворовых команд – 140 игроков. 

В младшей группе 1 место заняла команда «Авто» (лучший игрок – Сараев Иван), 

в средней – команда «Юпитер» (Яковенко Артём). Главный судья соревнований – тренер по 

футболу Спортивной школы № 3 А. А. Семёнов. 

14 августа. На базе ЦКР «Форум» открылся филиал танцевального Старооскольского 

центра «Тема» – одного из крупнейших во всём Черноземье. Его ученики регулярно 

выезжают на Международные, Межрегиональные и Всероссийские соревнования. 

Состоялась запись желающих посещать группы различных танцевальных направлений: 
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бальных, народных, воздушно-гимнастических, Pole Sport и др. Руководитель Центра –

 Анна Рукавицына. 

15 августа. Исполнилось 45 лет со дня введения в эксплуатацию фабрики 

окомкования Лебединского ГОКа. В настоящее время на предприятии работают 4 машины, 

которые производят более 8 млн т окатышей в год. Большая часть из них идёт на 

производство горячебрикетированнного железа. Лебединский ГОК – один из ведущих 

российских производителей железорудного сырья. 

15 августа. На центральной площади города прошёл показ лучших 

короткометражных фильмов 2019 г. в рамках VI ежегодного общественно-культурного 

проекта «Фестиваль уличного кино под открытым небом!» Зрители посмотрели фильмы: 

«Телёнок», «Верю-не верю», «Космособака», «Хлеб и соль», «Ты здесь», «Кю Кокин». 

Губкинцы впервые приняли участие в подобном Фестивале. 

16 августа. Губкин стал лидером в рейтинге активности городов спортивного 

проекта «Академия ГТО». На данный момент он набрал 82 балла. Рейтинг активности –

 еженедельный подсчёт участников тренировок в городах, где проходит 

проект «Академия ГТО» – это Губкин и Железногорск Курской области. У Железногорска –

 68 баллов. Руководитель проекта – директор АНО «Центр развития и популяризации 

физической культуры и спорта» Максим Можилов. 

19 августа. Педагог дополнительного образования Станции юных техников 

Т. Н. Кущенкова стала победителем XVI областного конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

в номинации «Техническая направленность». 

19 августа. Сотрудники ЦКР «Форум» провели для губкинцев праздник русской 

тельняшки. Они отправились в «Полосатый рейд» по улицам города, чтобы вместе с 

прохожими вспомнить, как появилась тельняшка, почему она стала символом русских 

моряков и десантников. Горожане приняли активное участие в празднике. 

20 августа. АО «Комбинат КМАруда» награждён Дипломом победителя 

в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» 

по итогам муниципального (отборочного) тура регионального этапа конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». Управляющий директор предприятия –

 С. С. Солодянкин. 

20 августа. АО «КМАрудоремонт» награждён Дипломом победителя 

в номинации «За трудоустройство инвалидов в организации» по итогам муниципального 

(отборочного) тура регионального этапа конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности». Генеральный директор – А. А. Дробышев. 
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20 августа. Детский сад № 28 «Журавлик» награждён Дипломом победителя 

в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной 

сферы» по итогам муниципального (отборочного) тура регионального этапа 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Заведующая 

детским садом – А. М. Алёхина. 

20 августа. Детский сад № 21 «Ивушка» награждён Дипломом победителя 

в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной 

сферы» по итогам муниципального (отборочного) тура регионального этапа 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Заведующая 

детским садом – Е. В. Шнякина. 

21 августа. В настоящее время в Губкинском городском округе функционируют 

32 общеобразовательные школы, 46 детских садов и 8 учреждений дополнительного 

образования. Гимназия № 6 находится в процессе капитального ремонта. Начальник 

управления образования – В. К. Таранова. 

21 августа. Сборная команда военно-патриотических клубов 

Губкинского городского округа заняла 2 место на XIX областном слёте курсантов военно-

патриотических клубов ДОСААФ России, прошедшем на базе Белгородской школы 

ДОСААФ России. В программу соревнований вошли: стрельба из пневматической винтовки, 

подтягивание на перекладине, бег на 100 и 1000 м, прыжок в длину с места, разборка и 

сборка автомата Калашникова. 

24 августа. В зелёной гостиной ЦКР «Форум» открылась историко-документальная 

выставка «Без срока давности», подготовленная архивным отделом администрации 

Губкинского городского округа. В экспозиции использованы копии подлинных документов о 

военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. 

Документы представлены ОГКУ «Государственный архив Белгородской области» и 

ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Белгородской области». 

25 августа. В Центре молодёжных инициатив состоялась встреча губкинской 

молодёжи с путешественником Александром Смагиным, который всего на несколько дней 

вернулся на малую родину. Он рассказал о том, как проходит его кругосветное путешествие 

на бамбуковом велосипеде, ответил на все вопросы слушателей, дал полезные советы тем, 

кто хочет начать путешествовать. 

26 августа. Председатель Избирательной комиссии Губкинского городского округа 

А. Н. Кулёв провёл пресс-конференцию для местных СМИ. Он проинформировал всех 

присутствующих о проведённой работе по подготовке к выборам депутатов в областную 

Думу VII созыва и о дополнительных выборах в Совет депутатов 
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Губкинского городского округа по округам № 10, 17. Антон Николаевич остановился на 

особенностях избирательных кампаний в условиях пандемии коронавируса. 

26 августа. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области 27 сессии совета 3 созыва от 26 августа 2020 г. № 5 медалью «За 

материнские заслуги» награждена В. В. Зиновьева – музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 2 «Сказка»», мать 2 детей. 

26 августа. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области 27 сессии совета 3 созыва от 26 августа 2020 г. № 10 медалью «За 

материнские заслуги» награждена Л. И. Цветкова – бывший воспитатель МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 38 «Малыш»», мать 2 детей. 

26 августа. В зале заседаний администрации состоялось расширенное заседание 

Правительства Белгородской области в формате видеоконференции по теме «Региональные 

образовательные ресурсы: новые вызовы, новые задачи, новые возможности». Провёл 

видеовстречу губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. На конференции 

обсуждались сильные стороны региона в образовании и те сферы, которые требуют 

совершенствования. Важными темами стали: развитие эмоционального интеллекта 

школьников, обновление региональных электронных образовательных ресурсов, 

объективность оценочных процедур, расширение пространства системы образования. 

26–30 августа. В составе команды Белгородской области воспитанник отделения 

лыжных гонок Спортивной школы № 1 Чуев Александр завоевал бронзовую медаль на 

Первенстве России по лыжероллерам среди юниоров. Соревнования прошли в Санкт-

Петербурге, на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово». Пробежав дистанцию 15 км 

свободным стилем за 29 м 15,6 с, Александр выполнил норматив кандидата в мастера спорта 

России. 

27 августа. В ЦКР «Строитель» состоялась ежегодная августовская конференция 

педагогических работников образовательных учреждений Губкинского городского округа по 

теме «Муниципальная система образования в контексте основных стратегических 

ориентиров: новые перспективы развития». Итоги работы образовательных учреждений за 

предыдущий учебный год подвела начальник управления образования В. К. Таранова. В ходе 

мероприятия были заслушаны доклады педагогов, поделившихся своим опытом работы с 

учащимися, проведена церемония чествования работников системы образования, 

добившихся результатов в педагогической деятельности. 

28 августа. Лучшим работникам комбината КМАруда вручили ключи от автомобилей 

LADA Vesta в связи с профессиональным праздником, Днём шахтёра: Константину Бойко, 
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Сергею Феданову, Александру Туганову, Юрию Фурсову, Руслану Сырый. Управляющий 

директор комбината – С. С. Солодянкин. 

29 августа. На площади ЦКР «Лебединец» в микрорайоне Лебеди состоялся 

I Межрайонный фестиваль-праздник русской традиции и культуры быта «Чудо-варенье». 

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа: визитные карточки 

участников «Давайте познакомимся», тематические площадки «Вар-варенье», выставка-

ярмарка «Город мастеров», онлайн-площадки – «Чудо-варенье онлайн», «Чайная лавка», 

«Фруктовые гадания». Праздник прошёл весело и интересно. 

29 августа. В Губкине появились фонари в виде музыкантов. «Уличный 

квартет» состоит из Контрабаса, Ударника, Синтезатора и Баяна, изготовленных 

сотрудниками Губкинской ТЭЦ (директор Юрий Помельников). Авторы работ –

 электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений Евгений Ярлыков и 

электрогазосварщик Максим Любезных. Пока «губкинская четвёрка» расположилась на 

территории ТЭЦ, позже её перевезут в городской парк. 

30 августа. Курсанты военно-патриотических клубов Губкинского городского округа 

совершили прыжки с парашютом с высоты 700 м в пос. Томаровка. На торжественном 

мероприятии перед поездкой собрались 40 курсантов ВПК «Восток», «Барс», «Русь», 

«Рысь», «Святогор» вместе с руководителями. Их приветствовали начальник отдела 

молодёжной политики Д. В. Прочаковский и председатель Белгородского регионального 

военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение» Ю. В. Романов. Они 

поблагодарили руководителей военно-патриотических клубов за вклад в воспитание 

губкинской молодёжи. 

