
г. Губкин, 2022 год 

1 января. Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 2022 год объявлен Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в целях 

популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников истории и 

культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей. 

1 января. 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 за 2021 г. с применением IT-технологий. В опросе приняли 

участие 30807 жителей. Губкинцы выставили 51346 оценок по всем показателям. Уровень 

удовлетворённости населения эффективностью деятельности руководителей органов местного 

самоуправления и организаций составил 96,81 %. 

1 января. Исполнилось 65 лет со дня выхода первого номера газеты «Горняк». 

Многотиражная газета комбината КМАруда сначала называлась «За руды КМА», выпускалась 

на 2 страничках и была первой печатной газетой в Губкине. С 1 февраля 1968 г. она стала 

называться «Горняк» и выходить на 4 полосах. За 65 лет было выпущено 3152 номера. Первым 

редактором газеты был Геннадий Ларкович, в настоящее время – Марина Ревина. В коллективе 

работают корреспонденты Ольга Кононыхина, Анна Сотникова, Диана Старикова и фотограф 

Евгений Брюхович. 

1 января. Губкинцы приняли участие в «Забеге обещаний – 2022». У новогодней ёлки на 

центральной площади города участники акции получили нагрудные номера с написанными на 

них целями на 2022 г. и пробежали символичные 2022 м ради исполнения своих желаний: 

научиться плавать, посадить дерево, приобрести квартиру, прочитать книгу. 

1 января. Губкинским семейным парам установлена денежная выплата при наступлении 

юбилейных дат: 10 тыс. руб. – на 50-летие семейной жизни, 15 тыс. руб. – 60-летие, 

20 тыс. руб. – 70-летие. Супруги должны являться гражданами РФ, зарегистрировать брак на 

территории Белгородской области, где и проживать не менее 20 лет. 

1 января. На хранении в Губкинском муниципальном архиве находятся более 

55 тыс. документов за 1943 – 2020 гг., имеющих историческое, научное, социальное, 

экономическое и культурное значение. 

1 января. В Губкинском родильном доме состоялась первая торжественная выписка 

в новом году. Инспектора ГИБДД Оксану Попову с дочкой Машей, родившейся 27 декабря 

2021 г., встречали папа и старший брат. По традиции семью приехал поздравить глава 
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администрации Губкинского городского округа М. А. Лобазнов, который вручил маме 

Сертификат на 10 тыс. руб. Сотрудницы роддома получили сладкие подарки от Деда Мороза. 

10 января. В параллели 10-х классов школ Губкинского городского округа созданы 

медицинские классы и группы: в муниципальной средней школе с углублённым изучением 

отдельных предметов – медицинский класс, в средних школах № 11 и 16 – медицинские 

группы. Оснащение медицинских классов проведено Министерством образования 

Белгородской области. Обучение организовано по программе профессиональной 

подготовки «Младшая медицинская сестра по уходу за больным» и предполагает участие 

в профориентационных мероприятиях медицинской направленности. В настоящее время 

23 десятиклассника постигают азы медицины в теории и на практике. После сдачи экзамена они 

получат удостоверения младшей медицинской сестры по уходу за больными. 

12 января. В Губкинском отделе ЗАГС получили свидетельство о рождении своего 

первенца Анастасия и Андрей Харебины. Малыш, которого назвали Артёмом, родился 

в новогоднюю ночь, открыв список новорожденных в Губкинском городском округе 

в наступившем году. 

12 января. В администрации Губкинского городского округа состоялась торжественная 

церемония вручения ключей от новых домов 11 детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. Глава администрации М. А. Лобазнов поздравил молодых новосёлов –

 3 человека получили ключи от домов, построенных на ул. Семейной, 8 человек стали 

хозяевами домов в пер. Рождественском. 

13 января. Специалисты Центра молодёжных инициатив провели молодёжный 

вареничный баттл для губкинских активистов. Участники разбились на 4 команды: 

«Family спорт», «Камера. Мотор», «Архыз», «Шуховские вареники». Поварам нужно было 

слепить 10 вареников из тех ингредиентов, которые лежали у них на столах, удивив жюри 

креативным подходом к оформлению блюд. Победителями кулинарного баттла стали члены 

команды «Камера. Мотор». Они получили фирменные футболки и сладкие подарки. 

13 января. В ЦКР «Лебединец» состоялась премьера мюзикла «Сорочинская ярмарка» 

по произведениям Н. В. Гоголя. События спектакля прошли на родине писателя, 

в Полтавской губернии. Всему творческому коллективу, который принял участие в мюзикле, 

удалось передать тонкий гоголевский юмор и мистический мир, присутствующий среди 

обычных людей. Над новой постановкой работала режиссёр ЦКР Татьяна Григорьева. 

13 января. Состоялось торжественное открытие учебного корпуса Губкинского горно-

политехнического колледжа на ул. Школьной после капитального ремонта. Площадь здания 

более 4 тыс. кв. м. Оно было введено в эксплуатацию в 1966 г. Это его первый капитальный 

ремонт за 55 лет, сделанный основательно, по самым современным стандартам. Корпус 
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оснащён новейшим оборудованием, которое помогли приобрести Фонд «Поколение» 

Андрея Скоча и комбинат КМАруда. Директор колледжа – А. П. Жилинкова. 

14–24 января. В школах города состоялись встречи с главным врачом Губкинской 

центральной районной больницы И. В. Кротовой. Ирина Викторовна подробно рассказала 

выпускникам 11-х классов и учащимся медицинских классов об особенностях обучения по 

медицинским направлениям, возможности обучения по целевому договору, перспективах 

трудоустройства в медицинские организации Губкинского городского округа после окончания 

обучения. 

15 января. В ЦКР «Форум» состоялся X конкурс вокалистов студии эстрадного 

пения «Колибри» (руководитель Ирина Полякова). В нём приняли участие более 20 юных 

артистов. В роли жюри выступили старшие воспитанники ансамбля. Обладателями Гран-при 

в своих возрастных группах стали Дарья Антипова, Софья Печура и Валерия Родыгина. 

Лауреатами I степени жюри выбрало Виталину Корчака, Нелли Болибок и Артёма Горбунова. 

Приз зрительских симпатий получила Вероника Бугрименко. В интернет голосовании победила 

Софья Печура. Все участники конкурса получили грамоты и призы. 

19 января. Губкинскую территорию посетила делегация из г. Курчатова 

Курской области. В программе визита: Музей истории КМА, Спасо-Преображенский 

кафедральный собор, промышленный парк «Губкин», Дом детского творчества «Юный 

губкинец». Глава г. Курчатова И. В. Корпунков отметил, что социально-экономическое 

развитие Губкинского городского округа находится на высоком уровне, у губкинцев есть чему 

поучиться. 

20 января. АО «Дирекция по развитию промышленных зон» реализует 

в Губкинском городском округе инвестиционный проект «Строительство промышленного 

парка «Губкин». Завершено строительство 3 производственных корпусов универсального 

назначения. В настоящее время помещения предоставлены предприятиям-резидентам для 

реализации инвестиционных проектов по производству текстильных изделий, вафельных 

полуфабрикатов, одежды однократного применения, биоразлагаемых моющих, 

дезинфицирующих и чистящих средств. Реализация проектов на территории промышленного 

парка «Губкин» позволит создать более 500 новых рабочих мест. 

20 января. В Центре молодёжных инициатив состоялось первое заседание Молодёжной 

избирательной комиссии срока полномочий 2021 – 2023 гг. В его работе приняли участие: 

заместитель председателя Избирательной комиссии Губкинского городского округа 

А. Н. Фролов, секретарь – Н. В. Солдатова, начальник отдела молодёжной политики 

администрации Д. В. Прочаковский, директор ЦМИ Л. Г. Фурсова, председатель областной 

МИК Д. Г. Назаров. Члены МИК приняли решение об открытом голосовании по выборам 
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руководящего состава. На должность председателя избран Евгений Афанасьев, заместителя 

председателя – Илья Кривошеев, секретаря – Анастасия Ялынская. 

21 января. Благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча передал новое 

оборудование гимназии № 6: лазерный станок, 9 ноутбуков, цифровой фотоаппарат, 

фоторамки, оборудование для тира, квадрокоптер, металлоискатель, спортивная форма, биты 

для игры в лапту. На торжественной церемонии передачи подарков на сумму более 1,5 млн руб. 

присутствовали помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча А. Д. Мирошник и 

глава администрации Губкинского городского округа М. А Лобазнов. 

22 января. В ЦКР «Форум» состоялся юбилейный вечер-концерт А. В. Красильниковой. 

Алевтине Михайловне исполнилось 80 лет, она – ветеран художественной самодеятельности, 

человек, который стоял у истоков формирования губкинской культуры, являлся первым 

художественным руководителем построенного в 1970 г. Дворца культуры горняков. 

В программе концерта звучали песни из репертуара Анны Герман, Клавдии Шульженко, 

Галины Великановой, Майи Кристалинской в исполнении, как самой певицы, так и многих 

известных в городе солистов и ансамблей. 

