
г. Губкин, 2021 год 

На 1 января 2021 года в городе Губкине проживает 86073 человека. 

1 января. 2021 год в стране объявлен Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным Годом науки и технологий. 

1 января. В первый день 2021 г. в Губкине родились 2 малышей: мальчик – Тимур 

(рост 56 см, вес 3830 кг), девочка – Виктория (рост 54 см, вес 3400 кг). 

1 января. За 2020 г. на территории Губкинского городского округа введены всего 

в эксплуатацию 73645 кв. м жилья, что составляет 103,4 % от планового задания 

департамента строительства и транспорта Белгородской области, в т. ч.: многоквартирное 

строительство – 106 квартир общей площадью 6437 кв. м, индивидуальное строительство –

 730 домов общей площадью 67208 кв. м. 

1 января. Продукция Губкинского мясокомбината получила дипломы «Гарантия 

качества – 2020» и «Мясной Оскар» по итогам Международного конкурса качества пищевой 

продукции, проводимого «Федеральным научным центром пищевых систем 

им. В. М. Горбатова» Российской академии наук. 

1 января. Министерство экономического развития зарегистрировало 6 новых 

губкинских предприятий в Реестре резидентов ТОСЭР: ООО «ФАСТА» – производство 

вафельных полуфабрикатов; ООО «Губкин РТИ» – производство резиновых технических 

изделий; ООО «Молния» – производство инструментов и приборов для измерения, 

тестирования и навигации; ООО «Аламеда» – производство строительного щебня различных 

пород и фракций, деятельность по складированию и хранению инертных материалов; 

ООО «Альтаир» – строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов и овощной 

продукции; ООО «Промагро пищевые ингредиенты» – производство натуральных пищевых 

белков и желатина. 

1–10 января. Губкинская спортсменка Лилия Конева стала победителем Открытых 

соревнований г. Губкина по гиревому спорту «Новогодний рывок» с результатом –

 121 подъём гири весом 8 кг. Соревнования, организованные отделом физической культуры и 

спорта и Спортивной школой олимпийского резерва в рамках межведомственной 

профилактической операции «Каникулы», прошли в дистанционном режиме. 

5 января. Вышли в свет новые книги известного губкинского писателя 

Е. В. Прасолова – «Сердце отдаю детям» и «На осеннем ветру». Первая посвящена 100-

летию дополнительного образования в нашей стране и 55-летию Дворца детского 

(юношеского) творчества «Юный губкинец». Вторая – это сборник избранных стихов и 
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рассказов, написанных автором в разные годы. Книги изданы при финансовой поддержке 

Фонда «Поколение» А. В. Скоча. 

7 января. Определением Архиерейского Совета Белгородской митрополии, во 

внимание к трудам во славу Белгородской митрополии, в память 25-летия возрождения 

Белгородской епархии благочинный 1-го Губкинского округа, настоятель Спасо-

Преображенского кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай и глава администрации 

Губкинского городского округа А. П. Гаевой удостоены юбилейной медали 

священномученика Никодима (Кононова), епископа Белгородского. 

7 января. Учитель русского языка и литературы гимназии № 6 Е. Н. Генец собрала 

уникальную коллекцию колокольчиков. На сегодняшний день их насчитывается почти 

1,5 млн. Принцессы, гномы, сказочные цветы, животные, домовые, ангелочки хранятся 

в специальных стеклянных витринах, расположенных на стене. В экспозиции есть 

колокольчики железные, деревянные, глиняные, фарфоровые, керамические, хрустальные, из 

богемского стекла, горного хрусталя, с хрусталём Сваровски, с полудрагоценными камнями, 

с росписью гжель. Экспонаты привезены из Туниса, Египта, Кипра, Германии, Африки, 

Израиля, Италии, Америки, Франции, Кубы и др. 

12 января. В Губкине живёт удивительный «снежный» скульптор – Василий Лексин. 

Каждой зимой его соседи, жители дома № 24 на ул. Лазарева, с нетерпением ждут от него 

новых работ. В этом году он создал 2 снежных арт-объекта – забавного медведя из 

мультфильма «Маша и Медведь» и белоснежного лебедя. Василий работает на 

Лебединском ГОКе, но в своё время окончил Губкинскую художественную школу, где 

освоил различные техники рисования и лепку. 

13 января. На город обрушился мощный снегопад. Снег, местами очень сильный, 

шёл весь день. На дорогах и тротуарах образовались снежные заносы. Ситуацию усугубил 

порывистый ветер – до 15-20 м/с. Городские коммунальные службы оперативно справились с 

последствиями стихии. 

13–15 января. Губкинские спортсмены привезли награды с Чемпионата и Первенства 

Центрального федерального округа по лёгкой атлетике, прошедшего в Смоленске. 

Мария Головина стала первой в беге на 3 тыс. м с результатом 9. 54. 42 мин. 

Даниил Кучерявых занял II место по прыжкам в высоту с результатом 195 см. 

15 января. Исполнилось 90 лет жительнице Губкина Е. Т. Москалёвой. 

Евдокия Трофимовна – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда (после войны 

посвятила себя медицине), живёт в Губкине почти 70 лет. С днём рождения от имени 

Президента Российской Федерации В. В. Путина юбиляршу поздравила начальник 

управления социальной политики С. А. Рудакова. 
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16 января. В храме святой блаженной Ксении Петербургской прошла литургия для 

глухих. Богослужение на жестовом языке совершил настоятель храма протоиерей 

Георгий Кравцов, песнопения хора для слабослышащих и глухих донесла переводчик 

жестового языка Зоя Московых. Богослужения для членов общества глухих, община которых 

в этом храме существует 4 года, проводятся регулярно. 

17 января. В Губкинский городской округ поступила партия российской вакцины от 

коронавируса «Спутник V» – 2490 доз. Вакцинация проходит в 2 этапа, между которыми 

соблюдается интервал в 21 день. Перед каждой процедурой человека обязательно 

осматривает терапевт – измеряет давление, температуру, содержание кислорода в крови, 

выдаёт памятку. Всего на 1 этапе планируется привить около 33 тыс. человек. 

18 января. Проект Центральной городской библиотеки «Основы компьютерной 

грамотности для 55+» стал победителем первого грантового конкурса Президента 

Российской Федерации на 2021 г. Цель проекта – обучение читателей пенсионного возраста 

компьютерной грамотности для преодоления проблемы включения их в информационную 

среду. Директор ЦГБ – Т. И. Извекова. 

18 января. Солисты народного самодеятельного коллектива «Живая память» 

(ЦКР «Форум») В. С. Волога и Г. И. Шевченко получили Гран-при Международного 

конкурса-фестиваля «Спасибо деду за Победу!», прошедшего в онлайн-формате в Москве. 

Они исполнили песню композитора Марка Минкова на слова Леонида Дербенёва «Вторая 

мировая». Хормейстер хора ветеранов – Оксана Загороднева. 

18–19 января. Губкинцы отметили православный праздник – Крещение Господне. 

После утреннего богослужения в храме апостола Иакова, брата Божия, совершился крестный 

ход к иордани, устроенной у причала декоративного водоёма. Крестный ход и Водосвятный 

молебен возглавил благочинный 2-го Губкинского округа, настоятель храма протоирей 

Димитрий Карпенко в сослужении протоиерея Алексия Понкратова и иеромонаха Ювеналия. 

Несмотря на крепкий крещенский мороз и ограничения, связанные с коронавирусом, на 

торжественном мероприятии присутствовало много губкинцев. 

19 января. В ЦКР «Форум» состоялось расширенное заседание координационного 

совета по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции и 

массовой вакцинации населения. Участие в заседании приняли: глава администрации 

Губкинского городского округа А. П. Гаевой; глава Губкинского городского округа, 

председатель Совета депутатов Г. И. Колесникова; заместители главы администрации; главы 

сельских территориальных администраций; руководители структурных подразделений, 

предприятий; представители учреждений образования, здравоохранения, спорта, культуры, 

общественных организаций; СМИ. 
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19 января. На 19 января первый компонент вакцины «Спутник V» от COVID-19 

получили 535 человек, 100 человек через 21 день были вакцинированы повторно. 

Обязанности администратора Губкинского межрегионального Центра вакцинации исполнила 

заместитель главного врача ЦРБ по медицинскому обслуживанию района Алла Пастухова. 

19–20 января. Ученица средней школы № 1 Мария Зайцева стала победителем 

конкурса «Ученик года – 2021», который прошёл во Дворце детского (юношеского) 

творчества «Юный губкинец». Впервые данный конкурс прошёл в заочной форме. 

20 января. На территории опережающего социально-экономического 

развития «Губкин» инициирован проект «Организация производства швейных изделий на 

территории Губкинского городского округа» в рамках проектного управления 

экономическим субъектом. Для его реализации резиденту ТОСЭР «Губкин» предоставлено 

муниципальное помещение по ул. Кирова, 44 А. Инвестором проведён ремонт арендованного 

помещения, приобретены 3 комплексно-механизированные линии по пошиву одежды. 

В установленные сроки проект успешно реализован, объём инвестиций составил около 

4 млн руб., создано 15 новых рабочих мест. 

21–25 января. Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва достойно 

выступили на 1-м этапе Кубка России среди мужчин и женщин и Первенстве 

Центрального федерального округа среди юношей и девушек по полиатлону, прошедших 

в Калуге. В спортивной дисциплине «Четырёхборье с бегом» наша команда заняла II место. 

В личном зачёте призовые места заняли: Егор Букрин (2 место, 16-17 лет), 

Владислава Клеймёнова (2 место, 12-13 лет); Максим Рощупкин (3 место, 16-17 лет). 

Подготовили полиатлонистов тренеры Лидия Портных, Александр Клочков и 

Александр Малыгин. 

22 января. В Центре молодёжных инициатив состоялось подведение итогов 

конкурса «Лучший студенческий совет – 2020». За почётное звание боролись высшие и 

средние учебные заведения Губкинского городского округа. Самый лучший студенческий 

совет – в Губкинском филиале БГТУ им. В. Г. Шухова; самый эрудированный –

 в Губкинском филиале МИСиС; самый творческий – в Губкинском филиале Белгородского 

государственного института искусств и культуры. 

23 января. Исполнилось 25 лет истории летописания г. Губкина и сёл 

Губкинского района. С 1996 г. муниципальные библиотеки Губкинского городского округа 

приступили к созданию уникальной, эксклюзивной рукописной летописи г. Губкина, сёл, 

посёлков и маленьких хуторов Губкинского района. С 2005 г. библиотекарями создаётся 

электронная версия летописи г. Губкина и Губкинского района, что обеспечивает не только 

её сохранность, но и доступность для пользователей сети Интернет. 

https://www.edu-gubkin.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1144:%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%E2%80%93-2021&Itemid=464
https://yandex.ru/turbo/vremya31.ru/s/ekonomika/biznes/8443.html
https://gubkin.city/news/sports/114446/
https://yandex.ru/turbo/vremya31.ru/s/obshestvo/socialnaya-sfera/8081.html


23–24 января. Губкинские спортсмены заняли призовые места на Всероссийских 

соревнованиях по лёгкой атлетике «Кубок Белогорья – 2021» (среди юниоров до 20 лет и 

взрослых), прошедших в Учебно-спортивном комплексе им. Хоркиной в Белгороде: I место 

в прыжках в длину (6,76 м) – Александр Назыров (тренер Лев Кальтман); II место в прыжках 

в высоту (1,95 м) – Даниил Кучерявых (Валерий Дьяков), III место в прыжках в высоту 

(1,90 м) – Егор Назыров (Лев Кальтман); III место в беге на 60 м (8,08 сек.) –

 Екатерина Голощапова (Александр Чернышев). 

24 января. Губкинский спортсмен Иван Медведев занял I место на Открытом детско-

юношеском турнире по дзюдо среди юношей 2012 – 2013 г. р., прошедшем в Москве. 

26 января. Губкинские школьницы получили именные стипендии губернатора 

Белгородской области в размере 12 тыс. руб. по итогам 2019 – 2020 учебного года: 

Екатерина Трофименко (Детская художественная школа, специализация «Изобразительное 

искусство»), Софья Хаванова (Детская музыкальная школа № 1, 

специализация «Фортепиано»). 

26 января. Специалист Центра молодёжных инициатив Давид Назаров избран 

председателем окружного совета Союза молодёжных избирательных комиссий России 

Центрального федерального округа. 

28 января. В Музее истории КМА открылась мини-выставка, посвящённая 70-летию 

Горно-геологической станции Академии Наук СССР, которая была создана в 1951 г. Среди 

экспонатов находятся образцы руд с месторождения КМА, фотографии и документы того 

времени, научные труды, счётные приборы, микроскоп, арифмометры первых геологов, 

работавших на ГГС. Большой вклад в изучение геологического строения железорудных 

месторождений внесли специалисты Н. А. Плаксенко, А. А. Цибизов, А. А. Илларионов, 

А. Н. Гусельников, А. П. Булгакова и многие другие. 

28 января. В карьере Лебединского ГОКа приступил к работе новый экскаватор ЭКГ-

20. Его работа контролируется электронной системой управления, все данные выводятся на 

информационную панель в кабине. Машинист может отслеживать вес перемещаемого груза, 

траекторию его движения, исправность основных систем, узлов и механизмов. Для 

обеспечения безопасного ведения погрузочных работ на экскаваторе установлена внешняя 

система видеонаблюдения. Кабина оснащена системой очистки воздуха и климат-контролем. 

На сегодняшний день в карьере комбината это 6 экскаватор подобного класса. 

28 января. Почётным знаком Белгородской области «Материнская слава» III степени 

награждены: старший государственный налоговый инспектор Межрайонной инспекции ФНС 

России № 8 по Белгородской области Ю. Н. Головина; ведущий специалист МКУ «Центр 

бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования» 
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Е. В. Иванилова; оператор котельной ПП «Губкинская теплоэлектроцентраль» 

ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация» Т. Н. Пустоселова; домохозяйка С. В. Шерстюк. 

28 января. АО «Комбинат КМАруда» награждён Дипломами регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»: 

I место – в номинации «За развитие социального партнёрства в организациях 

производственной сферы»; II место – в номинации «За развитие кадрового потенциала 

в организациях производственной сферы». Управляющий директор предприятия –

 А. Е. Плешаков. 

29 января. Проект #ВСЕНАСПОРТрф запустил фотомарафон «Движение 

Всенаспорт». Его участники рассказывают о своих спортивных увлечениях и делятся 

фотографиями в социальных сетях. Конкурс организован в рамках проекта 

благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» при поддержке 

Компании «Металлоинвест». Инициатор конкурса – директор АНО «Центр развития и 

популяризации физической культуры и спорта» Максим Можилов. 

31 января. В наиболее аварийно-опасных местах города установлены 2 новых 

светофора – на перекрёстках ул. Горького – Свердлова и ул. Мира – Комсомольская. Теперь 

перекрёстки обустроены светофорным регулированием транспортных средств и пешеходов. 

31 января. В Губкинском городском округе проживают 20245 детей и подростков, 

что составляет около 17 % от общего числа населения. 

31 января. Творческая работа воспитанницы Воскресной школы при Спасо-

Преображенском кафедральном соборе Дарьи Баньковой получила высокую оценку жюри 

Международного детско-юношеского литературного конкурса им. Ивана Шмелёва «Лето 

Господне», проводимого Издательским Советом Русской Православной Церкви при участии 

АНО «Центр духовно-просветительских программ имени святителя Филарета Московского» 

по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Её рассказ «Не 

в силе Бог, а в правде» посвящён 800-летию со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. В мае Дарья приглашена в Москву для участия в финальном этапе 

конкурса. 

Январь. Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» стал абсолютным 

победителем регионального конкурса «Детский сад года» по итогам 2020 г. Заведующая 

детским садом – Е. Н. Лунёва. 

Январь. Вышла в свет новая книга губкинского автора П. П. Минки – «И не только о 

себе». В ней содержатся биографические сведения о самом авторе, его детстве и юности, 

годах службы в армии, становлении в профессии. Сведения для сборника Пётр Павлович 

собирал около 10 лет. В его генеалогическом древе отражена судьба 137 человек. 
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Январь. ЦКР «Лебединец» получил средства из федерального бюджета на 

реализацию проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал» по итогам конкурса 

департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры РФ на 

2021 г. Это позволит сформировать единое доступное культурное пространство для широкой 

зрительской аудитории. 

Январь. Ученица 11 класса лицея № 5 Елизавета Жданкина стала победительницей 

Всероссийского онлайн-конкурса красоты «Самая красивая девочка России», в котором 

приняли участие 50 тыс. человек со всех уголков нашей Родины. 

Январь. В общеобразовательных учреждениях города реализуется муниципальный 

проект «Бадминтон полюбят дети». В школах № 10, 11, 16, 17 и гимназии № 6 открыты 

9 учебных групп, в которых занимаются 135 учащихся в возрасте от 10 до 14 лет. Для 

занятий приобретены стойки для бадминтона, ракетки, воланы. 

Январь. В карьере Лебединского ГОКа начали работать передвижные столовые. 

В процессе организации питания соблюдены все меры противовирусной безопасности. 

В обеденном зале всегда чисто, светло, посетителей встречает приветливый персонал. Работа 

передвижных столовых всегда расписана по часам. В маршрутном листе каждой – несколько 

остановок на различных уровнях. 

1 февраля. На базе Центра развития творчества работает Школа раннего 

развития «Мамина умничка». Сегодня в ней обучаются 180 маленьких губкинцев в возрасте 

от 4 до 6 лет. Занятия с детьми ведут квалифицированные педагоги, которые готовят их к 

школе. В программу обучения входят: английский язык, вокал, тестопластика, 

ритмопластика, театральное искусство, изобразительное искусство, окружающий мир, 

развитие речи. 

1 февраля. Исполнилось 15 лет Детской юношеской спортивной школе № 2 

(сегодня – это Спортивная школа олимпийского резерва). Она славится тренерами и 

спортсменами. В ней культивируются олимпийские и не олимпийские виды спорта: лёгкая 

атлетика, бокс, плавание, пулевая стрельба, борьба дзюдо, греко-римская борьба, самбо, 

полиатлон, гиревой спорт, шахматы. Директор СШОР – Геннадий Рукавицын. 

2 февраля. В Губкине продолжает набирать темпы массовая вакцинация против 

коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», который был официально 

зарегистрирован первым в мире. На вечер 2 февраля привитых первым компонентом 

препарата было 2140 человек, вторым – 307. Губкинский межрайонный центр вакцинации 

делал прививки ежедневно (кроме воскресения). Заведующая эпидемиологическим отделом 

ЦРБ – Вера Зазадзе. 
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5–7 февраля. Губкинские спортсмены привезли награды с Чемпионата и Первенства 

Белгородской области по полиатлону с лыжной гонкой, прошедших на базе ОЗК «Лесная 

сказка». Победителями стали Алина Лупехина, Иван Макряков, Ярослав Спасенков, 

Артём Малахов и Никита Покутнев. 

9 февраля. На официальной страничке Центральной городской библиотеки 

в социальной сети ВКонтакте открылась рубрика «Судьбы науки. Библиотечный кинозал», 

посвящённая Году науки и технологий в России. В ней будут собраны документальные, 

научно-популярные, познавательные и художественные фильмы о великих учёных, их 

изобретениях и открытиях. 

11 февраля. В ОЗК «Орлёнок» состоялись городские соревнования школьников по 

зимнему ориентированию. Победителями в личном зачёте стали Алексей Мухин (Станция 

юных туристов) и Мария Пожидаева (школа № 7); в командном зачёте – команда школы 

№ 7. Подготовила спортсменов В. Н. Борисенко. 

12 февраля. До 15 марта продлён срок действия коронавирусных ограничений, 

введённых в мае 2020 г. Продлён режим самоизоляции для губкинцев в возрасте 65+. 

Пожилые люди могут покидать места проживания для похода в магазин, выброса мусора, 

выгула собак, занятий спортом или посещения врача. В городе продолжает действовать 

масочный режим. 

13 февраля. Губкинцы приняли участие в 39-й Открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России – 2021», прошедшей на базе ОЗК «Лесная сказка». Для 

Белгородской области она стала юбилейной – 10-й по счёту. Профессиональные спортсмены 

и любители лыжного спорта преодолевали 4 дистанции: 1 км (дети до 13 лет); 3 км 

(мальчики и девочки 2003 – 2007 г. р. и женщины всех возрастов); 10 км (мужчины); 700 м 

(все желающие). Последняя дистанция оказалась самой массовой. Все победители получили 

награды. 

15 февраля. На центральной площади города прошёл праздник в честь Дня 

православной молодёжи. Студентов и школьников поздравил глава администрации 

Губкинского городского округа А. П. Гаевой. Он вручил активистам молодёжного движения 

благодарственные письма за участие в мероприятиях по духовно-нравственному 

воспитанию. На празднике подвели итоги муниципального творческого конкурса «Мой Бог», 

в котором приняли участие художники и мастера декоративно-прикладного творчества 

в возрасте от 7 до 25 лет. Жюри отметило работы 27 авторов. Победителей и участников 

конкурса поздравил благочинный 1-го Губкинского округа, настоятель Спасо-

Преображенского кафедрального собора Евгений Сапсай и начальник отдела молодёжной 
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политики Д. В. Прочаковский. Подарком для участников праздника стал мини-концерт от 

солистов студии эстрадного пения «Фиеста». 

15 февраля. Губкинцы отметили День памяти воинов-интернационалистов, 

исполнивших воинский долг в Республике Афганистан. Дорогами Афганской войны прошли 

350 жителей г. Губкина и Губкинского района. Свыше 100 из них награждены орденами и 

медалями, 50 – были ранены, 15 – стали инвалидами. 17 наших земляков погибли, исполняя 

свой воинский долг: Николай Агафонов, Александр Адонин, Сергей Андреев, 

Юрий Богданов, Андрей Беликов, Александр Бондарев, Виктор Гнеденко, 

Александр Голомидов, Николай Жибоедов, Андрей Зубарев, Сергей Какшаров, 

Игорь Капцевич, Валерий Константинов, Виктор Кочковой, Константин Ляшенко, 

Александр Пылев, Владимир Уколов. 

16 февраля. В онлайн-формате прошёл вебинар-форум «Тиражирование лучших 

практик реализации проектов программы «Здоровый ребёнок», проведённый при поддержке 

Лебединского ГОКа и управления образования администрации 

Губкинского городского округа. В его работе приняли участие руководители и педагоги 

дошкольных образовательных учреждений, которые поделились опытом реализации 

наиболее ярких и значимых проектов в период действия программы «Здоровый ребёнок». 

18 февраля. МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» в лице директора школы В. Е. Евсюковой 

отмечена Благодарностью департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области за активное участие в муниципальном этапе 

Всероссийского экологического диктанта. Церемония награждении прошла в Белгородском 

областном детском эколого-биологическом центре. 

18 февраля. Губкинцы стали победителями и призёрами XVII областного конкурса 

юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины», прошедшего в Белгороде. 

В номинации «Эстрадное пение» I место заняли – Ульяна Холменец (гимназия № 6), 

Дмитрий Безрученко (средняя школа № 15); «Народное пение» – I место заняла 

Мария Соломахина (средняя школа № 10), II место – Мария Жукова (средняя школа № 15); 

«Любо, братцы, любо!» – I место – Анастасия Шубеничева (Дворец детского творчества); 

«Академическое пение» – II место – Елизавета Половинкина (Дворец детского творчества); 

«Автор – исполнитель» – I место – Мария Половинкина (Дворец детского творчества). 

19 февраля. Лебединский ГОК вручил именные стипендии 

Компании «Металлоинвест» 15 лучшим студентам горного факультета Губкинского филиала 

НИТУ МИСиС и 20 учащимся Губкинского горно-политехнического колледжа по итогам 

минувшего семестра. В 2021 г. премиальный фонд превысил 600 тыс. руб. Именная 
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стипендия Компании учреждена в 2015 г. и вручается 2 раза в год отличникам учёбы по 

специальностям, востребованным на Лебединском ГОКе. 

19 февраля. Более 20 лет на Губкинской территории проводится выставка 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны...» В этом году 

в конкурсе приняли участие 40 учащихся и 10 педагогов из 16 школ 

Губкинского городского округа и Станции юных натуралистов. Победителями в своих 

номинациях стали: «Декоративное цветоводство» – Кира Лупандина (школа № 11), 

Алёна Гундакова, Карина Евтухова, Дарья Куткова (лицей № 5); «Подарок защитнику 

Отечества» – Руслана Авдеева (школа № 15);«Зелёные оазисы» – Елизавета Черных (школа 

№ 11), Мария Ханина (СЮН). 

20 февраля. Исполнилось 80 лет Е. В. Прасолову. Евгений Васильевич – поэт, 

прозаик, публицист, краевед, член Союза писателей России, Союза журналистов России, 

Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района. Он автор сборников стихов и 

прозы – «Люди любовью живы», «Завороженные дали», «Две судьбы у меня», «Там, где за 

речкой Оскольцом…»; книг о первопроходцах Лебединского рудника и своей малой 

родине – «Шаги по руде», «Комбинат КМАруда: вчера, сегодня, завтра»; является 

редактором-составителем сборников стихов и рассказов детей и взрослых «Живые ростки», 

«Аист под окном», «О городе моём и о любви», «Негасимый огонь памяти»; печатается 

в центральных и местных периодических изданиях. 

20 февраля–20 декабря. При поддержке управления культуры администрации 

Губкинского городского округа МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» 

запустила онлайн-марафон «Читаем Евгения Прасолова», посвящённый 80-летию со дня 

рождения писателя Е. В. Прасолова – члена Союза писателей России и Союза журналистов 

России, Почётного гражданина города Губкина и Губкинского района. Цель мероприятия –

 популяризация творчества Е. В. Прасолова через визуальные формы. 

