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г. Губкин, 2 квартал, 2022 год 

1 апреля. Губкинскому краеведческому музею исполнилось 60 лет. Начинался он 

с коллекции горных пород, собранных главным геологом комбината КМАруда 

Сергеем Борисовым, и бивней мамонта, найденных при вскрышных работах на 

Лебединском руднике. В настоящее время фонды музея составляют более 

40 тыс. предметов. Здесь собраны уникальные документы, фотографии по истории 

исследования и открытия Курской магнитной аномалии, богатая коллекция горных 

пород. Директор музея – Г. Н. Мызина. 

4 апреля. В Губкине отменён масочный режим. Этому способствовало 

улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Средства индивидуальной 

защиты по-прежнему нужно носить в медицинских учреждениях и пунктах временного 

размещения. 

4 апреля. Во внутреннем дворике ЦКР «Форум» состоялся семейный 

праздник «Дом с хвостом», посвящённый домашним животным. Тот, кто привёл своего 

питомца в креативном костюме, получил сюрпризы от зоомагазина «У Кузи». Хозяева 

животных рассказали о поведении, вкусах и шалостях своих любимцев. Самые 

маленькие зрители праздника активно участвовали в тематических конкурсах и 

викторинах. 

5 апреля. В Губкинском городском округе стартовал туристический проект «К 

соседям в гости!», инициированный губернатором Белгородской области. 

Экскурсионные поездки разработаны с учётом особенностей для лиц пожилого 

возраста: проезд до места назначения не более 1,5 часов, питание, комфортабельный 

автобус с климат-контролем, сопровождение волонтёром-медиком, посещение не более 

2 объектов, минимум пешеходного перемещения. Каждый участник обеспечен 

фирменным пакетом, в котором: вода негазированная 0,5 л., программа мероприятия, 

памятный магнит. В рамках проекта губкинские пенсионеры смогут посетить 

интересные объекты в 4 районах области: Старооскольском, Корочанском, 

Прохоровском, Чернянском. 

7 апреля. Глава администрации Губкинского городского округа М. А. Лобазнов 

провёл свой первый прямой эфир в социальной сети «ВКонтакте». За 1 час трансляции 

он ответил на 32 вопроса из 163. Основные темы, волнующие губкинцев, касались 

строительства дорог в округе, переселения из ветхого аварийного жилья, транспортного 
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обслуживания населения, контроля над бездомными животными, капитального ремонта 

многоквартирных домов, строительства социальных объектов и мест отдыха, 

обустройства детских площадок и пешеходных дорожек. Михаил Александрович 

пообещал, что обратную связь получат и те, кому он не успел ответить. 

7 апреля. В СК «Горняк» им. А. А. Кретова прошёл спортивный Фестиваль для 

пожилых граждан – «Активное долголетие». В нём приняли участие пенсионеры 

в возрасте от 62 до 86 лет. Самые старшие из них – Зинаида Алексеевна Гиценко и 

известный приверженец здорового образа жизни Вячеслав Фёдорович Иовлев. 

Спортсмены разделились на 5 команд: «Доброходы», «Оптимисты», «Полёт», 

«Триумф», «Светофор». Пройдя все испытания, участники соревнований получили 

грамоты, рекордсмены ГТО – кубки, 26 человек – золотые знаки ГТО. 

8 апреля. Во Дворце детского творчества состоялась церемония награждения 

победителей и призёров регионального конкурса «Зелёный огонёк». В мероприятии 

приняли участие представители всех городских округов и муниципальных районов 

Белгородской области. Абсолютным победителем среди дошкольных учебных 

заведений стал детский сад № 5 «Берёзка». В номинации «Дети-детям!» отметили 

воспитанницу детского сада № 19 «Светлячок», пятилетнюю Полину Ковалёву. Она 

вместе с мамой Светланой, работницей Лебединского ГОКа, подготовила серию 

видеороликов о правилах безопасности дорожного движения. 

10 апреля. Гости из Старого Оскола посетили Губкин в рамках туристического 

проекта «К соседям в гости!», инициированного губернатором Белгородской области 

для людей старшего поколения. В программе: Музей истории КМА, Спасо-

Преображенский кафедральный собор, обзорная экскурсия по городу, 

сквер Шахтёрской Славы им. В. М. Кислова, концерт в ЦКР «Форум». 

12 апреля. Во Дворце детского творчества состоялся заключительный брейн-

ринг «Твои права и обязанности». В нём приняли участие 16 команд из образовательных 

учреждений Губкинского городского округа, которые подготовили презентации – «Я 

в мире прав и обязанностей» и эссе – «Мои права без обязанностей приводят к 

беспорядку». В финал вышли команды школы № 1 и лицея № 5. Победу одержали 

лицеисты. Они получили переходящий приз – статуэтку «Мудрая сова». 

12 апреля. На базе Центра молодёжных инициатив прошла деловая встреча. 

Представители молодёжного правительства Губкинского городского округа и 
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молодёжного парламента при Белгородской областной Думе ознакомились с работой 

обеих организаций и обсудили возможности дальнейшего взаимодействия. Член 

молодёжного парламента при Белгородской областной Думе Роман Слепынцев 

поделился подробностями работы, рассказал об уже реализованных проектах и тех, 

которые пока находятся в разработке. О целях и задачах молодёжного правительства 

Губкинского городского округа рассказал его председатель Владимир Головакин. 

14 апреля. Резидент ТОСЭР «Губкин» – ООО «Фаста» запустило в Губкине 

линию по производству вафельных полуфабрикатов. Пока в цехах трудится 10 человек, 

которые за рабочую смену выпускают несколько тысяч вафельных коржей и тарталеток. 

В ближайшее время планируется расширить производство и увеличить штат до 

60 сотрудников. Рецепт продукции соблюдается строго по ГОСТу, никаких пищевых 

добавок в губкинских вафлях нет. Продукция предприятия будет поставляться 

в рестораны и торговые сети. Собственник Компании «Фаста» – Вячеслав Гвяржецкий. 