Август. Творческое объединение «Студия «ГубКИНО»» (ЦКР «Строитель») 

совместно с киностудией «Огненный рубеж» (г. Строитель) и Губкинским театром для детей 

и молодёжи снимают фильм под названием «Пушка». Соавтор сценария и режиссёр –

 Дар Шиляев. При поддержке комбината КМАруда в с. Ястребовка Курской области 

творческая группа отсняла несколько сцен фильма. В роли советских солдат – актёры 

Губкинского театра для детей и молодёжи. Мирных жителей сыграли народный артист 

России, известный актёр театра и кино Юрий Назаров, заслуженная артистка России 

Оксана Бгавина, артисты Губкинского, Белгородского и Старооскольского театров. 

Август. Преподаватель-организатор ОБЖ средней школы № 1 Александр Холменец 

стал победителем регионального этапа конкурса «Лучший учитель здоровья России – 2020» 

в номинации «Творческий подход в обучении». 

Август. За январь – август 2020 г. на территории Губкинского городского округа 

введено в эксплуатацию 460 индивидуальных жилых домов площадью 41603 кв. м. За 
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отчётный период управлением архитектуры и градостроительной политики выдано 

218 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов общей площадью 

32273 кв. м. 

1 сентября. В школах Губкинского городского округа прозвенел первый звонок. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции на торжественных линейках 

присутствовали только 1 и 11 классы. По давней традиции каждый губкинский 

первоклассник получил в подарок от Компании «Металлоинвест» надёжный и удобный 

ортопедический ранец. В этом году их было приобретено 1175 штук на сумму более 

2 млн руб. 

1 сентября. Губкинский театр для детей и молодёжи поздравил школьников и их 

родителей с Днём знаний. В сквере на ул. Лазарева, у памятника П. П. Лазареву состоялся 

бесплатный музыкальный спектакль «В поисках солнышка» по сценарию главного 

режиссёра Ирины Сухановой. В театрализованном представлении самые разные 

мультипликационные герои ожили в современной интерпретации. Юные зрители помогли 

им отыскать Солнышко. 

1 сентября. Детские сады вернулись к обычному режиму работы со 

100 % наполняемостью детских групп. В период ограничений по коронавирусу они работали 

в режиме дежурных групп. С 3 августа перешли на формат ограниченной нормативной 

загрузки до 50%. Сейчас в детсадах соблюдаются все санитарно-эпидемиологические 

требования Роспотребнадзора. Воспитатели и другие сотрудники носят маски, так же как и 

родители детей. 

1 сентября. Работники Лебединского ГОКа нашли в карьере белого лебедя. 

Обезвоженная птица со сломанным клювом приземлилась на экскаваторном участке № 1 

Рудоуправления. Она была в состоянии стресса. Мастер участка по строительству и 

содержанию ЛЭП в карьере Лебединского ГОКа Сергей Дубынин и мастер 1 участка 

Алексей Евдокимов отвезли его на воду к зумпфу (отстойник для сбора грунтовых вод) 

в карьере. Птица попила воды, но была очень слаба. Её переправили в Белгородский зоопарк, 

где уже обитает ещё один лебедь. 

1 сентября. Исполнилось 60 лет со дня открытия муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 5». Директор – Н. И. Сергеев. 

1 сентября. Исполнилось 60 лет со дня открытия муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7». Директор –

 Е. Н. Рыбальченко. 
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1 сентября. Исполнилось 45 лет со дня открытия муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 с 

углублённым изучением отдельных предметов». Директор – Т. В. Солдатова. 

2 сентября. Состоялось торжественное открытие обновлённого городского парка. На 

реновацию его верхней части Компания «Металлоинвест» направила более 67 млн руб. 

В новом «Парке детства» появились зоны отдыха с шезлонгами и теневыми навесами, 

площадка с уникальными уличными тренажёрами, большая игровая территория для детей 

разных возрастов. На средства Компании была проведена реконструкция центральной аллеи 

парка, сделаны пешеходные дорожки с фигурами мультипликационных героев, установлены 

системы освещения, оповещения, видеонаблюдения и Wi-Fi. 

3 сентября. Губкинцы приняли участие во Всероссийской исторической 

акции «Диктант Победы», посвящённой событиям Великой Отечественной войны 1941 –

 1945 гг. и 75-летию Великой Победы. 1195 школьников, педагогов, родителей и 

представителей общественности проверили знания военной истории страны на базе школ 

№ 2, 13, 15, 16, 17 и Губкинской СОШ с УИОП. В Диктант были включены вопросы на 

знание исторических дат, военных событий и военной географии, исторических личностей, 

художественных фильмов и книг о войне. Результаты Диктанта Победы были выставлены на 

официальном сайте акции диктантпобеды.рф. 

3 сентября. Пожарный отряд № 57 г. Губкина переехал в новое современное депо на 

Лебединском ГОКе. В его распоряжении 61 сотрудник, 6 специализированных автомобилей, 

просторная диспетчерская, комнаты отдыха, кухня, актовый зал. Все помещения 

оборудованы кондиционерами. Переезд в новое помещение позволил улучшить бытовые 

условия и техническое оснащение. Появилась возможность на месте ремонтировать технику. 

Бойцы отряда пожарной части ведут круглосуточную охрану объектов Лебединского ГОКа и 

близлежащих населённых пунктов. 

3 сентября. Центральная районная больница получила новые специализированные 

автомобили от Компании «Металлоинвест» в рамках реализации соглашения о социально-

экономическом партнёрстве. В торжественной церемонии передачи автомобилей приняли 

участие глава администрации А. П. Гаевой, заместитель Губернатора Белгородской области 

Н. Н. Зубарева, представители Компании. Автомобиль «Скорой помощи» и 

2 автомобиля «Баргузин» оборудованы всем самым необходимым для работы медицинских 

бригад. 

5 сентября. На центральной площади города прошла традиционная ярмарка «Золотая 

осень», посвящённая предстоящему Дню города. В ней приняли участие фермеры и 

индивидуальные предприниматели из сёл Губкинского городского округа, многих районов 

http://sch13.obr-gubkin.ru/
http://gubkinadm.ru/press-centr/novosti/obschestvo/v-starom-parke-otkryli-detskie-igrovye-i.html
https://www.edu-gubkin.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1067:%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&Itemid=464
https://диктантпобеды.рф/
https://gubkin.city/news/in-gubkin-and-region/106529/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D106529%26section%3D%26nav%3D1
http://gubkinadm.ru/press-centr/novosti/obschestvo/centralnaja-raionnaja-bolnica-poluchila-.html
http://gubkinadm.ru/press-centr/novosti/obschestvo/centralnaja-raionnaja-bolnica-poluchila-.html
https://vremya31.ru/kultura/vystavki/7148.html
https://vremya31.ru/kultura/vystavki/7148.html


 

Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Ростовской областей и 

Краснодарского края. Посетителям ярмарки были предложены все виды 

сельскохозяйственной продукции и изделия народных промыслов. 

5 сентября. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялось открытие 

XIX творческого сезона премьерой спектакля «Блокадный арабеск» по повести 

Юрия Яковлева «Балерина политотдела». В основу сюжета легла подлинная история 

балетмейстера Аркадия Орбанта, организовавшего при политотделе 55-й армии 

Ленинградского фронта танцевальную группу из Ленинградского Дворца пионеров. 

В военные годы его воспитанники дали на фронте 3 тыс. концертов. Главную роль исполнил 

балетмейстер-постановщик театра Евгений Калашников. Режиссёр-постановщик театра –

 Нина Лаврова. 

6 сентября. Актриса Губкинского театра для детей и молодёжи Виктория Леонтьева 

стала Лауреатом премии им. М. С. Щепкина в области театрального искусства за роль 

Елены Петровны в спектакле «Верное средство» по пьесе Павла Хицова. 

6 сентября. Губкинские спортсмены приняли участие в легкоатлетическом 

забеге «Оскольский полумарафон», прошедшем в Старом Осколе. В своих возрастных 

категориях призовые места заняли: 1 место – Светлана Сухорукова (10 км), 2 место –

 Сергей Коптев (10 км), Людмила Бобохина (5 км), Сергей Шубный (21 км), 

Валерий Морозов (21 км). Всего в соревнованиях приняли участие 2500 атлетов из Москвы, 

Костромы, Мурманска, Иваново, Республики Коми, Липецка, Воронежа, Орла, Курска, 

Железногорска. 

7 сентября. На базе детского сада № 30 «Росинка» состоялось открытие 

автомобильной площадки, отражающей городскую инфраструктуру с улично-дорожной 

сетью, миниатюрами остановок общественного транспорта, регулируемыми и 

нерегулируемыми пешеходными переходами. Сотрудниками дошкольного учреждения были 

использованы средства, полученные в грантовом конкурсе «Сделаем вместе», 

инициированном Компанией «Металлоинвест». 