23 января. На восточном склоне балки Грачёв Лог состоялся Открытый зимний кубок 

города по мотокроссу, посвящённый памяти президента Федерации мотоциклетного спорта 

в Белгородской области Валерия Антюфеева. В соревнованиях приняли участие мотогонщики 

Курской, Брянской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областей. В число победителей 

вошли губкинцы: в классе «65/Мальчики» – Иван Сафронов, в классе «65/Юноши» –

 Семён Махрин, в классе «Супер дед» – Вячеслав Шестаков. Помощь в организации 

мероприятия оказали волонтёры губкинских учебных заведений. Зимние соревнования по 

мотокроссу на Губкинской территории проводились впервые. 

24 января. На ТОСЭР «Губкин» реализован проект «Создание на территории 

Губкинского городского округа предприятия по производству железобетонных изделий» 

в рамках проектного управления экономическим субъектом ООО «Центр инновационных 

технологий». В результате его реализации организовано производство железобетонных изделий 

для строительных нужд и сельскохозяйственных предприятий. Объём инвестиций составил 

более 32 млн руб., создано 56 новых рабочих мест. 

24 января. Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва 

Елизавета Дорохина заняла I место в региональном этапе Всероссийских соревнований 2022 г. 

по быстрым шахматам «РАПИД Гран-при России» – «Липецкая зима». В этом году в Липецк 

приехали более 100 шахматистов из 17 регионов Российской Федерации, в т. ч. –

 9 гроссмейстеров. Наша землячка одержала победу в своей возрастной категории – до 19 лет. 
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25 января. В ЦКР «Форум» состоялась XXXIV отчётно-выборная конференция 

местного отделения партии «Единая Россия». В её работе приняли участие: первый заместитель 

председателя Белгородской областной Думы Ю. Н. Клепиков, глава администрации 

Губкинского городского округа М. А. Лобазнов, председатель Совета депутатов 

Г. И. Колесникова, депутаты Совета депутатов, представляющие фракцию партии «Единая 

Россия». С отчётом о проделанной работе за период с 2017 по 2021 гг. выступил секретарь 

Губкинского местного отделения партии И. К. Белоусов. Он сообщил, что на учёте в местном 

отделении партии состоит 2985 человек, за отчётный период принято 279 новых членов партии, 

из них более 70 % – молодёжь в возрасте до 35 лет. Новым секретарём местного отделения 

партии «Единая Россия» избран М. А. Лобазнов. 

25 января. На базе Детско-юношеской спортивной школы № 3 прошло финальное 

мероприятие муниципального проекта «ГТО – возродим традиции!», приуроченного к 90-летию 

создания исторического Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне 

СССР». На празднике были награждены победители и призёры муниципальных и областных 

этапов Фестивалей ГТО разных ступеней. В 2021 г. в ходе проекта было проведено более 

20 мероприятий на территории Губкинского городского округа, в которых приняли участие все 

желающие, независимо от физической подготовки и возраста – более 3 тыс. из них выполнили 

нормативы на золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. 

25 января. В Губкине прошла спортивная Студенческая ночь. Во Дворце 

спорта «Кристалл» около 140 студентов местных вузов и ссузов бесплатно катались на коньках 

на ледовой арене в течение часа, предъявив студенческий билет. Губкинская молодёжь первые 

так отпраздновала День российского студенчества. 

26 января. В Спортивной школе № 3 прошли соревнования по настольному теннису –

 «Крещенские метели». Первенство разыгралось среди 10 команд, в состав которых вошли 

спортсмены более высокого уровня мастерства и представители младшего поколения. 

В итоговом протоколе 1 место заняла команда Татьяны Гладких и Валерия Выскребенцева, 

вторыми стали Глафира Некрасова и Василина Новикова, 3 место завоевали Виталий Солдатов 

и Полина Киктенко. 

26 января. В актовом зале средней школы № 16 прошёл выездной депутатский час. 

Представители власти и родительской общественности обсудили достижения и проблемы 

системы образования Губкинского городского округа, в которую входят 79 учреждений: 

39 школ, 40 детских садов, СОК «Орлёнок», Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, 7 учреждений дополнительного образования. По итогам 2020 –

 2021 учебного года качество знаний обучающихся составило 66,2 %, что на 3 % выше 

прошлого показателя. Школу окончил 421 выпускник, 92 из них получили аттестаты с 
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отличием. По завершении встречи директор школы № 16 М. В. Шевцова провела экскурсию по 

учебному заведению. 

27 января. Во Дворце детского творчества состоялся городской этап ХIII областного 

Фестиваля школьных хоров «Поющее детство». В связи с эпидемиологической обстановкой 

конкурс прошёл в заочной форме. В нём приняли участие хоровые коллективы из 

10 образовательных учреждений города. В их исполнении прозвучали классические 

произведения и произведения современных композиторов, советские детские песни, обработки 

народных песен. По итогам конкурса I место занял хор средней школы № 15 (руководитель 

Е. Ф. Беляева). Гран-при получил хоровой коллектив «Благовест» Дворца детского творчества 

(руководитель А. Г. Половинкина). 

27 января. В Центре развития творчества подвели итоги III областного конкурса 

изобразительного творчества, посвящённого 80-летию Курской битвы и 

Прохоровского танкового сражения. В нём приняли участие учащиеся из 23 образовательных 

организаций Губкинского городского округа в возрасте от 11 до 17 лет. Всего на конкурс были 

предоставлены 47 творческих работ в номинациях «Детство, опалённое войной», «Ратный 

подвиг солдата», «Дорогие мои ветераны». Победителями конкурса стали Данил Волобуев 

(гимназия № 6), Ксения Русанова (школа № 11), Мария Рудакова (школа № 16), Ева Шевченко 

(школа № 17), Милана Дерипасова (Центр развития творчества), Тимофей Малахов (Детский 

оздоровительно-образовательный спортивный центр). 

28 января. На Лебединском ГОКе приступил к формированию карьерных дорог 

«Катерпиллар» CAT24. Длина автогрейдера около 17 м, вес – более 70 т, мощность –

 750 лошадиных сил, ширина отвала – 7,3 м. Эти параметры втрое превышают характеристики 

находящихся на вооружении автотракторного управления «Джон Диров» 772G. Новая машина 

без труда планирует дорожное полотно и распределяет щебень. 

29 января. В сквере Шахтёрской славы прошёл семейный Арт-фестиваль зимних 

фигур – «Губкин-LIVE – 2022» по теме «Новогодняя сказка». Хорошая зимняя погода 

позволила широко и весело отметить 5-летний юбилей мероприятия, праздничную атмосферу 

которого создала динамичная музыка. Своё видение сказки продемонстрировали участники 

разных возрастов – возрастных ограничений не было. Каждая работа стала интересной и 

уникальной. Все участники получили сладкие призы. 

30 января. Пенсионеры Лебединского ГОКа посетили градообразующее предприятие. 

Цикл экскурсий для бывших работников комбината организовал начальник управления 

внутренних социальных программ и развития социальных объектов дирекции по социальным 

вопросам Алексей Левченко в год 55-летия начала строительства Лебединского ГОКа. 

В программе экскурсий: смотровая площадка карьера, часовня 
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Святой великомученицы Варвары, встречи со своими преемниками в подразделениях 

комбината. 

Январь. ПО БОО ОПРК «Профорганизация ЦБС г. Губкина» одержала победу в первом 

конкурсе Фонда Президентских грантов с проектом «Я бы в мультипликаторы пошёл, пусть 

меня научат». Проект направлен на творческое развитие детей в возрасте 7 – 10 лет через 

создание мультфильмов по русским народным сказкам. Призовая сумма гранта составила 

430840 руб., которые направлены на приобретение специального оборудования, необходимых 

материалов для детского творчества, детской литературы. Руководитель проекта – директор 

Централизованной библиотечной системы № 1 Т. И. Извекова. 

Январь. Более 40 тыс. губкинцев зарегистрировались на портале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за время его внедрения. 

Январь. Спортивным героем января стал губкинец Сергей Мартынов. К Беговому клубу 

проекта #ВСЕНАСПОРТрф он присоединился с самой первой тренировки, которая прошла 

10 апреля 2021 г. В школьные и студенческие годы Сергей занимался плаванием и лёгкой 

атлетикой, в институте – боксом, сейчас – бегом. Его личный рекорд в беге на 10 км – 45 мин, 

на 5 км – 24 мин. 

1 февраля. На сегодняшний день в Губкинском городском округе на постоянной основе 

действуют более 600 добровольцев. В общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования работает 41 волонтёрский (добровольческий) отряд, куда входят 

612 человек. В средней школе № 1 организована работа волонтёрского центра «Юный 

Доброволец», в нём 100 добровольцев. На базе ЦКР «Лебединец» создан единый Центр 

волонтёрского движения – отряд «ДОБРОдел», который объединяет неравнодушных людей 

от 15 до 35 лет. Волонтёрская деятельность направлена на созидание, помощь и 

благотворительность. 

1 февраля. До 5 тыс. руб. увеличен номинал «Пушкинской карты»» – государственной 

программы, направленной на приобщение молодёжи к культуре. Её обладателями могут стать 

губкинцы от 14 до 22 лет. С февраля можно рассчитываться «Пушкинской картой» за билеты на 

сеансы художественных и документальных кинолент отечественного производства. 