14 апреля. На базе СОК «Орлёнок» прошёл муниципальный этап областного 

конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022». В нём 

приняла участие 21 команда из школ Губкинского городского округа, представив по 

4 человека в возрасте от 10 до 12 лет. Участникам предстояло пройти 5 испытаний: 

«Знатоки Правил дорожного движения», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Фигурное вождение велосипеда», «Автогородок», «Знание основ оказания первой 

помощи». По итогам конкурса победителями стали: 1 место – команда средней школы 

№ 16; 2 место – средней школы № 13; 3 место – средней школы № 1. 

14 апреля. На Лебединском ГОКе приступил к работе новый 700-

тонный экскаватор. Гигант, размером с 5-этажный дом и массой 725 т, работает 

в нижней точке Лебединского карьера, на отметке 300 м от уровня моря. Один лишь зуб 

на 15-кубовом ковше гусеничного экскаватора весит 400 кг. Машинист 

Евгений Коломыцев дал высокую оценку машине: централизованная система смазки, 

элементарное обслуживание и наладка, отличная шумоизоляция, свободный обзор со 

всех точек, кондиционер. 

16 апреля. В Губкине прошёл общегородской субботник. Он собрал работников 

городских организаций, предприятий и служб, чиновников, депутатов, волонтёров и 

неравнодушных горожан. Присоединился к большой уборке и глава администрации 

Губкинского городского округа М. А. Лобазнов. В социальных сетях он поделился 
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некоторыми цифрами: на уборке территории работало 35 единиц техники, было собрано 

412 кубометров мусора, в т. ч. – 48 кубометров порубочного материала и сухих веток. 

16 апреля. В ТЦ «Спутник Губкин» прошла национальная выставка собак. 

Организатором мероприятия выступила межрегиональная общественная 

организация «Клуб любителей животных «Прайд» (руководитель Елена Горожанкина). 

Из разных городов и областей России на конкурс привезли более 300 собак 10 породных 

групп – начиная от крохотных чихуахуа, заканчивая огромными алабаями. Оценивали 

питомцев в номинациях: «Лучший ветеран», «Лучший юниор». Самой красивой собакой 

выставки стал миниатюрный пудель из Старого Оскола. Его хозяев наградили 

плазменным телевизором. 

17 апреля. На спортивной площадке «Чудо-Юдо-Град» губкинцы отметили 

год тренировок #ВСЕНАСПОРТ.собщества. Участников праздника приветствовал 

директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской 

областной Думы В. К. Евдокимов. Вместе с начальником отдела физической культуры и 

спорта Ю. Н. Чуевым и руководителем группы внешних социальных программ 

Лебединского ГОКа А. Н. Замулой он вручил активным физкультурникам подарки, 

дипломы за достижения, призы за победы в челлендже. После торжественной части 

спортсмены приступили к тренировке – плановому тестированию физического развития. 

18 апреля. В выставочном зале ЦКР «Форум» губкинские работники культуры 

организовали праздник для своих коллег – ветеранов учреждений культуры города, 

работников библиотек, Дворцов культуры, Музыкальных школ, сотрудников 

Губкинского краеведческого музея. Для гостей была подготовлена выставка народного 

прикладного творчества и дан концерт. Заместитель начальника управления культуры 

Н. Н. Бирюкова поблагодарила присутствующих за многолетний труд и ту радость, 

которую они дарили и дарят губкинцам. 

19 апреля. Компания «Металлоинвест» оказала финансовую поддержку 

в проведении ремонта Губкинского филиала НИТУ «МИСиС», выделив 10 млн руб. 

в рамках Программы социально-экономического партнёрства с Правительством 

Белгородской области. На полученные средства в здании был выполнен ремонт входной 

группы и холла учебного корпуса, установлена система контроля управления доступом, 

организована коворкинг-зона с бесплатным Wi-Fi и местами для зарядки электронных 

устройств. 
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19 апреля. На базе Губкинского филиала НИТУ «МИСиС» прошла деловая 

встреча по теме «Развитие Инженерной школы научно-образовательного кластера 

университета на территории Белгородской области». В ней приняли участие глава 

администрации Губкинского городского округа М. А. Лобазнов, управляющий директор 

Лебединского ГОКа А. В. Токаренко, директор по персоналу Лебединского ГОКа 

А. В. Плешков, управляющий директор комбината КМАруда А. А. Куколев, директор по 

персоналу Дивизиона «Руда» Р. Н. Великанский и генеральный директор 

Стойленского ГОКа М. В. Беленко. 

20–22 апреля. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» состоялись 

II областные соревнования по боксу, посвящённые памяти Почётного гражданина 

города Губкина и Губкинского района Юрия Жилина. В этом году в Губкин приехали 

спортсмены из 9 регионов Российской Федерации: Белгородской, Воронежской, 

Курской, Орловской, Липецкой, Московской, Мурманской, Калининградской областей 

и Краснодарского края. Честь Губкина отстаивали 25 спортсменов, 11 из них стали 

победителями. 

21 апреля. Во Дворце детского творчества прошёл торжественный пленум, 

посвящённый 35-летию со дня образования городского Совета ветеранов (председатель 

В. М. Богатырёв). С приветственным словом к собравшимся обратились председатель 

Белгородской региональной ветеранской организации Н. А. Звягинцева, помощник 

депутата Госдумы Андрея Скоча А. Д. Мирошник, председатель Совета депутатов 

Г. И. Колесникова, начальник управления социальной политики С. А. Рудакова. Все 

гости высоко оценили деятельность Совета ветеранов. В ходе мероприятия состоялось 

награждение активистов и праздничный концерт. 

21 апреля. Губкинцы получили гуманитарную помощь. Более 500 одиноким 

малоимущим пенсионерам и 295 многодетным семьям с низким уровнем дохода были 

доставлены по адресам коробки с продуктами, в которых: растительное масло, мука, 

консервы, сахар, чай, крупы, макароны, конфеты, выпечка. Акцию по поддержке 

социально незащищённой категории населения Белгородской области инициировал 

глава региона В. В. Гладков. 