8 сентября. По итогам 2019 г. победителями муниципального конкурса «Губкинский 

предприниматель» стали: ООО «ОЭП НИИКМА-АВТОПЛАЗ» (генеральный директор 

А. Г. Казинин); ООО «Центр Инновационных Технологий» (генеральный директор 

Е. А. Апатенко); ООО «Губкин Полимер» (директор С. Е. Волосатых); ООО «Партнёр Плюс» 

(директор В. Ф. Камардин); ООО «Комфорт Сервис» (директор Н. И. Проскурина). 

8 сентября. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка «Частушечные 

россыпи России». Мобильный вариант экспозиции привезли работники Воронежского 

областного литературного музея им. И. С. Никитина в рамках культурного обмена. 

http://www.gtdm.ru/2020/09/12/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd/
https://belgorod.bezformata.com/word/vernoe-sredstvo/882789/
https://vremya31.ru/sport/7203.html
https://vk.com/wall-177047420_4755
https://gubkin.city/afisha/exhibition/105767/
https://gubkin.city/afisha/exhibition/105767/


 

Посетители выставки познакомились с творческим наследием исполнительницы народных 

песен и частушек, Народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда 

Марии Николаевны Мордасовой. 

9 сентября. Делегация губкинских мастеров приняла участие в выставке работ 

мастеров декоративно-прикладного искусства и художников-любителей 

Белгородской области «Живёт в народе красота», посвящённой 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Разножанровые творческие работы представили 

2 художника и 11 мастеров декоративно-прикладного творчества. В рамках открытия 

выставки прошла церемония вручения удостоверений и памятных знаков мастерам, 

удостоенным звания «Народный мастер Белгородской области» в 2019 г. Список «Народных 

мастеров» от нашей территории пополнила В. Н. Волкова – преподаватель и заместитель 

директора Детской художественной школы. Она защитила почётное звание 

в технике «Лоскутное шитьё». 

9 сентября. Сотрудники МЧС спасли маленького котёнка, застрявшего под кровлей 

крыши на ул. Победы, 22. Выбраться самостоятельно у напуганного животного не 

получалось. О происшествии по номеру 112 сообщил неравнодушный губкинец. Учитывая, 

что в момент поступления обращения помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС 

откликнулись на просьбу. Спасённого котёнка передали в руки заявителю. 

9 сентября. На площади у ЦКР «Лебединец» в микрорайоне Лебеди торжественно 

открыли Молодёжную доску почёта. Идею её создания поддержали жители микрорайона, 

среди которых предварительно был проведён опрос. На доске 14 портретов самых 

творческих, спортивных и активных молодых лебединцев: Валерии Вторниковой, 

Дмитрия Безрученко, Алины Дегтярёвой, Марии Смотровой, Данила Вигерина, 

Анны Домашич, Виталия Шестакова, Софии Алехиной, Юлии Багринцевой, 

Александра Дюкова, Никиты Звягинцева, Данила Кривошеева, Дарьи Дородных, 

Антона Митяева. 

9 сентября. Состоялось торжественное открытие после капитального ремонта 

инфекционного отделения Детской больницы. В здании площадью 4828 кв. м переустроены 

все инженерные коммуникации, заново облицован фасад, заменена кровля. В ремонте 

использованы экологичные и пожаробезопасные материалы. Все боксы и полубоксы имеют 

подачу кислорода, есть отдельная автономная вентиляция, палаты интенсивной терапии 

могут выполнять функцию реанимационных. Главный врач больницы – О. В. Касьяненко. 

9 сентября. Главная медсестра Губкинской ЦРБ Евгения Резникова стала 

победителем регионального конкурса на выявление лучших специалистов со средним 

медицинским образованием в номинации «За верность профессии». 

https://www.gubkin-dnt.gubkin-kultura.ru/presscentr/otkrytie-oblastnoj-vystavki-zhivyot-v-narode-kraso/
https://gubkin.city/photos/report/pomoshch-nuzhna-vsem-v-gubkine-sotrudniki-mchs-spasli-kotenka/
https://gubkin.city/news/society/105148/
https://yandex.ru/turbo/vremya31.ru/s/obshestvo/zdravoohranenie/7171.html


 

9 сентября. Сборная команда по плаванию Губкинского городского округа одержала 

победу в 1 группе на областной Спартакиаде по плаванию среди сборных команд 

муниципальных образований Белгородской области, набрав 2948 очков. Лучшими в составе 

команды стали Сурушкина Дарья и Красильников Руслан. Соревнования прошли на базе 

плавательного бассейна «Дельфин». 

10 сентября. Губкин посетила М. Д. Колтакова – ветеран 

Великой Отечественной войны, участница Курской битвы и Прохоровского сражения. 

В Белгороде её нередко называют «железной бабушкой». Мария Денисовна награждена 

орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 

Праги» и др. На базе военно-патриотического клуба «За Родину!» она провела встречу с 

воспитанниками ВПК «За Родину» и «Святогор». 

10 сентября. В Комплексном центре социального обслуживания населения состоялся 

Арт-фестиваль «Осень в стиле активного долголетия». Он объединил десятки талантливых 

людей пожилого возраста. В программу мероприятия была включена работа 5 арт-площадок: 

«На творческой волне» – для певцов, «Возраст спорту не помеха» – спортсменов, 

«Сударыня-барыня» – танцоров, «Родному городу – любовь и вдохновение» – мастеров 

художественного слова, «Рукотворные чудеса» – мастеров-умельцев. Мероприятие 

завершилось общим флешмобом под динамичную песню «Этот город самый лучший на 

земле». 

11–12 сентября. В Губкине прошло досрочное голосование в преддверии Единого дня 

выборов депутатов Белгородской областной Думы VII созыва и дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа 3 созыва по одномандатным 

избирательным округам № 10, 17. Учитывая эпидемиологическую обстановку, на 

избирательных участках были соблюдены все необходимые нормы санитарной безопасности, 

предписанные Роспотребнадзором, видеонаблюдение велось в режиме видеозаписи. 

12 сентября. В микрорайоне Лебеди у обелиска воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, состоялось открытие памятных плит с высеченными 

именами лебедянцев, не вернувшихся с фронта. На месте карьера когда-то стоял 

хутор Моздок с одной ул. Крамской. Жители хутора относились к Лебедянскому сельсовету, 

поэтому их звали лебедянцами. Из сельсовета на фронт призвали 900 человек, 351 не 

вернулся. Теперь их имена навсегда остались в памяти нынешнего и будущего поколений. 

12 сентября. В сквере «Шахтёрская слава» им. В. М. Кислова состоялось 

торжественное открытие Арт-фестиваля «Губкин праздничный», посвящённого 

празднованию 81-летия со дня рождения г. Губкина. Мероприятие подготовили и провели 

специалисты Центральной городской библиотеки. Под открытым небом свои лирические 

http://gubkinadm.ru/press-centr/novosti/socialnaja-sfera/pozdravljaem-nashu-sbornuyu.html
https://zarodinu241.ru/%d0%b2-%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5/
http://губкин-усп.рф/news/2077/
https://gubkin.city/news/policy/105178/
https://gubkin.city/news/society/105307/
https://gubkniga.ucoz.ru/news/rodnomu_gorodu_ljubov_i_vdokhnovenie/2020-09-13-1147


 

выступления губкинцам подарили местные поэты: член Союза писателей и Союза 

журналистов России, Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района Е. В. Прасолов; 

поэтесса, бард, Лауреат Всероссийских и региональных конкурсов Г. В. Реброва; член Союза 

журналистов России, ответственный редактор Губкинского ТРК В. В. Репина. 

12 сентября. На центральной площади города прошла традиционная выставка 

цветов «Театр цветов – цвет эмоций». Заявки на участие представили разные организации и 

частные лица. Значительная часть тематических композиций была посвящена 75-летию 

Великой Победы. Среди предприятий I место занял комбинат КМАруда, среди дошкольных 

учреждений – детский сад № 37 «Ягодка», среди учреждений образования – средняя школа 

№ 14. Специальный приз – огромного плюшевого мишку – получила самая младшая 

участница выставки цветов Варвара Проскурина. 

13 сентября. В Губкине прошёл Единый день голосования – состоялись выборы 

депутатов Белгородской областной Думы VII созыва и дополнительные выборы депутатов 

Совета депутатов Губкинского городского округа 3 созыва по одномандатным 

избирательным округам № 10, 17. 

14 сентября. Комплексный центр социального обслуживания населения получил 

благотворительную помощь. Для укрепления здоровья людей «серебряного» возраста 

Фондом Андрея Скоча «Поколение» было передано медицинское и спортивное 

оборудование: массажное кресло, велотренажёр, аппарат ультразвукового лечения. 

14 сентября. Постановлением администрации Губкинского городского округа от 

14.09.2020 г. № 1269-па почётное звание «Человек года» присвоено 27 губкинцам 

в различных номинациях. 