3–4 февраля. Во Дворце детского творчества состоялся муниципальный этап 

регионального конкурса «Ученик года – 2022». В нём приняли участие 9 школьников из 

общеобразовательных учреждений Губкинского городско округа. Победителями и призёрами 

стали: I место – Яна Емельянова (гимназия № 6, руководители – О. А. Тимошина, 

С. Н. Образцов, Ю. Е. Некрасов, Т. Н. Дмитриева); II место – Виктория Емельянова (средняя 

школа № 15», Е. П. Жданова, Л. Г. Кавтасьева); III место – Елизавета Бурцева (средняя школа 

№ 1, Л. М. Чурикова, И. В. Дронова). 

https://vremya31.ru/news/obshestvo/2022-01-26/gubkinskie-sotsialno-orientirovannye-organizatsii-poluchili-prezidentskie-granty-239758
https://vremya31.ru/news/obshestvo/2022-01-26/gubkinskie-sotsialno-orientirovannye-organizatsii-poluchili-prezidentskie-granty-239758
https://gubkin.city/news/sports/144989/
https://ok.ru/gubkinadm/topic/154820729183022
https://vk.com/gubkinkult?z=photo-201167147_457239186%2Fwall-201167147_538
https://daily-go.ru/gubkin/gubkin-novosti/1644226858/


4 февраля. Компания АО «Лимкорм Петфуд» построила завод по производству готовых 

кормов для домашних животных. Ежегодно планируется реализовывать свыше 

60 тыс. т. продукции. На заводе будет создано более 100 новых рабочих мест. Продукция 

предприятия начнёт выпускаться под торговыми марками Sirius и «Наш рацион». В качестве 

сырья для производства будут использоваться ингредиенты российских компаний, в т. ч. 

местных сельхозпроизводителей. Директор завода – Сергей Лиман. 

7 февраля. Благочинный I Губкинского округа, настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора Губкинской епархии Белгородской митрополии протоиерей 

Евгений Сапсай награждён медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» 2 степени по 

представлению главы администрации Губкинского городского округа М. А. Лобазнова, 

решением губернатора Белгородской области В. В. Гладкова, за высокие трудовые достижения, 

плодотворный добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое 

развитие Белгородской области, в связи с 60-летним юбилеем. 

7 февраля. Воспитанники Станции юных техников стали победителями и призёрами 

регионального Фестиваля технического творчества «Юный техник», прошедшего в заочной 

форме. В конкурсе приняли участие 354 обучающихся образовательных организаций из 

20 муниципалитетов Белгородской области. В номинации «Автомоделист» I место занял 

Яков Чеченов (руководитель А. В. Абрамов), в номинации «Юный архитектор» – II место 

заняла Светлана Богданова (Т. А. Модлина). 

7 февраля. В рамках реализации муниципального проекта «Жили-были» 

в ЦКР «Форум» состоялось практическое занятие по народному прикладному 

творчеству «Традиционный костюм» – «Тайна бабушкиного сундука». Организаторы 

практикума продемонстрировали студентам Губкинского горно-политехнического колледжа 

подлинные комплексы костюмов Белгородской области; рассказали о традиционной одежде, 

материалах из которых её изготавливали, украшениях и особенностях вышивки; представили 

музейные экспонаты: рушники, рубели, кушаки, платки. Финалом мероприятия стала 

фотосессия в традиционных костюмах. 

8 февраля. Во Дворце детского творчества состоялся пятый выпуск студентов 

Губкинского филиала НИТУ «МИСиС». Дипломы о высшем образовании по 

специальности «Горное дело» получили 48 студентов, 10 из них – с отличием. Виновников 

торжества поздравили: директор ГФ НИТУ «МИСиС», доктор технических наук 

А. А. Кожухов; заместитель главы администрации Губкинского городского округа по 

социальному развитию Н. Н. Фарафонова; начальник учебного Центра управления подбора и 

развития персонала Лебединского ГОКа С. И. Трифонов. Для выпускников прошёл 

праздничный концерт. 
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8 февраля. В Губкинском филиале БГТУ им. В. Г. Шухова впервые состоялся 

Межрегиональный педагогический форум «Мотивация в современном образовании». В нём 

приняли участие заместитель директора по науке Елена Иванцова, заместитель директора по 

учебной работе Николай Евтушенко, декан факультета среднего профессионального 

образования Елена Какоткина, преподаватель математических наук Татьяна Котенева, 

преподаватель истории и философии Владимир Ковалёв и большая группа студентов, которые 

уже занимаются научной деятельностью. 

9 февраля. В ЦКР «Строитель» прошла музыкальная гостиная «Русская душой». На 

творческую встречу с руководителем «Народного самодеятельного коллектива» хора «Русская 

песня» и ансамбля народной песни «Сударушка» В. С. Григоровой пришли губкинские 

старшеклассники. Валентина Станиславовна рассказала историю создания и становления 

хора «Русская песня», показала работу ансамбля народной песни «Сударушка», исполнила 

частушки, провела мастер-класс по игре на народных инструментах: ложках, бубне, трещотках. 

9 февраля. В гимназии № 6 состоялся региональный практико-ориентированный 

семинар, посвящённый СLIL-технологии – обучающей методике, когда предметы преподаются 

на иностранных языках. В его работе приняли участие представители Белгородского института 

развития образования. Теоретическая часть семинара была представлена докладами педагогов 

инновационных базовых площадок, работающих по проблеме CLIL-технологии. Практическая 

часть – на инновационных площадках «We learn» / «Мы научились», «We can learn» / «Мы 

можем научить», «We like» / «Нам нравится», где учителями иностранного языка были даны 

открытые уроки, мастер-классы, динамические паузы и тренинги на иностранном языке. 

10–14 февраля. Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Егор Букрин 

стал победителем Первенства России по полиатлону, прошедшем в СК «Горняк». Показав 

наилучшие результаты в возрастной категории 16 – 18 лет, Егор впервые выполнил норматив 

мастера спорта. Тренирует спортсмена тренер высшей категории по лёгкой атлетике 

А. В. Клочков. 

11 февраля. Губкинцы приняли участие во Всероссийской акции «Международный 

субботник», главной задачей которой является благоустройство территорий около памятников, 

установленных героям Великой Отечественной войны. Активные студенты нашего города во 

главе с председателем местного отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтёры Победы» Давидом Назаровым расчистили от снега подходы к мемориалу 

погибшим воинам, установленному в микрорайоне Йотовка. 

11 февраля. В ДС «Кристалл» прошло Первенство Белгородской области по хоккею на 

призы Всероссийского клуба «Золотая шайба» им. Анатолия Тарасова среди юношей 2007 –

 2008 гг. рождения. Старт игре дали глава администрации Губкинского городского округа 
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М. А. Лобазнов и наш земляк Глеб Давыдов. Сейчас он живёт в Москве, с юности серьёзно 

увлекается хоккеем, знаком со многими спортивными знаменитостями. В подарок юным 

губкинским хоккеистам Глеб привёз хоккейный свитер с автографами членов молодёжной 

сборной России. Такой подарок для наших спортсменов стал хорошим стимулом для 

достижения новых побед. 

15 февраля. В Центре молодёжных инициатив подвели итоги творческого 

конкурса «Вера, надежда, любовь». В нём приняли участие 35 жителей 

Губкинского городского округа в возрасте от 7 до 25 лет. Церемония награждения победителей 

по номинациям и возрастным категориям состоялась в онлайн формате. Гостями торжества 

стали клирик храма Святой Блаженной Ксении Петербургской Михаил Чуриков и заместитель 

начальника отдела молодёжной политики Виктория Даниленко. Музыкальные номера для 

победителей подготовили студенты Губкинского филиала БГИИК Никита Гончаров, 

Дмитрий Волобуев и Артём Габриелян. 

15 февраля. Родные губкинца Сергея Моргунова получили его награду за участие 

в Панджшерской операции в памятный день вывода советских войск из 

Республики Афганистан. Наш земляк воевал на Афганской земле 2,5 года. Ветеран боевых 

действий, участник боя в ущелье Панджшер Сергей Викторович ушёл из жизни в октябре 

2021 г. По инициативе Международной общественной организации ветеранов «Панджшер. 682» 

Сергей Моргунов награждён знаком «За участие в Панджшерской операции» посмертно. 

Удостоверение и коробочку со знаком вдове Валентине Моргуновой вручили заместитель 

главы администрации, секретарь Совета безопасности Губкинского городского округа 

Александр Рощупкин и начальник управления социальной политики Светлана Рудакова. 

16 февраля. Исполнилось 25 лет со дня открытия детской Воскресной школы Спасо-

Преображенского кафедрального собора, организованной по благословению епископа (ныне 

митрополита) Белгородского и Старооскольского Иоанна. Духовным руководителем и 

наставником школы стал протоиерей Евгений Сапсай, настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора и Губкинского округа. Первыми учениками были более 100 детей 

в возрасте от 7 до 14 лет. За 25-летний период Воскресная школа накопила большой опыт по 

православному воспитанию учащихся. 