22 апреля. В ЦКР «Строитель» прошёл День призывника. Более 100 губкинских 

ребят отправятся на службу этой весной. С напутственным словом к ним обратился 

военный комиссар г. Губкина и Губкинского района В. М. Пищальченко. Особую 
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атмосферу в зале создали артисты ЦКР и курсанты военно-патриотического 

клуба «Рысь». 

22 апреля. Учитель начальных классов средней школы № 13 И. А. Полозова 

вошла в пятерку лучших учителей Белгородской области став Лауреатом регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» в номинации «Лучший 

учитель». Диплом Лауреата и денежный Сертификат на 1 млн руб. Ирине Анатольевне 

вручил губернатор Белгородской области В. В. Гладков. 

22 апреля. Сотрудники Центральной городской библиотеки провели вечер «А 

выше счастья Родины нет в мире ничего», посвящённый памяти нашего славного 

земляка, авторитетного управленца, многие годы возглавлявшего 

Губкинский городской округ, Почётного гражданина города Губкина и 

Губкинского района А. А. Кретова. Гостями встречи стали отдыхающие Комплексного 

центра социального обслуживания населения. Для них была подготовлена 

видеопрезентация о выдающихся заслугах Анатолия Алексеевича, об увековечении его 

памяти, многочисленных высоких наградах. 

22 апреля. Учитель английского языка гимназии № 6 К. Ю. Лунёва стала 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России – 2022» в номинации «Творческий подход в обучении». 

22 апреля. На базе Губкинского филиала БГИИК композитор Виктор Новиков 

провёл для студентов мастер-класс импровизационного мастерства. Виктор Ефимович –

 доцент Белгородского института искусств и культуры, композитор, заслуженный 

деятель искусств Удмуртской Республики. Он рассказал учащимся, как правильно 

импровизировать в народной музыке, помог закрепить теоретический материал на 

практике. Вместе со своими учениками маэстро показал небольшой концерт 

импровизаций народных песен. 

25 апреля. Комбинат КМАруда занесён на областную Доску почёта Аллеи 

Трудовой Славы. Губернатор Белгородской области В. В. Гладков признал предприятие 

одним из лучших в региональном промышленном комплексе. 

26 апреля. В спортивном зале ЦКР «Форум» прошёл 11 турнир по настольному 

теннису «С ракеткой дедуля и внук». Он собрал представителей 4 поколений. Самому 

старшему игроку, организатору и идейному вдохновителю соревнований 

Герману Сергеевичу Румакову 85 лет, самой младшей участнице Дарье Смышляевой –
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 8. Соревнования в одиночных и парных разрядах длились на протяжении 5 часов. 

Лучшие теннисисты получили награды. Подарком для всех участников соревнований 

стало музыкальное поздравление от солистов ансамбля «Поющие сердца». 

27 апреля. В ЦКР «Форум» прошёл праздник – «Студенческая Пасха». С 

поздравлениями к молодёжи обратились заместитель главы администрации по 

социальному развитию Н. Н. Фарафонова и настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора, благочинный 1 Губкинского округа, протоиерей Евгений Сапсай. 

Представители духовенства прочитали молитвы, освятили куличи и окропили 

присутствующих святой водой. Затем состоялись командные игры, эстафеты, 

конкурс «Пасхальное яйцо». Завершился праздник концертом кавер-

группы «Движение». 

27–29 апреля. В ЦКР «Форум» подвели итоги ежегодного областного конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В 3-х дневном Фестивале 

участвовали 24 команды из всех муниципальных районов Белгородской области, в т. ч. 

по две из Старооскольского и Губкинского городских округов. Губкинцы одержали 

победу в творческом конкурсе агитбригад «Наставнику ЮИД – 90. Вместе созидаем и 

воплощаем». 

28–30 апреля. В Губкине завершилось Первенство по плаванию на призы 

Лебединского ГОКа, посвящённое 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. В программе соревнований: вольный стиль, брасс, 

баттерфляй, на спине, комплексное плавание, эстафета 4 х 100 м. Лучшими 

спортсменами стали: Тихомир Георгиев, Артемий Семёнов, Валерия Плахова, 

Алёна Иванова и др. Победители и призёры Первенства были награждены дипломами и 

медалями соответствующих степеней, а также специальными призами 

Лебединского ГОКа. 

29 апреля. Создана Губкинская территориальная избирательная комиссия срока 

полномочий 2022 – 2027 гг. Председателем ТИК назначен Алексей Шарпило, 

заместителем – Сергей Романов, секретарём – Жанна Мельник. 

Апрель. На Лебединский ГОК поступил уникальный карьерный тягач, 

изготовленный Гродненским механическим заводом. Специальная конструкция 

погрузочной платформы позволяет подниматься на неё своим ходом даже тяжёлым 

гусеничным бульдозерам. При этом современное тягово-сцепное устройство 
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обеспечивает быструю сцепку тягача с платформой. Новая машина существенно 

экономит время и затраты на перемещение спецтранспорта, позволяет оперативно 

обеспечивать потребности подразделений в специальной технике. 

Апрель. Спортивным героем апреля стала специалист технической поддержки 

Светлана Палкина. Героиня рубрики, которую ведёт Портал Gubkin.city совместно с 

проектом #ВСЕНАСПОРТрф, посетила около 70 бесплатных тренировок за год, мастер-

классы по приседанию и подъёму туловища, участвовала в турнире «Уличная атлетика». 

Апрель. Фотограф-путешественник из Санкт-Петербурга Фёдор Лашков начал 

съёмку губкинских пейзажей по инициативе губернатора Белгородской области 

В. В. Гладкова. Он уже сфотографировал красивые уголки природного 

заповедника «Ямская степь». Снимать местные ландшафты фотохудожник будет 

в разные времена года. Итогом его работы станет фотопроект «Земля Белгородская». 