14 сентября. Постановлением администрации Губкинского городского округа от 

14.09.2020 г. № 1270-па почётное звание «Человек года» присвоено медицинским 

работникам в специальной номинации «За самоотверженность и высокий профессионализм, 

проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией»: И. В. Бантюковой, С. В. Грязновой, 

Г. П. Гусевой, Л. И. Ноздрачевой, Т. П. Седневой, О. В. Шкидиной. 

15 сентября. Избирательная комиссия Губкинского городского округа подвела итоги 

Единого дня голосования. В них приняли участие 33246 жителей округа, что составило 

40,24 % от числа избирателей, включённых в списки на момент окончания голосования. 

Наибольшее количество голосов избирателей набрали: Губкинский одномандатный 

избирательный округ № 13 – В. К. Евдокимов (8320 голосов, 59,90 %); избирательный округ 

№ 14 – Н. И. Сергеев (18716, 73,64 %); Единый избирательный округ – Всероссийская 

политическая партия «Единая Россия» (20770, 62,48 %). В дополнительных выборах 

депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа 3 созыва по одномандатным 

https://gubkin.city/news/society/105277/
http://gubkinadm.ru/gubkindocs/documents/docs/7a99a41a656579e4a0019eef5ee0e9f7_88490cbeca113428aa32362cdbfee476.pdf
http://gubkinadm.ru/gubkindocs/documents/docs/e0b31c04b2bb483092f540ce28bd64cf_e4e060be8e5f02c5eeb7ada970d3eaa1.pdf
https://gubkin.city/news/policy/105480/


 

избирательным округам № 10, 17 приняли участие 4765 избирателей (47,45 %) По 

одномандатному избирательному округу № 10 наибольшее число голосов избирателей 

набрал Ю. В. Романов (1043, 63,40 %), по одномандатному избирательному округу № 17 –

 О. П. Пешеханова (2424, 77,69 %). 

16 сентября. В центральном сквере города по ул. Ленина состоялась презентация 

выставки на призмах с тематическим названием «Помним, гордимся, славим!» Историко-

документальную композицию подготовили сотрудники Губкинского краеведческого музея и 

ЦКР «Строитель». На мероприятие были приглашены учащиеся 10 класса гимназии № 6 и 

все желающие губкинцы. На каждой призме были представлены фотографии довоенного 

города Губкина, начала Великой Отечественной войны, периода оккупации, 

Героев Советского Союза, женщин на войне и в тылу. 

16–17 сентября. Сотрудники Станции юных туристов реализуют на территории 

Губкинского городского округа проект «Развитие детского водного туризма на территории 

Белгородской области». Ими уже разработаны маршруты по р. Оскол, создан клуб туристов-

водников на базе средней школы № 7, в учебные программы педагогов Станции введён 

образовательный компонент водного туризма. Педагоги СЮТ Яна Крылова, 

Елена Мельникова, Игорь Шаров, Василий Борисенко и Александр Рагозин в составе 

туристского актива Белгородской области стали участниками водного похода на байдарках 

по р. Оскол. 

17 сентября. Постановлением Белгородской областной Думы и распоряжением 

губернатора Белгородской области Почётным знаком Белгородской области «Материнская 

слава» II степени награждены Елена Конева и Елена Подкопаева; Почётным знаком 

Белгородской области «Материнская слава» III степени – Наталья Лаптева, Вера Лейкам, 

Оксана Певнева и Юлия Шестакова. 

17 сентября. Состоялось заседание Избирательной комиссии 

Губкинского городского округа. В числе вопросов повестки дня была регистрация 

избранных депутатов Белгородской областной Думы VII созыва по одномандатным округам 

№ 13, 14 и Совета депутатов по избирательным округам № 10, 17. Председатель 

Избирательной комиссии Губкинского городского округа А. Н. Кулёв вручил документы, 

подтверждающие избрание, депутатам Белгородской областной Думы VII созыва 

В. К. Евдокимову и Н. И. Сергееву, а также депутатам Совета депутатов 

Губкинского городского округа 3 созыва Ю. В. Романову и О. П. Пешехановой. 

17 сентября. Исполнилось 55 лет со дня ввода в эксплуатацию предприятия 

АО «Губкинский мясокомбинат». В настоящее время – это стабильное, динамично 

развивающееся предприятие, которое производит в среднем более 750 т продукции в месяц. 
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17–18 сентября. Губкинские спортсмены привезли награды с Первенства 

Белгородской области по лёгкой атлетике, прошедшего в Шебекино. Верхние ступени 

пьедестала заняли: в эстафете 4 по 100 м – Никита Костомаров, Илья Бурцев, 

Кирилл Луковкин, Иван Данилин; в беге на 60 м – Илья Бурцев; в прыжках в высоту –

 Алена Смолева, Михаил Шехворостов; в толкании ядра – Анна Булатникова, 

Валерия Елисеева, Глеб Иванов. 

18 сентября. Губкин стал лидером в Белгородской области по сортировке мусора. 

В нашем городе мусор сортируют 46133 человека из 470 многоквартирных домов. В среднем 

ежемесячно на завод «Флагман» вывозится около 400 кубометров мусора, который там 

перерабатывают. Директор Единой управляющей компании – Елена Солопова. 

18 сентября. На спортивном стадионе микрорайона Лебеди состоялся 

VIII матч «Детки и предки» между воспитанниками отделения футбола Спортивной школы 

№ 3 и их родителями. Товарищеский матч состоял из 2 таймов, в которых поочередно 

участвовали команды «Детки-1» и «Детки-2», а команда родителей играла весь матч. Со 

счётом 4 : 4 победила дружба. 

19 сентября. Во Дворце детского творчества открылась выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Мой любимый край», посвящённая 81-летию 

г. Губкина. В её работе приняли участие воспитанники 24 дошкольных учреждений, 

учащиеся 9 школ, 3 учреждения дополнительного образования, представив работы в самых 

разных техниках: вышивка картин крестиком, декоративные деревья в технике «топиарий», 

изделия из полимерной глины, цветочные композиции, резьба по дереву, аппликация, 

поделки из солёного теста, бисероплетение и др. 

19 сентября. Губкинцы отпраздновали День города. На центральной площади прошла 

торжественная часть, в которой приняли участие делегации муниципальных образований 

Белгородской, Курской, Воронежской областей, Москвы, депутаты Белгородской областной 

Думы и Совета депутатов Губкинского городского округа, Почётные граждане города и 

района, руководители предприятий и учреждений, представители общественности и 

духовенства Губкинской епархии, жители городского округа. Праздничная программа 

продолжилась на самых разных площадках города. 

19 сентября. На центральной площади города прошло музыкально-театрализованное 

представление «Бал Победы», посвящённое Дню города. В проекте было задействовано 

13 общеобразовательных школ города, вузы и ссузы, работники Лебединского ГОКа и 

комбината КМАруда, активисты территории. Одновременно под звуки песен военных лет 

в ритме вальса кружились почти 200 человек. Театрализованные миниатюры сменялись 
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танцевальными. Губкинцы исполнили 6 хореографических композиций «Смуглянка», «Рио-

рита», «Казаки», «Катюша», «Майский вальс» и «Синий платочек». 

19 сентября. В сквере «Шахтёрская Слава» им. В. М. Кислова прошёл 

I Межрайонный фестиваль гармонистов и баянистов «Играй, тальяночка!» В нём приняли 

участие более 60 человек – ансамбли, солисты, профессиональные музыканты, любители со 

всей Губкинской территории и Валуйского округа. Со сцены звучали песни военной 

тематики, так как Фестиваль был посвящён 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

19 сентября. Губкинские спортсмены стали победителями Спартакиады по пулевой 

стрельбе среди сборных команд муниципальных образований и городских округов 

Белгородской области в командном зачёте. В личном зачёте 1 места заняли: 

мастер спорта РФ Анна Тиганова, студентка ВГИФК (винтовка); Маргарита Гремяченская, 

спортсмен-инструктор СШОР (пистолет); Павел Хорохордин, электромонтер 

Лебединского ГОКа (винтовка). Все спортсмены – бывшие воспитанники Губкинской 

спортивной школы олимпийского резерва. Готовил команду к соревнованиям тренер школы 

Сергей Князев. 

21 сентября. Возле общественных бань на ул. Дзержинского появилась новая 

скульптурная композиция – «Змей Горыныч идёт в баню». Её автор – известная в Губкине 

скульптор из Воронежа – Марина Мамонова. 

21 сентября. Новый буровой станок ЭКГ-12К приступил к работе в карьере 

Лебединского ГОКа. Экскаватор весом 400 т собрали прямо в карьере и там же запитали 

электричеством. Новое устройство экономит электроэнергию, устойчиво к перепадам 

напряжения, проще своих предшественников в обслуживании, экологично и максимально 

комфортно для персонала. За смену такой агрегат делает около 6 скважин, которые потом 

заряжаются взрывчатым веществом. 

21 сентября. В Международный День мира на центральной площади города прошла 

акция «Единый час духовности «Голубь мира»», в рамках которой губкинцы запустили 

в небо белых бумажных голубей с написанными на них именами участников войны 1941 –

 1945гг. 