20 февраля. Сотрудники Центральной городской библиотеки в официальной группе 

ВКонтакте (https://vk.com/gubkniga) начали размещать видеоролики, в которых участники 

онлайн-марафона «Читаем Евгения Прасолова» читают стихи, отрывки прозы и исполняют 

песни на стихи Е. В. Прасолова – члена Союза писателей России и Союза журналистов 

России, Почётного гражданина города Губкина и Губкинского района. Возраст участников 

не ограничен. 

21 февраля. В акватории базы отдыха «Вместе Парк» прошли соревнования по 

зимней рыбной ловле. В них приняли участие 80 человек из 15 подразделений 

Лебединского ГОКа. За 3 часа участникам предстояло выловить как можно больше рыбы. 

В общем зачёте первенство одержала сборная команда управления железнодорожного 
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транспорта (УЖДТ), в личном зачёте победил Денис Филатов (управление комбината). 

Самую крупную рыбу весом 185 г поймал Владимир Королёв (рудоуправление). 

21–22 февраля. В спортивном зале ЦКР «Форум» состоялся X турнир по настольному 

теннису «С ракеткой дедуля и внук». В нём приняли участие 72 спортсмена. В своих 

возрастных категориях победителями стали: среди детей – Полина Киктенко, Илья Шумаков, 

Александр Максимов; среди спортсменов-ветеранов – Иван Фролов, Олег Волненко; среди 

лучших пар – Олег Волненко и Анастасия Труфанова, Сергей Писарев и Дмитрий Тимашов, 

Виталий Солдатов и Татьяна Гладких, Дмитрий Перских и Мария Тукачёва, Иван Чайкин и 

Александр Максимов. 

22 февраля. В ЦКР «Лебединец» прошёл традиционный конкурс «Дедушка и внук». 

В нём приняли участие 5 дедушек, 4 внука и 1 внучка. На первом этапе испытаний 

конкурсанты собрали из заготовленных деталей ракету, далее представили свои «Семейные 

альбомы памяти» и завершили конкурсную программу армейским привалом, в котором 

продемонстрировали все свои творческие идеи и таланты. Победителями стали А. А. Вялов с 

внуком Тимуром. Номинация «Мой дедушка – моя гордость» была присвоена А. В. Цепкову. 

«Самым лучшим в мире дедом» стал Н. И. Ивашиненко. Номинация «С таким дедом нигде 

не пропадёшь» присуждена В. А. Феданову. Виктор Иванович Дик вместе с 

внуком Вячеславом удостоены номинации «Дед и я – верные друзья». 

22 февраля. В плавательном бассейне «Дельфин» состоялись соревнования по 

плаванию в рамках празднования Дня защитника Отечества. В них приняли участие 

воспитанники военно-патриотических клубов Губкинского городского округа. В программе 

соревнований – вольный стиль, дистанция 50 м. В возрастной категории от 12 до 14 лет 

лучший результат показал Семён Щуров (ВПК «Восток»); от 15 до 16 лет – Никита Капустин 

(ВПК «Святогор»); от 17 до 18 лет – Елизавета Панкова (ВПК «Русь»). Победители 

соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами отдела молодёжной 

политики. 

22–27 февраля. Губкинский спортсмен Алексей Горофонов одержал победу 

на 53 Чемпионате Белгородской области по боксу среди мужчин 19 – 40 лет (2002 –

 1981 г. р.) в весовой категории 91+ кг. Тренер – В. Ф. Романенко. 

24 февраля. Исполнилось 25 лет со дня закладки камня в фундамент первого 

в Европе цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ) проектной мощностью 

1,0 млн т в год. Строительство ЦГБЖ стало историческим событием не только для региона 

Курской магнитной аномалии, но для России в целом. Лебединский ГОК является 

единственным в России производителем горячебрикетированного железа, которое 
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применяется в качестве высококачественного сырья при производстве стали. Управляющий 

директор комбината – О. Ю. Михайлов. 

24 февраля. На базе СОК «Орлёнок» состоялась IX студенческая олимпиада по 

зимним видам спорта, посвящённая Дню защитника Отечества. В ней приняли участие 

24 студента в составе команд из 4 учебных заведений Губкинского городского округа. 

В программу соревнований вошли конкурсы: переправа, лыжные гонки, перетягивание 

каната, эстафета на ватрушках, снежный хоккей. Призовые места распределились 

следующим образом: I место – команда Губкинского горно-политехнического колледжа, 

II место – Губкинского филиала НИТУ «МИСиС», III место – команды Губкинского филиала 

БГИИК и филиала БГТУ им. В. Г. Шухова. 

24 февраля. Губкинский Центр молодёжных инициатив занял II место в конкурсе на 

лучшую организацию деятельности ЦМИ и специалистов по работе с молодёжью по итогам 

работы за 2020 г. в номинации «Лучший Центр молодёжных инициатив» (1 категория). 

Руководитель организации – Л. Г. Фурсова. 

24 февраля. Губкинская школьница Анжелика Канунникова стала победителем 

Всероссийского образовательного проекта «Взлётная полоса», направленного на создание 

системы дистанционных возможностей, позволяющих талантливым детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, быть конкурентоспособными при поступлении 

в лучшие вузы России. Анжелика мечтает стать журналистом и хочет учиться в Санкт-

Петербурге или Воронеже. В рамках проекта она получит поддержку федеральных тьюторов 

при поступлении в вуз. 

25 февраля. В спортивном зале ДС «Кристалл» состоялись соревнования по мини-

футболу в рамках ежегодной городской Универсиады среди студентов вузов и ссузов 

г. Губкина очной формы обучения. Соревнования прошли по круговой системе. Места 

победителей распределились следующим образом: I место – Губкинский горно-

политехнический колледж, II место – Губкинский филиал БГТУ им. В. Г. Шухова. Лучшим 

игроком стал Владислав Безруков (Губкинский горно-политехнический колледж). 

25 февраля. В Центральной городской библиотеке состоялось открытие Школы 

финансовой грамотности для граждан старшего возраста. Мероприятие провела заведующая 

сектором социальной информации Т. А. Умнова. В ходе первого занятия слушатели Школы 

познакомились с сайтом «Дружи с финансами». Особый интерес вызвали разделы 

сайта «Финансы на каждый день» и «Финансовые калькуляторы». Завершилось занятие 

презентацией книги Александра Евстегнеева «Библия личных финансов». 

25 февраля–2 марта. Губкинский спортсмен Андрей Кириллов стал победителем 

Первенства России по полиатлону в спортивной дисциплине «четырёхборье с бегом», 
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прошедшего в Калуге. Участие в соревнованиях приняли около 60 спортсменов из 

11 субъектов Российской Федерации. Тренирует спортсмена А. М. Клочков. 

25–26 февраля. В Центре молодёжных инициатив прошёл муниципальный этап 

областного чемпионата «Дебаты – 2021. Юниор-лига». В мероприятии приняли участие 

10 команд от 9 учебных заведений. Вопросы и темы для дебатов использовались самые 

различные. Абсолютную победу одержала команда Губкинской СОШ с УИОП, II место 

заняла команда гимназии № 6, III место – лицея № 5. 

26 февраля. Депутат областной Думы, Почётный гражданин города Губкина и 

Губкинского района А. Н. Шумейко посетил гимназию № 6. В сопровождении главы 

Губкинского городского округа, председателя Совета депутатов Г. И. Колесниковой, первого 

заместителя начальника управления образования С. Н. Щетининой, заместителя главы 

администрации по социальному развитию И. К. Белоусова и директора гимназии 

С. П. Вольвакова он совершил экскурсию по обновлённому учебному заведению. 

В торжественной обстановке Александр Николаевич вручил домовой часовне, которая 

находится в здании гимназии, икону святой блаженной Матроны Московской. 

26 февраля. Депутат областной Думы, Почётный гражданин города Губкина и 

Губкинского района А. Н. Шумейко посетил комбинат КМАруда, где начинал свою 

трудовую деятельность в должности помощника машиниста бурового станка и прошёл путь 

от инженера до начальника управления производственного 

объединения «Мосспецжелезобетон». На встрече с коллективом предприятия 

Александр Николаевич рассказал о сложной социально-экономической ситуации в стране из-

за пандемии коронавируса. Он также затронул вопросы реконструкции и ремонта дорог 

в городском округе и возможность приобретения пассажирского автотранспорта для 

перевозки лиц с ограниченными возможностями. 

27 февраля. Супруги Рукавицыны отпраздновали железную свадьбу – 65 лет 

совместной жизни. Людмила Николаевна работала в торговле, Николай Фёдорович был 

токарем. Через всю жизнь они пронесли любовь, уважение и доверие друг к другу, воспитали 

сына и дочь. У них есть внук, подрастают 2 правнуков. Их крепкий союз – это яркий пример 

для всех губкинцев. 

28 февраля. Исполнилось 70 лет со дня рождения В. Ф. Камардина. 

Василий Фёдорович – директор ООО УК «Партнёр», депутат Совета депутатов 

Губкинского городского округа. За долголетний добросовестный труд в 2000 г. ему 

присвоено звание «Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района». В 2005 г. 

он награждён медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени, в 2011 г. –

https://vremya31.ru/8512.html
https://vremya31.ru/8512.html
https://gubkinadm.ru/press-centr/novosti/obschestvo/65-let-vmeste.html
http://deputati-gubkin.ucoz.net/index/kamardin_vasilij_fedorovich/0-38


 памятным знаком «За большой вклад в развитие Губкинского городского округа и в связи с 

15-летием органов местного самоуправления». 

28 февраля. Исполнилось 90 лет со дня рождения И. К. Седых. Иван Кузьмич –

 писатель-прозаик, учитель русского языка и литературы, был директором средних школ 

№ 8 и 13. За добросовестный труд удостоен звания «Отличник народного просвещения 

РСФСР». С выходом на пенсию написал и издал 2 романа: «На севере диком» (посвятил 

учительству), «За что?» (русскому крестьянству). Умер 23 декабря 2004 г. 

Февраль. На территории опережающего социально-экономического 

развития «Губкин» в рамках проектного управления экономическим субъектом 

ООО «ОЭП НИИКМА АВТОПЛАЗ» инициирован проект «Организация производства 

запасных частей, комплектующих и восстановление быстроизнашивающихся деталей 

производственного оборудования на территории Губкинского городского округа». Для 

реализации проекта было арендовано производственное помещение по 

ул. Дзержинского, д. 17 и приобретено необходимое технологическое оборудование. 

1 марта. По ул. Кирова, 26 открылся финансовый супермаркет шаговой 

доступности «Ваш Финансовый помощник», включающий наиболее полный потенциал 

банковской, страховой и инвестиционной систем. ООО «ВФП» – это банковский платёжный 

агент с широкой региональной сетью, способный предложить несколько десятков различных 

услуг. Офисы Компании открыты в Москве, Краснодаре, Липецке, Рязани, Владимире, 

Калуге и других городах. 

4 марта. В Губкине появился маршрут здоровья, паспортизированный «Лигой 

здоровья нации» под руководством академика Лео Бокерии. Маршрут в районе спортивно-

оздоровительного комплекса «Орлёнок» (ул. Малиновая) занесён в Единый Реестр 

маршрутов здоровья Российской Федерации с присвоенным ему идентификационным 

номером – 14730000 5122 40. Данный проект призван повысить двигательную активность 

жителей, развитие и пропаганду естественных методов оздоровления: ходьба, бег, 

велосипедные прогулки, плавание, закаливание, эффективное дыхание. 

4–6 марта. На базе плавательного бассейна «Дельфин» прошло Первенство 

Белгородской области по плаванию среди юношей 2005 – 2006 г. р. и девушек 2007 –

 2008 г. р. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Губкина, Старого Оскола, 

Строителя, Шебекино, Белгорода, Яковлевского городского округа, Ракитянского района. 

Призёрами и победителями стали губкинские спортсмены: Александра Бибикова, 

Андрей Науменко, Анжела Логвинова, Данил Ботвинье, Максим Эйхман, Антон Дергилёв. 

6 марта. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялся премьерный 

спектакль «Хандрить по-русски» по пьесе Николая Некрасова «Осенняя скука». Историю о 
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жизни провинциального дворянина, пытающегося себя развлечь в деревенской глуши, 

главный режиссёр театра Ирина Суханова превратила в забавную комедию, наполненную 

песнями и танцами, цитатами из классических произведений, юмором, философией. Роль 

помещика Ласукова исполнил молодой артист драмы Артём Окшин. 

7 марта. Накануне женского праздника 8 Марта глава администрации 

Губкинского городского округа А. П. Гаевой поздравил матерей и вдов военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе боевых действий и при 

выполнении служебных обязанностей. Андрей Петрович вручил женщинам цветы и 

продуктовые наборы. 

7 марта. На базе губкинских общеобразовательных учреждений созданы IT-классы 

в рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» и региональной 

Стратегии «Доброжелательная школа»: ОГАОУ «Губкинская школа с УИОП», средние 

школы № 1, 2, 11, 13, 15, 16, 17, лицей № 5. В IT-классах организована работа с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, работа на цифровых площадках Учи.ру, ЯКласс и др. Для 

совместной подготовки исследовательских и проектных идей к проведению образовательных 

мероприятий привлекаются студенты и преподаватели филиала БГТУ им. В. Г. Шухова и 

Губкинского горно-политехнического колледжа. 

8 марта. Медалью Союза женщин России награждены Е. В. Толмачёва – председатель 

Губкинского территориального Совета женщин и О. С. Гапонова – председатель первичной 

женской организации Губкинского филиала БГИИК за большой вклад в развитие женского 

движения на Белгородчине. 

8 марта. Почти 4 тыс. женщин Лебединского ГОКа получили к 8 Марта весенние 

букеты. Эта традиция появилась по инициативе управляющего директора предприятия 

О. Ю. Михайлова. Для поздравительной акции было приобретено 550 кг цветущих веточек 

серебристой акации, больше известной как мимоза. Все сотрудницы предприятия получили 

денежные премии, 6 работниц к празднику были удостоены благодарности главы 

администрации Губкинского городского округа. 

9 марта. Волонтёры 8 Г класса средней школы № 16 приняли участие во 

Всероссийской акции «Добрая суббота» – проекта президентской платформы «Россия –

 страна возможностей». Под руководством завуча Воскресной школы Спасо-

Преображенского кафедрального собора В. Н. Кривошеевой они совершили много дел 

милосердия для прихожан – людей, нуждающихся в помощи во время пандемии 

коронавируса. 
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10 марта. На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 33 резидент –

 ООО «АЛЬТЕРНАТИВА». Предприятие планирует организовать деятельность на 

территории промышленного парка «Губкин» по строительству, обслуживанию и ремонту 

инженерных коммуникаций. Общая стоимость проекта 2,59 млн руб. Планируется создание 

не менее 10 новых рабочих мест. 

10 марта. На ТОСЭР «Губкин» зарегистрирован 34 резидент – ООО «ВИСЕПА». 

Предприятие планирует организовать производство электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры. Производственная мощность составит более 300 тыс. штук в год. 

Общая стоимость проекта 72,967 млн руб. Планируется создание не менее 93 новых рабочих 

мест. 

11 марта. Исполнилось 90 лет комплексу ГТО – «Готов к труду и обороне». Этому 

событию была посвящена пресс-конференция для местных СМИ, которую провёл 

руководитель муниципального Центра тестирования ГТО А. В. Малыгин в СК «Кристалл». 

Александр Владимирович сообщил журналистам, что с каждым годом число активистов ГТО 

в Губкине растёт. С 2016 г. обладателями золотого знака ГТО стали 3545 человек, 

серебряного – 7453, бронзового – 8165. Всего участниками движения ГТО зарегистрированы 

38 тыс. губкинцев. 

12 марта. Лебединский ГОК стал победителем ежегодного традиционного конкурса 

по благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее оформление новогодней 

ёлки и обустройство прилегающей территории среди предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности». Управляющий директор – О. Ю. Михайлов. 

12 марта. Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением 

отдельных предметов (директор О. В. Арнаутова), гимназия № 6 (С. П. Вольваков) и Дворец 

детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» (С. В. Козачок) стали победителями 

ежегодного традиционного конкурса по благоустройству «Новогодняя фантазия» 

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

гимназий, лицеев». 

12 марта. Детский сад № 37 «Ягодка» (заведующая Л. А. Белоусова) и детский сад 

№ 34 «Игрушка» (Л. Н. Булыгина) стали победителями ежегодного традиционного конкурса 

по благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее оформление 

закреплённых территорий, фасадов зданий среди дошкольных образовательных 

учреждений». 

12 марта. ЦКР «Строитель» (директор Е. А. Пикалова) и Детская школа искусств № 2 

(А. И. Морозова) стали победителями ежегодного традиционного конкурса по 
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благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее оформление закреплённых 

территорий, фасадов зданий среди учреждений культуры». 

12 марта. Губкинская центральная районная больница стала победителем ежегодного 

традиционного конкурса по благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее 

оформление закреплённых территорий, фасадов зданий среди учреждений 

здравоохранения». Главный врач – И. В. Кротова. 

12 марта. СК «Горняк» стал победителем ежегодного традиционного конкурса по 

благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее оформление закреплённых 

территорий, фасадов зданий среди учреждений физической культуры и спорта». Директор –

 Ю. Н. Горбачёв. 

12 марта. Губкинский филиал БГТУ им. В. Г. Шухова стал победителем ежегодного 

традиционного конкурса по благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее 

оформление закреплённых территорий, фасадов зданий среди профессиональных учебных 

заведений». Директор – В. М. Уваров. 

12 марта. Комбинат КМАруда стал победителем ежегодного традиционного конкурса 

по благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее оформление 

закреплённых территорий, фасадов зданий среди организаций с численностью работающих 

свыше 1000 человек». Управляющий директор – А. Е. Плешков. 

12 марта. Управление капитального строительства стало победителем ежегодного 

традиционного конкурса по благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее 

оформление закреплённых территорий, фасадов зданий среди предприятий строительного 

комплекса». Директор В. Н. Семендяй. 

12 марта. Муниципальные унитарные предприятия «Автодор» (директор А. А. Чуев) 

и «Губкин Сервис» (А. С. Бигас) стали победителями ежегодного традиционного конкурса 

по благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее оформление 

закреплённых территорий, фасадов зданий среди предприятий жилищно-коммунального 

комплекса». 

12 марта. Магазин «Коралл» стал победителем ежегодного традиционного конкурса 

по благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее оформление 

закреплённых территорий, фасадов зданий витрин среди предприятий торговли и 

индивидуальных предпринимателей». Директор – Е. В. Титовская. 

12 марта. Управляющая компания «Партнёр» стала победителем ежегодного 

традиционного конкурса по благоустройству «Новогодняя фантазия» в номинации «Лучшее 

оформление новогодней ёлки и обустройство прилегающей территорий среди ТСЖ, ЖСК и 

предприятий, обслуживающих жилищный фонд». Директор – В. Ф. Камардин. 
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12 марта. Губкинец Олег Новиков, проживающий по ул. Льва Толстого, д. 16, стал 

победителем ежегодного традиционного конкурса по благоустройству «Новогодняя 

фантазия» в номинации «Лучшее оформление новогодней ёлки и обустройство прилегающей 

территории среди собственников частных домовладений города Губкина». 

12 марта. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Губкине стало 

победителем ежегодного традиционного конкурса по благоустройству «Новогодняя 

фантазия» в номинации «Лучшее оформление закреплённых территорий, фасадов зданий 

среди государственных учреждений». Начальник – С. Н. Жирякова. 

12–14 марта. Ученица 10 класса средней школы № 3 Дарья Дёмина стала Лауреатом 

III степени Всероссийского конкурса молодёжных проектов стратегии социально-

экономического развития «Россия – 2035» в номинации «Инфографика» среди участников 

возрастной группы 15 – 17 лет. На конкурс она подготовила проект – «Профессии 

города Губкина сегодня и завтра». Участие в отборочном (заочном) туре конкурса приняли 

более 4 тыс. человек от 7 до 35 лет со всей России и ближнего зарубежья. В очный этап 

Всероссийского конкурса «Россия – 2035» прошли 1 тыс. участников, в т. ч. и Дарья. 

13 марта. В средней школе № 2 состоялся спортивный Фестиваль в честь 90-летия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО – «Готов к труду и обороне». 

Мероприятие для учащихся 5-х классов организовал учитель физической культуры 

Е. Н. Поздняков – обладатель золотого знака отличия ГТО. Участники Фестиваля выполнили 

нормативы комплекса ГТО по 4 видам испытаний: челночный бег 3x10 м., прыжок в длину с 

места, наклон из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из 

положения лёжа на спине. Победители и призёры были награждены грамотами и сладкими 

призами. 

13 марта. В концертном зале Детской школы искусств № 2 состоялся зональный 

конкурс-игра «Музыкальный ринг» среди учащихся инструментальных отделений Детских 

музыкальных школ и Детских школ искусств Губкинского городского округа. В конкурсе 

приняли участие команды 3 учреждений дополнительного образования в сфере культуры –

 «Аккорд» (Боброводворская детская музыкальная школа), «Музыкальные акулы» (Детская 

музыкальная школа № 1), «Музыкальный патруль» (Детская школа искусств № 2), которая 

стала победителем. Все участники команд были награждены грамотами и памятными 

подарками. 

14 марта. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе отпраздновали День 

православной книги. Мероприятие посвятили предстоящему 800-летию со Дня рождения 

святого благоверного князя Александра Невского. В программе праздника: открытый урок 

для самых маленьких воспитанников Воскресной школы (преподаватель Г. В. Бортникова); 
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выставка рисунков «Преображение»; выставка православных книг; экскурсия по храму 

(провёл клирик собора, протоиерей Георгий Беличко). 

14 марта. На центральной площади города прошли народные гуляния, посвящённые 

Масленице. В праздничной программе – выступления творческих коллективов города, 

богатырские состязания, масленичный флешмоб «Повторяй за мной», «Блинное дефиле» и 

конкурс подворий. Высоту масленичного столба первым покорил студент Губкинского 

горно-политехнического колледжа Никита Овсянников. Ему в подарок досталась мясорубка. 

Предприятия торговли и общественного питания округа порадовали жителей широким 

ассортиментом угощений. Праздник завершился традиционным сожжением чучела. 

15 марта. В ЦКР «Строитель» открылась отчётная выставка участников 

мастерской «Купава» в рамках «Недели мастера» (руководитель И. Н. Харитонова). На ней 

были представлены лучшие работы мастеров, сделанные за предыдущий творческий год, 

в технике «кинусайга» (японское рукоделие). Выставка является традиционным 

мероприятием и проводится ежегодно с целью повышения и поддержки у участников 

мастерских интереса к декоративно-прикладному творчеству. 

15–19 марта. Губкинцы вошли в состав делегации III Форума рабочей молодёжи 

Белгородской области, прошедшего на базе ОЗК «Лесная сказка». Студенты Губкинского 

горно-политехнического колледжа Александр Щиголев и Андрей Савченков приняли 

участие в тематических занятиях, тренингах и мастер-классах, дискуссионных площадках с 

работодателями, экскурсиях на предприятия региона и грантовом конкурсе. Всего на Форум 

приехали 100 студентов средних специальных учебных заведений Белгородской области, 

обучающихся по сельскохозяйственным специальностям. 

16 марта. Пункт № 3 ОМВД России по г. Губкину стал победителем областного 

конкурса «Лучший участковый пункт полиции» за 2020 г. Начальник ОМВД России по 

г. Губкину – полковник полиции В. Е. Сидоренко. 

16 марта. Наш земляк Давид Назаров принял участие в работе Круглого 

стола «Молодёжная электоральная концепция. Версия – 2021», прошедшего в Судаке. 

Обсуждение нового проекта концепции состоялось в формате дебатов между участниками 

Круглого стола – молодыми специалистами в сфере избирательного права из 18 регионов 

Российской Федерации. По завершении мероприятия Давид был удостоен награды 

Российского фонда свободных выборов за большой вклад в развитие электоральной 

культуры. 

16 марта. 140 губкинских школьников приняли участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады. В Белгородском Дворце детского творчества состоялась 

торжественная церемония награждения победителей и их наставников: Дмитрия Гришина 
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(школа № 2, учитель физики О. Н. Коломыцев), Ивана Зимина (лицей № 5, учитель 

информатики А. И. Гребенников), Марии Зайцевой (школа № 1, учитель русского языка и 

литературы О. В. Арнаутова). 

17 марта. Исполнилось 25 лет со дня организации органов местного самоуправления, 

на которые возложена ответственность за социально-экономическое развитие, 

благоустройство и работу с населением городов, посёлков, сельских населённых пунктов. 

Первым избранным главой муниципального образования «Город Губкин и 

Губкинский район» стал А. А. Кретов. В октябре 2019 г. на сессии Совета депутатов на 

конкурсной основе состоялись выборы главы администрации 

Губкинского городского округа. Этот пост занял А. П. Гаевой. 

17 марта. МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» заняла I место по 

итогам работы муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области за 2020 г. 

Директор – Т. И. Извекова. Награждение состоялось в Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке на ежегодном совещании руководителей 

муниципальных библиотечных учреждений по итогам деятельности общедоступных 

библиотек Белгородской области в 2020 г. 

18 марта. В плавательном бассейне «Дельфин» прошла городская Универсиада среди 

студентов вузов и ссузов г. Губкина очной формы обучения в 2020 – 2021 учебном году. 

В спортивной дисциплине «вольный стиль» состязались 24 пловца. Победителями стали 

студенты Губкинского горно-политехнического техникума: среди девушек –

 Анастасия Индыкова, среди юношей – Алексей Блинов. 