17–18 февраля. Губкинские фигуристы достойно выступили на ледовой 

арене «Оранжевый лёд» города Белгорода, где прошло Открытое Первенство 

Белгородской области по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие 

более 150 спортсменов. Наш город представляли 14 воспитанников Спортивной школы № 1. По 

итогам соревнований они завоевали 7 медалей. Тренируют юных фигуристов М. С. Рукавицына 

и П. О. Рябитченко. 
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18 февраля. В ЦКР «Лебединец» прошёл городской конкурс «Дедушка и внуки». В нём 

приняли участие 5 команд: «Пехотинцы», «Десантники», «Пограничники», «Танкисты», 

«Моряки». Каждая команда представила видео-презентацию, которую зрители увидели на 

экране. После знакомства участники прошли несколько этапов конкурса: «Армейский шифр», 

«Русский солдат смекалкой богат», «Умелые руки солдата», «Боевая готовность», «На 

привале». Победителями стали С. А. Снегирёв с внуками Тимофеем и Ярославом, которые 

представляли команду «Десантники». Все участники конкурса получили дипломы и призы от 

спонсоров – кофейни «Модерн», пекарни «География вкуса» и пиццерии «Додо Пицца». 

18 февраля. В дренажной шахте Лебединского ГОКа появилась универсальная горная 

машина на пульте управления. Это первая многофункциональная машина у шахтёров. 

Благодаря комплектам навесного оборудования робота можно быстро перепрофилировать: 

гидромолот помогает отсекать горную породу, захваты – перемещать грузы, бетонол –

 разрушать конструкции, гидравлические ножницы – перекусывать арматуру, роторная фреза –

 убирать негабариты, буровое оборудование – делать шпуры (небольшие отверстия). Таким 

образом, минимизировались трудоёмкие ручные операции. 

19 февраля. В ЦКР «Строитель» состоялся конкурс «Мистер ГФ БГТУ». В нём приняли 

участие 9 студентов Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова. Конкурсанты прошли все 

испытания: ответы на вопросы, творческие номера, декламирование поэтических произведений 

на военную тематику, демонстрация костюмов. Почётное звание «Мистер ГФ БГТУ» завоевал 

Егор Солодилов. Другие участники получили награды в отдельных номинациях. 

20 февраля. В ЦКР «Строитель» состоялся большой сольный концерт рок-

группы «Нормандия» (руководитель Олег Гречухин), посвящённый 15-летию творческой 

деятельности коллектива. Со сцены прозвучали лучшие музыкальные произведения группы, 

ставшие визитной карточкой «Нормандии». Директор ЦКР Е. А. Пикалова вручила музыкантам 

Благодарность управления культуры администрации Губкинского городского округа за 

большой вклад в развитие авторского инструментального творчества. 

20 февраля. Воспитанники отделения самбо Спортивной школы олимпийского резерва 

Рустам Муслимов и Никита Башкатов завоевали золотые медали на Открытом чемпионате 

Тульской области по боевому самбо, посвящённому памяти Н. В. Карякина и 33 годовщине 

вывода советских войск из Афганистана. Тренирует спортсменов И. Н. Макушин. 

21 февраля. Губкинец Владимир Сергеев завоевал золотую медаль на Открытом Кубке 

Европы по самбо и боевому самбо, прошедшем в Минске. В соревнованиях приняли участие 

140 спортсменов из Белорусии, России, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Израиля, 

Казахстана, Молдовы, Туркмении и Таджикистана. Наш земляк одержал победу в весовой 

категории до 79 кг в боях досрочно. 
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21 февраля. Губкинцы приняли участие в первом заседании Молодёжного парламента 

при Белгородской областной Думе: Р. В. Слепынцев – депутат Совета депутатов 

Губкинского городского округа, директор ООО «Айкью», В. Г. Рукавицын – главный 

специалист отдела молодёжной политики администрации Губкинского городского округа, 

С. В. Бурыкин – ведущий геодезист АО «Лебединский ГОК». Роман Слепынцев представил 

проектную идею по развитию семейного туризма в Белгородской области путём создания 

пакета семейных туров по Белгородчине. Идею поддержали большинство присутствующих на 

заседании. На парламентском часе сформировали рабочую группу для детальной проработки 

проекта. 

21–26 февраля. Губкинский боксёр Дмитрий Рябцев стал победителем 

Межрегиональных спортивных соревнований по боксу «45-е Спортивные соревнования памяти 

В. И. Софронова» на призы Вооружённых Сил Российской Федерации среди юношей 15 –

 16 лет в весовой категории 75 кг. Эта победа обеспечила Дмитрию выход на Первенство 

России. 

22 февраля. Воспитанница Дворца детского творчества Ксения Астанкова стала 

призёром регионального конкурса художественных работ «Прокуратура. 300 лет на страже 

закона Российского государства». В Белгородском государственном музее народной культуры 

состоялась церемония награждения победителей и призёров, где нашей землячке вручили 

Диплом призёра конкурса, книгу «Белгородская черта» и сладости. Руководитель юной 

художницы – Т. В. Сидорцова. 

22 февраля. В рамках проекта «Новая школа» в гимназии № 6 состоялось 

торжественное открытие «Парты Героя» – Варвары Кирилловны Бородаевой, ветерана труда 

Великой Отечественной войны, Отличника народного просвещения РСФСР, Почётного 

гражданина города Губкина и Губкинского района. 

22 февраля. Участники студии эстрадного пения «Колибри» ЦКР «Форум» стали 

победителями Международного конкурса вокального искусства и мастерства «Super Star». 

Дипломами Лауреатов I степени награждены: Ирина Полякова (руководитель ансамбля), 

Виталина Корчака, Вера Травкина, Анна Зайцева, Вероника Бугрименко, Софья Печура, 

Эллина Суворова. 

22 февраля. В отделе ЗАГС администрации Губкинского городского округа 22.02.2022 г. 

зарегистрировали свои отношения 8 пар молодожёнов, выбрав для вступления в семейную 

жизнь эту красивую дату. 

22 февраля. Участницы «Народного самодеятельного коллектива» вокального 

ансамбля «Шелковица» стали Лауреатами I степени Международного конкурса вокально-
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хорового и сольного вокального искусства «Поющее Белогорье». Руководитель ансамбля –

 Сабина Абасова. 

22 февраля. Средняя школа № 13 приняла участие во Всероссийском 

проекте «Парта Героя». На обычной ученической парте размещается портрет и информация о 

человеке – Герое, имеющем непосредственное отношение к школе, вошедшем в историю 

Отечества, а также QR-код со ссылкой на официальный портал с информацией о Героях. 

В школе № 13 торжественно открыты 2 Парты Героев в честь учеников школы, погибших 

в Афганистане – Виктора Кочкового и Николая Агафонова. 

22 февраля. В средней школе № 16 состоялось торжественное 

открытие «Парты Героя» – Георгиевского кавалера, выпускника школы Николая Бантюкова. На 

ученическом столе размещена фотография Героя, факты о его биографии и информация о 

заслугах. Право первыми занять место за этой партой предоставили отличникам учёбы 

Максиму Вовкотрубу и Алёне Беляевой, которые благодаря своим стараниям, успехам в учёбе 

и спорте стали обладателями стипендии губернатора Белгородской области. 

23–27 февраля. Юные губкинские шахматисты привезли награды с Первенства 

Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет: Пелагея Никифорова –

 1 место, Данил Мальцев – 2 место. Тренер – В. Н. Филатов. 

24 февраля. В Губкине организованы пункты приёма гуманитарной помощи жителям 

Донбасса, эвакуированным из Луганской и Донецкой Народных Республик: в здании 

администрации Губкинского городского округа, в Губкинском отделении Красного Креста, 

в Губкинском местном отделении партии «Единая Россия». Люди попали в тяжёлую ситуацию, 

вынуждены были покинуть свои дома, нуждаются в поддержке и помощи. В регионе массово 

открываются пункты приёма гуманитарной помощи. 

24 февраля. Руководитель хора «Благовест» Детского православного центра 

им. Святителя Иоасафа Белгородского и Дворца детского творчества А. Г. Половинкина стала 

победителем муниципального конкурса педагогов «Сердце отдаю детям – 2022». 

24 февраля. В ОЗК «Орлёнок» состоялись зимние соревнования по спортивному 

ориентированию среди учащихся образовательных учреждений. В них приняли участие более 

40 губкинских спортсменов. На лыжной трассе они прошли дистанцию в заданном 

направлении, используя карту и компас, отметили все контрольные пункты. В командном 

зачёте победу одержала команда средней школы № 7. В личном зачёте среди юношей I место 

занял Иван Литвиненко (муниципальная средняя школа с углублённым изучением отдельных 

предметов), среди девушек – Анна Воронова (средняя школа № 1). 