22 сентября. На базе пейнтбольного клуба «Хищник» состоялись соревнования по 

пейнтболу среди военно-патриотических клубов Губкинского городского округа, 

посвящённые 81-летию г. Губкина. В них приняли участие 40 курсантов ВПК «Восток», 

«Барс», «Рысь», «Русь», «Святогор». Курсанты клуба «Барс» стали победителями. Их 

руководители – Сергей Бледнов и Иван Акинин. 
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23 сентября. На территории Комплексного центра социального обслуживания 

населения состоялось торжественное открытие кинотеатра под открытым небом в рамках 

грантового конкурса «Сделаем вместе» Компании «Металлоинвест». Пожилых губкинцев 

поздравили начальник управления социальной политики С. А. Рудакова, руководитель 

группы внешних социальных программ дирекции по социальным вопросам 

Лебединского ГОКа А. Н. Замула, председатель первичной профсоюзной организации 

комбината КМАруда А. Ю. Топоров. С концертными номерами выступил мужской ансамбль 

ЦКР «Лебединец» ДИVО-КАПЕЛЛА. 

23 сентября. Исполнилось 15 лет со дня открытия Спортивного комплекса «Горняк». 

В его структуре: стадион с трибунами на 7 тыс. мест; легкоатлетический манеж на 

3 тыс. мест; тренировочное футбольное поле; залы греко-римской борьбы, дзюдо, бокса, 

тяжёлой атлетики, хореографии, фитнеса; стрелковый тир; тренажёрный зал; шахматный 

клуб; гостиница на 25 мест; библиотека; детское кафе. Директор – Ю. Н. Горбачёв. 

24 сентября. На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 23 резидент – ООО «Криофьюел». 

Предприятие займётся строительством комплекса по производству сжиженного природного 

газа (СПГ). Исполнительный директор – Г. А. Самсонов. 

25 сентября. Женская баскетбольная команда «Губкин I» стала победителем 

отборочного этапа Первенства России по баскетболу среди команд юниорок до 18 лет, 

прошедшего базе Спортивной школы № 3. Все игроки команды-победительницы по 

результатам соревнований выполнили нормативные требования I спортивного разряда. 

Тренирует спортсменок Валерия Кислых. 

26 сентября. Масштабный портрет академика И. М. Губкина украсил торец жилого 

дома № 80 на ул. Дзержинского. Современную монументальную живопись выполнили 

белгородские художники. Такой вид нанесения изображения красками на поверхность стены 

по утверждённому эскизу называется мурал. От привычного граффити, в котором художник 

обычно отображает личные эстетические предпочтения, его отличает тематическая 

направленность. 

27 сентября. В Губкине состоялся благотворительный легкоатлетический 

забег «Кросс Белогорья». На соревнования приехали 1500 спортсменов из 139 городов и 

16 субъектов РФ. Участников забега поздравили: глава администрации 

Губкинского городского округа А. П. Гаевой; директор по социальным вопросам 

Лебединского ГОКа, депутат областной Думы 7 созыва В. К. Евдокимов; директор Центра 

развития и популяризации физической культуры и спорта М. И. Можилов. Для взрослых 

спортсменов были подготовлены трассы в 1; 2,5; 5; 10 км. Детские забеги прошли на 
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дистанциях 50, 230, 500, 800 м. Самому младшему бегуну исполнился 1 год, самому 

старшему – 82. 

28 сентября. На спортивной площадке парка «Чудо-Юдо-Град» прошёл 

Межрегиональный фестиваль по брейкингу «Magnetic Jam». В нём приняли участие около 

70 танцоров из Ставрополя, Каменск-Шахтинска, Чаплыгина, Белгорода, Воронежа, 

Липецка, Ливен, Шебекино, Курска, Губкина. Для спортсменов были созданы все условия –

 хорошая музыка, качественное покрытие, дружеская атмосфера. Организатор Фестиваля –

 Евгений Мартышов, который сам занимается брейкингом много лет, танцует в нескольких 

командах, в том числе в сборной Белгородской области. 

29 сентября. Cупруги Колбеевы отметили 70-летие совместной жизни – благодатную 

свадьбу. Григорий Васильевич и Мария Сергеевна утверждают, что рецепт их семейного 

долголетия – это уважительное и благодатное отношение друг к другу. Их общий трудовой 

стаж на Лебединском ГОКе составляет более 150 лет. Они вырастили 2 сыновей, у них 

4 внучки, 6 правнучек и правнук Егор. 

29 сентября. Губкинские пловцы стали призёрами Открытого первенства города на 

призы Лебединского ГОКа, прошедшего в бассейне «Дельфин». Золотую медаль в своей 

возрастной группе завоевала Дарья Сурушкина. Среди ребят лучшими стали Алексей Блинов 

и Руслан Красильников. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 пловцов из всей 

Белгородской области в возрасте от 10 до 19 лет. 

Сентябрь. Город Губкин стал победителем областного ежегодного конкурса на 

звание «Самый благоустроенный населённый пункт» в категории по численности населения 

от 50 тыс. человек и более. 

Сентябрь. Подведены итоги опроса населения в муниципальных районах и 

городских округах Белгородской области по оценке эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления и организаций с применением IT-

технологий за 9 месяцев 2020 г. В опросе приняли участие 22312 жителей 

Губкинского городского округа, которыми выставлено 37187 оценок по всем показателям. 

Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей 

органов местного самоуправления и организаций составил 96,05 %. 

Сентябрь. Завершены работы по благоустройству территории детского сада № 30 

«Росинка». В ходе обустройства был произведён большой объём демонтажных работ. Общий 

объём финансирования на выполнение работ по объекту составил 6002,0 тыс. руб. 

Выполнение работ осуществлялось ООО «АЛЬЯНС СТРОЙ». 

1 октября. Губкин вошёл в ТОП-10 рейтинга моногородов за 2019 г., показав 

высокий уровень социально-экономического развития. Итоги ежегодного рейтинга были 
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подведены Фондом развития моногородов в онлайн-формате. Мероприятие прошло на 

площадке МШУ «СКОЛКОВО» (виртуальный класс Glassroom). 

1 октября. На сайте Центральной городской библиотеки размещён «Календарь 

знаменательных и памятных дат» на 2021 г. В нём собраны сведения об основных событиях 

политической, экономической, научной и культурной жизни Губкинского городского округа. 

Календарь снабжён указателями имён, предприятий, учреждений и организаций, чьи юбилеи 

будут отмечаться в 2021 г. 

1 октября. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное мероприятие под 

названием «Бархатный сезон», посвящённое Международному Дню пожилого человека. 

Творческий коллектив ЦКР подготовил насыщенную музыкальную программу, в которую 

вошли выступления вокального коллектива «Бамбини», ансамбля бального танца «Данс-

класс», хора ветеранов «Живая память», духового оркестра, камерного 

ансамбля «Концертино», вокального ансамбля «Славянская душа». В ходе мероприятия была 

проведена игра «Угадай мелодию». 

1 октября. Воспитанница студии декоративно-прикладного творчества «Глиняная 

сказка» Валентина Алтухова стала обладателем Гран-при VIII Межрегионального детского 

конкурса глиняной игрушки «Заиграй, моя игрушечка», прошедшего в Курске. Руководитель 

студии – Т. А. Шиян. 

1 октября. Вышла в свет новая книга под названием «Историческая хроника 

города Губкина», подготовленная сотрудниками Центральной городской библиотеки. 

Материал для неё взят из «Летописи населённых пунктов Белгородской области: 

город Губкин», которую ведут сотрудники сектора краеведения с 1 января 1996 г. по 

настоящее время. Книга состоит из исторической справки о городе Губкине и хроники 

событий современной жизни. Записи приведены в порядке хронологии по месяцам. 

1 октября. Вышел в свет фотоальбом «Святыни земли Губкинской» в рамках 

проекта «Возрождённые храмы земли Губкинской», ставшего победителем Международного 

грантового конкурса «Православная инициатива 2019 – 2020». Выезды во все 15 приходов 

Губкинской территории для фото и видеосъёмки осуществляла съёмочная группа под 

руководством сотрудника ЦКР «Лебединец» Павла Шарова. 

1 октября. Совет ветеранов Губкинского городского округа получил автомобиль 

LADA Vesta от Фонда «Поколение» Андрея Скоча. Торжественная церемония вручения 

прошла в «Парке детства» на ул. Скворцова в рамках празднования Дня пожилого человека. 

1–3 октября. Команда Губкинского городского округа одержала победу в командном 

зачёте на 52 областной Спартакиаде допризывной и призывной молодёжи по военно-

прикладным видам спорта в рамках подготовки к Армейским международным 
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играм «АрМИ – 2020». В личном зачёте I место занял Егор Букрин. Соревнования прошли на 

базе ОЗК «Лесная сказка». 

2 октября. Современным 220-тонным карьерным самосвалам Лебединского ГОКа 

присвоены имена почётных тружеников комбината: водителя П. И. Ерёменко, водителя 

Л. П. Ерыгина, слесаря по ремонту автомобилей И. М. Пожидаева. 