1 мая. На областную Доску почёта Аллеи Трудовой Славы занесено имя 

А. А. Гришанковой – учителя истории и обществознания средней школы № 1. В 2021 г. 

Анастасия Александровна достойно представила Белгородскую область в финале 

Всероссийского конкурса «Учитель года России». 

5 мая. Исполнилось 100 лет Григорию Николаевичу Зосимову – ветерану 

Великой Отечественной войны, награждённому орденом Отечественной войны 

I степени, двумя медалями «За отвагу», медалью Жукова. Глава администрации 

Губкинского городского округа М. А. Лобазнов поздравил юбиляра от имени всех 

благодарных земляков, Президента РФ В. В. Путина и губернатора 

Белгородской области В. В. Гладкова. 

5 мая. Участников Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы 

поздравил ансамбль духовых инструментов студентов Губкинского филиала 

Белгородского государственного института искусств и культуры. Прямо во дворах, под 

окнами ветеранов, музыканты исполнили для них песни, вальсы и марши военных лет. 

В импровизированных мини-концертах приняли участие соседи, жители соседних 

дворов. Большинство из них подпевали музыкантам. Ветераны тепло восприняли такой 

необычный формат поздравлений. 

6 мая. В Губкине прошёл турнир по настольному теннису среди школьников на 

призы Лебединского ГОКа, приуроченный к 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. Победителями в старшей возрастной группе стали 
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Глафира Некрасова и Александр Максимов, в группе 2007 – 2010 гг. рождения –

 Валерия Выскребенцева и Илья Шумаков, среди спортсменов младшего возраста 

лучшие результаты показали Анастасия Труфанова и Алексей Карцев. Все призёры 

получили медали оригинального дизайна в виде теннисной ракетки и специальные 

призы от Лебединского ГОКа. 

6 мая. В средней школе № 17 торжественно открыли «Парту Героя» –

 Сергея Аргентова, выпускника школы 2015 г., офицера, кавалера ордена Мужества, 

погибшего 11 марта 2022 г. в специальной операции на Украине. Будучи заместителем 

командира роты по военно-политической работе, старший лейтенант Аргентов принял 

на себя командование мотострелковой роты после ранения командира. У г. Тростянец 

Сумской области рота попала под миномётный обстрел, Сергей получил 

многочисленные ранения, от которых скончался. Ему было 24 года. За мужество, отвагу, 

самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший 

лейтенант С. А. Аргентов представлен к награждению орденом Мужества посмертно. 

7 мая. В ЦКР «Форум» состоялась премьера фолк-мюзикла «Снегурочка» по 

мотивам одноимённой пьесы-сказки Александра Островского. Его авторы – известные 

белгородские композиторы, члены Союза композиторов России Николай Бирюков и 

Елена Латыш-Бирюкова. В постановке, под музыкальное сопровождение Белгородского 

академического русского оркестра, были заняты солисты Белгородской филармонии, 

хор, танцевальный коллектив ансамбля песни и танца «Белогорье». 

9 мая. Губкинские легкоатлеты совершили массовый пробег в честь Дня Победы. 

Спортсмены старейшего губкинского клуба любителей бега «КМА» во главе с 

Вячеславом Иовлевым стартовали у Вечного огня. Первой остановкой бегунов был 

воинский мемориал в сквере Героев, где они возложили цветы на братскую могилу 

советских воинов. Далее спортсмены остановились у дома 96-летнего участника 

Великой Отечественной войны Николая Алексеевича Асофьева и исполнили для него 

военные песни под гармошку. Ветеран был рад этой встрече. Заключительный этап 

пробега длиной 2,5 км прошёл вокруг городского пруда. 

9 мая. На стадионе СК «Горняк» состоялся концерт звёзд российской эстрады и 

кино, посвящённый Дню Победы. В нём приняли участие Егор Бероев, Методие Бужор, 

Анастасия Спиридонова, Сергей Великоредчанин и Сергей Шакуров, исполнившие 

песни военных лет из советских кинофильмов о Великой Отечественной войне. Вместе с 
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известными певцами и актёрами на сцену выходили и губкинские артисты. 

В заключение концерта все вместе исполнили песню «День Победы». 

9 мая. Сотрудники Центральной городской библиотеки провели музыкально-

поэтическую площадку «Есть в памяти главное слово – Победа!» 

в сквере Шахтёрской Славы им. В. М. Кислова в рамках празднования 77 годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Стихи военной тематики читали 

Е. В. Прасолов, В. В. Халанский, Г. В. Реброва, Л. Н. Шаткова, Г. Т. Максимова, 

И. Н. Маклакова, участники школьного проекта «Читаем книги о войне» школы № 13. 

На протяжении всего мероприятия звучала живая музыка в исполнении струнного 

ансамбля преподавателей «Элегия» Детской музыкальной школы № 1 (концертмейстер 

Л. Л. Соколова). 

9 мая. В сквере Шахтёрской Славы им. В. М. Кислова прошёл III Межрайонный 

фестиваль гармонистов и баянистов «Играй, тальяночка!». На праздник приехали 

самодеятельные артисты из Валуйского городского округа, Белгородского, Чернянского, 

Корочанского, Вейделевского районов, Губкинской территории – более 100 участников. 

Фестиваль был посвящён 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому 

в репертуар исполнителей вошли в основном песни патриотического содержания. 

9 мая. В настоящее время в Губкинском городском округе осталось в живых 

только 17 участников Великой Отечественной войны. 

9 мая. У памятника Воину-Освободителю состоялся торжественный митинг 

в честь 77 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Минутой молчания 

жители муниципалитета почтили память всех, кто добывал Великую Победу и трудился 

в тылу. По традиции были возложены цветы к подножию памятника, а также в Аллее 

Героев Советского Союза – уроженцев Губкинской земли. 

9 мая. Губкинцы приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Два года подряд из-за пандемии коронавируса она проводилась в онлайн-формате. 