24 февраля. В Губкинском горно-политехническом колледже состоялось чествование 

участников и призёров VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

https://vremya31.ru/articles/obshestvo/2022-02-23/gubkintsy-prisoedinilis-k-vserossiyskoy-aktsii-parta-geroya-263877
http://www.school16-gubkin.ru/8-novosti/576-torzhestvennoe-otkrytie-party-geroya
https://vk.com/public177239266?w=wall-177239266_1611&z=photo-177239266_457241378%2Falbum-177239266_00%2Frev
https://vk.com/club209689876?w=wall-209689876_366
https://news.myseldon.com/ru/news/index/267828403


(WorldSkils Russia): Сергей Панамарёв занял I место по компетенции «Сварочные технологии», 

Алексей Прокопов – II место по компетенции «Малярные и декоративные работы», 

Иван Надвернюк получил отдельную медаль за профессионализм по компетенции «Облицовка 

плиткой», Владислав Прутков стал призёром в конкурсе «Облицовка плиткой». Победители и 

призёры соревнований получили ценные профессиональные подарки. 

25 февраля. На базе столовой комбината Кмаруда прошёл мастер-класс по 

изготовлению рандоликов в рамках программы общественного питания 

Губкинского городского округа. Представительницы с. Юрьевка показали специалистам 

общественного питания в Губкине, как приготовить уникальные вареники, запечённые 

в сливках, чтобы затем внедрить их в массовое производство. 

25 февраля. Детская театральная студия «Ровесник» ЦКР «Форум» представила 

зрителям премьеру спектакля по пьесе Ирины Тануниной «Я вас люблю и ненавижу» –

 подростковую драму о жизни современного поколения, его моральных устоях и жизненных 

принципах. Главной задачей спектакля было научить подростков доброте, уважению и любви к 

окружающим. 

25 февраля. В ДС «Кристалл» состоялись соревнования по мини-футболу в рамках 

ежегодной городской Универсиады среди студентов вузов и ссузов очной формы обучения. 

Соревнования проходили по круговой системе. Победителем стала команда из Губкинского 

горно-политехнического колледжа, 2 место заняли футболисты Губкинского филиала 

НИТУ «МИСиС», 3 место – Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова. 

28 февраля. На базе отдыха «Горняк» прошли III соревнования по рыбной ловле в зачёт 

корпоративной Спартакиады Лебединского ГОКа. За 3 часа рыбалки в трофеях оказались 

окуни, плотва, подлещики, густера и судаки. Общий улов 26 участников соревнований составил 

3 кг 380 г. В личном Первенстве больше всех получилось наловить шахтёру Макару Аршинову 

(960 г), вторым стал электромонтёр Николай Петриченко (660 г), 3 место занял электрослесарь 

шахты им. Губкина Денис Волохов (455 г). По результатам командного зачёта 1 место одержала 

шахта им. Губкина (855 г). 

28 февраля. В Белгороде прошло награждение персональными Губернаторскими 

премиями лучших спортсменов и их наставников Спортивной школы олимпийского резерва: 

Олег Зубков – отделение гиревого спорта, А. В. Конев – тренер по гиревому спорту; 

Ангелина Зубкова и Андрей Кириллов – отделение полиатлона, А. М. Клочков – тренер по 

полиатлону. 

Февраль. Талантливые школьницы Губкина удостоены стипендией губернатора 

Белгородской области за выдающиеся результаты в учёбе, творчестве и спорте: воспитанница 

Спортивной школы № 3 Дарья Дёмина (футбол, волейбол, баскетбол, дзюдо, лёгкая атлетика), 

https://gubtrk.ru/foto/280222-12355
https://forum-ckr.gubkin-kultura.ru/sobytiya/spektakl-ya-vas-lyublyu-i-nenavizhu/
https://gubkinadm.ru/press-centr/novosti/obschestvo/zavershilis-sorevnovanija-po-mini-futbol.html
https://gubtrk.ru/news/society/12369-020322
https://vk.com/public177239266?z=photo-177239266_457241379%2Fwall-177239266_1615
https://vremya31.ru/articles/obshestvo/2022-02-28/gubkin-proslavilsya-yunymi-talantami-264443


ученица Центра внешкольной работы Дарья Никитчук (рисование, лепка из глины), ученица 

гимназии № 6 Елизавета Половинкина (спорт, пение, рисование, танцы, музыка). 

Февраль. Вышла в свет новая книга – «Безотцовщина. Детство, опалённое войной», 

изданная по инициативе городского и районного Советов ветеранов, благодаря финансовой 

поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча. В её подготовке приняли участие сотрудники 

Центральной городской библиотеки и губкинский поэт, член Союза писателей России, член 

Союза журналистов России, Почётный гражданин города Губкина и Губкинского района 

Е. В. Прасолов. В книге собраны рассказы 67 жителей Губкина и Губкинского района, для 

которых тяжёлые военные годы выпали на период детства. Сейчас этим людям за 80 лет. Книги 

уже переданы в читальные залы городских, районных и школьных библиотек. 

Февраль. Детский сад № 26 «Кораблик» стал победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Снежный городок Эколят». Педагогический коллектив учреждения 

и 42 воспитанника старшей группы создали свой снежный городок – «В гостях у эколят-

дошколят». Они соорудили из снега ёлочку, домик, бассейн, горку с лестницей, лабиринт, 

конструкцию для метания в обруч и площадку для игры в хоккей. Работу педагогов и 

дошкольников оценили на муниципальном уровне. 

Февраль. Спортивный герой февраля – бухгалтер и многодетная мама из Губкина 

Елена Иванилова. С первого занятия она начала посещать #АкадемиюГТО, выбрав упор на 

разные виды спорта: бег, плавание, пресс. Иваниловы любят спорт, дружной семьёй посещают 

все спортивные мероприятия. 

1 марта. Специалисты Дома народного творчества совместно с сотрудниками 

Центральной городской библиотеки провели мероприятие для студентов Губкинского горно-

политехнического колледжа в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. В программе: выставка декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного искусства «С любовью к народной традиции», знакомство с 

историей ремёсленных традиций и видами традиционных кукол, изготовление традиционной 

куклы «Масленицы», музыкальные композиции различной жанровой направленности 

в исполнении хормейстера Анастасии Овсянниковой и аккомпаниатора Фёдора Некипелова. 

1 марта. На Станции юных натуралистов подведены итоги областной выставки 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны…» В рамках 

выставки прошёл конкурс по номинациям: «Опытническая работа в цветоводстве», 

«Декоративное цветоводство», «Подарок защитнику Отечества», «Зелёные оазисы», 

«Методические рекомендации по выгонке нетрадиционных цветочно-декоративных культур». 

Победители и призёры получили награды соответственно номинациям и возрастным 

категориям. 
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1 марта. Депутаты местного отделения партии «Единая Россия» передали в один из 

пунктов гуманитарной помощи жителям Донбасса продукты и средства личной гигиены. К 

добровольной акции присоединились отдел молодёжной политики и молодёжное правительство 

Губкинского городского округа во главе с его председателем Владимиром Головакиным. Он 

приехал из Луганска с родителями в 2014 г. и на собственном опыте знает, что сейчас 

переживают жители этой области. 

1 марта. Состоялось подписание Соглашений о сотрудничестве между Советом 

депутатов Губкинского городского округа, общественными и некоммерческими организациями, 

в рамках которых запланированы: участие в реализации национальных проектов, организация 

совместных мероприятий, оказание информационной поддержки, обмен опытом. Подписание 

Соглашений предоставляет возможность создать крепкий тандем власти и общественных 

организаций для работы на благо нашей территории. 

2 марта. На Станции юных техников прошли соревнования по судомоделированию на 

закрытой акватории среди учащихся творческих объединений «Судомоделирование», 

«Автомоделирование», «Авиамоделирование» и «Ракетомоделирование». В мероприятии 

приняли участие 13 спортсменов, которых подготовили педагоги дополнительного образования 

СЮТ. Победителями и призёрами в классе моделей ЕХ стали: 1 место – Константин Швец, 

2 место – Данил Николаев; 3 место – Алексей Дунаев; в классе моделей ЕХ (Ф-1): 1 место –

 Константин Швец, 2 место – Роман Усов, 3 место – Михаил Абакшин. 

2 марта. Участники ансамбля народной песни «Сударушка» стали Лауреатами I степени 

Международного конкурса «Кубок Содружество – 2022» (Белгород – Москва). Руководитель 

коллектива – Валентина Григорова, концертмейстер – заслуженный работник культуры РФ 

Анатолий Бобров. 

3 марта. Воспитаннице Спортивной школы олимпийского резерва Лилии Коневой 

присвоен 1 спортивный разряд по гиревому спорту. Личный рекорд спортсменки – 94 подъёма 

гири 16 кг. 

3 марта. В Центре патриотического воспитания «За Родину!» впервые прошла экскурсия 

для членов городской организации «Всероссийское общество инвалидов» (председатель –

 ветеран-афганец Александр Матинов). Такой подарок сделали губкинцам ко Дню защитника 

Отечества. Для гостей музея провели экскурсию по залу, где собраны экспонаты военного 

времени, найденные во время Вахт Памяти, позже реставрированные. Затем осмотрели уголок 

старины, имитацию русской избы с печью, комнаты советского времени. Руководитель клуба –

 инструктор по патриотическому воспитанию комбината КМАруда Александр Юдин. 

3 марта. Благотворительный фонд «Поколение» Андрея Скоча передал Спортивной 

школе олимпийского резерва новый инвентарь, а органам местного самоуправления –
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 Сертификат на оборудование для 4 спортивно-игровых уличных площадок. В торжественной 

благотворительной акции приняли участие: помощник депутата Государственной Думы 

А. В. Скоча – А. Д. Мирошник, глава администрации Губкинского городского округа –

 М. А. Лобазнов, председатель Совета депутатов – Г. И. Колесникова. 