18 марта. В Комплексном центре социального обслуживания населения прошёл 

Фестиваль крымской кухни, приуроченный к 7-летию воссоединения Крыма с Россией. 

Участники клубов по интересам, которых всего 10, принесли на праздник собственноручно 

приготовленные блюда, популярные в Крыму: беляши, чебуреки, плов, морской салат, 

лагман, крымскую пахлаву и др. Праздник удался. 

18 марта. Губкинский филиал Белгородского института искусств и культуры получил 

в дар рояль знаменитой японской фирмы «Yamaha», переданный благотворительным 

Фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Первой на нём сыграла 

выдающаяся пианистка современности, заслуженная артистка России, солистка Московской 

государственной академической филармонии, член Совета при Президенте России по 

культуре и искусству Екатерина Мечетина, исполнив сочинения Рахманинова, Мусоргского, 

Глинки. Руководитель проекта «Класс от маэстро» благотворительного Фонда «Искусство, 

наука и спорт» Юрате Юшкявичюте передала директору филиала Ольге Галасс 

символический ключ настройки фортепиано. 
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19 марта. В Губкинском краеведческом музее открылась X территориальная выставка 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Свет материнской души». В её 

экспозиции собрано около 300 работ от 120 участников, представляющих учреждения 

культуры Губкинского городского округа. В числе авторов – постоянные участники 

подобных вернисажей и дебютанты. Все они были награждены дипломами в своих 

номинациях. 

20 марта. Во Дворце детского творчества состоялась церемония чествования лучших 

спортсменов и тренеров г. Губкина. С приветственным словом ко всем собравшимся 

обратился глава администрации Губкинского городского округа А. П. Гаевой. 

Андрей Петрович отметил, что более 54 тыс. человек от 3 до 79 лет были привлечены к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом по итогам 2020 г. Губкинские 

спортсмены стали участниками 62 соревнований областного и 23 – всероссийского и 

международного уровней; 2 спортсменам присвоено звание мастера спорта, 11 – кандидат 

в мастера спорта; 14 человек получили I разряд и более 600 юных губкинцев – массовый. 

20 марта. Лучшими спортсменами 2020 г. стали: Елизавета Дорохина (шахматы), 

Егор Букрин (полиатлон), Мария Головина (лёгкая атлетика), Даниил Кучерявых (лёгкая 

атлетика), Сергей Лупандин (гиревой спорт), Владислав Набережных (бокс), 

Дарья Сурушкина (плавание), Дмитрий Крылов (пулевая стрельба), Павел Чуев (гиревой 

спорт), Дарья Дёмина (мини-футбол). 

20 марта. Лучшими тренерами 2020 г. стали: МБУ «СШОР» – Ю. В. Башкатов 

(плавание), С. И. Анпилов (лёгкая атлетика), А. М. Клочков (полиатлон), С. В. Князев 

(пулевая стрельба), А. В. Конев (гиревой спорт), В. Ю. Дьяков (лёгкая атлетика), 

В. Ф. Романенко (бокс); МБУ «СШ № 3 – В. И. Кислых (баскетбол), М. А. Лёгенький 

(футбол); МБУ «СШ № 1» – П. О. Рябитченко (фигурное катание). 

22 марта. В Губкине прошёл зональный отборочный этап Всероссийского хорового 

фестиваля среди академических хоровых коллективов. Члены жюри оценивали 

дистанционные выступления 25 хоровых коллективов из Красненского, Корочанского, 

Чернянского районов, Новооскольского, Шебекинского, Старооскольского и Губкинского 

городских округов. Звание Лауреата I степени завоевали: в категории Д2 – образцовый 

хоровой коллектив «Благовест» (Дворец детского творчества); в категории Л – хоровой 

коллектив «Консонанс» (Детская музыкальная школа № 1); в категории П – академический 

хор Губкинского филиала Белгородского государственного института искусств и культуры. 

23 марта. В ЦКР «Форум» прошёл благотворительный вечер «Культуры славные 

страницы», посвящённый памяти выдающихся деятелей культуры Губкинской территории –

 А. И. Иванова, В. Я. Никифорова и Л. З. Мильман. В зале собрались работники сферы 

https://vk.com/gubtrk
https://gubkin.city/news/sports/118163/
https://ok.ru/gubkinadm/topic/153352489540398
https://ok.ru/gubkinadm/topic/153352489540398
https://prostor31.ru/kultura/iskusstvo/9451.htm
https://prostor31.ru/kultura/iskusstvo/9451.htm


культуры. С приветственным словом выступила главный специалист управления культуры 

Т. А. Вислогузова. Концертные номера исполнили «Серебряные голоса Белгородчины» 

Оксана Загороднева, Владислав Бадоев, «Народный самодеятельный коллектив» вокальная 

группа «Неклюква», ветеран отрасли культуры А. М. Красильникова. 

23 марта. Исполнилось 140 лет метеорологической станции «Богородицкое-Фенино», 

которая носит имя нашего земляка, метеоролога-естествоиспытателя И. А. Пульмана, 

создавшего её и возглавлявшего на протяжении 57 лет. Метеостанция входит в структуру 

Центрально-Чернозёмного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, объединяющего 7 областей. Климатические исследования Губкинского района 

собираются в автоматическом режиме и вручную 8 раз в сутки и в обобщённом виде 

передаются в Гидрометцентр. Начальник станции – Галина Бежина. 

23 марта. Директору ЦКР «Лебединец» А. М. Стариковой присуждена премия 

Губернатора Белгородской области клубным и библиотечным работникам государственных 

и муниципальных учреждений культуры «Творчество. Мастерство. Успех» по итогам работы 

за 2020 г. 

23 марта. В ЦКР «Форум» прошёл муниципальный этап ежегодного 

конкурса «Студенческая весна». В нём приняли участие более 40 человек, выступив 

в 5 номинациях: «Вокал», «Танцы», «Художественное слово», «Инструментальное 

направление», «Оригинальный жанр». Победителями стали студенты Губкинского горно-

политехнического колледжа – битбоксер Руслан Горожанкин и вокалистка Евгения Оськина. 

24 марта. В СК «Горняк» прошёл Открытый фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди Спортивных школ, 

относящихся ко II ступени (9 – 10 лет) в рамках проведения декады ГТО. В соревнованиях 

приняли участие 11 команд, в состав которых вошли более 90 спортсменов. На Фестивале 

впервые были зафиксированы официальные рекорды ГТО в 3 видах программы: бег на 

60 м – Екатерина Долгих, Арсений Христофоров; бег на 1000 м – Дарья Найдёнова, 

Матвей Петрилин; прыжки в длину с места – Дарья Найдёнова, Арсений Христофоров. 

Победители и призёры были награждены грамотами и памятными призами. 

24 марта. На доме № 21 по ул. Гастелло в микрорайоне Лебеди торжественно 

открыли мемориальную доску в память о легендарном военном лётчике, 

Герое Советского Союза Н. Ф. Гастелло. Установка надомной мемориальной доски «Никто 

не забыт, ничто не забыто» состоялась в рамках муниципального проекта «Имена героев 

в истории Великой Победы», инициированного ЦКР «Лебединец». Её эскиз разработала 

художник ЦКР Любовь Бессонова. 
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26 марта. В ЦКР «Строитель» прошла зональная Школа добровольчества «Город 

перспектив», которую подготовили и провели активисты молодёжной организации «Новое 

поколение» А. В. Скоча при поддержке областного управления молодёжной политики и 

ресурсного Центра развития добровольчества. Старт 4-х часовой работе Школы дала 

председатель Совета депутатов Губкинского городского округа Г. И. Колесникова. Далее 

губкинские волонтёры посетили интересные лекции, увлекательные мастер-классы и 

полезные тренинги. 

26 марта. Состоялось торжественное открытие нового здания Центральной детской 

библиотеки, расположенной на ул. Чайковского. До этого она располагалась 

в приспособленных условиях, теперь занимает площадь 733 кв. м. 

Компания «Металлоинвест» помогла с оснащением, мебелью и оборудованием. 

В библиотеке появились новые отделы; конференц-зал на 50 посадочных мест; 

экспериментальная площадка; зоны для неформального общения. Библиотека оснащена всем 

необходимым по программе «Доступная среда»: пандус, кнопки вызова, санузлы, слуховые 

петлички и др. Книгохранилище Центральной детской библиотеки насчитывает 24 тыс. книг. 

27 марта. Губкинцы наблюдали мартовскую радугу. Она стала первой в 2021 г. 

Фотографиями этого красивого природного явления, свойственного тёплому времени года, 

горожане поделились в социальных сетях. 

28 марта. Наша землячка Марина Курганская завоевала титул «Супермама» на 

областном конкурсе многодетных мам, прошедшем в посёлке городского типа Ракитное. 

В соревновании приняли участие 9 конкурсанток из Красной Яруги, Чернянки, Ивни, 

Прохоровки, Ракитного, Белгорода, Губкина, Белгородского и Яковлевского районов. 

30 марта. На сцене ЦКР «Строитель» состоялся предпремьерный показ 

спектакля «Дом моего сердца» по мотивам пьесы Аси Котляр в постановке «Образцового 

самодеятельного коллектива» театра «Золотой ключик» (руководитель Елена Ушакова). 

Основной актёрский состав самодеятельного театра – школьники. Для некоторых ребят это 

был первый выход на сцену. Зрителям спектакль очень понравился. 

30 марта. Воспитатели детского сада № 3 «Белоснежка» О. Е. Вислогузова и 

Л. С. Доманова стали победителями Всероссийского конкурса им. Льва Выготского. Участие 

в профессиональных испытаниях приняли более 20 тыс. педагогов из 85 регионов 

Российской Федерации, 150 из них стали победителями. 

30 марта. Первым компонентом вакцины от COVID-19 на 30 марта привились 

7031 человек, вторым – 5354. Всё больше губкинцев выражают желание сделать прививку, 

чтобы обезопасить себя и своих близких. Пункты вакцинации работают в ряде сёл 

городского округа, на крупных предприятиях (выездные бригады), на 6 этаже главного 
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терапевтического корпуса (первый компонент), на 4 этаже консультативно-диагностической 

поликлиники (второй компонент). 

30 марта. Водитель Лебединского ГОКа Андрей Горожанкин получил премию 

им. Алексея Угарова в номинации «Рабочий года». В прошлом году он сделал 5158 рейсов, 

перевёз 950 тыс. т горной массы. 

31 марта. Во Дворце детского творчества состоялся православный брейн-ринг под 

названием «Знаток православной культуры – 2021». В нём приняли участие ученики 7 – 11-

х классов общеобразовательных учреждений города и района. Работу жюри возглавил 

помощник благочинного I-го Губкинского округа, протоиерея Евгения Сапсая по 

религиозному образованию и катехизации протоиерей Фёдор Сикуринец. Все команды 

показали глубокие знания по основным темам конкурса. По итогам 3 туров – отборочного, 

полуфинала и финала – победу одержала команда средней школы № 1 (руководитель 

И. В. Орехова). 

Март. В первом квартале 2021 г. на территории Губкинского городского округа 

введены в эксплуатацию 137 индивидуальных жилых домов площадью 12702 кв. м. Дома 

построены за счёт собственных и заёмных средств индивидуальных застройщиков. За 

отчётный период управлением архитектуры и градостроительной политики выдано 

63 уведомления на строительство индивидуальных жилых домов. 

1 апреля. Ученица средней общеобразовательной школы № 16 Жанна Головкова 

стала победительницей III областного конкурса сочинений «История моей семьи в истории 

моей России». Церемония награждения прошла в Белгородском государственном 

художественном музее. 

1 апреля. В торжественной обстановке в микрорайоне Лукьяновка было запущено 

производство строительных металлических конструкций производственная мощность – 

1560 т в год компанией «Цех металлоконструкций», которое получило статус резидента 

ТОСЭР «Губкин» в 2019 году. Реализация этого инвестиционного проекта позволит 

обеспечить строительный рынок необходимыми металлоконструкциями, создать 31 новое 

рабочее место, увеличить бюджетные налоговые поступления. Объём инвестиций в 

основной капитал составил 62,16 млн руб. 

1 апреля. Подведены итоги опроса населения в муниципальных районах и городских 

округах Белгородской области по оценке эффективности деятельности руководителей 

органов местного самоуправления и организаций Губкинского городского округа с 

применением IT-технологий за первый квартал 2021 года. В опросе принял участие 

5241 житель. Губкинцами выставлено 8735 оценок по всем показателям. Уровень 
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удовлетворенности населения эффективностью деятельности руководителей органов 

местного самоуправления и организаций составил 91,96 %. 

2 апреля. Центр молодёжных инициатив отпраздновал 5-летие. Сотрудники ЦМИ для 

гостей подготовили необычную программу – провели «апельсиновую» вечеринку – 

оранжевый цвет символизирует солнечную энергию, позитив, молодость и радость. 

Поздравить Центр молодёжных инициатив пришли активисты и представители 

Губкинского молодёжного движения. Вечеринка началась с интерактивной викторины: 

ребята отвечали на вопросы, связанные с историей ЦМИ. Праздничную программу 

украсила своим выступлением кавер-группа «СоюZ» (ЦКР «Форум»).  

2 апреля. В ЦКР «Форум» состоялся территориальный конкурс чтецов «Злато слово», 

посвящённый 150-летию со дня рождения академика И. М. Губкина. В конкурсе приняли 

участие 32 человека: дети, подростки, молодёжь округа. В программе были исполнены 

произведения, посвящённые Отечеству и родному краю; Великой Победе; произведения на 

свободную тему; отрывки из художественных произведений авторов-классиков и 

современности. Участники показали высокий уровень художественного чтения и 

удостоены следующих наград: Гран-при конкурса – Никита Каплин – 15 лет, МБУК «Центр 

культурного развития «Форум» рук. О. П. Бежина; возрастная категория дети: 1 место – 

Василиса Кедровская – 8 лет, МБУК «Центр культурного развития п. Троицкий», рук. 

Ж. П. Кедровская; возрастная категория подростки: 1 место – Валерия Воевода – 13 лет, 

МБУК «Центр культурного развития «Форум», рук. О. П. Бежина; 2 место: 

Алишан Ризманов – 15 лет, МБУК «Вислодубравский ДК», рук. И. С. Степанова; 

Виктор Катков – 14 лет, МАУК «Центр культурного развития «Строитель», рук. 

А. Ю. Лончаков; 3 место: Маргарита Мильшина – 14 лет, МБУК «Центр культурного 

развития с. Толстое», рук. А. А. Коробова; возрастная категория молодежь: 1 место: 

Екатерина Еськова – 17 лет, Губкинский горно-политехнический колледж; 

Евгений Афанасьев – 23 года, МБУК «Центр культурного развития «Форум». 

2 апреля. Старший воспитатель детского сада № 3 «Белоснежка» Оксана Евгеньевна 

Вислогузова и воспитатель детского сада Любовь Сергеевна Доманова – стали 

победителями Всероссийского конкурса им. Льва Выготского. Всего в конкурсе от 

Губкинского городского округа приняли участие 35 педагогов дошкольных 

образовательных учреждений с разработками по различным направлениям развития 

дошкольников. Педагоги выполнили 5 профессиональных заданий – подготовили 

видеоролик, описали случай из педагогической практики, разместили пост «Один день из 

жизни детского сада» в интернет-сообществе, придумали три вопроса для педагога-



коллеги, поделились советом из опыта работы. Участие в конкурсе приняли более 20 000 

педагогов из 85 регионов России, 150 педагогов стали победителями. 

4 апреля. В Губкинском городском округе прошла Всероссийская акция 

«10000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья. Участниками 

мероприятия стали жители округа в возрасте от 3 до 83 лет. С приветственным словом к 

участникам обратились начальник отдела физической культуры и спорта Юрий Николаевич 

Чуев, а так же инструктор по скандинавской ходьбе Вячеслав Фёдорович Иовлев. После 

торжественного приветствия участники под руководством инструктора сделали разминку и 

прошли более 5 км. Всего в акции приняли участие 235 человек. 

5 апреля. Распоряжением администрации Губкинского городского округа от 

05. 04. 2021 г. № 145-ра на высшую должность муниципальной службы заместителя главы 

администрации по строительству назначен Лобазнов Михаил Александрович. 

7 апреля. В Губкине открылся первый лайт-офис Белгородэнергосбыта. Передать 

показания счётчиков, зарегистрироваться в «Личном кабинете», узнать о дополнительных 

услугах компании, а также оплатить электроэнергию безналичным способом можно в 

остановочном комплексе ТЦ «Европа» микрорайона «Журавлики» в торговом павильоне с 

отдельным входом. Новый офис соответствует стандартам обслуживания 

АО «Белгородэнергосбыт» и стратегии компании по расширению сети офисов на 

территории Белгородской области. 

8 апреля. Компания «Металлоинвест» сообщила о переходе управляющего директора 

Лебединского ГОКа Олега Михайлова на работу в УК «Металлоинвест». Временно 

исполнять обязанности управляющего директора предприятия будет главный инженер 

Сергей Немыкин. 

8 апреля. Лебединский горно-обогатительный комбинат (входит в компанию 

«Металлоинвест») приобрёл для пяти детских садов Губкина 15 ультрафиолетовых 

рециркуляторов воздуха. 

8 апреля. Открытие мемориальной доски – памяти Героя Советского Союза 

Лизы Чайкиной на одноимённой улице в микрорайоне Лебеди получило логическое 

завершение муниципального проекта «Имена героев в истории Великой Победы», 

инициированного коллективом ЦКР «Лебединец». На открытие надомной мемориальной 

доски пришли ученики школ № 7 и № 15, местные жители микрорайона Лебеди. 

Почётными гостями стали Григорий Дивицын, председатель Совета общественных 

организаций микрорайона Лебеди и Вагиз Садыков, ветеран труда, заслуженный работник 

Лебединского ГОКа и активный участник общественной жизни Губкина. 



9 апреля. Специалисты Лебединского ГОКа стали лауреатами Всероссийского 

конкурса «Инженер года – 2020». Более 70 тыс. человек из 63 регионов страны приняли 

участие в XXI Всероссийском конкурсе «Инженер года – 2020». Из-за эпидемиологической 

обстановки в стране торжественное вручение наград в столице не проводилось. 

Чествование наших победителей состоялось на Лебединском ГОКе. Дипломы, сертификаты 

и памятные медали вручил управляющий директор комбината Олег Михайлов. 

9 апреля. В Музее истории КМА состоялось торжественное открытие 

выставки «Горно-металлургическому профсоюзу России – 30». На выставке были 

представлены фотографии о работе первичной профсоюзной организации 

Лебединского ГОКа и Стойленского ГОКа, книги, значки, флаг, символика ГМПР. 

Почётными гостями стали председатель профсоюзной организации ЛГОКа Б. В. Петров, 

члены профсоюза и ветераны. С концертной программой выступил вокальный 

ансамбль «Ностальжи» (рук. Екатерина Кононыхина). Участницы коллектива исполнили 

несколько популярных песен, которые подарили отличное настроение всем собравшимся. 

10 апреля. Стартовала Новая серия уличных тренировок проекта #ВСЕНАСПОРТрф 

благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», одновременно в 

Губкине и ещё трёх городах присутствия Металлоинвеста. 

11 апреля. На базе Центральной детской библиотеки коллектив Детской музыкальной 

школы № 1 при поддержке Российской академии музыки им. Гнесиных, Федерального 

агентства по делам молодёжи и федеральных партнеров проекта провёл Международную 

просветительскую акцию «Всеобщий музыкальный диктант». В ней приняли участие 

ученики и преподаватели детских музыкальных школ Губкинского городского округа, а 

также студенты ГФ БГИИК. 85 диктантов разного уровня сложности написали участники 

акции. Волонтеры из ДМШ № 1 встречали гостей и участников, провожали их в аудитории, 

поддерживали дружескими советами. Все участники, написавшие диктант, получили 

сертификаты и памятные сувениры. 

12 апреля. Состоялось очередное заседание комиссии при главе администрации по 

рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной 

деятельности. На заседании комиссии состоялось награждение лидеров ежегодного 

рейтинга участников проектной деятельности по итогам работы в муниципальных и 

областных проектах в 2020 году. Комиссией к реализации одобрено 16 новых проектов – 

один организационный, три технических, шесть социальных и шесть бережливых проектов. 

12 апреля. В преддверии юбилейной даты 60 лет со дня первого полёта в космос, 

инициативная группа дома № 28 а – Павел и Юлия Клименковы, Наталья Рябова и 

Илья Шевцов – организовала для жильцов космический вечер. Для детей и взрослых 



открыли кинотеатр под открытым небом и показали документальный фильм о первом 

полёте Юрия Гагарина. 

12 апреля. Специалистами отдела по работе с детьми и молодёжью ЦКР «Форум» 

было подготовлено познавательное шоу «Наука и мы» для участников творческих 

коллективов. Путешествуя по разным планетам, ребята вместе с космическими героями 

выполняли задания, а также проводили научные эксперименты. 

14 апреля. Компания «Металлоинвест» совместно с системным интегратором и 

поставщиком ИТ-услуг ТАЛМЕР (входит в «ИКС Холдинг») завершила строительство 

резервного центра обработки данных (РЦОД) на базе Лебединского ГОКа (входит в 

компанию «Металлоинвест») в Губкине. Создание РЦОД – завершающий этап построения 

инфраструктуры для гарантированного доступа к корпоративным ИТ-сервисам. Она 

позволяет гибко реагировать на рост потребности в вычислительных мощностях и 

полностью обеспечивает исполнение законодательства РФ в части персональных данных. 

14 апреля. Глава администрации Губкинского городского округа Андрей Петрович 

Гаевой проанализировал итоги социально-экономического развития городского округа в 

минувшем году и поделился планами исполнительной власти по перспективному развитию 

муниципального образования на 33-й сессии Совета депутатов. 

14 апреля. В 2020 году произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на 

169,7 млрд рублей, что на 2,1 % выше показателя 2019 года. В расчёте на одного жителя – 

это самый высокий результат по Белгородской области (1 млн 456 тыс руб. на одного 

жителя). Наибольший удельный вес, практически половину, в структуре промышленного 

производства занял объём отгруженной продукции по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства», что в стоимостном выражении составила 84,2 млрд руб. 

15 апреля. В Центре молодёжных инициатив открылась выставка декоративно-

прикладного творчества молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Искра 

моей души». Работы Елены Ежковой, Арины Романовой, Сергея Садовникова, 

Ульяны Романовой и Ульяны Швыдковой снова доказывают, что творчество не знает 

границ. Организовать и открыть выставку получилось благодаря инициативе 

Совета депутатов Губкинского городского округа. Участников пришли поддержать его 

председатель Галина Колесникова и депутат Николай Бредихин. В открытии выставки 

также принял участие смешанный ансамбль учащихся Детской музыкальной школы № 1 в 

составе Арины и Анастасии Токаревых (преподаватели Марина Чернышова, Лилия Голяк). 

15 апреля. Начата реализация мероприятий национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» на дорогах Губкинского городского округа. Подрядной 

организацией МУП «Автодор» ведутся работы на шести участках автодорог общего 



пользования местного значения по: ул. Мира (от ул. Комсомольская до ул. Артёма), 

ул. Артёма (от ул. Мира до ул. Металлургическая), ул. 2-я Академическая, ул. Раевского, 

ул. Королёва, ул. Ленина (от ул. Дзержинского до ул. Маяковского). В текущем году будет 

приведено в нормативное состояние покрытие проезжей части автодорог общей 

протяженностью 7,483 км. 

15–18 апреля. В спортивной дисциплине четырехборье (4-борье с бегом) воспитанник 

Спортивной школы олимпийского резерва г. Губкина Андрей Кириллов завоевал 

серебряную медаль на чемпионате мира по полиатлону среди юниоров в г. Могилёв 

(Беларусь). Тренирует спортсмена А. М. Клочков. 

16 апреля. Парк техники Лебединского горно-обогатительного комбината (входит в 

Металлоинвест) пополнили 11 специализированных грузовых вагона для перевозки и 

автоматизированной выгрузки горной массы (думпкары). Это первые из 

44 запланированных к поставке на предприятие вагонов в 2021 году. Суммарно, прирост 

вывозки горной массы в результате обновления парка за счёт новых думпкаров может 

составить до 800 тыс тн за год. Грузоподъёмность нового вагона составляет 115 тн, что на 

10 тн больше, чем у предыдущей модели. Кроме того, современные инженерные решения 

позволили увеличить объём кузова на 5 м3, сохранив при этом существующие габариты.  

16–24 апреля. В Губкинском городском округе прошли субботники. Участие в них 

приняли коллективы предприятий, организаций, учреждений и просто неравнодушные 

жители. Накануне подготовку к масштабной акции по наведению порядка обсудили 

на совещании под председательством главы администрации городского округа 

Андрея Гаевого. Сотрудники МУП «Комбинат благоустройства» убрали мусор, 

прошлогоднюю листву в скверах и парках, приступили к побелке деревьев. 

Предприятие «Автодор» обновило дорожную разметку. 

17 апреля. В Губкине завершился муниципальный этап регионального конкурса 

среди муниципальных образований на лучшую систему работы по поддержке молодых 

семей. Победила Татьяна Коваленко с проектом «Мыментальные», который был создан для 

социализации детей с расстройствами аутистического спектра посредством вовлечения в 

совместную деятельность с родителями в условиях системы дополнительного образования 

Губкинского городского округа. Проект «Мыментальные» помог молодым семьям 

Губкина.  

19 апреля. Достигшим 14-ти летнего возраста губкинцам вручили их первый 

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в 

Центре молодёжных инициатив. На мероприятии присутствовал начальник отдела по 



вопросам миграции ОМВД России по г. Губкину Владимир Петрович Гень, который не 

только вручил документ, удостоверяющий личность, но и сказал напутственные слова 

юным гражданам России.  