В этом году участники акции вернулись к стандартному шествию. Торжественный 

марш «Бессмертного полка» открыл военный комиссар г. Губкина и 

Губкинского района В. М. Пищальченко. В первых рядах колонны благодарные 

потомки пронесли портреты наших земляков – Героев Советского Союза. Пополнили 

в этом году «Бессмертный полк» губкинские защитники Отечества –



11 
 

 Александр Морозов и Сергей Аргентов, которые героически погибли в спецоперации 

на территории Украины. 

9 мая. В Губкине прошёл традиционный автопробег, посвящённый Дню Победы. 

Цель акции, собравшей почти 50 автомобилей и мотоциклов, почтить память тех, кто 

защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Автолюбители стартовали 

от площадки у Храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 

в микрорайоне Лебеди. Далее в украшенных символикой Победы автомобилях, под 

любимые военные песни, колонна проехала по главным улицам города. 

11–13 мая. Губкинские пловцы показали хорошие результаты на Первенстве 

Белгородской области, прошедшем в Старом Осколе. По итогам заплывов были 

выявлены лучшие спортсмены турнира: 1 место – Иван Чуев, Анжела Логвинова, 

Данил Ботвиньев, Михаил Маслов, Алёна Иванова, Алексей Блинов; 2 место –

 Егор Щербаков, Алексей Блинов, Андрей Науменко; 3 место – Богдан Агафонов, 

Александра Бибикова, Алёна Иванова. Губкинская команда одержала победу и 

в эстафете. 

12 мая. В Детской музыкальной школе № 1 прошёл I Открытый региональный 

конкурс-фестиваль ансамблей учащихся – «Созвучие – Губкин». В нём приняли участие 

воспитанники Детских музыкальных школ и Школ искусств Белгорода, Старого Оскола, 

Губкина, Нового Оскола, Строителя, Валуек, Прохоровки, Борисовки, Волоконовки, 

Грайворона, Чернянки и др. Юные музыканты соревновались по 3 возрастным группам, 

в 3 номинациях: «Однородные инструментальные ансамбли», «Смешанные 

инструментальные ансамбли», «Вокальные ансамбли». Члены жюри решили, что все 

коллективы достойны грамот и памятных медалей. 

12 мая. Во Дворце детского творчества прошёл муниципальный этап областного 

конкурса «Крепка семья – крепка Россия» в новом формате – по 3 семьи в каждой из 

3 номинаций. Призёрами в номинации «Молодая семья» стали Чернышовы, Ялынские, 

Набережных; в номинации «Многодетная семья» – Половинкины, Курганских, Чуевы; 

в номинации «Свадебные юбиляры» – Добродомовы, Кривцовы, Коршиковы. 

Победители получили дипломы и денежные призы. 

12 мая. Губкин с рабочим визитом посетила депутат Государственной Думы 

Н. В. Полуянова. Представитель законодательной власти проверила ход выполнения 

федеральных и региональных программ, встретилась с ветеранами муниципальной 
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службы. В сопровождении главы администрации Губкинского городского округа 

М. А. Лобазнова она посетила школу № 7 и лицей № 5, где сейчас идёт капитальный 

ремонт, а также ООО «Белкорм», которое 3 года является одним из резидентов 

ТОСЭР «Губкин». Завершился визит Наталии Владимировны встречей с депутатами 

фракции «Единая Россия» Совета депутатов городского округа, на которой обсудили 

федеральные законопроекты и основные направления развития региона. 

12 мая. Благодарственными письмами Государственной Думы награждены 

ветераны муниципальной службы Губкинского городского округа: заместитель главы 

администрации по бюджетной политике и финансовому обеспечению Ольга Нечепаева; 

председатель городского Совета ветеранов Вячеслав Богатырёв; председатель 

районного Совета ветеранов Анатолий Замараев. Награды вручила депутат 

Государственной Думы Наталия Полуянова во время рабочего визита в Губкин. 

12 мая. На территории парка «Чудо-Юдо-Град» состоялось торжественное 

открытие контактного и цветомузыкального фонтана. Это 10-ый по счёту фонтан 

в Губкине. Он уникален по своему строению. Из-под площадки бьют струи воды, между 

которыми можно ходить. Центральные достигают высоты 7 м, вокруг них расположены 

4 контура бегущих струй высотой от 2 до 5 м, образующих интерактивный игровой 

кольцевой лабиринт. Фонтан оснащён музыкальным и световым сопровождением. На 

его строительство было направлено около 45 млн руб. в рамках Программы социально-

экономического партнёрства с правительством региона. 

13 мая. В Губкине презентовали новый тур выходного дня – «Диковины 

Егорьевского острожка», который даст возможность туристам познакомиться с 

достопримечательностями 2 сёл Губкинского городского округа. В Истобном гости 

узнают историю образования села и его названия, посетят Храм во имя Великомученика 

Георгия Победоносца, по желанию окунутся в знаменитую истобнянскую купель. 

В Коньшино туристы познакомятся с народным календарём славян, узнают о празднике 

Егория Вешняго, посетят усадьбу знаменитого губкинского изобретателя 

Николая Любезных, поучаствуют в «Егорьевских Гостёбах». 

13 мая. У центрального входа в СК «Горняк» состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски памяти Почётного гражданина города Губкина и 

Губкинского района А. А. Кретова. Анатолий Алексеевич возглавлял 

Губкинский городской округ с 1996 г. по 2020 г. Благодаря его усилиям город стал 
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одним из самых красивых и благоустроенных в стране. В торжественном мероприятии 

приняли участие глава администрации М. А. Лобазнов, первый заместитель 

председателя Белгородской областной Думы Л. П. Киреева, председатель Совета 

депутатов Г. И. Колесникова, ректор НИУ «БелГУ» О. Н. Полухин, вдова 

Анатолия Алексеевича – Надежда Григорьевна и др. 