4 марта. В ЦКР «Форум» состоялся кулинарный практикум в рамках муниципального 

проекта «Жили-были». Его основная цель – приобщение молодого поколения к национальной 

русской культуре, её истокам и традициям. Сотрудники ЦКР провели для студентов 

Губкинского горно-политехнического колледжа мастер-класс «Кулинария 

Белгородской области». Юноши и девушки познакомились с рецептом «красной каши из 

ворованного петуха», узнали, как приготовить «роговатовскую катанку», продегустировали 

«холодник свекольный». Руководитель проекта – Людмила Новикова. 

4–5 марта. За 2 дня в Губкине выпало много снега. На уборке дорог города и района 

были задействованы 249 работников коммунальных служб и 65 единиц спецтехники, 

поступившей в рамках проекта губернатора Белгородской области по обновлению 

коммунального автопарка. В первую очередь были расчищены подъездные пути к социально 

значимым объектам: детским садам, школам, больницам, остановкам общественного 

транспорта. Затем снег убирали с тротуаров, расчищали дворовые территории. 

5 марта. Директор средней школы № 13 с углублённым изучением отдельных предметов 

Т. В. Солдатова стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Директор 

года России – 2022». 

6 марта. В Губкине прошёл кулинарный конкурс – «Парад вареников» в рамках 

мероприятий, посвящённых гулянию «Широкая Масленица». В нём приняли участие 

15 предприятий общественного питания города. Конкурсанты должны были приготовить блюдо 

из теста с начинкой с представлением информации о составляющих ингредиентах, технологии 

приготовления, творческом замысле. Победу в конкурсе одержала столовая 

комбината КМА руда, представив на суд жюри оригинальное забытое блюдо русской кухни из 

заварного постного теста – кундюмы, представляющие собой пельмени с грибной начинкой. 

6–8 марта. Губкин присоединился к Всероссийской акции «Культурные выходные», 

организованной федеральным Министерством культуры. Около 100 тематических 

мероприятий, приуроченных к Году культурного наследия народов России и Международному 

женскому дню, посетили губкинцы разных возрастов в Домах культуры, Центрах культурного 

развития, музеях и библиотеках Губкинского городского округа. Каждый день акции был 

отмечен своей темой. 

7 марта. В ЦКР «Форум» прошёл мастер-класс «Подарок маме дорогой» в рамках 

Всероссийской акции «Культурные выходные». Участниками мероприятия стали юные 

https://vremya31.ru/articles/obshestvo/2022-03-05/gubkinskie-studenty-poznakomilis-s-traditsionnoy-kuhney-belogorya-265442
https://gubkin.city/news/utilities/147059/?backurl=%2Fnews%2F%3Fcount%3D10%26from%3D147059%26section%3D%26nav%3D1
https://www.edu-gubkin.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1306:%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%C2%AB%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B3%D0%25B
https://gubkinadm.ru/yekonomika/potrebitelskii-rynok/parad-varenikov.html
https://vk.com/gubkinkult?z=photo-201167147_457239193%2Fwall-201167147_547
https://vk.com/dkforum?z=photo-128071458_457247386%2Fwall-128071458_6781


губкинцы, которых методисты отдела по работе с детьми и молодёжью научили делать из 

подручных средств флаффи слайм. Каждый ребёнок украсил свою поделку блёстками, 

гранулами или шариками из мягких материалов. В итоге получились замечательные подарки 

для мам. 

10 марта. Воспитанник Станции юных техников Денис Ушаков награждён медалью и 

дипломом от Международного кинофестиваля «Отцы и дети» за исполнение главной роли 

в фильме «Маленький герой» в номинации «Лучший актёрский дебют». 

10 марта. Юная губкинская актриса Ксения Васильева отмечена специальным 

дипломом «За лучший актёрский дебют» за эпизодическую роль в документальном 

фильме «Невыбранное время, нежданная судьба...» Она сыграла роль ребёнка, разлучённого на 

долгие годы со своей мамой. У девочки была безмолвная роль, но она справилась с ней так, что 

зрители плакали. Творческая команда фильма объединила талантливых людей из разных 

городов: музыкальный редактор – Леонид Ерёмин из Санкт-Петербурга, дизайнер –

 Валерий Чалых из Воронежа, оператор видеосъёмки и монтажа – Александр Васильев из 

Губкина. В фильме дебютировала его 5-летняя дочь Ксения. 

10–14 февраля. Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Егор Букрин 

занял I место в Первенстве России по полиатлону и выполнил норматив мастера спорта. 

Соревнования включали в себя спринт на 60 м, плавание на 100 м, стрельбу из пневматической 

винтовки и кросс на 2 км. Сейчас Егору 17 лет, в полиатлон он пришёл 6 лет назад. Сначала 

занимался у тренера Александра Малыгина, затем перешёл к Александру Клочкову. 

11 марта. В ЦКР «Строитель» состоялась премьера конкурсной программы для 

подростков «23 не против 8» в новом формате. Участниками мероприятия стали 

старшеклассники муниципальной средней школы с углублённым изучением отдельных 

предметов. Организаторы подготовили для них интересные раунды: «Тет-а-тет», «Танцуй, пока 

молодой», «Морской бой по-новому». Инновационная идея организаторов в плане проведения 

молодёжного досуга школьникам понравилась. 

12 марта. Учащиеся медицинского класса муниципальной средней школы с 

углублённым изучением отдельных предметов и медицинских групп средних школ № 11 и 

№ 16 приняли участие в «Университетской субботе», прошедшей на базе аккредитационно-

симуляционного центра НИУ «БелГУ». Участникам мероприятия рассказали об особенностях 

медицинской профессии, её сложностях и значимости для общества. Студенты 4 – 5-х курсов 

провели для губкинских школьников интенсивы на муляжах по диагностике заболеваний 

дыхательных путей, оказанию первой медицинской помощи, лапароскопии. 

14–20 марта. В Детском православном досуговом центре во 

им. Святителя Иоасафа Белгородского прошла Неделя Православной книги. Открылось 
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мероприятие экскурсией в православную библиотеку, где участников встречи познакомили с 

выставкой «Духовной радости сиянье», литературой об истории религии, о русских Святых и 

жизни подвижников православия. Священник храма Святого Иакова, брата Божия, протоиерей 

Алексей Понкратов провёл с ребятами беседу на тему «Библия – книга жизни», рассказал, кто и 

когда написал Библию, из каких разделов она состоит. 

14–21 марта. В школах Губкинского городского округа прошла презентация 

книги «Безотцовщина. Детство, опалённое войной» в рамках проведения Уроков истории. Во 

встречах со школьниками приняли участие депутаты Совета депутатов и представители 

общественных организаций городского округа. В книгу вошли воспоминания 67 очевидцев 

Великой Отечественной войны о своём тяжёлом детстве. Их правдивые истории поразили ребят 

своей искренностью. 

15 марта. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное открытие интерактивной 

выставки «По следам этнографических экспедиций», организованной в рамках реализации 

областного проекта с идентичным названием. Гостями праздника стали губкинцы и гости 

города, ученики муниципальной средней школы с углублённым изучением отдельных 

предметов, мастера декоративно-прикладного творчества Губкинской территории. Открыла 

мероприятие заместитель начальника управления культуры администрации Н. Н. Бирюкова. 

Сотрудники Дома народного творчества рассказали о народных промыслах и ремёслах, 

бытующих в нашем крае. Этнографические музыкальные произведения исполнили участники 

«Народного самодеятельного коллектива» вокального ансамбля «Шелковица» (руководитель 

Анастасия Попова). 

15 марта. В ЦКР «Форум» завершилась Юниор-Лига КВН «Кубок ЦМИ». 

В юмористической схватке приняли участие 4 команды: «Все свои» (с. Скородное), «Стритбол» 

(средняя школа № 15), «Камера, мотор» (средняя школа № 2), «Апчхи» (лицей № 5). 

В финальной борьбе нужно было достойно выступить в 3 конкурсах: приветствие, 

импровизация, музыкальное домашнее задание. Победу одержала команда «Апчхи». 

Финалисты получили подарочные сертификаты от спонсоров – мастерской авторских 

роллов «Сан Суши Сендо» и мангальной «Два шампура». 

15 марта. В ЦКР «Форум» состоялся спектакль «И всё-таки узнают голос мой» 

народного коллектива литературного театра «Серебряный век» по пьесе Л. Н. Клычковой, 

посвящённый жизни и творчеству русской поэтессы Анны Ахматовой. Саму поэтессу сыграли 

3 актрисы, символизируя разные этапы её жизни. Серебряный голос Белгородчины 

Владислав Бадоев в роли Николая Гумилёва исполнил несколько романсов на его стихи. 