19 апреля. Состоялась акция «Безопасный день». Волонтёры вручили 500 алых 

светоотражающих лент с символистикой Металлоинвеста работникам Лебединского ГОКа. 

Для того чтобы ещё раз напомнить сотрудникам, что соблюдение правил ОТиПБ и 

использование средств индивидуальной защиты – это гарантия спокойной работы и 

сохранения здоровья.  

22 апреля. Подведены итоги конкурса-фестиваля исполнителей народной 

песни «Золотые купола», который был организован в целях сохранения и развития лучших 

традиций народной певческой культуры в Центре культурного развития «Форум». В 

конкурсе приняли участие 60 исполнителей по 4 возрастным категориям от 9 до 55 лет и 

двум номинациям «Сольное исполнение» и «Дуэт». По итогам конкурса-фестиваля 

участники награждены дипломами: Лауреаты I степени – 18 победителей, Лауреаты 

II степени – 14, Лауреаты III степени – 10 победителей. Гран-при в номинации «Сольное 

исполнение» удостоен учащийся Детской школы искусств № 2 Иван Лыс (рук. 

Г. С. Андриянова). 

23 апреля. В профсоюзном комитете Лебединского ГОКа стартовал творческий 

конкурс «Мой герой войны», посвящённый 76-й годовщине Великой Победы. В нём 

участвуют дети и внуки работников комбината от 7 до 16 лет включительно. Конкурсанты 

присылают короткие рассказы о родственниках: ветеранах и участниках войны, тружениках 

тыла, узниках концлагерей, партизанах, блокадниках. 

23 апреля. В Доме народного творчества проходит авторская выставка 

Оксаны Орловой «Если в сердце живёт весна». Вниманию посетителей представлен 

творческий вернисаж работ руководителя кружка декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства Оксаны Орловой. В этом учреждении мастер работает с 

2014 года, это её вторая авторская выставка.  

23 апреля. В центре культурного развития «Строитель» состоялся праздничный 

вечер, посвящённый торжественным проводам в ряды Вооруженных сил РФ «Уходим 

Родине служить». С напутственным словом к призывникам обратились: заместитель 

начальника отдела молодежной политики администрации Губкинского городского округа 

Виктория Юрьевна Даниленко, военный комиссар по городу Губкин и Губкинскому району 

Белгородской области Виталий Михайлович Пищальченко, председатель правления 

Губкинского местного отделения «Российский союз ветеранов Афганистана» 



Виктор Николаевич Травянов. Строевую подготовку и рукопашный бой в показательном 

выступлении продемонстрировали курсанты военно-патриотического клуба «Рысь», 

руководитель С. М. Ушаков – участник боевых действий в Чеченской республике. 

24 апреля. Состоялся фестиваль чистоты у ручья Тёплый Колодезь. Среди 

организаторов и участников были – волонтёры Лебединского ГОКа и 

Комбината «КМАруда», представители национального совета по корпоративному 

волонтёрству, учреждений образования, культуры, предприятий общественного питания, 

совет отцов Губкина, неравнодушные жители.  

24 апреля. Библиотеки города присоединились к 10-й юбилейной 

Всероссийской акции «Библионочь-2021», посвящённой Году науки и технологий и 60-

летию полета Юрия Гагарина. Девиз «Библионочи-2021» – «Книга – путь к звездам!» 

Главные события разворачивались в Центральной городской библиотеке, на увлекательную 

программу «Очевидное – невероятное» пришли жители города. Здесь можно было 

отправить послание внеземным цивилизациям, сфотографироваться с планетами 

Солнечной системы, сделать селфи с друзьями, поучаствовать в «Научном эксперименте»: 

магии химических опытов, проверить свои знания, отвечая на вопросы интеллектуальной 

«Вселенской» викторины. Расписать для себя футболки и защитные маски в стиле 

«КосмоАрт», а также посостязаться в угадывании мелодий и от души попеть.  

24 апреля. В Центре культурного развития «Строитель» состоялся семейный 

праздник «Велик день», посвящённый празднованию Пасхи. Все пришедшие на 

мероприятие рассказали о своих семейных традициях празднования этого самого светлого 

и доброго праздника. Ведущая рассказала об особенностях подготовки к пасхальной 

трапезе. Каждый поделился своими семейными рецептами приготовления куличей и 

окрашивания яиц. Мальчишки и девчонки приняли участие в пасхальных играх и забавах. В 

завершение праздника был горячий, ароматный чай с домашними куличами.  

26 апреля. Состоялось возложение цветов к памятнику ликвидаторам катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Цветы к мемориалу Андрей Гаевой возложил вместе с председателем 

местного отделения Всероссийской общественной организации «Союз Чернобыль», 

кавалером ордена Мужества Юрием Анниковым. Почтить память героев, остановивших 

чернобыльскую катастрофу, пришли депутаты во главе с председателем Совета депутатов 

Галиной Колесниковой, представители руководства города и общественных объединений, а 

также неравнодушные жители города.  

26 апреля. Специалисты отдела по работе с детьми и молодёжью встретились с 

учащимися Губкинской СОШ с УИОП и провели кинолекторий «За секунду до 



катастрофы», посвящённый событиям на Чернобыльской АЭС. После просмотра 

состоялось обсуждение документального фильма, в котором учащиеся 9-го класса приняли 

активное участие.  

29 апреля. Сотрудники библиотеки-филиала № 2 присоединились к 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Библиотекари раздали губкинцам главный 

символ праздника – двухцветную ленточку, информационные памятки «Георгиевская лента 

– символ Победы» и «Как правильно носить Георгиевскую ленту». 

29 апреля. Новая выставка «Губкинский край в работах художников» открылась в 

Губкинском краеведческом музее. Вниманию посетителей представлены работы членов 

Союза художников СССР Григория Гритчина и Анатолия Савинова; членов Союза 

художников России Кирилла Соколова, Евгения Соколова, Николая Дябина, 

Михаила Белая, Евгения Смирнова, Вячеслава Щербакова, Юрия Мазикина, 

Ирины Летягиной. Каждая картина – отдельный мир со своими эмоциями и настроением. 

Художники показали родной край таким, каким видится (или виделся) он им самим. 

30 апреля. Губкинский городской округ сохранил за собой лидирующие позиции 

рейтинга инвестиционной активности муниципальных образований Белгородской области 

по итогам 2020 года, проводимый Департаментом экономического развития 

Белгородской области в I группе муниципальных образований, в которую входят 

Старооскольский городской округ и городской округ «Город Белгород». 

30 апреля–17 мая. В Центре культурного развития «Форум» архивным отделом 

комитета правового обеспечения деятельности администрации 

Губкинского городского округа была организована выставка «Нам эти даты не забыть», 

посвящённая 76-й годовщине Победы и 80-летию с начала Великой Отечественной войны. 

Экспозицию на основе копий подлинных документов военных лет 14 мая 2021 года 

посетили учащиеся седьмых классов лицея № 5 и гимназии № 6. Ученикам рассказали 

историю о войне, которая коснулась жителей нашей территории во время оккупации в 

1942–1943 годы; строительстве железной дороги Старый Оскол–Ржава; великом 

переломном танковом сражении Красной Армии на Прохоровском поле; о подвиге детей, 

которые помогали взрослым во время войны. 

30 апреля. На сцене ЦКР «Строитель» прошёл долгожданный юбилейный концерт 

рок-группы «Брайт» – «Всё, что нетленно», посвящённый 20-летию группы. Губкинские 

музыканты исполняли не только нашумевшие хиты, но и состоялась премьера трёх новых 

песен: «Итог», «Праздник» и «Чужой». Группа «Брайт» – постоянный участник городских, 



территориальных мероприятий для молодёжи, её выступления всегда пользуются 

огромным успехом. 

1 мая. На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Орлёнок» состоялся 

традиционный велопробег «Маёвка». Участниками мероприятия стали все, кто любит 

активный отдых и здоровый образ жизни. С приветственным словом для всех 

присутствующих обратилась Яна Андреевна Чуева – инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД по г. Губкину. После этого все 

желающие сделали зарядку вместе с Инной Кауновой (фитнес-клуб «Максимум») и, 

зарядившись энергией и бодростью, отправились на велоквест, который проходил на 

территории лыжероллерной трассы. В завершение мероприятия для участников был 

организован праздничный пикник.  

2 мая. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и 

Митрополит Иоанн встретили Благодатный огонь. Они передали лампады с частичками 

святого огня главам муниципалитетов, священнослужителям, руководителям социальных 

учреждений, молодёжным, волонтёрским и ветеранским организациям. 

4 мая. Глава Белгородской области в ходе своей поездки в Губкин побывал в гостях 

у Григория Зосимова и Владимира Вологи – ветеранов Великой Отечественной войны. 

Вячеслав Гладков поздравил с наступающей 76-й годовщиной Дня Победы, а 

Григория Зосимова с наступающим Днём рождения – 5 мая ему исполнится 99 лет. 

5 мая. В преддверии 76-й годовщины Великой Победы актив губкинского местного 

отделения партии «Единая Россия» и волонтёры Победы поздравили участников 

Великой Отечественной войны, проживающих на территории 

Губкинского городского округа. Ежегодная акция «Подарок ветерану» проводится 

накануне Дня Победы в знак глубокого уважения к участникам 

Великой Отечественной войны. 

5 мая. Григорию Николаевичу Зосимову, губкинскому участнику 

Великой Отечественной войны, исполнилось 99 лет. 

5 мая. Г. Н. Зосимова поздравили с 99-летием и наступающим Днём Победы 

помощник депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Андрея Скоча 

Алексей Мирошник, секретарь местного отделения партии Игорь Белоусов, начальник 

управления социальной политики Светлана Рудакова. Григорий Николаевич воевал в 178-м 

отдельном пулемётно-артиллерийском батальоне 62-й армии (знаменитой армии генерала 

Чуйкова), которая сражалась, удерживая Сталинград. 



5 мая. Участницу Великой Отечественной войны В. И. Некрасову поздравили с 

наступающим Днём Победы помощник депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» 

Андрея Скоча Алексей Мирошник, секретарь местного отделения партии Игорь Белоусов, 

начальник управления социальной политики Светлана Рудакова. Со своей частью 

Валентина Ивановна освобождала Белоруссию, Польшу, Австрию и Венгрию. 

Демобилизовалась в августе 1954 года. Награждена медалью «За боевые заслуги» и 

орденом Отечественной войны II степени. 

5 мая. На площадке перед ЦКР «Строитель» состоялась литературно-музыкальная 

акция «Голос Победы». На мероприятии присутствовали: председатель Губкинского 

городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов В. М. Богатырёв, участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей. 

На празднике прозвучали стихотворения и песни военных лет, как неутихающее эхо 

великих подвигов и страшных трагедий. 

6-7 мая. Стартовала акция «Георгиевская ленточка». 10 тыс. георгиевских лент было 

вручено лебединцами, их закупил профком Лебединского ГОКа для распространения в 

подразделениях предприятия. Семь тысяч из них ко Дню Победы раздали волонтёры, 

три тысячи – профактивисты.  

7 мая. На предприятиях Металлоинвеста, в которые входит Лебединский ГОК, 

стартовал 10-й корпоративный конкурс на лучшее рационализаторское предложение в 

области энергосбережения и энергоэффективности. По его итогам авторы лучших 

рацпредложений получат денежное вознаграждение: победитель – 150 тыс. руб., 

«серебряный» призёр – 100 тыс. руб., за «бронзу» – 50 тыс. руб. Участники конкурса, 

прошедшие во второй тур, но не занявшие призовых мест, получат стимулирующую 

премию – 10 тыс. руб. 

7 мая. Сотрудники губкинского лесничества организовали субботник. 15 губкинцев 

приняли участие в акции «Чистый лес». Совместными усилиями они очистили полгектара в 

урочище «Грачево». Вывезен бытовой мусор, сухая древесина, валежник.  

8 мая. Состоялся II Межрайонный фестиваль гармонистов и баянистов «Играй, 

тальяночка!» в сквере «Шахтёрская слава» им. В. М. Кислова. Фестиваль посвящён Дню 

Победы, цель его проведения – пропаганда традиционной народной музыкальной культуры 

и развитие народного музыкально-инструментального исполнительства на гармони и баяне. 

В нём приняли участие более 50 самодеятельных артистов и коллективов из 

муниципальных образований Белгородской области, а зрителями стали губкинцы всех 

возрастов. Номера сменяли друг друга, они были яркими, незабываемыми. 



8 мая. Воспитанники подросткового клуба «Комета» в преддверии Дня Победы 

отправились в гости к детям войны, живущим в микрорайоне Лебеди. С простыми 

букетами одуванчиков, самодельными открытками и небольшим концертом они навестили 

Нину Александровну Наумову, Людмилу Ивановну Токареву и Надежду Павловну 

Жиленкову. С интересом и сочувствием они слушали рассказы о том, какие испытания 

пришлось пережить, через что пришлось пройти когда-то их ровесникам во время 

оккупации и после. 

9 мая. В Губкинском городском округе живут 20 участников 

Великой Отечественной войны. Каждого из них глава администрации 

Губкинского городского округа А. П. Гаевой поздравил на дому, вручив открытки и 

памятные подарки. 

9 мая. На территории Губкинского городского округа состоялся традиционный 

автопробег, посвящённый празднованию Дня Победы. Его организаторами выступили 

отдел молодёжной политики и автосообщество DRIVE2 МЫ 31 регион. В этом году 

участие приняли более 50-ти автолюбителей, многие из них заранее тематически оформили 

свои автомобили. Маршрут пролёг по всем центральным улицам города. По завершении 

автопробега были подведены итоги конкурса на самый стилизованный автомобиль. 

Победители получили памятные подарки от отдела молодёжной политики. 

9 мая. В честь Дня Победы на открытых площадках города выступили вокальные и 

инструментальные коллективы Центра культурного развития «Строитель» с праздничными 

концертными программами. 

12 мая. 25-летний юбилей отметил муниципальный вокальный ансамбль «Первая 

любовь», известный зрителю, как один из сильнейших вокальных коллективов Губкинской 

сцены. Неоднократный победитель конкурсов всех уровней, ансамбль являет собой 

воплощение женской красоты и мастерства исполнения. Руководитель – Тамара Васильевна 

Трифонова. На большой праздничный концерт «Посмотри, какая красивая наша любовь» 

пришли поклонники ансамбля, выпускники, друзья. Коллектив подготовил яркую и 

сложную программу из красивых песен о любви. 

13 мая. Волонтёры комфортной городской среды помогают жителям 

Губкинского городского округа принимать участие в онлайн-голосовании за проекты 

благоустройства сквера им. Пушкина. Добровольцы рассказывают о рейтинговом онлайн-

голосовании в МФЦ, торговых центрах и других общественных местах города, 

информируют жителей о проектах благоустройства сквера им. Пушкина и помогают 

гражданам отдать свой голос за наиболее понравившийся вариант. Проект, который 

наберёт наибольшее число голосов, будет реализован в следующем году. 



13 мая. На стадионе СК «Горняк» прошли соревнования по лёгкой атлетике. 

Соревнования пойдут в зачёт городской Универсиады среди студентов ВУЗов и ССУЗов 

г. Губкина (очной формы обучения 2020-2021 гг.). В командном зачёте победителем 

соревнований стала команда Губкинского горно-политехнического колледжа. Второе место 

у легкоатлетов из Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова, на третьем месте 

спортсмены из Губкинского филиала НИТУ МИСиС, четвёртое место у команды 

Губкинского филиала БГИИК. 

14 мая. На площадке ЦКР «Строитель» в преддверии Международного дня семьи 

состоялась акция «Счастливы вместе». Сотрудники отдела досуговой и проектной 

деятельности рассуждали с горожанами о роли семьи и семейных ценностей в жизни 

человека, как важно быть внимательным к проблемам, возникающим в семье. А также 

поздравили жителей с этим праздником и пожелали им и их семьям благополучия, здоровья 

и любви. 

14 мая. Прошёл традиционный праздник студенческой Пасхи «От сердца к сердцу» 

на главной площади Губкина. Школьники, студенты и просто жители города пришли к 

ЦКР «Форум» на праздник. На площади развернулась большая выставка работ 

декоративно-прикладного творчества губкинских мастеров на пасхальную тематику. В этот 

день по традиции благочинный 1-го Губкинского округа и настоятель Спасо-

Преображенского кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай освятил десятки 

куличей, которыми угостили гостей праздника. 

15 мая. Губкинский краеведческий музей принял участие во Всероссийской 

акции «Ночь музеев – 2021». В программе мероприятия: театрализованный 

этнографический калейдоскоп «У Хозяюшки в гостях»; информационно-творческие 

мастерские для детей и взрослых «Пасхальная открытка», «Весенняя палитра природы»; 

митап у большого экрана «Великий дар природы»; просмотр и обсуждение фильма; 

воспоминания; краеведческая викторина. Для всех желающих в залах музея были 

оформлены тематические фотозоны, состоялся квест по выставке картин «Губкинский край 

в работах художников», лаборатория природы. 

15 мая. Состоялось открытое личное молодёжное первенство Белгородской области 

по мотокроссу, соорганизатором которого выступил отдел молодёжной политики 

администрации Губкинского городского округа. Соревнования проходили на специально 

подготовленной трассе, расположенной на восточном склоне балки Грачёв Лог. В 

соревновании приняли участие более 70 человек. Самому юному участнику было всего 

3,5 года, а самому возрастному – 63! Губкинскую территорию на соревнованиях 

представляли шесть гонщиков, которые входят в Спортивно-технический клуб Губкин 31. 



Лучших выявили также в категориях: в классах мотоциклов «65 см3», «125 см3», «85 см3», 

«50 см3» и в классе «Квадроциклы». В числе тех, кто завоевал призовые места, были и 

губкинцы. Это юные спортсмены – Иван Сафронов, Семён Махрин, Данил Петренко и 

Игорь Петренко. 

16 мая. На манеже спортивного комплекса «Горняк» прошло Первенство 

Белгородской области по карате «Помним Сердцем», посвящённое Никите Лысенко. В этот 

день на татами в Губкине вышли порядка 530 участников из Москвы, Рязани, Тулы, 

Воронежа и области, Белгорода и всей Белгородской области. Все участники мероприятия 

получили яркие, незабываемые эмоции и показали достойные результаты.  

18 мая. Начались сезонные мероприятия по гидропылеподавлению на 

Лебединском ГОКе. При помощи малой авиации специальным закрепляющим раствором в 

два этапа обработано более 600 га поверхности. 

18 мая. В Доме детского творчества «Юный губкинец» состоялся XII Открытый 

фестиваль народной песни «Пасхальный перезвон». Перед началом мероприятия были 

организованы мастер-классы, где дети могли сделать пасхальные поделки своими руками. 

Далее состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие детские фольклорные 

коллективы образовательных учреждений города. На мероприятии присутствовал клирик 

Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Игорь Сутурин. 

19 мая. Состоялось выступление Оренбургского государственного академического 

русского народного хора – одного из самых ярких коллективов страны. Попасть на концерт 

смогли самые активные – те, кто успел забронировать бесплатные билеты на сайте 

культурной платформы АРТокно. Выступление увидели в два раза меньше зрителей, чем 

могли бы – из-за пандемии в зале была 50-процентная рассадка. 

20 мая. В Центральной детской библиотеке прошла встреча с писателями «А в книгах 

память оживает…» в рамках Всероссийских литературно-патриотических 

чтений «Прохоровское поле». В гостях у губкинцев побывали: военный журналист, член 

Союза писателей России Геннадий Тимофеевич Алёхин (г. Белгород); писатель, поэт, член 

Союза писателей России Евгений Васильевич Прасолов (г. Губкин); прозаик, публицист, 

член Союза писателей России Сергей Александрович Бережной (г. Белгород); Почётный 

гость, председатель ветеранской организации Северной Осетии Велли Алиевич Курбанов 

(г. Владикавказ). Лейтмотивом встречи стала тема войны, патриотизма в истории нашей 

Родины. Авторам, которые сами прошли большую, порой, непростую жизнь, было чем 

поделиться со слушателями. 

20 мая. Два специальных медицинских автомобиля подарил 

Губкинскому городскому округу Фонд «Поколение» Андрея Скоча. Лада Ларгус 



оборудованы максимально удобно для всех. Есть подъёмник для колясочников. Один из 

них предназначен для нужд городской детской больницы, другой – для Комплексного 

центра социального обслуживания населения. Символично, что эта акция состоялась 

накануне Дня защиты детей и Дня социального работника. 

21 мая. В школах Губкинского городского округа прозвенел последний звонок, 

прошли торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года. Особенно 

волнующим этот день стал для выпускников и их родителей. 

21 мая. Общеобразовательные учреждения Губкинского городского округа 

принимают участие в реализации муниципального проекта «Бадминтон полюбят дети». В 

школах № 7, 10, 11, 16, 17 и гимназии № 6 были открыты 9 новых учебных групп, в 

которых в течение учебного года занимались 135 учащихся. Занятия бадминтоном 

улучшают общую выносливость организма к продолжительным физическим нагрузкам. 

Различные упражнения, круговая тренировка, игры с ракеткой и воланом, проводимые 

педагогами на занятиях, способствовали улучшению координации движений учащихся, 

скорости реакции и ловкости. Для организации занятий бадминтоном было приобретено 

необходимое спортивное оборудование (стойки для бадминтона, ракетки, воланы).  

22 мая. В администрации Губкинского городского округа произошли кадровые 

изменения. На 35 (внеочередной) сессии Совета депутатов Губкинского городского округа 

депутаты рассмотрели и приняли заявление Андрея Петровича Гаевого о сложении 

полномочий. В соответствии с Уставом Губкинского городского округа временно 

исполняющим обязанности главы администрации Губкинского городского округа назначен 

первый заместитель главы администрации Михаил Александрович Лобазнов. 

22 мая. Более 30 ребят в возрасте от семи до 15 лет включительно, многие с 

родителями, бабушками и дедушками, собрались в Центре молодёжных инициатив, чтобы 

ещё раз окунуться в тему памяти о Победе в Великой Отечественной войне. Все они 

прислали свои рассказы о родственниках, участниках войны, большая часть которых 

прозвучала на радио «Лебединская волна». Каждый ребёнок получил подарочный набор и 

стилизованную военную пилотку со звездой образца 1941 года. В этих пилотках ребята и 

отправились возлагать цветы к Вечному огню у подножия памятника погибшим воинам в 

Аллее героев. 

23 мая. Военно-патриотические клубы Белгородской области получили 5 млн руб. от 

Фонда «Поколение» на обмундирование, оборудование, прыжки с парашютом и 

проведение очередного слёта. Вручение сертификатов прошло в Губкине. 



24 мая. Во дворце спорта «Кристалл» прошло личное первенство Спортивной школы 

№ 1 по фигурному катанию на коньках «Губкинские звёздочки». В соревнованиях приняли 

участие более 40 воспитанников отделения фигурного катания, которые занимаются под 

руководством Марии Сергеевны Рукавицыной и Полины Олексовны Рябитченко. По 

итогам соревнований в категории «Юный фигурист» (2016 г.р.) I место заняла 

Тамилла Наумова, II место у Александры Рукавицыной, бронзу завоевала Дарья Синдей. 

24 мая. Губкинцы отметили День славянской письменности и культуры. Яркие, 

красочные выступления подарили жителям лучшие коллективы художественной 

самодеятельности. В России это единственный церковно-государственный праздник. В этот 

день мы вспоминаем великих просветителей – создателей славянской азбуки Кирилла и 

Мефодия. В этот тёплый майский вечер на центральной площади города был устроен 

праздничный концерт «Славянское наследие».  

25 мая. Компания Металлоинвест назвала победителей грантового 

конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» – 2021. Экспертная комиссия рассмотрела 

108 заявок от юридических и физических лиц, которые представили социальные проекты в 

восьми номинациях: «Эффективное партнёрство», «Город для жизни», «Культурный 

кластер», «PRO спорт», «Откликнись!», «Город-сад», «Открывая границы», «Территория 

добра». В результате многоступенчатого отбора 18 проектов 

Губкинского городского округа получат гранты в размере от 50 000 до 500 000 руб. на 

реализацию своих идей. 

25 мая. Проект «ЗОЖ-ликбез из рук в руки» авторской модельной библиотеки-

филиала № 9 Централизованной библиотечной системы № 1 стал победителем грантового 

конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом» от Компании «Металлоинвест» в 

номинации «Открывая границы». Грант в размере 161 037 руб. библиотекари получат для 

реализации проекта по повышению грамотности в вопросах здоровьесбережения у членов 

Губкинского отделения Всероссийского общества глухих. 

25 мая. По инициативе граждан в Губкине создан ТОС «Дворик детства». На сессии 

Совета депутатов Губкинского городского округа утверждены границы нового 

территориального общественного самоуправления: дворовая территория многоквартирных 

домов № 21, 23 по ул. Победы, дома № 6 по пер. Свободному, дома № 10 по ул. Калинина, 

дома № 3 по пер. Октябрьский. Также было проведено учредительное собрание граждан, 

членов территориального общественного самоуправления, на котором принят Устав, 

утверждены члены и председатель комитета ТОС. 



26 мая. Состоялось открытие после капитального ремонта учебно-производственных 

мастерских Губкинского горно-политехнического колледжа. Среди Почётных гостей – врио 

главы администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов, начальник 

управления профессионального образования департамента образования 

Белгородской области Людмила Шаповалова, директор по персоналу Лебединского ГОКа 

Александр Плешков, представители предприятий и организаций партнёров, вузов, 

студенты. Директор колледжа Анна Жилинкова в своём выступлении отметила, что 

учебное заведение сегодня – флагман профподготовки Белгородчины, у студентов есть всё 

необходимое для учёбы. 