2 октября. Губкин с рабочим визитом посетила председатель Фонда обязательного 

медицинского страхования Российской Федерации Е. Е. Чернякова по вопросу реализации 

федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Гостью 

сопровождали заместитель губернатора Белгородской области Н. Н. Зубарева, глава 

администрации Губкинского городского округа А. П. Гаевой, медицинские работники. 

Елена Евгеньевна пообщалась с представителями губкинского медицинского сообщества, 

провела совещание с участием задействованных в мероприятиях федерального проекта 

ведомств и служб. 

3 октября. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась премьера 

итальянской комедии «Эй, Труффальдино!» по пьесе венецианского драматурга и 

либреттиста Карло Гольдони «Слуга двух господ». Автор музыки к постановке – композитор 

Дмитрий Лавинчук, художник-постановщик – Анна Плахова, режиссёр-постановщик –

 Ирина Суханова, директор театра – Ирина Пьяных. 

5–6 октября. Фигуристы Спортивной школы № 1 достойно выступили на Первенстве 

Белгородской области по фигурному катанию на коньках, прошедшем в Белгороде. 

В разряде «Юный фигурист» 1 место заняла Софья Рябитченко, 2 место – Кира Стефанюк, 

Иаким Чернобровенко, 3 место – Мария Самойлова. В 3 юношеском разряде победителем 

стала Кира Погребняк (в младшей категории) и Анастасия Филонова (в старшей категории). 

Во 2 юношеском разряде на самую высокую ступень пьедестала почёта поднялась 

Арина Ананьевская. Лучше всех откатала свою короткую программу Вероника Косухина 

(1 спортивный разряд). 

8 октября. В Губкине введён режим повышенной готовности Постановлением 

губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 г. № 58 «О мерах по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Белгородской области». Данный закон предусматривает обязательное ношение масок во всех 

общественных местах: магазинах, торговых центрах, аптеках, рынках, МФЦ, медицинских и 

образовательных учреждениях, общественных и административных зданиях, общественном 

транспорте. Данная мера направлена на снижение интенсивности эпидемического подъёма 

заболеваемости среди населения. 
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8 октября. Представители управления образования, Лебединского ГОКа и СМИ 

совершили пресс-тур по образовательным учреждениям города, которые с 2019 г. 

участвовали в реализации региональной стратегии «Доброжелательная школа» и получили 

финансовую поддержку от Компании «Металлоинвест» для создания особого 

образовательного пространства: школы № 12, 16, 17 – по 200 тыс. руб., школа № 14 –

 250 тыс. руб. 

8–11 октября. Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва, мастер 

спорта Российской Федерации Дарья Сурушкина стала абсолютной победительницей 

Чемпионата Центрального федерального округа по плаванию, прошедшего в г. Руза 

Московской области. Она заняла 1-ые места на дистанциях 50, 100, 200 м, в смешанной 

эстафете 4х50 м вольным стилем, на дистанции 50 м баттерфляем и на дистанции смешанной 

эстафеты 4х50 м. Тренирует спортсменку Владимир Башкатов. 

10 октября. В «Парке детства» на ул. Скворцова прошла заключительная 

тренировка «Академии ГТО». 10 недель участники проекта улучшали свои физические 

показатели: силу, выносливость, скорость, гибкость. За это время к бесплатным тренировкам 

в Губкине присоединились 131 человек, в т. ч. – депутат Белгородской областной Думы, 

бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 г. в Рио-де-Жанейро, чемпион мира по боксу, 

заслуженный мастер спорта России, посол ГТО Белгородской области Виталий Дунайцев. По 

итогам проекта лучших спортсменов наградили призами. Каждому участнику вручили 

диплом и отличительный эксклюзивный значок «Академия ГТО». 

13–27 октября. В ЦКР «Форум» прошли курсы повышения квалификации для 

сотрудников учреждений культуры и искусства Губкинского городского округа. 

Региональный центр дополнительного профессионального образования Белгородского 

государственного института искусств и культуры организовал губкинским специалистам 

обучение по 4 направлениям: «Особенности проектирования и реализации социокультурных 

технологий» (обучение прошли 168 специалистов культурно-досуговых учреждений); 

«Проектная деятельность учреждений культуры» (7 преподавателей Школ искусств и 

14 музейных работников); «Развитие традиционных народных ремёсел в учреждениях 

культуры» (44 мастера декоративно-прикладного творчества); «Современный вектор 

развития общедоступной библиотеки: от традиций к коммуникативному центру поселения» 

(108 сотрудников библиотек). 

15–16 октября. Состоялось награждение победителей конкурса на лучшее проведение 

работ по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию Губкинской территории. 

В первый день награды вручили предприятиям и организациям, во второй день – владельцам 
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лучших подъездов, балконов, клумб, двориков, домовладений. По итогам конкурса награды 

получили 84 участника. Всего было подано более 150 заявок. 

20 октября. В Центре молодёжных инициатив состоялась интерактивная встреча-

диалог «Моя семья – моя надёжная опора» в рамках проекта «Время многодетных». 

В мероприятии приняли участие специалисты управления социальной политики, психолог, 

представители духовенства, медицины, молодые семьи. В последние годы 

в Губкинском городском округе наблюдается стабильный рост семей, в которых 

воспитывают нескольких детей – сегодня их более 900. 

21 октября. В Губкине начала работу специальная группа дезинфекторов пожарно-

спасательной части № 8. Бригада из 3 человек обрабатывала специальными средствами с 

бактерицидным действием без хлора социально значимые объекты и объекты транспортной 

инфраструктуры, где постоянно находились люди. Какой именно использовать раствор, 

решал заказчик. Он же и предоставлял его. 

23 октября. В ЦКР «Строитель» состоялся традиционный День призывника –

 «Уходим Родине служить». С напутственными словами к будущим воинам обратились: 

военный комиссар В. М. Пищальченко, начальник отдела молодёжной политики 

администрации Губкинского городского округа Д. В. Прочаковский, председатель 

Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение» 

Ю. В. Романов. В расположение воинских частей этой осенью отправились более 

80 призывников. 

27 октября. Специалисты Центральной городской библиотеки разместили 

в библиотечных группах ВКонтакте и Одноклассники видео презентацию новой книги 

губкинской поэтессы и барда Г. В. Ребровой – «Праздник Родины», посвящённой 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Издание было подготовлено в рамках 

продолжающегося проекта «Авторская книга». Мероприятие прошло в Дни литературы на 

Белгородчине. 

28 октября. В Губкине начал действовать всеобщий режим обязательного ношения 

масок в общественных местах: магазинах, общественном транспорте, лифтах, такси, на 

парковках. С 23. 00 до 06. 00 часов были запрещены зрелищно-развлекательные 

мероприятия. Для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями 

ограничены мероприятия. Дополнительные меры пришлось принять из-за сезонного подъёма 

заболеваемости. 

28 октября. Губкинские волонтёры отпраздновали первый юбилей – 5 лет со дня 

образования волонтёрского движения. В Губкинском городском округе организация 

молодых добровольцев объединяет свыше 100 школьников, студентов и представителей 
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работающей молодёжи. На их счету десятки общезначимых начинаний и благотворительных 

акций, адресованных участникам Великой Отечественной войны. 

28 октября. В концертном зале Детской музыкальной школы № 1 прошёл Открытый 

IV Межзональный конкурс-фестиваль ансамблей учащихся – «Созвучие – Губкин». Прямая 

трансляция велась в официальном сообществе школы в социальной сети ВКонтакте и на 

сайте портала Культура.РФ. В конкурсном прослушивании приняли участие 115 ансамблей 

из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, Нового Оскола, Строителя, Валуек, Прохоровки, 

Борисовки, Волоконовки, Троицкого, Городища, Федосеевки, Бобровых Дворов. С 

результатами конкурса можно было ознакомиться на сайте школы: 

https://dmsh1.bel.muzkult.ru 

30 октября. В Губкине прошли VIII Епархиальные Рождественские образовательные 

чтения на тему «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» по 

благословению епископа Губкинского и Грайворонского Софрония. Участниками 

пленарного заседания и образовательной секции стали священнослужители 

Губкинской епархии, педагогическая и родительская общественность, представители СМИ. 

В связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии COVID-19, Чтения прошли в формате 

видеоконференции. 

30 октября. В рамках реализации Соглашения о менторстве, заключённого главами 

администраций Губкинского городского округа и Дорогобужского района 

Смоленской области, разработан и инициирован проект «Менторство – путь к успеху», цель 

которого – передать практический опыт реализации двух успешных муниципальных 

практик, включённых в реестр лучших проектов Фонда развития моногородов. 

31 октября. Исполнилось 80 лет В. П. Нестеренко. Василий Петрович – Почётный 

гражданин города Губкина и Губкинского района. Он прошёл путь от инструктора до 

второго секретаря Губкинского горкома КПСС, курирующего промышленность, 

строительство и транспорт г. Губкина. 