13 мая. В СК «Горняк» состоялось Открытое первенство 

Губкинского городского округа по дзюдо среди юношей 2011 – 2012 г.р. памяти 

Почётного гражданина города Губкина и Губкинского района А. А. Кретова. В нём 

приняли участие юные спортсмены из Белгорода, Шебекино, Старого Оскола, Губкина. 

На высшую ступень пьедестала поднялись воспитанники тренера О. С. Кулдашева: 

Сергей Ерофеев (23 кг), Олег Феданов (29 кг), Иван Медведев (35 кг), Кирилл Артемьев 

(50 кг). Также 1 место занял воспитанник тренера С. С. Полегаева – Михаил Бобрышев 

(26 кг). 

14 мая. В Губкине впервые прошёл Фестиваль уличных театров «Иллюзион», 

организованный при поддержке Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» 

в рамках программы «Развитие регионов», при поддержке Компании «Металлоинвест». 

Ведущие театральные коллективы, работающие в жанре уличного театра из Москвы, 

Московской области, Санкт-Петербурга и Уфы подготовили для зрителей свои 

уникальные постановки. В программе были собраны спектакли самых разных 

направлений уличного искусства: интерактивные перфомансы, кукольные спектакли, 

зрелищные представления, камерные моно-спектакли и др. 

17 мая. В ЦКР «Форум» прошла торжественная церемония награждения 

победителей и призёров Фестиваля педагогического мастерства «Зажги свою звезду!» 

В этом году в рамках мероприятия были проведены 9 конкурсов, в которых приняли 

участие 130 педагогов из 55 образовательных учреждений. В конкурсе «Педагогический 

дебют» победителями стали учитель-дефектолог детского сада № 19 «Светлячок» 

Юлия Елисеева и учитель русского языка и литературы лицея № 5 Эльвира Завалишина. 

Дипломами победителей в конкурсе «Педагог здоровья» награждены инструктор по 

физической культуре детского сада № 25 «Василёк» Ольга Силаева и учитель 

английского языка гимназии № 6 Кристина Лунёва. «Самым классным классным» 

в этом году стала учитель иностранного языка средней школы № 1 Елена Татаринцева. 

Педагог дополнительного образования Дворца детского творчества 
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Анастасия Половинкина получила диплом победителя в конкурсе «Сердце отдаю 

детям». «Воспитателем года» стала воспитатель детского сада № 19 «Светлячок» 

Наталья Падауц. 

17 мая. В ЦКР «Форум» наградили победителей конкурса команд 

образовательных организаций «Мастерство и творчество», являющегося одним из 

этапов Фестиваля педагогического мастерства «Зажги свою звезду!». Диплом 

победителя получила капитан команды, директор школы № 16 Маргарита Шевцова. 

Абсолютным победителем и обладателем переходящего приза стала заместитель 

директора школы № 2 Галина Фунтикова. Среди дошкольных учреждений Диплом 

победителя получила заведующая детским садом № 35 «Родничок» Любовь Муханова. 

Абсолютным победителем стала заведующая детским садом № 36 «Колокольчик» 

Татьяна Гольцева. 

17 мая. Впервые на Фестивале педагогического мастерства «Зажги свою звезду!» 

были представлены номинации для руководящих работников образовательных 

учреждений – «Директор года России» и «Заместитель-профессионал». Среди 

заместителей 1 место разделили заместитель директора школы № 17 Ирина Реброва и 

заместитель директора школы № 16 Ольга Неворотова. «Директором года России» 

жюри признало директора школы № 13 Татьяну Солдатову. 

17 мая. В Губкинском краеведческом музее открылась персональная выставка 

губкинского художника Е. Н. Смирнова – «Вдохновение в красках», приуроченная к его 

юбилею. Вниманию зрителей было представлено более 40 работ: иконы, пейзажи, 

натюрморты, портреты. В открытии выставки приняли участие художники города, 

друзья, поклонники таланта Евгения Николаевича, студенческая молодёжь. 

18 мая. В СК «Горняк» прошла VII Спартакиада пенсионеров 

Губкинского городского округа, посвящённая 100-летию со дня рождения В. Я. Горина. 

В ней приняли участие 12 команд – 5 городских и 7 сельских. Программа соревнований 

включала в себя настольный теннис, плавание, дартс, стрельбу из электронного оружия, 

лёгкую атлетику, комбинированную эстафету из 8 этапов. Победителями стали 

2 команды – «Губкин-1» и «Железный запас» (Лебединский ГОК). Были отмечены 

участники соревнований, победившие в отдельных видах спорта. 

19 мая. На базе Станции юных натуралистов прошло торжественное 

мероприятие – тематическая программа «Страна пионерия на все времена», 
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посвящённая 100-летию Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина. 

Праздник начался позывными ежедневной радиогазеты «Пионерская зорька», которая 

организовала ребят на физическую зарядку. Далее ведущие мероприятия рассказали 

подросткам о значении пионерской организации в воспитании подрастающего 

поколения. Атмосферой советского времени смог проникнуться каждый 

присутствующий – звучал гимн, пионерские песни, воспоминания о торжественных 

памятных моментах. 

19 мая. Единый экологический день в Губкине провели специалисты областных 

министерств: природопользования, агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области, жилищно-коммунального хозяйства, лесной 

инспекции, экологического и охотничьего надзора. Проверяющие разделились на 

рабочие группы и объехали 6 маршрутов. Они осмотрели городские и сельские парки, 

скверы, водоёмы, очистные и гидротехнические сооружения, карьеры, 

мусоросортировочный завод, посадки по программе «Зелёная столица». Итоги Единого 

экологического дня подвели на совещании в администрации городского округа. 

20–27 мая. Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва 

Рустам Гасанов стал победителем Первенства России по боксу в весовой категории 

75 кг, прошедшем в Анапе. У Рустама было 14 соперников – победителей Первенств 

федеральных округов. Наш земляк провёл 4 ответственных поединка, в которых 

достойно представил секцию бокса своей Спортивной школы и отстоял честь 

Белгородской области. Тренируют спортсмена В. Ф. Романенко и А. Н. Прутков. 