27 мая. Губкинская семья Маклаковых стала победителем областного 

конкурса «Лучший читатель Белгородчины», организованного областным управлением 

культуры и Белгородской государственной универсальной научной библиотекой. Семью 

наградили Дипломом за 3-е место в номинации «Самая читающая семья Белгородчины». За 

год семья прочитала около 260 книг, в среднем каждый член семьи прочитал 80 книг. 

27 мая. В Общероссийский день библиотек горожане приняли участие в 

Межрегиональной образовательной акции «Библиотечный диктант», организованной 

Новосибирской областной юношеской библиотекой на площадках библиотек 

города Губкина. Более 50 человек смогли успешно пройти задания тематических онлайн-

тестов, обогатив свои знания, расширив кругозор о современной библиотеке. Все участники 

на память получили электронные сертификаты. 

28 мая. В уютном дворике Центра культурного развития «Форум» прошёл праздник, 

посвящённый Международному Дню соседей. Под звуки музыки муниципального духового 

оркестра под руководством Андрея Соколова, собравшиеся в этот майский вечер гости не 

смогли усидеть на месте – концертная площадка превратилась в танцевальную. Каждый 

номер сопровождался бурными аплодисментами. Финалом встречи стало совместное 

исполнение известной песни Э. Пьехи «Наш сосед». 

28 мая. Губкинцы отпраздновали День соседей. Жильцы дома 28 а на ул. 2-

й Академической накрыли 10-ти метровый стол с угощениями. На празднике было много 

детей, которые вместе со взрослыми участвовали в занимательных конкурсах и викторинах. 

На большом экране под открытым небом для жильцов и гостей праздника провели 

небольшую фотоэкскурсию о значимых событиях в жизни двора. Организовала праздник 

инициативная группа во главе с председателем ТСН «Дом 28 а» Павлом Клименковым. 

29 мая. 65 лет исполнилось санаторию-профилакторию комбината КМАруда. 

Здравница была образована 29 мая 1956 года. Санаторий-профилакторий предлагает 

отдохнуть и укрепить здоровье не только работникам предприятия, но и всем желающим. 



Удобное место в черте города в сочетании с серьёзной лечебно-оздоровительной базой 

делает оздоровление доступным и эффективным. К услугам отдыхающих более 

20 процедур: барокамера, спелеокамера, циркулярный душ, душ «Шарко» и подводное 

вытяжение, медицинская массажная кушетка «Ормед-Релакс», жемчужные ванны, КУФ, а 

также грязе и парафинолечение, электрофорез и др. 

29 мая. Исполнилось 75 лет Анатолию Фёдоровичу Карнизову – Почётному 

гражданину города Губкина и Губкинского района, Заслуженному строителю РФ.  

30 мая. Воспитанники Ирины Поляковой студия эстрадного пения «Колибри» 

Центра культурного развития «Форум» весело и творчески отпраздновали закрытие сезона. 

Труд, упорство, старания и достижения коллектива воплотились в яркий незабываемый 

праздник с весёлыми играми, танцевальной и концертной программой, подготовленной 

юными участниками группы. В конце вечера руководитель студии подвела итоги 

уходящего года и произнесла тёплые слова благодарности детям и родителям, которые в 

ответ поблагодарили её за душевное тепло и старания, вложенные в каждого ребенка. 

31 мая. В Центре молодёжных инициатив прошёл мастер-класс для представителей 

студенческой лиги КВН «Аномалия». Участниками встречи стали команды КВН вузов и 

ссузов Губкинского городского округа. Об особенностях игры в Клубе весёлых и 

находчивых ребятам рассказал руководитель Белгородской лиги КВН «Тремпель» 

Богдан Богута и редактор Губкинской «Юниор-Лиги КВН» и Студенческой «Лиги КВН» 

Алексей Богданов. Молодые люди, стремящиеся попасть в КВН, должны не только уметь 

придумывать и воспроизводить шутки, но и стремиться получить как можно больше 

знаний. Мастер-класс позволил молодёжи лучше узнать об этой игре, получить ценные 

советы и рекомендации от профессионалов, прошедших эту школу. 

1 июня. 10-летний юбилей отметило буровзрывное управление Лебединского ГОКа –

 самое молодое подразделение, коллектив которого состоит из 332 человек. 

1 июня. В День защиты детей своё творчество горожанам подарили воспитанники 

коллективов Центра культурного развития «Форум»: детская театральная 

студия «Ровесник»; ансамбль бального танца «Данс-класс»; студия эстрадного 

пения «Злата»; ансамбль классического танца «МимАнс»; вокальный 

коллектив «Акцентики». 

3 июня. Концерт студии эстрадного пения «Колибри» прошёл для детей, отдыхающих 

в летнем лагере средней школы № 15. Необычный формат концерта под открытым небом 



позволил зрителям бурно выражать свои эмоции и громко подпевать артистам. Заряд 

летнего настроения получили все присутствующие. 

4 июня. Губкинцы вошли в число 30 студентов региональных вузов, которые стали 

обладателями именной стипендии Фонда «Поколение» депутата Госдумы РФ 

Андрея Скоча «Лучший студент года»: Юлия Чуева – призёр в номинации «Инженерные 

науки»; Надежда Коростелёва (без пяти минут дипломированный учитель начальных 

классов и информатики) – победитель в номинации «Педагогическое новаторство». 

5 июня. Волонтёры комбината КМАруда в числе почти сотни добровольцев из 

городских организаций приняли участие в субботнике на пляже. Дружная компания 

очистила прибрежную и прилегающую лесную зону от мусора, убрала ветки и скосила 

траву. Своим примером волонтёры призывают всех жителей города содержать территорию 

в чистоте, убирать за собой мусор, ведь городской пляж – одно из излюбленных мест 

летнего времяпрепровождения. 

16 июня. Участники и руководитель студии сольного пения «Ретро» ЦКР «Форум» 

стали лауреатами Международных конкурсов-фестивалей: Ольга Гапонова, Инна Соколова, 

Раиса Рябуха, Олеся Моргун – Лауреаты I степени Международного конкурса-

фестиваля «Поверь в мечту»; Тимур Моргун – Лауреат I степени Международного 

конкурса-фестиваля «Детские забавы»; Инна Соколова и Олеся Моргун – Лауреаты 

I степени Международного конкурса-фестиваля «Я – артист» и Лауреаты I степени 

Международного конкурса-фестиваля «Славянские самоцветы»; Олеся Моргун – Лауреат 

I степени Международного многожанрового конкурса-фестиваля «Великая Победа». 

16 июня. Губкинский ансамбль народной песни «Славянская душа» завоевал Гран-

при Международного заочного конкурса «Звёздный путь» (рук. Юлия Шестакова). В этом 

же конкурсе Лауреатом I степени стала юная Полина Аксёнова – воспитанница 

ансамбля «Ладушки», которым также руководит Юлия Шестакова. 

16–18 июня. В здании администрации Губкинского городского округа открылась 

выставка «Город, в котором хочется жить», организованная архивным отделом, 

посвящённая 150-летию со дня рождения академика И. М. Губкина. Для её создания были 

использованы исторические документы и материалы ОГКУ «Государственный архив 

Белгородской области», ОГКУ «Государственный архив новейшей истории 

Белгородской области», а также публикации и книги, посвящённые жизни и научной 

деятельности И. М. Губкина. Экспозицию посетили учащиеся группы Губкинского горно-



политехнического колледжа, студенты Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова, 

Губкинского филиала Белгородского государственного института искусств и культуры. 

21 июня. «Праздник русской берёзки – Троица» прошёл в уютном дворике 

ЦКР «Форум». В далёкую старину, когда заканчивались посевные работы на полях, 

наступало время весёлого и красивого русского праздника – Зелёные святки (Троица). 

Ребята приняли участие в играх и конкурсах, украсили берёзку ленточками и бантиками, 

загадали желания. Сюрпризом стало выступление хореографического ансамбля «Релиз» 

под руководством Оксаны Соколовой. В заключение мероприятия его участники вылепили 

Троицкую глиняную кукушечку.  

22 июня. На центральной площади Губкина прошла акция «Мы дети твои, Россия». 

Здесь можно было посмотреть концерт, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах. 

Взрослые спешили оценить выставочные работы, дети – поиграть с аниматорами. 

22 июня. В 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны жильцы дома 

№ 20 а на ул. Раевского провели акцию «Свеча памяти». Инициатором акции выступила 

известный работник культуры Людмила Милехина. Зажжёнными свечами, светом 

фонариков почтили память тех, кто первыми встретил врага. 

23 июня. В ЦКР «Строитель» открылась выставка «Город, в котором хочется жить», 

организованная архивным отделом комитета правового обеспечения деятельности 

администрации Губкинского городского округа, посвящённая 150-летию со дня рождения 

академика И. М. Губкина. Иван Михайлович Губкин (1871–1939) – основатель советской 

нефтяной геологии, академик Академии наук СССР, вице-президент АН СССР, 

председатель Азербайджанского филиала Академии наук, Лауреат премии им. 

В. И. Ленина.  

25 июня. На площадке у Центра молодёжных инициатив врио главы администрации 

Губкинского городского округа Михаил Лобазнов и председатель Совета депутатов 

Галина Колесникова провели церемонию награждения, приуроченную ко Дню молодёжи. 

Отмечены активные студенты, волонтёры, рабочая молодёжь. В числе награждённых двое 

работников комбината КМАруда: ведущий инженер-конструктор по сантехническим 

работам Евгений Мальцев – представитель трудовой династии, спортсмен, участник 

конкурса «Молодой лидер»; Екатерина Лаптева – специалист службы охраны труда 

1 категории, председатель профкома управления комбината. 

27 июня. Молодые специалисты и любители спорта комбината КМАруда 

организовали велопробег в поддержку здорового образа жизни и в честь Дня молодёжи. От 

здания санатория-профилактория стартовали 12 велосипедистов с остановками у знаковых 

памятников: горнякам-первопроходцам, погибшим на фронтах войны, мемориала 



Вечный огонь, памятника Неизвестному солдату. Добрались до городского пруда и 

вернулись к месту сбора. 

1 июля. 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 I полугодие 2021 г. В опросе приняли участие 12924 жителя 

Губкинского городского округа, которыми выставлена 21541 оценка по всем показателям. 

Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей 

органов местного самоуправления и организаций составил 96,07 %. 

1 июля. В Губкине стартовал губернаторский проект «Решаем вместе». В прошлом 

году врио губернатора Белгородской области В. В. Гладков предложил инициативное 

бюджетирование, призвав всех неравнодушных жителей включиться в программу и 

предлагать свои инициативы. Победителями были признаны 338 проектов – это 

обустройство тротуаров, детских и спортивных площадок, освещение и т. д. В их числе –

 22 проекта Губкинского городского округа. Все они будут реализованы к осени текущего 

года. 

1 июля. ПАО «Квадра» завершила техническое перевооружение Губкинской ТЭЦ 

стоимостью 350 млн руб. Введён в работу новый турбоагрегат № 4 мощностью 12 МВт. 

Команду на пуск машины отдали генеральный директор ПАО «Квадра» С. В. Сазонов и врио 

губернатора Белгородской области В. В. Гладков. 

1 июля. За 6 месяцев 2021 г. ведомственные, областные и местные награды получили 

363 губкинца. Их добросовестный труд и участие в общественной жизни были отмечены 

в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами. Отделом муниципальной 

службы и кадров администрации Губкинского городского округа все награждённые занесены 

в муниципальную наградную базу. 

1 июля. Врио губернатора Белгородской области В. В. Гладков с рабочим визитом 

посетил Губкин. Он проинспектировал ход ремонта подъездной дороги к 

микрорайону Журавлики, принял участие в пуске новой турбины на ТЭЦ, встретился с 

жильцами общежития на ул. Фрунзе. 

1 июля. Новым управляющим директором Лебединского ГОКа назначен 

А. В. Токаренко. Ранее Александр Валерьевич возглавлял Компанию «Полюс Красноярск», 

которая входит в десятку золотодобывающих компаний мира по объёмам добычи. 

1 июля. Губкинский городской округ стал одним из абсолютных победителей 

XIV Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере 

управления общественными финансами». В 2021 г. на конкурс было подано 243 заявки от 
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115 муниципальных районов, 120 городских округов, 8 муниципальных округов из 

62 субъектов РФ. 

1 июля. В Губкинском городском округе завершился планомерный учёт птиц, 

занесённых в Красную книгу Белгородской области. Ответственный за эту работу –

 инспектор отдела государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного 

мира управления Экоохотнадзора Белгородской области Юрий Селютин. Он создал 

специальную методику для подсчёта исчезающих видов пернатых – белых лебедей, серых и 

рыжих цапель, больших и малых выпей. В нашем регионе растёт популяция аистов. 

Значительно выросло в последние годы число хищных птиц. 

1 июля–25 августа. В рамках проекта «Пас на доверие» прошла очередная серия 

мастер-классов по баскетболу, волейболу и футболу. В них приняли участие ученики школ 

№ 10 и 14, воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, 

все желающие. Тренеры Спортивной школы № 3 познакомили участников с историей 

возникновения командных игровых видов спорта и основными элементами владения мячом. 

2 июля. В ЦКР «Форум» прошёл женский «круглый стол», организованный 

председателем региональной общественной организации «Совет женщин», депутатом 

Белгородской областной Думы Любовью Киреевой. Тема заседания – «Ребёнок, семья, 

общество – стратегия, тактика. Эстафета родительской славы. Деятельность Совета женщин 

по реализации основных мероприятий, проводимых в рамках «Десятилетия детства»». 

Инициативные и деловые женщины, многодетные мамы Белгородской области обсудили 

значимые вопросы, касающиеся роли женщин в обществе, их участия в общественной 

жизни, поддержки материнства и детства. 

4 июля. Молодёжный актив 2 Губкинского благочиния совершил водный сплав по 

рекам Архангельской области и Карелии. Ежегодно его участников благословляет епископ 

Губкинский и Грайворонский Софроний, финансовую поддержку оказывают 

Фонд «Поколение» Андрея Скоча и частные лица. В походе приняли участие 

20 воспитанников воскресной школы под руководством протоиерея храма святого 

апостола Иакова, брата Божия – Алексия Понкратова. Путешественники побывали 

в нескольких монастырях, увидели достопримечательности Русского Севера, научились 

управлять байдаркой, обогатились духовно. 

8 июля. В семье Коневых родился пятый ребёнок – сын Максим. Это большое счастье 

для отца семейства – Алексея Конева – мастера рудоуправления Лебединского ГОКа, 

лучшего тренера Белгородской области по гиревому спорту, так как в семье до этого 

рождались только дочки: Лилия, Анастасия, Виктория, Агата. 
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8 июля. Исполнилось 80 лет А. Т. Калашникову. Анатолий Тимофеевич – горный 

инженер, доктор технических наук (1991), академик Международной академии (1992), 

лауреат Премии Совета Министров СССР (1989), лауреат Государственной премии РФ 

(1996), премии им. академика Н. В. Мельникова АН СССР. С 1980 г. он трудился главным 

инженером Лебединского ГОКА, с 1988 по 1998 годы – генеральным директором 

предприятия. В 1996 г. ему были присвоены почётные звания «Человек года» и «Почётный 

гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской области». 

8 июля. В канун дня рождения А. Т. Калашникова вышел в свет его большой труд под 

названием «Карьера у карьера». В книге Анатолия Тимофеевича 52 главы: о детстве, войне, 

юности, профессиональном становлении, карьерном росте, работе генеральным директором 

Лебединского ГОКА, строительстве Спасо-Преображенского кафедрального собора, друзьях 

и товарищах. Написана книга хорошим языком, читается как захватывающее 

художественное произведение, иллюстрирована множеством интересных фотографий. 

8 июля. Светлую свадьбу – 59-ю годовщину совместной жизни отметили 

супруги Картышевы. Нина Александровна много лет работала воспитателем в дошкольных 

учреждениях. Владимир Константинович связал свою трудовую биографию с 

заводом КМАрудоремонт, пройдя путь от слесаря до заместителя директора. В настоящее 

время он возглавляет Губкинскую общественную организацию «Дети войны». 

9 июля. Руководство Лебединского ГОКа отметило лучших волонтёров –

 победителей онлайн-квестов стратегической сессии добровольцев. Ведущий специалист 

производственной службы Елена Шарипова является экспертом в проекте «Поделись 

опытом». Под её руководством лебединцы посещали воспитанников социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних. Оператор акустических испытаний 

Ольга Пыханова зимой возила на личном автомобиле врачей Детской городской больницы 

на дом к маленьким пациентам. Ведущий экономист управления контроллинга 

Юлия Шеховцова разработала современный комплекс двигательной активности для 

губкинцев с ограниченными возможностями здоровья. 

9 июля. В парке Детства у декоративного водоёма состоялось торжественное 

вручение аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении» выпускникам школ 

Губкинского городского округа. В этом году аттестаты с отличием получили 92 выпускника. 

К отличникам, родителям и педагогам с приветственным словом обратился врио главы 

администрации М. А. Лобазнов. С напутственной речью выступила председатель Совета 

депутатов, педагог с многолетним стажем Г. И. Колесникова. 
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10 июля. Учитель физической культуры средней школы № 17 Наталья Швыдкая 

вошла в ТОП-10 лучших учителей Белгородской области, одержав победу в конкурсе на 

присуждение Премии за достижения в педагогической деятельности в 2021 г. 

13 июля. Во Дворце детского творчества прошли бесплатные фитнес-тренировки. Их 

организовала фитнес-студия FamilyФит (Я+мама) для губкинских мам и их детей, одержав 

победу в грантовом конкурсе Компании «Металлоинвест» – «Вместе с моим городом». 

Авторы проекта – заместитель директора Дворца творчества Татьяна Стародубцева и 

хореограф Марина Кривохиж. На полученные грантовые средства был приобретён 

необходимый инвентарь: нейроскакалки, фитболы, коврики для фитнеса. Программа, 

продолжительностью 45 мин, рассчитана на базовый уровень подготовки детей и мам. 

18 июля. Очередной выезд Губкинских курсантов для совершения парашютных 

прыжков состоялся в пос. Томаровка на базе авиационно-спортивного клуба Белгородского 

отделения ДОСААФ России. Успешно сдали квалификационные экзамены 38 курсантов 

ВПК «Русь», «Барс», «Восток», «Рысь», «Святогор», входящих в состав Белгородского 

регионального военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение». 13 юношей и 

14 девушек в этом году впервые покоряли небо под куполом парашюта. 

19 июля. Заместитель директора Губкинского театра для детей и молодёжи 

Мария Полякова стала участником кадрового проекта «Новое время», который проводится 

администрацией губернатора Белгородской области при поддержке АНО «Россия – страна 

возможностей». Конкурс направлен на выявление активных, молодых и компетентных 

жителей региона. 

20 июля. Губкинские инспекторы управления Экоохотнадзора провели учёт 

водоплавающей дичи – гусей, уток, лысух, камышниц и др. Цель этого мероприятия, 

организуемого Управлением экологического и охотничьего надзора Белгородской области –

 пополнение данных кадастра охотничьих ресурсов. В этом году чуть меньше стало гусей, 

которые садились на хвостохранилище Лебединского ГОКа, но зато есть прирост 

водоплавающих, обитающих в других водоёмах. 

20 июля. В должности главы администрации Губкинского городского округа 

утверждён М. А. Лобазнов (до этого дня имевший статус врио) на 37-й сессии Совета 

депутатов Губкинского городского округа. Михаил Александрович принял присягу, 

поблагодарил депутатов, представляющих разные партии, за единодушную поддержку и 

пообещал полностью выполнять все пункты своей программы. 

29 июля. В Губкин поступила новая партия вакцины от коронавируса. Во все 

прививочные пункты к уже имеющемуся «Гам-КОВИД-Вак» добавились: «Спутник Лайт», 
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«ЭпиВакКорона», «КовиВак». На сегодняшний день в Губкинском городском округе сделали 

прививку около 42 тыс. человек. 

30 июля. В Центре молодёжных инициатив прошла презентация настольной 

игры «Узнавай и выбирай», победившей во Всероссийском конкурсе молодёжных 

электоральных проектов «Учимся выбирать», организованном Российским фондом 

свободных выборов. Участниками игры стали волонтёры, члены молодёжной и участковой 

Избирательных комиссий, Российского союза молодёжи, молодёжные активисты города. 

30 июля. Лебединец Сергей Бурыкин вошёл в первый состав Молодёжного 

парламента региона. На 45 мест претендовали 134 человека, подавших заявления. Чтобы 

подтвердить право войти в команду «молодой» Думы, претенденты на протяжении 5 месяцев 

преодолевали непростые испытания. Отбор проходил в 2 этапа: стратегическая сессия, где 

представляли командные проекты; тестирование и собеседование с самыми неожиданными 

вопросами. Кандидатуру Сергея Бурыкина предложило и поддерживало руководство 

Лебединского ГОКа совместно с Советом молодёжи комбината. 

30 июля. В ДС «Кристалл» прошла Стратегическая сессия, в рамках которой депутат 

Белгородской областной Думы, заместитель председателя комитета по экономике и 

торговле, председатель Совета директоров ЗАО «Боше» Игорь Барщук и глава 

администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов встретились с губкинским 

активом, чтобы обсудить вопросы социально-экономического развития региона до 2030 г. 

Июль. В настоящее время в архиве отдела ЗАГС находится на хранении более 

340 тыс. актов гражданского состояния, начиная с 1926 г. 

Июль. За 7 месяцев 2021 г. в отделе ЗАГС администрации 

Губкинского городского округа зарегистрировано рождение 418 малышей (234 мальчика и 

184 девочки). Первых детей в семье родилось – 155, вторых – 169, третьих – 62, четвёртых –

 22, пятых – 5, шестых – 4. Один ребёнок родился в семье девятым. Среди мужских имён 

1 место занимает Александр, второе по популярности имя – Артём, 3 место разделили Иван, 

Максим и Дмитрий. Редкие мужские имена – Пётр, Тихон, Тарас, Глеб, Руслан, Святослав, 

Ростислав, Мирослав. Среди женских имён первенство удерживают София, Виктория, 

Полина, Анна, Варвара, Василиса, Мария, Анастасия, Валерия. Редкие женские имена –

 Таисия, Стефания, Юлиана, Глафира, Эрика, Радаслава, Аглая. 

Июль. Проект благоустройства долины ручья Тёплый Колодезь стал одним из 

победителей V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. Концепцию благоустройства разработали дизайнеры и архитекторы 

Компании «Новая земля» и архитектурного бюро «Практика» при поддержке 
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Компании «Металлоинвест», администрации Губкинского городского округа и активном 

участии жителей города. 

Июль. Комбинат КМАруда стал победителем XVIII Всероссийского отраслевого 

конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной 

эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». 

Высокой оценки комиссии конкурса удостоена применяемая на комбинате безотходная 

технология по использованию хвостов обогащения для закладки в отработанные камеры 

шахты им. И. М. Губкина. С 2009 г. таким способом комбинат утилизировал 

30 млн т хвостов, что исключило негативное воздействие на атмосферный воздух и почву. 

Июль. В ЦКР «Строитель» демонстрировалась выставка «Город, в котором хочется 

жить», посвящённая 150-летию со дня рождения академика И. М. Губкина, организованная 

архивным отделом администрации Губкинского городского округа. Экспозицию посетили 

воспитанники пришкольных лагерей средних школ № 1, 2, 13, Губкинской средней 

общеобразовательной школы с УИОП, лицея № 5, гимназии № 6. 

Июль–Август. Губкинцам и гостям города полюбились традиционные субботние 

ярмарки, проводимые на специально подготовленных площадках у торгового 

комплекса «Золотоноша» по ул. Преображенской. Их организатором выступило управление 

потребительского рынка, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации 

Губкинского городского округа. В торговых рядах свою продукцию представили 

предприятия торговли и общественного питания; крестьянские, фермерские и личные 

подсобные хозяйства; мастера народных художественных промыслов. 

3 августа. Исполнилось 95 лет Я. И. Зеленских. Яков Игнатьевич проработал 

шофёром на самосвале МАЗ-205 в автоколонне № 1 (АТХ-8) более 35 лет. За годы работы 

награждён медалью «За доблестный труд», имеет почётное звание «Ветеран труда 

Лебединского ГОКа». 

4 августа. Управляющим директором АО «Комбинат КМАруда» назначен 

А. А. Куколев. Александр Анатольевич родился в г. Берёзовский. Он окончил Кузбасский 

политехнический институт по специальности «Обогащение полезных ископаемых». Карьеру 

начал в 1999 г. на Центральной обогатительной фабрике «Берёзовская», где прошёл 

трудовой путь от изолировщика цеха сушки до управляющего директора. С июля 2019 г. 

работал директором филиала ООО УК «ПМХ»-«ПМХ-Уголь». 

5 августа. В микрорайоне Лебеди прошёл праздник для железнодорожников –

 «Дорога-то железная, а люди – золотые». Торжественное вручение благодарностей и 

памятных подарков ветеранам железнодорожной отрасли провёл председатель городского 
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Совета ветеранов В. М. Богатырёв. С концертной программой выступили творческие 

коллективы ЦКР «Лебединец». 

5 августа. В День освобождения Белгорода депутаты Совета депутатов 

Губкинского городского округа возложили цветы к Вечному огню. В церемонии также 

приняли участие представители управлений капитального строительства и культуры. После 

торжественного мероприятия все присутствующие на нём обсудили 2 важных вопроса –

 ремонтные работы в сквере Героев, реставрация памятника Неизвестному Солдату. 

6–26 августа. Учащийся 7 класса гимназии № 6 Кирилл Карханин представил 

Белгородскую область в финале Всероссийской акции «Я – гражданин России», прошедшей 

в очно-дистанционном формате на берегу Чёрного моря, во Всероссийском детском 

центре «Смена». Подростки из 33 регионов в течение 3 недель придумывали и 

разрабатывали социальные проекты. Педагоги-наставники школьника – старший вожатый 

Т. Н. Дмитриева и учитель географии Л. М. Булгакова. 