Октябрь. Выпускница гимназии № 6 2020 г. Мария Бугаец получила аттестат с 

отличием и золотую медаль. Она продемонстрировала высокий уровень сдачи ЕГЭ: 

92 балла – иностранный язык, 96 – русский язык, 97 – обществознание, 97 – литература, 

100 – история. Приняв участие в престижной Олимпиаде школьников «Покори Воробьёвы 

горы» (МГУ) в области литературы, получила Диплом II степени. Сейчас Мария – студентка 

МГУ. 

Октябрь. В парке «Чудо-Юдо-Град» появились герои приключенческого романа 

Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ»: Джон Сильвер, Джими Хокинс, 
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Капитан Смоллетт, Доктор Ливси, Бен Ганн, Слепой Пью, Чёрный Пёс. Скульптурная 

композиция сразу привлекла внимание горожан. 

Октябрь. Завершился муниципальный этап XVII Открытого молодёжного конкурса 

разговорного жанра «Время, как звёзды, сердца зажигать», посвящённого памяти 

Заслуженного работника культуры Российской Федерации Р. Г. Бабкиной. В этом году он 

прошёл в онлайн-формате. Лауреатами I степени стали: в номинации «Мелодекламация» –

 Дмитрий Олейников; в номинации «Авторская поэзия и проза» – Мария Половинкина. 

Октябрь. Хормейстер Дома народного творчества Сабина Абасова стала 

Лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля казачьей песни «Живи и пой, мой 

край родной», прошедшего в онлайн-формате в Краснодаре. В номинации «Соло-вокал» она 

представила на суд жюри музыкальную композицию Николая Верёвкина «Чёрный ворон». 

Организаторы конкурса отметили высокий профессионализм Сабины Аслановны. 

3 ноября. На сайте ЦКР «Форум» прошла онлайн-экскурсия «Остановись, прекрасное 

мгновенье», посвящённая творчеству губкинского художника Дмитрия Краснова. Новая 

графическая экспозиция автора была представлена на чёрно-белых работах, изображающих 

людей, животный мир и фантастические мотивы. 

3 ноября. Во Дворце детского творчества состоялось торжественное награждение 

медицинских работников, внёсших большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. 

Более 70 медиков получили поощрительные грамоты и благодарности разных уровней. 

Церемонию награждения провела заместитель губернатора Белгородской области 

Н. Н. Зубарева. 

3 ноября. Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Шелковица» 

стал Лауреатом I степени Межрегионального творческого конкурса «Осень – рыжая 

подружка», прошедшего в Старом Осколе. Руководитель ансамбля Алеся Раздолянская 

сольно выступила в номинации «Голос осени» и получила диплом Лауреата I степени. 

6 ноября. После капитального ремонта торжественно открылась гимназия № 6 

(директор С. В. Вольваков). В обновлённом здании располагаются: 34 учебных кабинета; 

2 спортивных зала; тренажёрный зал; конференц-зал; лингафонный кабинет; комната 

детского самоуправления; шахматно-шашечный клуб; кабинеты психолога, логопеда, 

социального педагога; школьная библиотека; читальный зал; офис проектных идей; 

сенсорная комната; тир; молитвенная комната во имя святого благоверного князя 

Александра Невского. Общая площадь капитально отремонтированных помещений гимназии 

составляет 5441 кв. м. 

12 ноября. Ученица средней школы № 13 Елизавета Дорохина вошла в число 

победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Масштабный 
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конкурс прошёл впервые при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства 

науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодёжи. Участие 

в нём приняли более 1 млн человек со всей страны. Победителями стали 600 из них, в т. ч. и 

Елизавета. Она получила персональный грант в 200 тыс. руб., путёвку в Международный 

детский центр «Артек» и специальный приз в 150 тыс. руб. своему наставнику – учителю 

математики А. Г. Айзикович. 

13 ноября. В Центре молодёжных инициатив состоялось награждение победителей 

XVI Международного фестиваля-конкурса «Юность КМА», посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате. В нём 

приняли участие более 300 юношей и девушек из Белгородской и Оренбургской областей, 

Алтайского и Красноярского краёв, Республики Коми, Москвы и Донецка. Дипломы разных 

степеней получили молодые артисты в номинациях: «Вокал», «Хореография», «Разговорный 

жанр», «Оригинальный жанр». Обладателем Гран-при стала студентка Губкинского филиала 

Белгородского государственного института искусств и культуры Дарья Фарафонова. 

15 ноября. В Губкине выпал первый снег. На расчистку снежных заносов техника 

выехала ещё ночью. В городе попеременно работали около 6 тракторов со щётками, 

2 погрузчика и 2 мини-погрузчика на остановках, 5 комбинированных дорожных машин. 

60 человек с лопатами грузили снег на самосвалы. Дворники и сотрудники управляющих 

компаний очищали от снега и льда дворовые территории. 

13 ноября. Наша землячка Виктория Барыльникова стала победительницей капитал-

шоу «Поле чудес» (ведущий – Леонид Якубович), демонстрирующегося в эфире 

Первого канала – одного из лидирующих каналов российского телевизионного вещания. 

Вместе с сыном Егором она крутила барабан в 3 тройке игроков, прошла в финал и одержала 

победу. От суперигры Виктория отказалась. 

17 ноября. На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 24 резидент – ООО «БЕЛТЕКС». 

Предприятие планирует организовать производство текстильных изделий – одеял и пледов. 

Генеральный директор – А. Ю. Мартынов. 

17 ноября. У здания Центра молодёжных инициатив состоялось чествование лучших 

губкинских студентов – вручение премии признания «Студент года». Церемонию 

награждения провёл глава администрации Губкинского городского округа А. П. Гаевой. Он 

вручил премии 13 студентам в номинациях: «Научная деятельность», «Спортивные 

достижения», «Творческая деятельность», «Лучшая инициатива». 

19ноября. На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 25 резидент – ООО «ФУД-ТЕХ». 

Предприятие планирует организовать на территории промышленного парка «Губкин» 
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производство одежды однократного применения из нетканого материала: нарукавники, 

шапочки, фартуки, маски, бахилы. Исполнительный директор – Ю. М. Краскова. 

19 ноября. Жители Губкина в возрасте старше 65 лет перешли в режим самоизоляции. 

Решение закреплено Постановлением регионального управления Роспотребнадзора. За 

последние 7 месяцев доля лиц этой возрастной группы, заболевших COVID-19, увеличилась 

почти в 1,5 раза и составила 20,5 %. Контроль над данной ситуацией возложен на управление 

Министерства внутренних дел. 

19–23 ноября. Спортсмен Спортивной школы олимпийского резерва Павел Чуев стал 

пятикратным чемпионом мира по гиревому спорту. Он одержал победу 

в дисциплине «Толчок гири по длинному циклу» (гири 32 + 32 кг) на Чемпионате мира, 

прошедшем в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов 

из 18 стран. Павел выступил в весовой категории до 78 кг, выполнил 89 подъёмов гирь за 

10 мин и установил новый мировой рекорд. Тренируют спортсмена А. В. Конев и 

С. А. Кириллов. 

26 ноября. В управлении социальной политики прошло торжественное мероприятие, 

приуроченное ко Дню матери. На нём состоялось награждение многодетных мам, 

отмеченных победами в 2 творческих проектах 2020 г. – «Супермама» и онлайн-

марафон «Моя мама – самая красивая». Начальник управления социальной политики 

С. А. Рудакова вручила награды и подарки Татьяне Агафоновой, Ирине Рамазановой, 

Татьяне Пустосёловой, Марине Курганской и Анастасии Шарпило. 

27 ноября. В Губкинском городском округе прошли встречи с талантливыми людьми, 

успехи которых получили высокую оценку на конкурсах профессионального мастерства 

различных уровней в рамках реализации проекта «Наша гордость». Героями встреч 

в Губкине стали: С. В. Халанский – режиссёр народного самодеятельного коллектива 

театра «У фонтана» (ЦКР «Строитель»), Л. А. Кучерявых – руководитель коллектива «Мисс 

Грация» по современной танцевальной гимнастике (Дом детского творчества), 

Л. А. Лазебная – преподаватель по фортепиано (Детская музыкальная школа № 1), 

А. В. Базаров – волонтёр серебряного возраста, Е. А. Чикина – учитель-логопед (детский сад 

комбинированного вида № 37 «Ягодка»). 

30 ноября. На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 26 резидент – ООО «НЕБЕЛ-

ХАУС». Предприятие планирует организовать на территории промышленного 

парка «Губкин» производство биоразлагаемых моющих (кислотных и щелочных), 

дезинфицирующих и чистящих средств, предназначенных для обработки различных 

поверхностей технологического оборудования пищевой промышленности, а также 
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дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений в присутствии животных и 

птицы. Генеральный директор – М. В. Иванова. 