21 мая. В 2021 – 2022 учебном году стипендию «Лучший студент года» 

Фонда «Поколение» Андрея Скоча получала студентка Губкинского филиала 

Белгородского государственного института искусств и культуры Мария Волоконская, 

ставшая призёром в номинации «Научно-исследовательская деятельность». 

21 мая. В Губкинском краеведческом музее прошла Всероссийская акция «Ночь 

музеев» в формате Фестиваля «Музей встречает друзей», по теме – «Мода на традиции». 

В Год культурного наследия народов России особое внимание было уделено 

этнографической направленности. В программе: кинолекторий о русском царе-

реформаторе Петре I, танцевальный флешмоб, народные игры «Платочек» и «Ручеёк», 

творческая мастерская «Путешествие по Белгородчине», экологический 

калейдоскоп «Загадки природы», музейные фотозоны. Мероприятия Фестиваля были 
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разработаны с учётом возрастных особенностей посетителей, в них приняли участие 

483 человека. 

22 мая. В день памяти перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из 

Мир Ликийских в Италию, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний вручил 

настоятелю Спасо-Преображенского кафедрального собора и благочинному 

I Губкинского округа, протоиерею Евгению Сапсаю Орден благоверного князя 

Даниила Московского III степени за усердное служение Церкви и в связи с 60-летием. 

22 мая. В день памяти перенесения мощей Святителя и Чудотворца Николая из 

Мир Ликийских в Италию, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний вручил 

священнослужителям Спасо-Преображенского кафедрального собора и преподавателям 

Воскресной школы Юбилейный памятный знак «К 10-летию возрождения 

Белгородской митрополии». 

24 мая. В Губкине отпраздновали День славянской письменности и культуры. 

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялись торжественное 

богослужение и молебен, было пропето многолетие по случаю Дня тезоименитства 

Патриарха Святейшего и всея Руси Кирилла. Вечером на городской площади состоялся 

праздничный концерт, на котором настоятель Спасо-Преображенского кафедрального 

собора и благочинный I Губкинского округа, протоиерей Евгений Сапсай поздравил 

губкинцев и гостей города. Всех присутствующих порадовали своими выступлениями 

лучшие творческие коллективы. 

24 мая. Представители администрации Губкинского городского округа и 

активные велопользователи обсудили развитие велоинфрастуктуры в Губкине. Они 

сошлись во мнении, что велодорожки нужны на основных городских улицах, при этом 

велосеть должна быть закольцована. Глава администрации округа М. А. Лобазнов с 

коллегами, представителями Лебединского ГОКа и губкинскими велолюбителями лично 

проехал по одному из потенциальных маршрутов, своим примером показав, что 

велосипед – это доступный и полезный для здоровья и экологии вид транспорта. 

25 мая. В губкинских школах прозвенел последний звонок для 427 выпускников 

11 классов и 1061 – девятых. На торжественных линейках присутствовали выпускники и 

их родители, учителя, первоклассники, почётные гости. 

26 мая. Губкин с рабочим визитом посетил губернатор Белгородской области 

В. В. Гладков. Он проверил, как идёт ремонт социальных и инфраструктурных объектов, 
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запланированный на текущий год. Также Вячеслав Владимирович встретился с 

жителями многоквартирных домов, которые попадают под программу переселения из 

ветхого жилья. 

27 мая. Библиотеки города присоединились к Всероссийской акции в поддержку 

чтения – «Библионочь – 2022». Библиотекари подготовили конкурсы, мастер-классы, 

квесты, квизы, посиделки, познавательные и игровые программы для читателей всех 

возрастов. В большей степени тематические мероприятия были посвящены Году 

культурного наследия народов России. 

28 мая. В городском парке культуры и отдыха состоялся IV Межрегиональный 

фестиваль «Губкин. Music-парк». В нём приняли участие более 400 самодеятельных 

артистов, мастеров декоративно-прикладного творчества из Курской, 

Ростовской областей, городов и сёл Белгородской области. Работа многих тематических 

площадок была посвящена Году культурного наследия народов России. На других 

площадках выступали взрослые и детские хореографические коллективы, гармонисты, 

барды, поэты, музыканты, ростовые куклы, аниматоры и др. На выставке животных 

можно было приобрести себе домашнего питомца. Немало зрителей собрала площадка, 

на которой проходил мастер-классе по фитнесу. 

Май. В Губкинском городском округе прошли учебные сборы для юношей 

10 классов общеобразовательных учреждений. В них принял участие 131 человек. 

Сборы предусмотрены программой курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

являются обязательными. Основная цель мероприятия – ознакомить старшеклассников с 

основами военной службы и привить начальные навыки в выполнении ряда 

обязанностей военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

В программе: строевая, тактическая, огневая подготовка. 

1 июня. В День защиты детей на центральной площади города наградили 

11 губкинских многодетных мам. Глава администрации Губкинского городского округа 

М. А. Лобазнов вручил Почётные знаки Белгородской области «Материнская слава» 

III степени Татьяне Агафоновой, Олесе Белоусовой, Марии Бочаровой, Ольге Букриной, 

Вере Косаревой, Екатерине Печёнкиной, Елизавете Русановой, Екатерине Хуцишвили, 

Анастасии Чуриковой, Татьяне Щербаковой, Анастасии Тукачёвой. 

1 июня. На центральной площади города прошёл Международный день защиты 

детей – «Здравствуй, лето красное!». Детей, их родителей и педагогов поздравил глава 
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администрации Губкинского городского округа М. А. Лобазнов. Для мальчишек и 

девчонок подготовили самые разнообразные развлечения: концерт, квесты, мастер-

классы, эстафеты, контактный мини-зоопарк, спортивные и настольные игры. Для 

любителей интеллектуального отдыха были проведены шахматные турниры. На сцене с 

концертной программой выступили детские коллективы города. 