7 августа. Врио губернатора Белгородской области В. В. Гладков вручил ключи от 

новых квартир 9 губкинским детям-сиротам. Глава администрации 

Губкинского городского округа М. А. Лобазнов поздравил новосёлов и пожелал им удачи. 

До конца 2021 г. ещё 12 сирот получат собственное жильё. Из областного бюджета 

территории на эти цели выделено почти 32 млн руб. 

7 августа. Врио главы Белгородской области В. В. Гладков с рабочим визитом 

посетил Губкин. Он принял участие в открытии новой дороги от федеральной трассы 

Короча – Губкин – Горшечное до микрорайона Журавлики, которая стала дублёром 

существующему выезду из Губкина по ул. Свердлова и Железнодорожной, что позволит 

разгрузить в час пик дорожную сеть и водителям не придётся ждать на железнодорожном 

переезде. Вячеслав Владимирович поздравил губкинцев с этим долгожданным событием. За 

добросовестный труд, большой личный вклад в развитие дорожной инфраструктуры области 

и высокий профессионализм, наиболее отличившиеся строители были отмечены наградами. 

7 августа. Состоялось торжественное открытие новой дороги от федеральной трассы 

Короча – Губкин – Горшечное до микрорайона Журавлики. Новая транспортная развязка 

позволила разгрузить трафик. На строительство магистрали в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» был выделен 1 млрд руб. В ходе ремонтных 

работ переустроены коммуникации – линии связи, газоснабжения, водопровода, ЛЭП. 

Установлено барьерное ограждение, выполнены тротуары, наружное освещение и 

ландшафтное благоустройство прилегающего участка с озеленением территории. 

Четырёхполосная магистраль протяжённостью 3,5 км с путепроводом над железной дорогой 
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и мостом через р. Осколец оборудована автобусными остановками и велопешеходными 

дорожками. В ночное время дорога освещается мачтами светодиодного освещения. 

7 августа. Снят документальный фильм «ИСПОVEDЬ-19» – совместный проект 

работников Лебединского ГОКа и творческой команды «СМИНГ-Медиа» 

(Димитър Николов, Олег Александров). Это история о людях, которым пришлось 

столкнуться с коронавирусом, об их переживаниях и судьбах. В фильм вошли глубоко 

личные и откровенные истории руководителей и сотрудников Лебединского ГОКа. Как 

отметила начальник управления корпоративных коммуникаций предприятия 

Мария Соколова, эта картина – призыв верить своей мечте. 

10 августа. В Центре молодёжных инициатив губкинская молодёжь встретилась с 

Виталием Дунайцевым – бывшим боксёром, бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 г., 

ныне руководителем региональной Федерации бокса, депутатом Белгородской областной 

Думы. Виталий Владимирович рассказал юношам и девушкам о разработке обновлённой 

стратегии развития Белгородской области «Время новых возможностей», подчеркнув, что 

участие в разработке стратегии может принять каждый житель Белгородчины. 

10 августа. В зале физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Лебеди 

состоялась встреча представителей молодёжного и спортивного актива Лебединского ГОКа с 

бронзовым призёром Олимпийских игр 2016 г., руководителем региональной Федерации 

бокса, депутатом Белгородской областной Думы Виталием Дунайцевым. Главной темой 

встречи стала разработка новой стратегии социально-экономического развития региона до 

2030 г. – «Время новых возможностей». Во время беседы Виталий Владимирович раздал 

лебединцам анкеты. Активисты могли выделить 3 наиболее важные, по их мнению, 

инициативы и внести свои предложения. 

13 августа. Тренер высшей категории по полиатлону Спортивной школы 

олимпийского резерва А. М. Клочков награждён почётным знаком «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта». Это высшая ведомственная награда Министерства спорта 

Российской Федерации. За свою тренерскую карьеру Александр Михайлович воспитал 

2 мастеров спорта России международного класса, 15 мастеров спорта России, 

40 победителей и 65 призёров первенств России по полиатлону. 

13 августа. Губкинский городской округ посетила межведомственная группа во главе 

с уполномоченным по правам ребёнка в Белгородской области Г. А. Пятых. В рамках 

Единого дня безопасности делегация познакомилась с опытом работы по профилактике 

гибели и травматизма детей от внешних причин, с методами и подходами в решении данного 

вопроса. Насыщенная программа Дня безопасности началась с совещания в администрации 

городского округа. Межведомственная комиссия побывала в Центральной детской 
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библиотеке на уроке безопасного поведения «Наши помощники – электричество и газ», 

посетила мероприятия в детских садах, на дворовых и спортивных площадках, 

в подростковых клубах, на городском пляже. 

14 августа. Воспитанница отделения настольного тенниса Спортивной школы № 3 

Екатерина Волненко стала победительницей V летней Спартакиады молодёжи, прошедшей 

в г. Салавате (Республика Башкортостан), в составе женской команды 

Ленинградской области. Наша землячка выполнила норматив мастера спорта России. 

17 августа. На обновлённом стадионе СК «Кристалл» прошёл спортивный праздник, 

приуроченный ко Дню физкультурника. В нём приняли участие члены физкультурно-

спортивных клубов «Уличная атлетика», «Беговой клуб», «Академия ГТО». В программе 

соревнований: прыжки в длину с места; отжимание от пола; рывок гири; упражнение на 

пресс; бег на 100 м. Спортсмены прошли все этапы эстафеты, лучшие из них были 

награждены медалями и грамотами. 

18–24 августа. В преддверии Дня города в скверах Шахтёрской славы и им. Пушкина 

прошёл Арт-фестиваль «Губкин праздничный». Для жителей и гостей города губкинские 

народные самодеятельные коллективы подготовили концерты и спектакли. Программа 

Фестиваля была яркой и насыщенной. 

19 августа. Наш земляк Александр Базаров принял участие в открытии Дома музеев, 

прошедшем в Москве на ВДНХ. На выставке демонстрировались фрагменты коллекций 

частных музеев и коллекционеров. Александр Васильевич представил экспонаты из частного 

музея «Сочи – 2014», собранные на Олимпиаде в Сочи и других крупных спортивных 

мероприятиях, где он побывал в качестве волонтёра. 

19 августа. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе отметили праздник 

Преображения Господня, посвящённый 25-летию освящения собора. В торжестве приняли 

участие – духовенство Белгородской епархии, прихожане собора, руководители 

Лебединского ГОКа и Агропромышленной компании БВК. Возглавил богослужение 

благочинный Спасо-Преображенского кафедрального собора и 1 Губкинского благочиния, 

Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района протоиерей Евгений Сапсай. 

Наряду с церковным, праздник имеет народное название – Яблочный Спас. Потому в этот 

день богослужение увенчалось крестным ходом и освящением плодов. 

19 августа. На базе Центра молодёжных инициатив прошёл семейный фотодень. 

В пятичасовой фотосессии приняли участие 10 губкинских семей. Благодаря работнику 

Центра, фотографу Максиму Криводёрову и декоратору Анне Машкет было сделано 

несколько сотен снимков, на каждом из которых – живые эмоции губкинских мам, пап и их 
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детей. В качестве бонуса семьи получили памятные фотографии, выполненные в красивых 

декорациях. 

20 августа. В отделе ЗАГС администрации Губкинского городского округа 

зарегистрировала свой брак 300-ая пара молодожёнов – Максим Гончаров и Лидия Копнина. 

Молодую семью поздравили родители, друзья и сотрудники ведомства. Свидетельство о 

браке вручила начальник отдела ЗАГС Наталья Исаева. 

23 августа. В Губкине прошёл межрайонный Фестиваль русской традиции и 

культуры быта «Чудо-варенье». В программе: дегустация варенья, мастер-классы, 

интерактивные программы, развлечения, традиционные гадания, выступления местных 

артистов. На празднике можно было попробовать не только варенье, но и угоститься 

пирогами, оладьями, блинами, чаем, ароматным сбором из целебных трав и даже сбитнем, 

который любили ещё во времена Древней Руси. 

23 августа. К 150-летию со дня рождения академика И. М. Губкина был приурочен 

творческий журналистский конкурс «И родится шахтёрский городок, на улицах которого 

будут цвести каштаны». Его победителями в разных номинациях стали: Игорь Тюпин, 

Анастасия Золотухина, Светлана Юдина, Наталья Рудикова, Павел Асадчих, 

Валерий Телегин. Грамоты и подарки победителям в торжественной обстановке вручил 

начальник управления массовых коммуникаций и информационных технологий 

администрации городского округа Андрей Никулов. 

25августа. Медалью «За материнские заслуги» в воспитании детей достойными 

гражданами награждена заместитель главного врача по экономическим вопросам 

Губкинской ЦРБ Елена Викторова решением Совета депутатов 

Губкинского городского округа Белгородской области от 25 августа 2021 г. 

25августа. Медалью «За материнские заслуги» в воспитании детей достойными 

гражданами награждена учитель начальных классов школы № 11 Любовь Золотых решением 

Совета депутатов Губкинского городского округа Белгородской области от 25 августа 2021 г. 

25августа. Медалью «За материнские заслуги» в воспитании детей достойными 

гражданами награждена пенсионерка, бывший уборщик служебных помещений 

ООО «Хлебный ДомЪ» Валентина Лапина решением Совета депутатов 

Губкинского городского округа Белгородской области от 25 августа 2021 г. 

25августа. Медалью «За материнские заслуги» в воспитании детей достойными 

гражданами награждена музыкальный руководитель детского сада № 25 «Василёк» 

Антонина Лихачёва решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области от 25 августа 2021 г. 
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25августа. Подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство 

территорий образовательных организаций. В нём приняли участие 42 образовательных 

учреждения: 21 школа, 21 детский сад. Средняя школа № 13 стала победителем 

в номинации «Благоустройство территории городского общеобразовательного учреждения» 

(директор Т. В. Солдатова). Детский сад № 28 «Журавлик» – призёр 

в номинации «Благоустройство территории городского дошкольного образовательного 

учреждения» (заведующая А. М. Алехина). 

25 августа. В сквере Шахтёрской славы торжественно открыли Аллею ветеранов 

труда АО «Комбинат КМАруда» в преддверии Дня шахтёра и 90-летия шахты 

им. И. М. Губкина. На 8 стендах размещены портреты тех, кто стоял у истоков основания 

предприятия, кого называют первопроходцами КМА: И. В. Толмачёв, В. А. Бобков, 

В. Н. Ельников, М. Д. Кучумов, В. А. Лыков, П. И. Сотников, Е. И. Хурчак, 

Ю. А. Чистников. 

26 августа. Почти 5 месяцев губкинцы регулярно посещали бесплатные уличные 

тренировки проекта #ВСЕНАСПОРТрф под руководством опытных наставников. Это стало 

возможно благодаря усилиям Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», при 

поддержке Компании «Металлоинвест» и команде спортивных менеджеров АНО «Центр 

развития и популяризации физической культуры и спорта». Цель проекта – развивать и 

популяризировать спорт и здоровый образ жизни в малых городах России. В губкинских 

клубах занимается 182 человека: 48 из них посещают клуб «Уличная атлетика», 52 –

 «Беговой клуб», 82 – «#АкадемияГТО». 

26 августа. Губкинские организации стали победителями и призёрами 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и прошли 

в региональный тур в номинациях: «За развитие кадрового потенциала в организациях 

непроизводственной сферы» – детский сад № 29 «Золушка»; «За формирование здорового 

образа жизни в организациях непроизводственной сферы» – Центр развития ребёнка –

 детский сад № 30 «Росинка»; «За сокращение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» – Губкинское 

предприятие по ремонту электрооборудования. 

27 августа. Образцовый хоровой коллектив «Благовест» Дворца детского творчества 

и Детского досугового православного центра стал Лауреатом I степени 

XVII Международного хорового фестиваля «Поющий мир» в категории «Детские хоры», 

прошедшем в Санкт-Петербурге. Руководитель творческого коллектива –

 Анастасия Половинкина. 
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27 августа. Депутат Белгородской областной Думы Никита Румянцев с рабочим 

визитом посетил Губкин. На открытом стадионе ДС «Кристалл» он встретился с активистами 

оздоровительной ходьбы и членами клуба любителей бега «КМА»; принял участие 

в торжественных мероприятиях, связанных с юбилеем шахты им. И. М. Губкина (90 лет); 

пообщался с представителями депутатского корпуса Совета депутатов; ознакомился с ходом 

капитального ремонта Губкинского театра для детей и молодёжи; посетил заседание 

конкурсной комиссии инициативных проектов. 

27 августа. На Лебединском ГОКе появилась новая техника – экскаватор-

трансформер комбинированного типа JCB JS200w. В одиночку он может заменить несколько 

видов спецтехники: землеройные работы; захват, перемещение рельсов и металлических 

грузов; очистка поверхности от щебня и мусора; помощь в строительстве, ремонте и 

содержании железнодорожного пути; покос травы. 

27–29 августа. В Губкине прошёл трёхдневный кинофестиваль «Я, город», 

организованный Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 

в рамках проекта «Культурная афиша» при поддержке Компании «Металлоинвест». Все 

желающие могли принять участие в мастер-классе, который для любителей кино провёл 

сценарист и прозаик, главный драматург и куратор московского театра «Гоголь-центр» 

Валерий Печейкин; конкурсе мобильного кино; пикнике; вечеринке; сеансе живой музыки и 

др. Директор Фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» – Фатима Мухомеджан. 

27–29 августа. В программу кинопоказов на кинофестивале «Я, Город» вошли 

фильмы, посвящённые отношениям человека и города – российские и зарубежные хиты. 

Губкинцы стали зрителями 11 картин: Кирилла Серебренникова «Лето», 

Оксаны Бычковой «Питер FM», Георгия Данелия «Я шагаю по Москве», 

Лео Каракса «Аннет», Александра Горчилина «Кислота», Дмитрия Давыдова «Пугало» и др. 

31 августа. В Губкине подвели итоги областного проекта «Зелёный двор». От 

Губкинского городского округа в нём участвовали 12 управляющих компаний, из которых 

4 отличились креативностью, соорудив импровизированные конструкции. В целом 

облагорожено 17 дворовых территорий. Жители ул. Мичурина, 25 заняли призовые места 

в городских конкурсах «Лучший балкон», «Лучший подъезд», «Лучшая клумба», «Лучший 

дворик». 

Август. Закончились летние каникулы для школьников, отдыхающих 

в СОК «Орлёнок». В период летней кампании 2021 г. было организовано 4 смены – каждая 

по 21 дню. За это время в лагере отдохнули 432 ребёнка. В каждой смене для них было 

проведено большое количество разнообразных мероприятий: мастер-классы, вернисажы, 

викторины, презентации, беседы, игры-путешествия и др. Коллектив спортивно-
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оздоровительного лагеря приложил максимальные усилия, чтобы создать условия для 

активного отдыха детей и выполнить все меры организации отдыха с учётом ситуации по 

коронавирусу. 

1 сентября. Губкинский театр для детей и молодёжи присоединился к 

проекту «Пушкинская карта», стартовавшему в нашем регионе. Теперь молодые люди 

в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут посещать ряд культурных мероприятий за 

счёт федерального бюджета. Деньги номиналом 3 тыс. руб. на покупку билетов в музеи, 

театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры поступают им на 

карту «Мир». 

1 сентября. По состоянию на 1 сентября 2021 г. на территории 

Губкинского городского округа введено в эксплуатацию 455 индивидуальных жилых домов 

общей площадью 41880 кв. м. Дома построены за счёт собственных и заёмных средств 

индивидуальных застройщиков. 

1 сентября. Исполнилось 60 лет гимназии № 6. В 1961 г. в Губкине открылась 

средняя школа № 6. Первым её директором стал П. Г. Власов. В 1964 – 1965 учебном году 

состоялся первый выпуск. С 2005 г. руководит учебным заведением отличник народного 

просвещения С. П. Вольваков. Основа коллектива – высокопрофессиональные специалисты. 

98 % педагогических работников имеют высшее образование, 94 % – квалификационные 

категории (из них 84 % – высшую), 24 % – награждены значком «Отличник народного 

просвещения» или нагрудным знаком «Почётный работник общего образования РФ». 

1 сентября. Во всех школах Губкинского городского округа состоялись праздничные 

мероприятия, посвящённые началу учебного года и Дню знаний. За парты в этом году сели 

более 11100 учащихся, 1190 из них – впервые. 

1 сентября. В школах Губкинского городского округа введён учебный 

курс «Информатика» – во всех 1 – 4-х классах и в 5 – 8-х классах пилотных школ 

(№ 1, 13, 15, 16, 17, лицей № 5, Губкинская СОШ с УИОП). Обучающиеся будут получать 

IT-образование в рамках внеурочной деятельности. 

1 сентября. В Центре внешкольной работы открылось объединение «Ткачество» под 

руководством педагога дополнительного образования Н. И. Нехвядович. Проект 

Наталии Иосифовны «Добрых рук мастерство» по обучению ткачеству стал победителем 

в грантовом конкурсе Компании «Металлоинвест» – «Вместе с моим городом!» 

3 сентября. На сцене стадиона СК «Горняк» выступили звёзды российской эстрады –

 Сергей Лазарев и группа «Рондо» во главе с Александром Ивановым. Их выступления стали 

подарком для работников Лебединского ГОКа и губкинцев от Компании «Металлоинвест» 

в честь празднования прошедшего в июле Дня металлурга (концерт пришлось перенести из-
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за ковидных ограничений). Обязательным условием для зрителей было наличие Сертификата 

о вакцинации. 

3 сентября. Исполнилось 10 лет со дня открытия в микрорайоне Лебеди храма в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Настоятель храма – протоиерей 

Григорий Олейников, святыни – икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и икона 

Божией Матери «Иверская». 

3 сентября. В ЦКР «Форум» состоялось совещание руководителей предприятий, 

организаций и учреждений на тему вакцинации против коронавирусной инфекции. В его 

работе приняли участие начальник областного департамента здравоохранения 

А. А. Иконников, глава администрации городского округа М. А. Лобазнов, его первый 

заместитель И. Н. Черенков, председатель Совета депутатов Г. И. Колесникова. 

Михаил Лобазнов напомнил, что сегодня ситуация с распространением коронавирусой 

инфекции продолжает оставаться напряжённой, заболеваемость возрастает. 

В городском округе работает 7 стационарных площадок вакцинации, но есть и 

импровизированные – в ТЦ «Европа», старом парке, на предприятиях, в организациях, 

медицинские работники ходят и по домам. Для того, чтобы сформировать коллективный 

иммунитет в городском округе, необходимо привить 57 тыс. человек, сегодня 

вакцинированы 49 тыс. 

3 сентября. Начальник областного департамента здравоохранения А. А. Иконников 

наградил медалью Русской православной церкви «Патриаршая благодарность» медсестру 

Губкинской ЦРБ Наталью Жилину за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной 

инфекцией. 

3 сентября. Автопарк автотранспортного управления Лебединского ГОКа пополнился 

новой техникой – поливооросительными машинами, прибывшими в рамках экологической 

программы. Летом эти автомобили орошают карьерные дороги, забои экскаваторов и 

используются при заправке буровых станков водой. Зимой они заполняются специальным 

антигололёдным раствором и применяются для удаления наледи. 

4 сентября. С нынешнего года в Белгородской области 4 сентября будет отмечаться 

как День многодетной семьи. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора 

В. В. Гладков. Новому празднику посвятили I Фестиваль многодетных семей 

Белгородской области, который прошёл при поддержке Компании «Металлоинвест» и 

Лебединского ГОКа в ОЗК «Лесная сказка». В нём приняли участие 49 многодетных семей, 

в т. ч. губкинских. За круглым столом были обсуждены актуальные вопросы, прозвучали 

новые идеи и предложения. 
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4 сентября. Губкин с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы РФ 

Андрей Скоч. В сопровождении главы администрации Губкинского городского округа 

Михаила Лобазнова он побывал на объектах, где недавно был завершён капитальный 

ремонт – в Губкинском горно-политехническом колледже и гимназии № 6. 

4 сентября. В микрорайонах Юбилейный и Звёздный открылись 3 детские спортивно-

игровые площадки. Каждая из них разбита на 2 сектора: игровой – для малышей, 

спортивный – для детей постарше. Для маленьких любителей спорта здесь установлены 

яркие небольшие конструкции, для подростков – всевозможные горки, качели, батут. Также 

есть площадки для волейбола, футбола, воркатуа. 

4 сентября. Наш город богат увлечёнными и талантливыми людьми. Один из них –

 слесарь-ремонтник дренажной шахты Лебединского ГОКа Василий Лёксин. 34 года он 

верен родному подразделению, но проявил себя и в других качествах. Своими 

«волшебными» руками Василий Викторович создал необычную Доску почёта с добрыми 

шаржами на коллег по работе; нарисовал модульную картину «Лунной ночью над копром»; 

возле дренажной шахты установил скульптуры 3 медведей; для беседки у декоративного 

пруда вырезал из дерева каркас со скамейками. Его работы заряжают позитивом идущих на 

смену работников предприятия. 

6 сентября. На центральной площади города прошла традиционная выставка цветов –

 «Театр цветов – цвет эмоций». Кроме цветочных композиций многие участники 

представили тематические площадки для общения и фотосессий. Победители получили 

дипломы и денежные вознаграждения. Среди предприятий 1 место занял Комбинат 

благоустройства, 2-е – комбинат КМАруда, 3-е – Лебединский ГОК. Среди детских садов 

места победителей распределились так: 1-е – детский сад № 2 «Ромашка», 2-е – № 28 

«Журавлик», 3-е – № 37 «Ягодка». Средняя школа № 13 заняла 1 место, школа № 1 – третье. 

Лучшим среди учреждений культуры стал Дом народного творчества. В сфере ЖКХ 

победили ООО УК «Уютсервис» и ООО УК «КМАжилсервис». В индивидуальном конкурсе 

лучшей признана работа Елены Агафоновой. Награду получила и самая юная участница 

Василиса Зубкова из детского сада № 29 «Золушка». 

7 сентября. Исполнилось 40 лет со дня открытия стелы «Слава строителям» в сквере 

на ул. Лазарева. Она была открыта в 1981 г. в день празднования 37 годовщины со дня 

освобождения советскими войсками Болгарии от фашистских захватчиков. Стела 

установлена болгарскими рабочими по проекту Валентины Саранцевой, за счёт средств 

болгарской строительной группы, ведущей строительство Лебединского горно-

обогатительного комбината. 
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7 сентября. На спортивной площадке парка аттракционов «Чудо-Юдо-Град» прошло 

танцевальное шоу «Dance Jam». Его организовали участники брейк-данс 

объединения «Magnetic Flava» совместно с сотрудниками Центра молодёжных инициатив. 

Программа Фестиваля состояла из танцевальных поединков и показательных выступлений. 

Для начинающих танцоров провели мастер-класс, на котором показали базовые движения 

брейк-данс направления. 

8 сентября. В ЦКР «Форум» прошли гастроли Мариинского театра по инициативе 

Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при поддержке 

Компании «Металлоинвест». Перед губкинцами выступили тенор Евгений Ахмедов, бас 

Дмитрий Григорьев и сопрано Айгуль Хисматуллина. Под аккомпанемент концертмейстера 

Александра Рубинова виртуозы классического вокала исполнили произведения 

Джузеппе Верди, Франческо Тости, Гаэтано Доницетти, Александра Бородина, 

Сергея Рахманинова, романсы Чайковского и Римского-Корсакова, народные напевы от 

Александра Варламова и Георгия Свиридова. 

9 сентября. Автопарк правоохранительных органов г. Губкина пополнился 

5 автомобилями. Машины приобретены по программе «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области». Новый автотранспорт 

позволит сотрудникам полиции более оперативно реагировать на обращения граждан и 

сократить до минимума время прибытия на место происшествия. 

9 сентября. В Губкине родился 500-й ребёнок – Роберт Усов. Отец мальчика Олег 

работает проходчиком на шахте им. И. М. Губкина, мама Екатерина по профессии медсестра. 

В семье есть старший сын Александр, которому 11 сентября исполнится 12 лет. 

10 сентября. В Молодёжный парламент при Белгородской областной Думе вошли 

губкинцы – Роман Слепынцев, Владимир Рукавицын и Сергей Бурыкин, которые будут 

представлять Губкинский городской округ в высшем законодательном органе 

государственной власти региона. 

12 сентября. В преддверии 300-летия прокуратуры Российской Федерации на здании 

Губкинской прокуратуры появилась мемориальная доска. На граните высечены имёна и 

фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, трудившихся в прокуратуре Губкина: 

В. Ф. Дятленко, И. Я. Быков, А. А. Клочков, В. И. Котлов, А. Ф. Куксов, П. М. Ширяев. Они 

ушли воевать за мир на родной земле юношами, бесстрашно и отважно защищали Родину от 

врага, а после окончания войны служили на страже законности. В памяти коллег они 

остались примером профессионализма – порядочными и честными людьми. 

14 сентября. В плавательном бассейне «Дельфин» прошёл Кубок 

Белгородской области по плаванию. 300 спортсменов от 8 до 17 лет из Белгорода, 
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Старого Оскола, Шебекино и Губкина состязались на различных дистанциях. Первый этап 

Кубка прошёл ранее в Шебекино, второй – в Белгороде. По итогам этих заплывов 

определились спортсмены-лидеры, которые и попали в финал. Среди губкинцев это 

Иван Чуев, Алексей Блинов, Алёна Иванова, Анжела Логвинова, Александра Бибикова. 

В первых двух этапах они стали победителями и призёрами. 