Ноябрь. В рамках проекта «Детское ПРОчтение» Центральной детской библиотекой 

создан видеоканал на YouTube с целью повышения интереса к чтению литературы у детей 

школьного возраста. Данный проект стал победителем грантового конкурса 

Компании «Металлоинвест» – «Сделаем вместе». На оказанную финансовую поддержку 

в размере 105000 руб. было закуплено необходимое оборудование для создания видеостудии: 

видеокамера, штатив, компьютер в сборке, комплект выездной видеостудии. 

Ноябрь. В Губкине наградили организаторов Общероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе. Памятные медали и благодарственные письма Президента 

Российской Федерации В. В. Путина получили Дмитрий Прочаковский, Лидия Фурсова, 

Артём Назаренко и Андрей Крупин. Деятельность волонтёров осуществлялась в рамках 

реализации социально значимого проекта «Продуктовая помощь» Общероссийской акции 

взаимопомощи в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции. 

1 декабря. После капитального ремонта открылась Детская библиотека-филиал № 6. 

Здание было построенное в 1978 г. Сейчас оно обрело вторую жизнь, украсив центр города. 

Пространство библиотеки разделено на зоны: площадка для самых юных читателей; 

территория для занятий творчеством и настольными играми; конференц-зал; пространство 

для подростков. Помимо новой мебели, библиотека пополнилась новыми компьютерами, 

мультимедийным оборудованием, новыми книгами. Заведующая библиотекой-филиалом –

 Ирина Найдёнова. 

6 декабря. На Лебединском ГОКе прошли испытания промышленных экзоскелетов 

разработки Юго-Западного государственного университета г. Курска. Мышечные усилители 

служат для облегчения и упрощения тяжёлой физической нагрузки. Они увеличивают силу 

мышц человека и расширяют амплитуду движений за счёт внешнего каркаса и приводящих 

частей, благодаря чему в разы возрастает эффективность выполняемой работы. 

В испытаниях приняли участие 2 модели экзоскелетов: «ExoHeaver LOWEBACKER» 

(мягкий тип, помогает перемещать грузы весом до 30 кг), «ExoHeaver Active Electric» 

(рассчитан на работу с грузами до 60 кг). 

7 декабря. После реконструкции на ул. Горького открылся сквер «Детский». В ходе 

обустройства в нём были установлены малые архитектурные формы, новые уличные 

торшеры, стильные скамейки, качели для взрослых, комплексы с горками, качели с сеткой, 

верёвочный городок, реконструированы газоны и клумбы. На торжественном открытии глава 

администрации округа А. П. Гаевой отметил важность объекта в городской инфраструктуре. 
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10 декабря. На Лебединском ГОКе достигнут очередной производственный рекорд –

 дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ) выпустила 458 тыс. т щебня. Это превышает 

плановый показатель почти на 34 тыс. т. Столь высокий результат достигнут впервые. 

Начальник ДСФ Лебединского ГОКа – Геннадий Кругликов. 

10–13 декабря. Губкинский спортсмен Сергей Лупандин стал победителем Кубка 

России по гиревому спорту, прошедшего в Санкт-Петербурге. В весовой категории до 63 кг 

он сделал 56 подъёмов 2-х гирь весом по 32 кг длинным циклом в течение 10 мин. Тренирует 

спортсмена Спортивной школы олимпийского резерва Алексей Конев. 

12 декабря. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась премьера 

музыкального спектакля «Двенадцать месяцев» по пьесе Самуила Маршака. Масштабный 

спектакль был подготовлен в рамках федерального проекта «Культура малой родины», 

инициированного партией «Единая Россия». Главный режиссёр театра – Ирина Суханова, 

художник-постановщик – Анна Плахова, композитор – Наталья Арситова, аранжировщик –

 Дмитрий Лавинчук, директор театра – Ирина Пьяных. 

13 декабря. Врио губернатора Белгородской области В. В. Гладков посетил 

Губкинский городской округ. В ходе рабочей поездки его сопровождал глава администрации 

А. П. Гаевой. Вячеслав Владимирович познакомился с итогами реализации программы 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда в микрорайоне Лебеди, осмотрел 

производственные мощности резидентов ТОСЭР «Губкин» – «Белкорм» и «Троицкий 

элеватор», посетил Центр семейной медицины Губкинской ЦРБ. Внеплановыми точками 

рабочей экскурсии стали средняя школа № 8 в микрорайоне Лукъяновка и дом на ул. Фрунзе. 

В завершение делового визита глава региона вспомнил о своём первом знакомстве с городом 

в 2010 г., затем подвёл итоги своей поездки. 

14 декабря. На территории парка аттракционов «Чудо-Юдо-Град» открылся 

новогодний городок. Подарок губкинцам сделали специалисты различных подразделений 

Лебединского ГОКа. Предыдущая ель прослужила около 20 лет, её заменили более 

современной – с яркой иллюминацией, светодинамичными гирляндами, звездой 

нестандартной формы на макушке. Появились и новые объекты: световые фонтаны, 

гирлянды, большой красивый шар. 

14–15 декабря. В Губкине устраняли последствия ледяного дождя. В городе и районе 

сложилась непростая ситуация из-за гололёда. Коммунальные службы работали круглые 

сутки. На дороги и тротуары было высыпано 815 т песко-соляной смеси (обычно на год 

уходит 10 тыс. т). В школах и детских садах было введено свободное посещение. 

16 декабря. Второй раз Губкин посетил врио губернатора Белгородской области 

В. В. Гладков. В сопровождении главы администрации А. П. Гаевого он ознакомился с 
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производственным процессом Лебединского ГОКа, обогатительной фабрики, комплекса 

ГБЖ № 3, осмотрел со смотровой площадки Лебединский карьер. В Губкинской ЦРБ 

Вячеслав Владимирович принял участие в торжественной передаче больнице нового 

компьютерного томографа, приобретённого на денежные средства УК «Металлоинвест». 

16 декабря. Футбольная команда «Волки» Спортивной школы № 3 стала победителем 

Первенства Белгородской области по мини-футболу среди юношей 2008 г. р. (тренер 

А. С. Федотов). За звание победителей боролись 13 команд Спортивных школ из Белгорода, 

Борисовки, Разумного, Ракитного, Томаровки, Губкина, Грайворона, Чернянки, 

Волоконовки, Строителя, Шебекино. 

18 декабря. На XXIX (внеочередной) сессии Совета депутатов 

Губкинского городского округа 3 созыва депутаты избрали главой 

Губкинского городского округа, Председателем Совета депутатов 

Губкинского городского округа Г. И. Колесникову в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, Уставом Губкинского городского округа 

Белгородской области. 

21 декабря. На территории Губкинского городского округа введено всего 

в эксплуатацию 70785 кв. м жилья, в т. ч. : многоквартирное строительство – 106 квартир 

общей площадью 6437 кв. м, индивидуальное строительство – 705 домов общей площадью 

64348 кв. м. Индивидуальные дома построены за счёт собственных и заёмных средств 

застройщиков. 

23 декабря. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка картин «Мастер 

индустриального пейзажа», посвящённая 90-летию со дня рождения губкинского художника 

А. Г. Савинова, члена Союза художников СССР (1930 – 1990 гг.). Большинство 

произведений, представленных на выставке, посвящены трудовой деятельности жителей 

Губкинского края. Тёплыми воспоминаниями об Анатолии Григорьевиче поделились его 

дочь Елена Анатольевна и ученик Евгений Смирнов. 

25 декабря. В преддверии Нового года на центральной площади города прошёл 

XV парад Дедов Морозов. В нём приняли участие 43 пары Снегурочек и Дедов Морозов, 

студия эстрадного пения «Акцентик», ансамбль «Первая любовь», все желающие губкинцы и 

гости города. Лучшими Дедом Морозом и Снегурочкой стали учащиеся средней школы № 17 

Алина Сергеева и Владислав Шумский. 

29 декабря. После реконструкции открылся корпус А детского сада 

общеразвивающего вида № 19 «Светлячок». Он сможет принять 44 ребёнка в возрасте 

от 0 до 3 лет и 60 детей до 7 лет. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

https://gubkin.bezformata.com/listnews/luchshie-v-oblasti-po-mini-futbolu/89802831/
https://yandex.ru/turbo/vremya31.ru/s/politika/vlast/7971.html
https://gubtrk.ru/news/culture/10738-211220
https://gubtrk.ru/news/culture/10738-211220
https://www.culture.ru/events/854800/parad-dedov-morozov
https://gubkin.city/news/society/113021/


 

откроется группа компенсирующего направления. Заведующая детским садом –

 И. В. Куринских. 

29 декабря. На центральной площади города прошёл новогодний Фестиваль финской 

и скандинавской ходьбы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». В нём 

приняли участие преимущественно люди преклонного возраста. С торжественным событием 

и наступающим Новым годом любителей и профессионалов поздравили начальник отдела 

физической культуры и спорта администрации Ю. Н. Чуев и председатель клуба любителей 

бега и оздоровительной ходьбы В. Ф. Иовлев. Ходоки прошли по ул. Мира, Комсомольская, 

Ленина и вернулись на площадь, где каждого ждал сладкий приз. 
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