Зрители – студенты Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова – смотрели постановку, 

затаив дыхание. 
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16 марта. Учащийся творческого объединения «Художественное конструирование» 

Станции юных техников Артём Степанов (педагог Л. А. Зубкова) побывал в Москве на 

футбольном матче «ЦСКА – Нижний Новгород». Мальчик давно является фанатом 

футбольного клуба ЦСКА, его любимый игрок – Игорь Акинфеев. После игры Артёму удалось 

передать известному вратарю подарок, сделанный на занятиях своими руками – панно из 

пластилина – в надежде, что его работа будет всегда напоминать о талантливых фанатах из 

Губкина. 

17 марта. В актовом зале Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова прошла 

интеллектуальная игра «Успей выбрать первым», посвящённая избирательному праву. В ней 

приняли участие команды Губкинского горно-политехнического колледжа, Губкинского 

филиала БГИИК и Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова. Игроки отвечали на вопросы, 

затрагивающие темы политики и власти, гражданства и государства, экономики, правового 

регулирования общественных отношений, международной защиты прав человека, 

избирательного права и процесса. Победителем стала команда «Альтернатива» из Губкинского 

горно-политехнического колледжа. 

18 марта. В ЦКР «Форум» прошла историко-познавательная квест-игра «Забавы у 

русской печи» в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. Сотрудники ЦКР рассказали школьникам историю русской печи, 

продемонстрировали печную утварь (чугунки, деревянные ложки, ухваты, крынки), вспомнили 

русские народные приметы, в которых упоминается печка. Праздник украсило выступление 

детского фольклорного ансамбля «Сорока», который исполнил частушки про русскую печь. 

В заключение мероприятия ребята получили угощения – пирожки от Печки. 

18 марта. На центральной площади города прошёл автофлешмоб в поддержку наших 

военнослужащих, исполняющих свой долг на Украине и в честь годовщины воссоединения 

Крыма с Россией. Акцию организовали отдел молодёжной политики администрации 

Губкинского городского округа и автосообщество «DRIVE2 МЫ 31 регион». Около 

100 автомобилей составили из своих авто надпись «ZA». Активисты «Молодой гвардии» 

развернули большой российский триколор. В завершение акции вся колонна с флагами и 

наклейками «Z» направилась единым потоком по улицам нашего города. Многие прохожие 

встречали участников автопробега аплодисментами. 

19 марта. В акватории базы отдыха «Вместе парк» состоялись соревнования по 

подлёдной ловле рыбы. В них приняли участие сотрудники Лебединского ГОКа. В этом году 

состязались 20 команд. В общекомандном зачёте лидером стала команда Рудстроя. В личном 

зачёте 1 место занял начальник управления по развитию Бизнес-Системы Денис Филатов 
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(поймал 1,8 кг окуней); 2 место – производитель работ Рудстроя Владимир Малыхин (чуть 

больше 1 кг); 3 место – главный энергетик дренажной шахты Евгений Кривошеев (860 г). 

19 марта. В ЦКР «Форум» прошла ежегодная церемония чествования губкинских 

спортсменов и их наставников за спортивные достижения. Глава администрации 

Губкинского городского округа М. А. Лобазнов и начальник отдела физической культуры и 

спорта Ю. Н. Чуев вручили лучшим спортсменам Почётные грамоты и Благодарности в разных 

номинациях: «Лучший спортсмен 2021 года», «Лучший тренер 2021 года», «Олимпийские 

надежды», «Открытие года», «Мастерство и стабильность», «Сердце отдаю детям». 

В номинации «Спортивная семья» награждены семьи Рукавицыных, Кислых и Соловьёвых. 

22 марта. На базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

открылась «Школа приёмных родителей». Здесь проходит подготовка граждан, которые хотят 

принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Процесс 

обучения включает в себя знакомство с основами развития детей разного возраста, 

особенностями адаптации детей из интернатных учреждений в приёмной семье, с проблемами, 

которые могут возникнуть, и путями их решения. По завершении курса обучения гражданам 

выдаются Свидетельства о прохождении подготовки. 

22 марта. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка «На сцене – юные 

актёры» в рамках празднования всемирного Дня театра и Дня работника культуры. На встрече 

собрались ветераны профессии, служившие в бывших театральных коллективах: народном 

театре юного зрителя ДК горняков комбината КМАруда, студенческом театральном коллективе 

профессионального технического лицея № 1, театральном кружке Дворца пионеров. Студентам 

Губкинского филиала БГИИК они рассказали о совместной работе над спектаклями, раскрыли 

некоторые секреты профессии актёра. Главным гостем мероприятия стал режиссёр 

А. М. Кулигин, который работал художественным руководителем ДК горняков почти 10 лет и 

активно занимался с юными актёрами. 

24 марта. В Центральной детской библиотеке стартовала Неделя детской книги –

 «Радуга настроения», посвящённая жизни и творчеству известного детского писателя 

К. И. Чуковского и 140-летию со дня его рождения. Открыла мероприятие заместитель 

начальника управления культуры Н. Н. Бирюкова. Почётным гостем стал известный 

губкинский поэт, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, Почётный 

гражданин города Губкина и Губкинского района Е. В. Прасолов. В течение 7 дней для детей и 

подростков проводились конкурсы на знание детской литературы, викторины, беседы и 

обсуждения новинок детской литературы, выставки любимых произведений, конкурсы чтецов, 

демонстрировались исторические фильмы. 
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24 марта. В ЦКР «Форум» прошёл Фестиваль-конкурс «Студенческая весна – 2022». 

В нём приняли участие более 70 человек. Студенты высших и средних специальных заведений 

подготовили номера художественной самодеятельности. Члены жюри назвали победителей 

в номинациях: «Инструментальное исполнение» – Екатерина Еськова (Губкинский горно-

политехнический колледж), Мария Музалевская (ГФ БГТУ им. В. Г. Шухова), «Вокал» –

 Евгения Оськина (Губкинский горно-политехнический колледж), «Танец» – Павел Фесенко 

(ГФ БГТУ им. В. Г. Шухова). 

24 марта. В Губкинском краеведческом музее открылась авторская выставка мастера-

любителя С. И. Ульянченко – «Красота живёт повсюду». В экспозиции были представлены 

объёмные картины, вышитые атласными и шёлковыми лентами. Основная тема творчества 

Светланы Ильиничны – цветы. В её коллекции насчитывается более 110 картин и около 

30 цветочных композиций. Рукоделием мастер занимается с 2015 г. Свои работы она часто 

дарит друзьям и родным людям. 

25 марта. На базе муниципальной средней школы с углублённым изучением отдельных 

предметов прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». ЕГЭ по 

базовой математике написали депутаты местного Совета во главе с председателем 

Г. И. Колесниковой, начальник управления образования Губкинского городского округа 

В. К. Таранова, руководители школ, родители. ЕГЭ для родителей проводится уже 6 год, строго 

по тем же правилам, что и для школьников. Отличие лишь в сокращённом варианте заданий и 

времени проведения (60 мин). Сначала участники прошли регистрацию и проверку 

металлоискателем. При себе им разрешили иметь только паспорт и гелиевую ручку. Затем 

прошёл инструктаж, заполнение бланков, решение заданий и сдача работы организаторам. 

25 марта. Новая универсальная машина УКМ-2500M приступила к наведению 

санитарного порядка на городских улицах. Эта машина пополнила автопарк МУП «Автодор» 

в рамках проекта губернатора Белгородской области В. В. Гладкова. С её помощью 

коммунальные службы города смогут более оперативно осуществлять уборку пешеходных зон, 

парковых территорий и автомобильных дорог. По своей эффективности использование данной 

техники сопоставимо с одновременной эксплуатацией трактора с щёткой, фронтального 

погрузчика и комбинированной дорожной машины. 

25 марта. Подведены итоги конкурса танцевального творчества «Хрустальный 

башмачок», прошедшего в рамках территориального Фестиваля детского творчества среди 

дошкольных образовательных учреждений «Губкинские жемчужинки». 

В номинации «Народный танец» I место занял хореографический коллектив детского сада № 19 

«Светлячок»; в номинации «Современный эстрадный танец» – I место у танцоров из детского 
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сада № 16 «Дюймовочка»; в номинации «Спортивный бальный танец» – II место жюри 

присудило хореографическому коллективу детского сада № 39 «Золотая рыбка». 

26 марта. Геологи Лебединского ГОКа создали виртуальную модель недр 

Лебединского месторождения. Возглавляет команду из 4 человек, работающих над внедрением 

новой горно-геологической информационной системы (ГГИС), главный специалист по 

геологическому моделированию геолого-маркшейдерского управления Алексей Косарев. 

В карьере лебединские геологи документируют горные выработки и отбирают пробы, чтобы 

узнать, где заканчивается руда и начинается пустая порода, а также определить качественные 

показатели в залежах железистых кварцитов. Это необходимо для планирования горных работ. 

26 марта. На Станции юных натуралистов появился фитосад. В 2021 г. на базе СЮТ был 

реализован проект «Школа здоровья». Дети активно участвовали в его реализации: выращивали 

посадочный материал, высаживали растения в грунт, ухаживали за растениями, оформляли 

дорожки, благоустраивали фитозону. Итогом этой работы стал фитосад, в котором в настоящее 

время произрастает 35 видов лекарственных растений. 