14 сентября. На Губкинской территории дан старт экологической акции «Сохраним 

лес», в рамках которой заложен Преображенский сквер. На 4 основных городских локациях 

было высажено около 600 саженцев деревьев: клёнов, берёз, рябин, яблонь. Участие в акции 

приняли более 100 волонтёров Лебединского ГОКа, сотрудники госучреждений, 

коммунальных служб, жители города. 

15 сентября. Губкинские спортсмены приняли участие в «Гонке ГТО», прошедшей 

в Белгороде. Евгений Бредихин в составе команды «Чемпионы ГТО» занял 1 место, 

Иван Сыроватченко стал вторым в личном первенстве в возрастной группе 16 – 17 лет. 

Победители получили кубки и ценные призы. 

16 сентября. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка картин 

К. Е. Соколова. Экспозиция посвящена 40-летию художника – преподавателя Детской 

художественной школы, члена Союза художников России. По словам Кирилла Евгеньевича, 

больше всего он любит именно пейзажи и натюрморты, предпочитает писать с натуры. 

17 сентября. Постановлением администрации Губкинского городского округа 

Белгородской области от 17 сентября 2021 г. № 1404-па почётное звание «Человек года» 

присвоено 17 губкинцам, добившимся высокой эффективности на своих рабочих местах. 

17–19 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 8 созыва, в которых приняли участие 43606 избирателей, 

что составляет 53,54 % от числа избирателей, включённых в списки на момент окончания 

голосования, и досрочные выборы губернатора Белгородской области, в которых приняли 

участие 43439 избирателей, что составляет 53,38 % от числа избирателей, включённых 

в списки на момент окончания голосования. По Старооскольскому одномандатному 

избирательному округу № 76 (на территории Губкинского городского округа) победу 

одержал А. В. Скоч – 24555 голосов (56,44 %); по Федеральному избирательному округу (на 

территории Губкинского городского округа) – Всероссийская политическая партия «Единая 

Россия» – 18053 (41,41 %). В досрочных выборах губернатора Белгородской области (на 

территории Губкинского городского округа) победу одержал В. В. Гладков – 32033 голоса 

(73,77 %). 

18 сентября. Накануне праздника иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» 

в Спасо-Преображенском кафедральном соборе сотрудники МЧС совершили общий молебен 
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по просьбе первого заместителя Министра РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А. П. Чуприяна и 

по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Настоятель 

собора, благочинный I Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай, обращаясь к 

сотрудникам МЧС, отметил, что перед образом иконы возносят молитвы в различных 

жизненных бедствиях, связанных с огненной стихией. Эта икона особо чтима людьми, чья 

профессия заключается в помощи людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. 

18 сентября. Накануне Дня города в ЦКР «Форум» чествовали молодожёнов, которые 

скрепили свой союз узами брака. В этот день в Губкине образовались 4 новые семьи –

 Гладких, Сорокиных, Черных, Швец. С замечательным событием молодожёнов поздравил 

благочинный 1 Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай. Он подарил молодым 

иконы Божией Матери, благословил на долгий и счастливый брак. Глава администрации 

Губкинского городского округа М. А. Лобазнов вручил каждой паре Сертификат на 

8 тыс. руб. и цветы. 

21 сентября. В Музее истории КМА открылась выставка «Пионер освоения КМА», 

посвящённая 150-летию академика И. М. Губкина. Иван Михайлович в 1920 г. 

возглавлял «Особую комиссию по изучению Курской магнитной аномалии». В результате 

работы комиссии была доказана связь между магнитной аномалией в Черноземье и залежами 

железных руд. Открытие КМА выдвинуло СССР по запасам железной руды на 1 место 

в мире. В честь Ивана Михайловича назван город Губкин. 

21 сентября. Исполнилось 150 лет со дня рождения академика И. М. Губкина. 

Иван Михайлович – основатель отечественной нефтяной геологии, академик АН СССР 

(1929), вице-президент АН СССР (1936 – 1939), автор более 150 научных работ. Основной 

труд – «Учение о нефти» (1932). В конце августа 1931 г. он возглавил комиссию 

Наблюдательного совета по КМА, которая приняла решение заложить первую шахту КМА. 

В августе 1932 г. строящейся шахте было присвоено имя Губкина. 21 сентября 1971 г. в день 

100-летия учёного, в 15 м от ствола № 1 шахты им. И. М. Губкина была установлена 

мемориальная доска с барельефом академика. С 1939 г. наш город носит его имя. 

21 сентября. В один день с академиком И. М. Губкиным, в честь которого назван наш 

город, родилась Дарина Червоткина. В семье супругов Ольги и Тимофея Червоткиных уже 

есть старшие дети – Диана, Максим, Ангелина и Марк, но рождению Дарины рады все, так 

как большая и крепкая семья – это залог счастья. 

22 сентября. Исполнилось 40 лет со дня открытия памятника академику 

П. П. Лазареву в сквере на ул. Лазарева. Пётр Петрович – советский учёный, выдающийся 

биофизик, академик Академии наук СССР, инициатор организации широких исследований 
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КМА. Бюст выполнен скульптором А. Г. Саушкиным в Белгородском отделении 

художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. Бюст и 

постамент изготовлен из темно-красного гранита. Высота памятника 4,5 м. 

22 сентября. На очередной сессии Совета депутатов Губкинского городского округа 

состоялось торжественное вручение Свидетельств на право получения именных стипендий 

администрации Губкинского городского округа. Такой чести удостоены 20 студентов, 

которые достигли выдающихся успехов в учебной и творческой деятельности, развитии и 

популяризации студенческого движения, добровольчестве в студенческой среде. Обладатель 

стипендии получает право на ежемесячную выплату в размере 2 тыс. руб. – для студентов, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, и 2500 руб. – для 

студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования. 

22 сентября. В Губкине прошёл III Международный фестиваль карильонной 

музыки «Белгородский звон». Его проведение стало возможным благодаря победе 

российского музыканта, лауреата Международных конкурсов, солиста Белгородской 

государственной филармонии Тимура Халиуллина в конкурсе культурных проектов «АРТ-

ОКНО» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». На карильоне для губкинцев 

сыграли Йозеф Хаазен (Бельгия), Анна Каспржичка (Польша), Екатерина Поризко 

(Германия), Олеся Ростовская (Москва), Ирина Козлова (Санкт-Петербург), 

Тимур Халиуллин (Белгород). Услышали гости Фестиваля и волынку в исполнении 

Михаила Пидручного из Белгорода. 

22 сентября. В Центральной детской библиотеке состоялся телемост между городами 

Губкин и Губкинский. Ученики 6 класса гимназии № 6 посредством интернет-технологий 

общались с мальчишками и девчонками 4 класса школы г. Губкинский, который тоже назван 

в честь академика И. М. Губкина. Благодаря виртуальному общению школьники узнали, что 

разница во времени между их городами – 2 часа; что зимой в Губкинском бывает 

минус 50 градусов мороза; что на нашей территории расположены заповедники Лысые горы 

и Ямская степь; что Иван Михайлович Губкин был гением в геологии и др. 

23 сентября. В СК «Горняк» состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу 

в рамках Универсиады среди студентов вузов и ссузов г. Губкина очной формы обучения. 

В них приняли участие 3 команды. В итоговом протоколе места распределились следующим 

образом: 1 место – команда из Губкинского горно-политехнического колледжа, 2-е –

 Губкинского филиала НИТУ МИСиС, 3-е – Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова. 

24 сентября. Состоялось освящение Детской музыкальной школы после капитального 

ремонта. По приглашению директора школы Ирины Поповой и коллектива преподавателей 

благочинный I Губкинского округа, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального 
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собора протоиерей Евгений Сапсай совершил чин освящения. Он пожелал коллективу 

помощи Божией в дальнейших творческих успехах и вручил в благословение икону 

святителя Иоасафа, епископа Белгородского. 

25 сентября. Бриллиантовую свадьбу отметили супруги Мотины. Этот союз вызывает 

чувства восхищения и уважения. С 60-летним юбилеем семейной жизни Евгения Павловича 

и Валентину Фёдоровну поздравил глава администрации Губкинского городского округа 

М. А. Лобазнов и вручил памятный подарок. 

25 сентября. Губкинцы отметили 82-ю годовщину со дня основания города. 

Праздничные мероприятия в этот день состоялись на многих площадках. Жители и гости 

города смогли посмотреть на участников мультиспортивного фестиваля #ВСЕНАСПОРТ, 

продемонстрировавших своё мастерство в различных направлениях 

от workout до уличной гимнастики. В сквере Шахтёрской славы была создана атмосфера 

СССР – прошла выставка ретро-автомобилей. Вечером на центральной площади состоялся 

масштабный семейный бал – в танце кружились все поколения губкинцев. Программу 

празднования Дня города завершили гала-концерт лучших творческих коллективов и 

фейерверк. 

25 сентября. Наш земляк Глеб Давыдов организовал и снял на видео поздравление с 

Днём города от известных спортсменов России. Наилучшие пожелания прозвучали из уст 

хоккеистов, футболистов и борцов: Александра Ерёменко, Олега Иванова, 

Андрея Миронова, Александра Беленова, Даниила Тарасова, Камила Гаджиева, 

Владимир Воробьева, Адама Яндиева. 

25 сентября. В честь празднования Дня города состоялся мультиспортивный 

фестиваль. Весь день на спортивных площадках парка аттракционов «Чудо-Юдо-Град» 

выступали атлеты Международного уровня – чемпионы и призёры мировых первенств по 

воркауту, звёзды силового экстрима и гиревого жонглирования: Валентин Четвёркин –

 заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы по акробатике; 

Данил Калуцких – рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, артист Cirque du Soleil, победитель 

Международной минуты славы; Виктор Блуда – основатель движения «Силачи старой 

школы»; Владимир Тюханов – финалист чемпионата мира по воркауту 2015 г., автор 

5 элементов в воркауте, судья этапа Кубка мира 2018 г. в Гонконге; Дмитрий Кузнецов –

 популярный блогер, чемпион России, финалист чемпионата мира, обладатель премии 

kenguru pro и др. 

25 сентября. Золотую свадьбу (50 лет) отметила известная в Губкине 

семья Иовлевых. Вячеслав Фёдорович – бессменный председатель клуба любителей 

бега «КМА»; физорг клуба моржей «Самокал»; инструктор по скандинавской ходьбе; мастер 
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спорта среди ветеранов по бегу на марафонской дистанции; 11-кратный чемпион Губкина по 

русским шашкам. Валентина Васильевна 28 лет проработала в столовой 

профилактория «Ромашка» треста КМАрудстрой. Вместе с мужем принимает активное 

участие во многих спортивных состязаниях. Супруги воспитали сына и дочь, у них 6 внуков 

и 4 правнука. 

25 сентября. На центральной площади города состоялась сдача нормативов ГТО. У 

всех желающих в возрасте от 6 до 60 лет и старше муниципальным 

Центром тестирования ГТО в рамках спортивного фестиваля #ВСЕНАСПОРТ.рф были 

приняты нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». Свои силы в сдаче нормативов попробовали почти 

60 человек. Губкинцы, которые показали лучшие результаты, были награждены медалями, 

грамотами и ценными подарками. 

27 сентября. В Губкинском городском округе завершено строительство 

3 производственных корпусов промышленного парка «Губкин» на земельном участке 

площадью 16 га. Корпуса универсального назначения будут предоставлены предприятиям –

 резидентам ТОСЭР «Губкин» в льготную аренду с возможностью выкупа с рассрочкой до 

8 лет. В настоящее время заключено 8 соглашений с потенциальными резидентами, в ходе 

реализации инвестиционных проектов которых планируется создание 517 новых рабочих 

мест и вложение более 187,4 млн руб. 

27 сентября. Состоялась инаугурация губернатора Белгородской области –

 В. В. Гладков официально вступил в должность главы региона. Вячеслав Владимирович 

принёс присягу на верность народу. Церемония прошла в рамках 12-го заседания 

Белгородской областной Думы в Белгородской государственной филармонии. 

27 сентября. В концертном зале Детской музыкальной школы № 1 состоялась 

презентация музыкальных инструментов и нового современного оборудования, полученных 

в рамках национального проекта «Культура». Эта акция – поощрение коллектива, который 

активно участвует в мероприятиях по выявлению и поддержке одарённых детей. 

28 сентября. Состоялось заседание круглого стола по вопросу организации 

школьного питания. В обсуждении данного вопроса приняли участие глава администрации 

Губкинского городского округа М. А. Лобазнов, председатель Совета депутатов 

Г. И. Колесникова, начальник управления образования В. К. Таранова, представители 

общественных организаций, родительской общественности, средств массовой информации. 

Директором ООО «Фабрика социального питания» Д. С. Семикопенко было представлено 

школьное меню с дегустацией блюд. 
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29 сентября. Спасо-Преображенский кафедральный собор отметил 25-летие со дня 

освящения Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Торжественное 

богослужение в честь юбилея возглавил митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн. Он обратился к прихожанам с проповедью и поздравительным 

словом. На празднике присутствовало много почётных гостей, которыми было сказано 

немало тёплых слов о храме и его настоятеле – благочинном 1 Губкинского округа 

протоиерее Евгении Сапсае, трудами которого собор благоукрашается внутри и на 

прилегающей территории. Попечителям собора были вручены Благодарственные письма 

главы Белгородской митрополии. Богослужение прошло с большой торжественностью, 

сопровождалось пением хора учеников воскресной школы и сотрудников ЦКР «Сапрыкино». 

29 сентября. В Губкинском филиале БГТУ им. В. Г. Шухова открылась 

фотовыставка «Три жизни Ивана Михайловича Губкина», посвящённая Дню города и 150-

летию академика И. М. Губкина. Автор работ – фотохудожник Павел Асадчих, который 

провёл своеобразную лекцию по истории нашего города и железорудного края, рассказывая 

о самых интересных фотографиях. Присутствующие на презентации – коллеги-

фотожурналисты, поэт и прозаик Е. В. Прасолов, работники Губкинского краеведческого 

музея, Центральной городской библиотеки, студенты филиала – поблагодарили автора и 

пожелали ему новых творческих успехов. 

30 сентября. В ЦКР «Лебединец» открылся виртуальный концертный зал – знаковый 

грантовый проект Министерства культуры Российской Федерации. Первым концертом стала 

трансляция из концертного зала им. Сергея Рахманинова Московской государственной 

филармонии. 

30 сентября. В Центре молодёжных инициатив состоялся брифинг, посвящённый 

напряжённой ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. О причинах 

роста заболеваемости COVID-19, сезонном всплеске ОРВИ и гриппа, работе скорой помощи 

рассказали: главный врач Губкинской ЦРБ И. В. Кротова; главный специалист-эксперт 

территориального отдела управления Роспотребнадзора И. Е. Ленцова; заместитель главного 

врача Детской городской больницы Н. В. Душина; старший фельдшер ОГБУЗ 

Белгородской области Губкинской подстанции скорой медицинской помощи 

М. А. Чучукова. Участники брифинга пришли к единому мнению, что нужно 

вакцинироваться. Тем, кто уже сделал прививку, через полгода важно пройти 

ревакцинацию – привиться повторно. 

30 сентября. Исполнилось 90 лет шахте им. И. М. Губкина – старейшему 

предприятию Курской магнитной аномалии. В состав комбината КМАруда она входит с 

1953 г. На градообразующем предприятии трудятся около 3 тыс. работников разной 
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квалификации. За 90 лет работы шахтой пройдено 700 км горных выработок и добыто 

226 млн т железной руды. 

Сентябрь. Средняя школа № 17 победила в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Школа – территория здоровья». В состав команды Губкинского городского округа 

вошли 4 педагога: учитель начальных классов Светлана Александрова, педагог-психолог 

Екатерина Полухина, директор школы Елена Горшкова, заместитель директора 

Ирина Реброва. На конкурс была представлена модель инклюзивного образования, которой 

в школе успешно занимаются с 2016 г. 

Сентябрь. Подведены итоги регионального этапа VIII Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Призёром стала средняя 

общеобразовательная школа № 15 (директор О. И. Павлова), Лауреатом – детский сад № 29 

«Золушка» (заведующая С. А. Сикачёва). 

Сентябрь. Подведены итоги областного смотра-конкурса на лучшее благоустройство 

территорий образовательных организаций, в котором приняли участие 42 образовательных 

учреждения. По его итогам средняя школа № 13 стала победителем 

в номинации «Благоустройство территории городского общеобразовательного учреждения» 

(директор Т. В. Солдатова), детский сад № 28 «Журавлик» – призёр 

в номинации «Благоустройство территории городского дошкольного образовательного 

учреждения» (заведующая А. М. Алехина). 

Сентябрь. Губкинские дошкольные учреждения приступили к реализации 

проекта «Дарите детям доброту», который осуществляется по 6 направлениям и в каждом 

работают «творческие лаборатории». Мероприятия проекта разноплановые, касаются 

различных аспектов воспитания детей. В первой акции «День доброты» приняли участие 

более 860 детей из 32 детских садов. Дети-волонтёры распространяли листовки, вместе с 

родителями изготавливали поделки и кормушки для птиц. Итогом акции стало оформление 

групповых постеров добрых дел, которые оформил каждый детский сад. 

1 октября. В ЦКР «Строитель» состоялся День призывника. Пандемия COVID-19 

изменила формат праздника, но это не сказалось на настроении новобранцев. Этой осенью 

уйдут служить более 100 губкинских парней. Они уже прошли медицинскую комиссию и 

узнали, куда отправятся служить. Со словами напутствия к призывникам обратился военный 

комиссар г. Губкина и Губкинского района В. М. Пищальченко. Праздничную атмосферу 

дополнил концерт коллективов художественной самодеятельности ЦКР «Строитель». 

1 октября. За 9 месяцев 2021 г. на территории Губкинского городского округа 

введено в эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 48012 кв. м, что 

составляет 67,6 % от планового задания. 
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7 октября. Исполнилось 45 лет клубу любителей бега «КМА», который бессменно 

возглавляет В. Ф. Иовлев – инструктор по скандинавской ходьбе, мастер спорта среди 

ветеранов по бегу на марафонской дистанции, одиннадцатикратный чемпион Губкина по 

русским шашкам, капитан сборной команды ветеранов города. 

8 октября. В сквере у ДС «Кристалл» состоялась торжественная церемония открытия 

бюста Петру I. Мероприятие было посвящено 300-летию прокуратуры России. Именно 

Пётр Великий своим указом в январе 1722 г. учредил это ведомство. Право открыть 

мемориал было предоставлено сотрудникам Губкинской прокуратуры. По традиции к 

памятнику возложили цветы. 

9 октября. Губкинские супруги Добродомовы отметили 50-летие совместной жизни. 

Виктор Иванович и Людмила Ивановна вырастили и воспитали 4 сыновей и дочь. Сейчас 

дарят своё тепло и заботу 15 внукам. Специалисты отдела ЗАГС провели для юбиляров 

торжественную регистрацию золотой свадьбы с соблюдением всех традиций. Им был вручён 

поздравительный адрес главы администрации Губкинского городского округа. 

9–10 октября. Учитель истории и обществознания средней школы № 1 

А. А. Гречухина представила Белгородскую область на Всероссийском форуме классных 

руководителей, прошедшем в Москве. Форум проводился с целью повышения социального и 

профессионального статуса классного руководителя и престижа педагогических 

специальностей. Анастасия Александровна пообщалась с коллегами и поделилась опытом 

своей работы. 

11 октября. На Губкинской территории состоялся XVIII слёт курсантов 

Белгородского регионального военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение». 

В нём приняли участие команды 30 клубов из 20 муниципалитетов региона. В программе: 

стрельба из пневматической винтовки, разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение 

магазина патронами, военизированный кросс по пересечённой местности с оружием всей 

командой. Второй командный результат показали курсанты ВПК «Барс» из Губкина, их клуб 

получил сертификат на 50 тыс. руб. 

11 октября. Представители Губкинского городского округа приняли участие во 

II заседании Молодёжного парламента при Белгородской областной Думе в составе 

комитетов: Роман Слепынцев – по социальной защите и здравоохранению; 

Владимир Рукавицын – по молодёжной политике и спорту; Сергей Бурыкин – по ЖКХ, 

строительству и транспорту. 

12 октября. Заместитель руководителя клиентской службы Пенсионного фонда РФ 

в Губкине Светлана Каверзина стала Лауреатам премии им. Павла Бедненко. Премия 
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присуждается за особый вклад в развитие сферы социальной защиты населения, принёсший 

долговременную пользу Белгородской области. 

13 октября. Обновился автопарк губкинских школ. В средние школы № 13 и № 14 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья поступили новые автобусы. 

Жёлтые ПАЗы оборудованы цифровыми тахографами, что позволит мониторить параметры 

движения, своевременно выявлять и устранять неполадки. В комплектацию автобусов входят 

современные ремни безопасности, которые регулируются в зависимости от роста, веса и 

возраста детей. Новые транспортные средства закуплены за счёт федерального бюджета. 

14 октября. Парк автотракторного управления Лебединского ГОКа пополнили 

3 поливооросительные машины на базе 45-тонных карьерных самосвалов БЕЛАЗ-76473. 

Новые машины оснащены двигателем мощностью 600 лошадиных сил, гидромеханической 

трансмиссией, центробежным водяным насосом и веерной системой поливоорошения. 

Автотранспорт обеспечивает пылеподавление, орошая забои и дороги, заправляет буровые 

станки водой, а в зимнее время помогает наносить реагенты и бороться с наледью. 

14 октября. В Губкине начали действовать новые антиковидные ограничения. С этого 

дня в учреждения досуговой, культурной и спортивной направленности посетителей не 

пускают без QR-кода вакцинации, справки о перенесённом заболевании или отрицательного 

ПЦР-теста. В список этих учреждений вошли: библиотеки; музеи; выставочные залы; театры 

и кинотеатры; концертные залы; аттракционы; фитнес-центры; бассейны; заведения и 

учреждения, предоставляющие услуги по организации зрелищных мероприятий. Поводом 

для усиления ограничений стал рост числа выявленных случаев коронавируса 

в Белгородской области. 

14 октября. В ЦКР «Форум» состоялось празднование 10-летнего юбилея местной 

Губкинской общественной организации «Дети войны» (председатель В. К. Картышев). С 

праздником всех присутствующих поздравил председатель Губкинского общества 

инвалидов, ветеран боевых действий в Афганистане А. М. Матинов. Комбинат КМАруда, 

Лебединский ГОК и Благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча сделали подарки 

представителям старшего поколения. В Губкинском городском округе 10 лет назад 

числилось 12800 детей войны, в октябре 2021 г. – 6500 человек. 

15 октября–14 ноября. Губкинцы приняли участие во Всероссийской переписи 

населения. Граждане отвечали на вопросы на стационарных участках, дома с помощью 

переписчиков или в МФЦ. Можно было самостоятельно заполнить анкету на портале 

Госуслуг. Возможностью пройти перепись онлайн чаще всего пользовалась молодёжь. 

Опросный лист включал в себя 33 вопроса, разделённых по 2 темам – первые 23 вопроса 

относились к социально-демографическим критериям, оставшиеся 10 вопросов затрагивали 
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жилищные условия. Для проведения переписи территория городского округа была разделена 

на 210 счётных участков, объединённых в 35 переписных участков. Всего в мероприятии 

было задействовано 2811 переписчиков и 539 контролёров. 

16 октября. На базе плавательного бассейна «Дельфин» прошёл муниципальный этап 

Фестиваля ГТО среди граждан Губкинского городского округа VI – VII ступени (18 – 39 лет), 

приуроченный к 90-летию создания исторического Всесоюзного физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Свои команды участников представили 

трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений 

Губкинского городского округа. Лучший результат показала сборная команда «Весёлые 

ребята» Лебединского ГОКа, 2 место заняла команда комбината КМАруда, 3 место –

 команда управления образования. 

16 октября. В Губкинском городском округе реализуется муниципальный 

проект «Память поколений». Его цель – улучшение санитарно-эстетической обстановки на 

территории кладбища, расположенного по ул. Дзержинского. В рамках реализации проекта 

представители отдела молодёжной политики и ресурсной площадки развития 

добровольчества организовали субботник – привели в порядок заброшенные захоронения 

участников Великой Отечественной войны. 

16 октября. Команда девушек Спортивной школы № 3 одержала победу в открытом 

Кубке Белгородской области по женскому футболу, прошедшем в Белгороде. Лучшими 

игроками нашей команды стали Зинаида Саакян и Наталья Кудрявцева. Главный тренер 

спортсменок – М. А. Лёгенький. 

16 октября. Во внутреннем дворике ЦКР «Форум» прошёл Арт-

фестиваль «Декретный креатив». В нём приняли участие будущие мамы и мамы с детьми. 

Они представили свои лучшие творческие работы: самодельные куклы, вязаные сумки, 

украшения из бисера, вышивку. Дипломы и памятные подарки всем участницам вручила 

заместитель начальника управления социальной политики Наталья Михайлусенко. 

Параллельно с этим мероприятием прошёл фотоконкурс «Я родился, я доволен», в котором 

одержала победу многодетная мама Татьяна Агафонова. 

17 октября. В Губкине впервые отпраздновали День отца. Этот праздник теперь 

будет отмечаться в 3 воскресенье октября в целях укрепления института семьи и повышения 

значимости отцовства в воспитании детей. В Губкинском городском округе создан 

Совет отцов, который возглавляет руководитель группы внешних социальных программ 

Лебединского ГОКа и депутат муниципального совета А. Н. Замула. 

18 октября. В Губкине прошли соревнования по настольному теннису в рамках 

Универсиады среди студентов вузов и ссузов очной формы обучения. В мероприятии 
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приняли участие 4 команды. Победу одержали спортсмены из Губкинского горно-

политехнического колледжа, 2 место – у команды из Губкинского филиала БГИИК, 3 место –

 Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова, 4 место – Губкинского филиала 

НИТУ МИСиС. 