26 марта. Состоялось торжественное открытие Губкинского театра для детей и 

молодёжи после капитального ремонта. В рамках проекта «Наше общее дело» в помещении 

театра были демонтированы все инженерные коммуникации, увеличена площадь основной 

сцены, установлено современное звуковое, световое и мультимедийное оборудование. 

Строители выполнили внутреннюю отделку зрительного зала, стены и потолок обшили 

акустическими панелями. Перед входом в основной зал появилось театральное кафе, на первом 

этаже обустроена малая сцена. 

26 марта. В день открытия Губкинского театра для детей и молодёжи после 

капитального ремонта, на его обновлённой сцене зрители увидели бенефис главного режиссёра 

театра Ирины Сухановой – спектакль «Весёлый вечер». Для публики были подобраны отрывки 

из разных спектаклей по мотивам произведений Аркадия Аверченко и Михаила Зощенко. 

Талантливые актёры продемонстрировали своё мастерство в разных жанрах: комедии, драме, 

трагедии. Премьера спектакля была восторженно принята зрителями. 

26 марта. «Народный самодеятельный коллектив» ансамбля эстрадного танца «СТИЛЬ» 

ЦКР «Форум» получил Гран-при «Золотой призёр» в IV Международном конкурсе-фестивале 

хореографического искусства «MEGA CITY DANCE – 2022», прошедшего в Старом Осколе. 

Руководитель ансамбля – А. Ю. Воробьёва. 

27 марта. На площадке торгового комплекса «Золотоноша» прошла первая 

муниципальная ярмарка. Её посетили 2500 человек. Участниками мероприятия стали более 

40 производителей из Белгородской области и соседних регионов. Глава администрации 

Губкинского городского округа М. А. Лобазнов посетил ярмарку, побеседовал с продавцами и 
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покупателями, узнал ценовую категорию, оценил качество продукции. В процессе торговли 

было реализовано 10 т сахара, 7 т овощей , 4200 штук яиц, 530 кг молочной продукции, 

1,6 т мясной продукции, 50 кг рыбы, 300 л растительного масла, 320 кг хлеба и другой 

продукции. 

27 марта. Образцовый коллектив студии эстрадного пения «8-я нота» выиграл Гран-при 

XXV областного конкурса среди творчески одарённых детей и молодёжи «Звёздочки 

Белогорья – 2022» в номинации «Эстрадное пение». Руководитель ансамбля – А. Н. Головкова. 

28 марта. Спортивная школа № 3 заняла I место в региональном смотре-

конкурсе «Лучшая спортивная школа – 2021» в номинации «Спортивные школы 

городских муниципальных округов, областные спортивные школы». Диплом и Кубок 

победителя директору Спортивной школы № 3 А. П. Потешкину вручил легендарный 

российский волейболист – Сергей Тетюхин. 

28 марта. На базе Губкинского филиала БГИИК состоялась встреча студентов с 

Председателем Союза молодёжных избирательных комиссий России и Белгородской области 

Давидом Назаровым. Собравшиеся на мероприятии обсудили важность активного участия 

молодёжи в общественно-политической жизни общества и рассмотрели основы избирательного 

законодательства в Российской Федерации. 

28–30 марта. Председатель Молодёжной избирательной комиссии 

Губкинского городского округа Евгений Афанасьев стал участником финала конкурса 

молодёжных электоральных проектов «Учимся выбирать», прошедшего в Москве, 

организованного Российским фондом свободных выборов. В течение 3 дней юноши и девушки 

из разных регионов России представляли свои идеи по совершенствованию избирательного 

процесса. Евгений защитил свой проект настольной игры «Избиралий», которая позволит 

превратить обучающее занятие по избирательному праву в увлекательный процесс с 

элементами соревнования. Игра получила высокую оценку членов жюри, теперь она будет 

применяться на Губкинской территории командами школ, вузов и ссузов. 

29 марта. В ЦКР «Форум» состоялся Музыкальный батл творческих 

коллективов «Станица» и «Неклюква». В ходе соревнования участники конкурса представили 

вниманию зрителей и экспертов современные и народные песни, рассказали о том, как 

складывался их творческий путь. Победила дружба. В завершение вечера зрители вместе с 

артистами спели легендарную «Катюшу». 

30 марта. Губернатор Белгородской области В. В. Гладков с рабочим визитом посетил 

Губкин. В сопровождении главы администрации Губкинского городского округа 

М. А. Лобазнова он проверил ход реконструкции 3 социально значимых учреждений города: 

средней школы № 7, которая вскоре объединится со средней школой № 15 в единый 
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образовательный комплекс «Перспектива»; лицея № 5, рассчитанного на 500 учащихся после 

капитального ремонта; Губкинского театра для детей и молодёжи, который возобновил работу 

в своём здании после капитального ремонта, но ещё предстоит отделка фасада, входной 

группы, благоустройство прилегающей территории. Глава региона встретился с жителями 

многоквартирных домов, попавших под программу переселения из ветхого жилья. 

30 марта. Режиссёр «Народного самодеятельного коллектива» театра «У фонтана» 

ЦКР «Строитель» С. В. Халанский награждён Дипломом III степени за участие в творческом 

конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца» в номинации «Выразительное чтение 

наизусть произведений А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. Т. Твардовского, стихов по теме 

Великой Отечественной войны». Конкурс, организованный Общероссийским общественным 

гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России», проходил в Москве. 

Жюри под председательством народной артистки Российской Федерации Ирины Купченко 

(вдовы В. С. Ланового) выбрало из 10 тыс. заявок, присланных со всех уголков России и более 

чем из 20 стран мира, только 24 победителя. В их числе наш земляк – Сергей Васильевич. 

30 марта. В Детской музыкальной школе № 1 состоялся региональный 

семинар «Создание и использование интерактивных технологий на уроках музыкально-

теоретических дисциплин». В нём приняли участие преподаватели музыкальных школ 

Губкинского и Старооскольского округов, Вейделевки и Воронежа. Директор школы 

И. В. Попова провела для гостей экскурсию по капитально отремонтированному зданию. 

В рамках национального проекта «Культура» музыкальная школа получила возможность 

приобрести интерактивные панели для работы на уроках музыкально-теоретических 

дисциплин. Это позволило ей стать лидером по внедрению и использованию современных 

технологий в образовательном процессе. Участники семинара оставили положительные отзывы 

о работе коллектива ДМШ. 

Март. «Родительские патрули» в Губкине начали контролировать безопасность детей на 

дорогах. Ежедневно организованные группы пап и мам дежурят возле общеобразовательных и 

дошкольных учреждений. Места дежурства родительской общественности находятся 

в основном там, где участки не оборудованы пешеходными переходами, а школьники 

сокращают свои маршруты в нарушение мер безопасности. 

Март. Студия эстрадного пения «Фиеста» ЦКР «Строитель» стала Лауреатом I степени 

и обладателем Гран-при Международного конкурса культуры и искусства «Таланты России», 

прошедшего в Москве. Руководителю коллектива Анне Объедковой вручено Благодарственное 

письмо от организаторов конкурса. 

Март. В Губкинской центральной районной больнице появился новый томограф. 

Оснащённый МРТ-комплексом премиум-класса кабинет магнитно-резонансной томографии 
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заработал в хирургическом корпусе ЦРБ. Передовое оборудование последнего поколения 

быстро, надёжно и комфортно передаёт ультраточное изображение. Новый прибор имеет 

широкий функционал и высокую разрешающую способность. Главное преимущество нового 

МРТ-аппарата – абсолютно безвредная диагностика для человека, т. к. здесь не используются 

рентгеновские лучи. Теперь в отделении планируют ежедневно принимать до 18 пациентов. 

Томограф приобретён в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения 

нацпроекта «Здравоохранение». На его покупку из областного бюджета было выделено 

85 млн руб. 

Март. С начала 2022 г. в Губкинском городском округе родились 163 младенца –

 87 мальчиков, 76 девочек. Их них 67 – первенцы, 58 – вторые дети в семье, 28 – третьи, 6 –

 четвёртые, 3 – пятые, 1 ребёнок – шестой. Чаще всего малышей называли Лев, Иван, Виктория 

и Анна. 

Март. В Губкине подвели итоги снегоуборочной кампании зимнего сезона 2021 – 2022 г. 

Прошедшая зима стала аномальной по количеству осадков, которых выпало по сравнению с 

предыдущими периодами больше на 38 %. Непредсказуемые погодные условия заставили 

коммунальные службы Губкина изменить формат работы, количество используемых 

противогололёдных реагентов сильно увеличилось. По итогам работы за этот зимний период 

для обработки дорог было израсходовано 16757 т пескосоляной смеси, что вдвое больше 

предыдущего года. Более качественной и оперативной работе в период обильных снегопадов 

способствовали 40 единиц коммунальной техники, приобретённые в рамках проекта 

губернатора Белгородской области по обновлению коммунального автопарка. 

Март. Спортивным героем марта стала губкинская медицинская сестра Ольга Стежко. К 

тренировкам #Академии ГТО она присоединилась в 2020 г. О проекте узнала из соцсетей. Её 

любимые виды спорта – отжимание, берпи, упражнения с гирями и гантелями. В начале 

прошлого года Ольга отжималась 15 – 20 раз в минуту, один из последних результатов – 36 раз. 
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