18 –20 октября. Центральной детской библиотеке присвоен статус модельной. Опыт 

работы ЦДБ был представлен заместителем директора по работе с детьми И. М. Сорокиной 

на Конвенте специалистов, прошедшем в формате видеоконференц-связи, организованном 

Департаментом модельных библиотек Российской государственной библиотеки, 

управлением культуры Белгородской области и Белгородской государственной 

универсальной научной библиотекой. 

21 октября. Благодарность Президента Российской Федерации В. В. Путина 

объявлена главному врачу Губкинской центральной районной больницы И. В. Кротовой за 

большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную 

при исполнении профессионального долга. 

22 октября. В ЦКР «Форум» состоялись гастроли Малого драматического театра –

 Театра Европы. Актёры из Санкт-Петербурга представили спектакль по пьесе 

Генрика Ибсена – «Враг народа» (режиссёр Лев Додин). Главную роль – доктора 

Томаса Стокмана – исполнил Сергей Курышев. Мероприятие было организовано 

Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

23 октября. В автотракторное управление Лебединского ГОКа поступил погрузчик 

Caterpillar 993K. Машина с двигателем мощностью 1054 лошадиные силы и объёмом ковша 

12,2 куб. м уже прошла обкатку в карьере. Богатырь, высотой почти 6 м и длиной 15 м, без 

проблем грузит 130-тонные БелАЗы. Оснащение весами позволяет с точностью отвесить 

необходимый объём горной массы, исключив перегруз или недогруз. 

23 октября. В Губкине состоялось открытое Первенство Белгородской области по 

карате. Более 270 спортсменов из Белгородской, Воронежской, Орловской и 

Тульской областей боролись за возможность попасть в белгородскую сборную команду. 

Принимающую сторону представили губкинские спортсмены клуба «Тигрёнок». Отличные 

результаты продемонстрировала его воспитанница Алиса Ширина. На областном турнире 

было разыграно 48 комплектов наград. 

23 октября. Исполнилось 90 лет В. В. Емельяновой. Валентина Васильевна – ветеран 

педагогического труда с 45-летним стажем. В школе № 4 она работала 16 лет – вела 

начальные классы, преподавала математику и физику. Потом перешла в школу № 13, где 

20 лет обучала детей математике. С юбилеем её поздравили председатель Губкинской 
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территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

С. Н. Спивак и начальник управления образования В. К. Таранова. 

25 октября. Губкинская центральная районная больница получила 3 новых 

автомобиля, предназначенных для доставки пациентов в медучреждения, обслуживания 

жителей на дому, перевозки медикаментов, проведения вакцинации. Ключи от машин 

главврачам 20 центральных районных больниц вручил губернатор Белгородской области 

В. В. Гладков. 

27–28 октября. В Губкине поощрили активистов молодёжного движения – студентов 

вузов и ссузов, проявивших себя в творчестве, волонтёрстве, спорте, занимающих активную 

жизненную позицию. Экскурсионная поездка в Музей-диораму «Курская битва. 

Белгородское направление» стала возможной, благодаря поддержке отдела молодёжной 

политики администрации Губкинского городского округа. 

28 октября. Губкинскую территорию с рабочим визитом посетил руководитель 

Дирекции по развитию промышленных зон Белгородской области А. В. Минаев. Вместе с 

главой администрации М. А. Лобазновым он осмотрел уже построенные корпуса 

промышленного парка «Губкин». Завершено строительство 3 корпусов универсального 

назначения, которые будут предоставлены предприятиям-резидентам в льготную аренду с 

возможностью выкупа с рассрочкой до 8 лет. В ходе реализации инвестиционных проектов 

резидентами планируется создать 517 новых рабочих мест и вложить более 187,4 млн руб. 

28 октября. Вышла в свет почтовая марка к 150-летию со дня рождения 

И. М. Губкина – организатора нефтяной геологии и нефтегазовой промышленности, 

инициатора освоения железорудных богатств КМА. На ней изображён портрет 

И. М. Губкина на фоне нефтегазодобывающего управления «Осинскнефть». Дополнительно 

к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель 

специального гашения для Москвы. Номинал марки составляет 40 руб., тираж – 135 тыс. 

29 октября. Губкинские школьники стали стипендиатами губернатора 

Белгородской области. В номинации «Образование» награждены Мария Севрюкова (средняя 

школа № 1), Иван Зимин (лицей № 5), Алёна Беляева (средняя школа № 16); 

в номинации «Спорт» – Алина Сикачёва (Дворец детского творчества), Роман Вовкотруб 

(средняя школа № 16); в номинации «Дополнительное образование» –

 Елизавета Половинкина (Дворец детского творчества), Дарья Дёмина (средняя школа № 3), 

Дарья Никитчук (Центр внешкольной работы). 

29 октября. В Губкине прошёл Фестиваль ГТО. В нём приняли участие более 

150 человек в возрасте 18 – 39 лет. Площадками для состязаний стали ДС «Кристалл» и 

бассейн «Дельфин». Спортсмены соревновались в личном и командном зачётах по 
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программе: наклоны с гимнастической скамьи, подтягивание из виса для мужчин, отжимания 

для женщин, прыжки в длину, плавание. Среди участников было большое количество 

профессиональных спортсменов. В их числе мастер спорта по полиатлону Ангелина Зубкова 

и мастер спорта по армрестлингу, трёхкратный чемпион России по многоборью ГТО 

Рустам Абди Оглы. По итогам соревнований победила команда 

Губкинского городского округа. 

30 октября–7 ноября. Во всех регионах России, в т. ч. и 

в Губкинском городском округе, объявлен локдаун. Начал действовать режим оплачиваемых 

нерабочих дней. Указ подписал Президент Российской Федерации В. В. Путин. Цель данной 

меры – остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Закрыта большая 

часть объектов и предприятий. Продолжают работать только те, чьё производство или труд 

необходимы для нормальной жизнедеятельности региона. 

Октябрь. На нынешнем этапе в Губкинском городском округе привиты от 

коронавируса 63131 человек, полностью вакцинированы 54865 человек. Это составляет 

65,7 % от взрослого населения района. Наш округ уже превзошёл плановые показатели по 

вакцинации. 

Октябрь. За 10 месяцев 2021 г. в отделе ЗАГС администрации 

Губкинского городского округа зарегистрировано рождение 624 малышей: 341 мальчика, 

283 девочки. Из них: 236 – первенцев, вторых детей – 257, третьих – 89, четвёртых – 26, 

пятых – 8, шестых – 7, один ребёнок родился девятым в семье. Среди мужских имён 1 место 

занимает Александр; 2 место разделили – Артём, Иван, Максим, Дмитрий; 3 место – Роман и 

Кирилл. Среди женских имён лидируют: София, Виктория, Полина, Варвара, Анна, Мария, 

Анастасия, Ксения, Василиса, Алиса. 

Октябрь. Губкинская ярмарка «Арбат» ООО «Берег» заняла почётное призовое место 

в конкурсе «Лучшая ярмарка Белгородской области 2021 года» (руководитель –

 Алексей Солодилов). 

Октябрь. Педагог дополнительного образования Дворца детского творчества 

Анастасия Половинкина стала победителем областного конкурса лучших педагогов 

дополнительного образования Белгородской области. Профессиональную деятельность 

Анастасия Григорьевна совмещает с материнством – у неё 5 детей. Члены 

семьи Половинкиных часто представляют Губкинскую территорию на творческих конкурсах 

различного уровня и регулярно занимают призовые места. 

5 ноября. Губкинская ЦРБ получила автомобиль «Лада Ларгус» в рамках реализации 

национального проекта «Здравоохранение». Транспорт будут использовать для доставки 
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пациентов в лечебные учреждения (для лежачих пациентов предусмотрены носилки), 

обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, проведения вакцинации. 

8–22 ноября. В организациях сферы услуг Губкинского городского округа начали 

действовать QR-коды. Вход в торговые центры, гипермаркеты, объекты торговли, 

реализующие непродовольственные товары (включая рынки и ярмарки, деятельность 

которых организована в капитальных строениях, зданиях и сооружениях) возможен только 

по QR-кодам о полной вакцинации; справке о перенесённом коронавирусе (не ранее 

полугода назад); ПЦР-тесте, сделанном не ранее 72 часов назад. Исключение – магазины с 

товарами первой необходимости, если они находятся не в торговых центрах или имеют 

прямой выход на улицу. 

9 ноября. В Губкине стартовала акция «Корзина здоровья и доброты», 

инициированная депутатами фракции «Единая Россия» в Совете депутатов. Она направлена 

на поддержку медицинских работников отделения лечения больных с коронавирусной 

инфекцией. В административном корпусе Губкинской ЦРБ депутаты поблагодарили врачей 

за самоотверженный труд и вручили им фруктовые наборы. 

12 ноября. Экологи Лебединского ГОКа занимаются формированием природной зоны 

вокруг отвалов скальной и рыхлой вскрыши и хвостохранилища. Для устройства 

лесозащитной полосы по периметру отвала скальной вскрыши в 2021 г. на территории более 

21 га высадили почти 6 тыс. берёз, вязов, плакучих ив, полевых клёнов, рябин, шиповника и 

40 кг газонной травы. Вдоль автодорог комбината появилась живая изгородь из 

пирамидальных туй разновидности Смарагд. Помимо декоративной функции, высаженные 

деревья помогают в очищении атмосферного воздуха и улавливании пыли. 

14 ноября. Лебединский ГОК произвёл 50-миллионную тонну ГБЖ. Производство 

этого вида железорудной продукции на предприятии началось 20 лет назад. В настоящее 

время 3 действующие установки ГБЖ на Лебединском ГОКе производят 4,6 млн т брикетов 

в год. Управляющий директор комбината – А. В. Токаренко. 

17 ноября. Во Дворце детского творчества отпраздновали Международный день 

студентов. В торжественной обстановке глава администрации М. А. Лобазнов вручил 

награды студентам губкинских вузов и ссузов, которым присуждена специальная 

премия «Студент года». В номинации «Научная деятельность» премию получили студенты 

Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова Анастасия Ачкасова и Владимир Головакин, 

студентка Губкинского филиала МИИСиС Мария Попова. Студенты Губкинского горно-

политехнического колледжа Данил Сериков и Алексей Шестаков отмечены 

в номинации «Спортивные достижения». Ряд студентов стали обладателями премии 
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в номинациях «Творческая деятельность», «Лучшая инициатива» и «Трудовые рекорды». 

15 девушкам и юношам вручены Почётные грамоты отдела молодёжной политики. 

17 ноября. Актёры Губкинского театра для детей и молодёжи представили зрителям 

премьеру спектакля по пьесе Александра Островского «Доходное место». В связи с 

капитальным ремонтом здания театра, премьерный показ прошёл на сцене ЦКР «Строитель». 

Режиссёр постановки – Ирина Суханова, композитор – Наталья Арситова, директор театра –

 Ирина Пьяных. 

17 ноября. Сотрудники Губкинского театра для детей и молодёжи стали членами 

Союза театральных деятелей РФ. На премьере спектакля по пьесе 

Александра Островского «Доходное место» заместитель председателя Белгородского 

отделения СТД РФ Наталья Почернина вручила членские билеты директору театра 

Ирине Пьяных, заместителю директора Марии Поляковой, главному художнику 

Анне Плаховой и режиссёру-постановщику Дару Шиляеву. 

19 ноября. Современные мастерские появились в общеобразовательной школе № 14 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Финансовая поддержка была 

оказана в рамках федерального проекта «Современная школа» и национального 

проекта «Образование». В слесарной мастерской полностью обновлено оборудование, 

закуплены новые станки и верстаки. В швейной мастерской появились удобный раскройный 

стол и промышленная швейная машинка. Заработала фотостудия, в распоряжении которой –

 хромакей, отражатели, компьютер, принтер, оборудование для фото и видеосъёмки, 

наглядные пособия. Директор школы – В. В. Шульга. 

20 ноября. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» состоялся Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

граждан Губкинского городского округа, относящихся к VIII – IX ступени (40 – 59 лет). 

В нём приняли участие представители 6 команд – Лебединского ГОКа, Комплексного центра 

социального обслуживания населения, детского сада № 29 «Золушка», управления 

образования, СК «Академия ГТО», СК «Беговой клуб». В программе соревнований: наклон 

вперёд из положения стоя на гимнастической скамье; поднимание туловища из положения 

лёжа на спине; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; рывок гири 16 кг; бег на 2000 м. 

Победу одержала команда управления образования. 

24 ноября. В День моржа члены спортивно-оздоровительного клуба «Самокал» 

открыли зимний сезон. 45 лет назад этот клуб организовал Георгий Андрианович Захаров –

 известный в Губкине приверженец здорового образа жизни, удостоенный в 2000 г. 

в возрасте 85 лет звания «Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района». 
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Десятки губкинцев разных возрастов считают зимнее закаливание основой здорового образа 

жизни, вместе проводят праздники, устраивают соревнования и весёлые акции. 

24 ноября. После капитального ремонта открылась Детская музыкальная школа. 

Этому зданию более 60 лет, капитальный ремонт здесь был проведён впервые. В настоящее 

время все кабинеты звукоизолированы, оснащены новой мебелью, интерактивным 

оборудованием. Сегодня в школе 47 преподавателей обучают музыке более 500 детей. На 

торжественном открытии присутствовал губернатор Белгородской области В. В. Гладков. 

В сопровождении директора учреждения И. В. Поповой он посетил классы и концертные 

залы, высоко оценив качество проведённых работ. 

25 ноября. В ЦКР «Форум» состоялись Межрегиональные краеведческие 

чтения «Губкинские краеведы: истоки и современность», организованные Губкинским 

краеведческим музеем. В их работе приняли участие сотрудники музеев, библиотекари, 

педагоги, учёные, священнослужители, инженеры, журналисты. С приветственным словом к 

участникам мероприятия обратилась заместитель начальника управления культуры 

Н. Н. Фарафонова. Выступления участников Чтений были посвящены истории развития 

краеведения на территории нашего края и отдельным личностям, занимающимся 

краеведением. 

26 ноября. Исполнилось 95 лет В. С. Вологе. Владимир Семёнович – участник 

Великой Отечественной войны, член Совета ветеранов Лебединского ГОКа, поэт, солист 

хора ветеранов «Живая память», автор книг «Губкин – город первопроходцев КМА», 

«Огненные годы», «Эхо нашей памяти». Здоровья и долголетия имениннику пожелал 

начальник управления внутренних социальных программ и развития социальных объектов 

Алексей Левченко. Представители управления социальной политики 

Губкинского городского округа вручили юбиляру персональное поздравление от 

Президента РФ В. В. Путина. 

26 ноября. Почётным знаком Белгородской области «Материнская слава» 

награждены губкинские многодетные матери: 1 степени – Анастасия Половинкина; 

2 степени – Прасковья Ивашиненко; 3 степени – Юлия Богомолова, Марина Головина, 

Лилия Кириллова, Полина Полякова, Анастасия Шарпило, Евгения Данилова, 

Марина Панкратьева, Ирина Рамазанова, Ольга Стульнева. 

30 ноября. Накануне Дня матери в Губкинском управлении социальной политики 

вручили Благодарственные письма и подарки многодетным матерям: Лилии Тухтаровой, 

Людмиле Бурдиной, Татьяне Замбржицкой, Светлане Панариной, Наталье Шариповой, 

Надежде Бугаевой, Светлане Красниковой. Эти женщины состоялись не только как 
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прекрасные мамы, но и как специалисты в своей профессии, спортсменки, творческие 

личности. 

Ноябрь. Подведены итоги проекта «Игры нашего двора», направленного на 

популяризацию дворового спорта на открытых площадках среди детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Участниками команды проекта было организовано и 

проведено 115 мероприятий: 63 – для дошкольников, 52 – для младших школьников. 

Самыми яркими событиями стали: мастер-классы по обучению детей дворовым играм «Игры 

наших родителей»; спортивно-игровая программа «Как у наших у ворот»; муниципальные 

конкурсы «А у нас во дворе», «Академия игры», «Дружим, играя»; Фестиваль дворовых 

игр «Игровой марафон». Всего в мероприятиях проекта приняли участие более 

2 тыс. учащихся образовательных учреждений. 

Ноябрь. Город Губкин вошёл в топ-10 лучших моногородов России. Пятый раз 

подряд он попал в рейтинг, который составляет Фонд развития моногородов, рассчитывая 

его по 17 критериям. В Губкинском городском округе создана территория опережающего 

социально-экономического развития «Губкин», резидентами которой стало 41 предприятие. 

Планируется, что они вложат в реализацию проектов более 8,5 млрд руб. и создадут около 

2 тыс. новых рабочих мест – около 3 млрд руб. уже инвестировано. 

1 декабря. Заведующая сектором информационно-библиографической работы 

Центральной городской библиотеки А. Н. Крюкова стала победителем профессионального 

конкурса специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины» 

в номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины». 

1 декабря. Первый профессиональный клуб по киберспорту Just Arena открылся 

в Губкине. Центр представляет собой комфортную, ультрасовременную площадку для игр, 

тренировок и занятий киберспортом, который уже признан официальным в России. 

Киберарена разделена на 3 игровые зоны: большой зал на 9 компьютеров, VIP-комната на 

5 компьютеров, зона с игровой консолью PlayStation 5. Инициатор создания клуба – депутат 

Совета депутатов Губкинского городского округа Вячеслав Коробов. 

2 декабря. Средние школы № 11, 16, 17 микрорайона Журавлики получили наборы 

мячей для баскетбола, футбола и волейбола. В рамках проекта «Детский спорт», 

реализуемого партией «Единая Россия», подарки вручил депутат Совета депутатов 

Губкинского городского округа Юрий Романов. 

4 декабря. Губкинский театр для детей и молодёжи показал зрителям премьеру 

музыкальной комедии «Неудачный день» по пьесе советского писателя и драматурга 

Михаила Зощенко в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины». 
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Режиссёр-постановщик спектакля – Ирина Суханова. В связи с капитальным ремонтом 

здания театра, показы спектаклей продолжают осуществляться в ЦКР «Строитель». 

6 декабря. Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва 

Елизавета Дорохина стала победителем Первенства Центрального федерального округа по 

быстрым шахматам среди девушек до 17 лет и заняла 2 место по блицу среди девушек до 

19 лет. Соревнования прошли в г. Суздале Владимирской области. 

7 декабря. В ЦКР «Форум» прошёл территориальный конкурс-фестиваль вокальных 

ансамблей «Ты цвети, Россия!». В нём приняли участие 38 лучших любительских 

коллективов учреждений культуры и искусства Губкинского городского округа. В состав 

жюри вошли преподаватели Губкинского филиала Белгородского государственного 

института искусств и культуры Н. Г. Алексеева, И. В. Седова, Т. В. Волнянская и хормейстер 

ЦКР «Форум» Т. В. Трифонова, которые отметили специальными дипломами конкурса-

фестиваля победителей в разных номинациях. 

8 декабря. Гимназия № 6 стала победителем в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Школа года – 2021» в номинации «Школа единства 

традиций и инноваций». Директор гимназии – С. П. Вольваков. 

9 декабря. Сотрудники отдела ЗАГС администрации Губкинского городского округа 

зарегистрировали рождение 700 ребёнка с начала 2021 г. Мальчик родился в семье 

Анастасии и Константина Дуденко. Сына назвали Григорием. 

13 декабря. На площадке у ЦКР «Строитель» состоялся II Фестиваль зимних шапок –

 «Ушанка – 2021». В нём приняли участие губкинцы разных возрастов и гости города, 

которые представили самые различные головные уборы – от тёплых зимних шапок, до 

удивительных конструкций на голове. Победители номинаций получили дипломы и подарки. 

Завершился парад ушанок народными гуляньями с играми, танцами и чаепитием. 

15 декабря. В онлайн-формате прошёл семинар «Ключевые параметры экспертизы 

проектов, критерии их оценок, процедура определения победителей». В его работе приняли 

участие руководители некоммерческих организаций, авторы проектов в сфере образования и 

культуры Москвы, Санкт-Петербурга, Липецка, Белгорода, Старого Оскола, Губкина. 

Своими наработками с коллегами поделились специалисты проектного отдела ЦКР «Форум» 

Наталия Бирюкова и Марина Журавлёва. Подобный конструктивный разговор очень полезен 

для дальнейшей работы и осуществления коммуникаций внутри сообщества. 

15 декабря. Две арки в многоэтажных домах Губкина превратились в арт-

пространства – во дворах на ул. Раевского и Воинов-Интернационалистов. Здесь вместо 

серых стен появились яркие произведения искусства – герои мультфильмов и снегири на 

ветках. Преобразили пространства управляющие компании вместе с художниками. 
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15 декабря. На центральной площади города начали устанавливать главную 

городскую ёлку высотой 18 м. В этом году она искусственная. Привезли её из Санкт-

Петербурга. В хвою будут вплетены гирлянды, ветви украсят серебристыми и золотистыми 

шарами, на макушке будет гореть кружевная звезда. Большие звёзды со светодиодами будут 

расположены и вокруг конструкции. 

18 декабря. В городе заработали ёлочные базары. Губкинцам предлагают приобрести 

ели, сосны, лапник, букеты из веток и подставки для деревьев. Для оформления торговых 

мест разработана единая концепция с ограждением и освещением. Организовано 

9 площадок: 3 – в микрорайоне Журавлики, остальные – в центральной части города. 

22 декабря. Исполнилось 50 лет со дня ввода в эксплуатацию Лебединского 

кварцитного карьера, в котором на сегодняшний день добывается около 50 млн т железистых 

кварцитов в год. 

22 декабря. На центральной площади города прошёл традиционный парад 

Дедов Морозов и Снегурочек. В нём приняли участие почти 50 пар сказочных персонажей. 

Новшеством этого года стало сопровождение торжественного шествия хороводом девочек-

снежинок. Сотрудники Территориального организационно-методического центра народного 

творчества и ЦКР «Лебединец» подготовили весёлую программу с играми и конкурсами. 

В ходе мероприятия состоялось награждение школьников, отличившихся в творческих 

конкурсах. Финалом праздника стала песня «В лесу родилась Ёлочка» в исполнении 

детского вокального ансамбля «Бамбини». 

22 декабря. Новогодние подарки для губкинских детей поступили во все учреждения 

образования Губкинского городского округа. Они будут вручены на утренниках 

воспитанникам детских садов и школьникам 1 – 4 классов. По инициативе губернатора 

Белгородской области В. В. Гладкова в этом году подарки были закуплены централизовано. 

22 декабря. На Лебединском ГОКе реализован очередной этап проекта по развитию 

внешнего электроснабжения предприятия. Компания «Металлоинвест» ввела 

в эксплуатацию 4 пусковой комплекс подстанции 330 кВ «Лебеди». Всё 

электрооборудование комплекса успешно прошло пуско-наладочные испытания и 

интегрировано в состав единой федеральной энергосистемы. 

23 декабря. В ЦКР «Форум» прошла встреча главы администрации 

Губкинского городского округа М. А. Лобазнова с членами Молодёжного правительства 

1 созыва, в состав которого вошли 16 инициативных и перспективных студентов. Общение 

между студентами и главой администрации состоялось в формате открытого диалога. 

Михаил Александрович ответил на все вопросы участников встречи. 
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24 декабря. В Центральной городской библиотеке подвели итоги онлайн-

марафона «Читаем Евгения Прасолова», посвящённого 80-летию со дня рождения 

Е. В. Прасолова – нашего земляка, талантливого писателя, члена Союза писателей России и 

Союза журналистов России, Почётного гражданина города Губкина и Губкинского района. 

В марафоне приняли участие около 80 жителей городского округа и творческие коллективы 

Центров культурного развития «Форум», «Лебединец», «Балаганчик», «Троицкий», 

МБУДО «Боброводворская ДМШ», Комплексного центра социального обслуживания 

населения. За 11 месяцев на марафон было прислано более 90 видеороликов с прочтением 

произведений Евгения Васильевича Прасолова. 

28 декабря. Стало доброй традицией в канун Нового года поздравлять участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны. Глава Губкинского городского округа, 

председатель Совета депутатов Г. И. Колесникова вместе с волонтёрами поздравила 

Валентину Яковлевну Некрасову, Владимира Семёновича Вологу, Григория Николаевича 

Зосимова, Николая Алексеевича Асофьева. Все они награждены орденами и медалями 

Отечественной войны различных степеней. 

29 декабря. Состоялась первая пресс-конференция главы администрации 

Губкинского городского округа М. А. Лобазнова. Она продолжалась около часа. 

Михаил Александрович ответил на все вопросы журналистов местных средств массовой 

информации, касающихся итогов работы за текущий год и планов на предстоящий период. 

29 декабря. В ЦКР «Форум» прошла традиционная акция «Ёлка желаний». 

В исполнении новогодних желаний детей с ограниченными возможностями приняли участие 

депутаты Совета депутатов Губкинского городского округа. В этом году поступило 

21 пожелание от детей. Подарки по их заявкам доставлены в семьи во время новогодних 

праздников. 

30 декабря. В Губкине стало больше снегоуборочной техники. Недавно устаревший 

автопарк МУП «Автодор» частично заменили новые комбинированные дорожные машины, 

тракторы, ручные снегоуборщики, мини-экскаваторы, экскаваторы-погрузчики – в общем 

количестве 18 единиц. Сегодня в город поступили ещё 32 единицы новой коммунальной 

техники. 

Декабрь. На базе школы № 13 прошло обсуждение Регионального стандарта питания 

школьников с презентацией и дегустацией блюд новых меню. Педагоги, родители, 

представители депутатского корпуса, предприятий питания, органов местного 

самоуправления и сами учащиеся обсудили новый стандарт, который вступит в силу 

в 2022 г. 
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