1 июня. Исполнилось 25 лет со дня открытия парка развлечений «Чудо-Юдо-

Град» в микрорайоне Журавлики. Он был сооружён по всемирно известной диснеевской 

концепции за рекордный срок – 4,5 месяца. Финансировал строительство 

Лебединский ГОК. Парк развлечений стал первым в Центральном Черноземье. В то 

время в его комплекс вошли аттракционы для детей и взрослых, 4 теннисных корта, 

площадки для мини-футбола, коробка для хоккея. За время своего существования парк 

стал более благоустроенным. Это всегда прекрасное место отдыха для всей семьи. 

1 июня. На губкинском городском пляже оборудована зона для безопасного 

купания. Рабочие очистили водоём от камыша, завезли песок, подготовили парковку и 

тротуары, установили перголы и настилы. В районе пляжной зоны появились: 

административное здание, спасательный пост, спортивная площадка, детские площадки, 

душевые, раздевалки. Также на пляже оборудованы деревянные сходы в воду и пандусы 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

1 июня. В Губкине стартовал 10 сезон регионального проекта «Дворовый 

тренер», являющегося частью большой федеральной программы «Детский спорт», 

главная идея которой – привлечение как можно большего количества людей к занятиям 

физкультурой и спортом. В прошлом году в городе работали 12 дворовых площадок, 

в настоящее время их количество увеличилось до 17. Более 30 тренеров 3 раза в неделю 

проводят для губкинцев занятия по общей физической подготовке, футболу, волейболу, 

баскетболу и другим видам спорта, а также организовывают спортивные мастер-классы, 

праздники и междворовые состязания. 

2 июня. В ЦКР «Форум» прошёл творческий вечер губкинского поэта и 

композитора Владимира Гришина, на котором состоялась презентация его авторского 

сборника песен с нотами – «Пропойте песню о моей России, моя Россия в Губкине 

живёт!». В книгу вошли 30 песен на стихи белгородских и губкинских поэтов. 

Некоторые из них исполнили вокальные коллективы ЦКР «Форум», «Строитель», 

«Лебединец». Особенно тепло зрители встретили дуэт Гришиных –
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 Владимира Ивановича и его супруги Виолы Андреевны. За полвека творческой 

деятельности композитор написал более 100 произведений. 

2 июня. Федерация шахмат Белгородской области поздравила губкинскую 

шахматистку Елизавету Дорохину с присуждением ей титула кандидата в мастера 

спорта FIDE. В своей возрастной группе спортсменка возглавила рейтинг-лист России 

на июнь Её тренер – кандидат в мастера спорта России по шахматам В. Н. Филатов. 

3 июня. В Детской музыкальной школе № 1 состоялся выпускной вечер. 

Свидетельства об окончании учреждения получили 48 воспитанников, 12 из них – с 

отличием. За время учёбы ребята принимали активное участие в творческих конкурсах, 

культурной жизни города и региона. Всех их тепло приветствовали директор школы 

Ирина Попова, руководители отделений, педагоги и родители. В актовом зале 

выпускники каждого отделения выступили со своими музыкальными номерами. 

3 июня. В городской стоматологической поликлинике появился новый 

дентальный 3D- томограф Hyperion X9 PRO стоимостью 4 млн руб. Учреждение 

приобрело его на собственные средства. Оборудование предназначено для полной 

стоматологической диагностики, обследований внутреннего уха, верхних дыхательных 

путей и ЛОР-обследований. С помощью 3D-технологий визуализация поднимется на 

абсолютно новый уровень, что позволит поставить точный диагноз. 

4 июня. В Центре молодёжных инициатив впервые была представлена 

экспозиция аудиального искусства. Выставка открыла череду творческих событий 

в рамках Фестиваля «Sirens», автором которого является певица, режиссёр Линетт Дали, 

защитившая свой проект в грантовом конкурсе культурной платформы «АРТ-ОКНО». 

Куратор аудиальной программы Фестиваля Никита Клён отметил, что главный акцент 

этого вернисажа направлен не на визуальную составляющую, а на различные мелодии и 

сочетания шумов, из которых складывается определённая инсталляция. 

4 июня. Стартовал новый проект Губкинского краеведческого музея «Беседы 

в беседке» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Раз в неделю 

музейные работники проводят выездные информационно-творческие мастерские на 

открытом воздухе, посвящённые темам природы, этнографии, истории нашего города, 

состоящие из игр, конкурсов и мастер-классов. В период работы летних школьных 

лагерей, мероприятия проходят для организованных групп детей. Далее к работе 

площадок смогут присоединиться представители различных групп населения. 
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5 июня. В ДС «Кристалл» состоялось спортивное ледовое шоу российского 

фигуриста Евгения Плющенко – «Союз чемпионов». Бурными овациями губкинцы 

встречали легенд мирового спорта, юниоров сборной России и действующих 

олимпийских чемпионов: спортивную пару Анастасии Мартюшевой и 

Константина Гаврина, серебряную призёрку Олимпийских игр Александру Трусову, 

первую российскую Олимпийскую чемпионку-одиночницу Аделину Сотникову и 

других. Кульминацией шоу стали выступления Александра Плющенко и самый яркий 

прокат в карьере двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 

6 июня. В СОК «Орлёнок» открылась 1 летняя смена для отдыха 144 губкинских 

мальчишек и девчонок. Ребят поздравили начальник управления образования 

В. К. Таранова, заместитель главы администрации Губкинского городского округа по 

социальному развитию Н. Н. Фарафонова, настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора, благочинный 1 Губкинского округа, протоиерей Евгений Сапсай 

и другие почётные гости. Командиры отрядов сдали рапорты директору лагеря 

М. В. Михайловой. Под звуки гимна Российской Федерации торжественно подняли 

Государственный флаг. Далее состоялся праздничный концерт. 

6 июня. Губкинский городской округ занял I место в своей группе среди 

муниципальных образований Белгородской области по эффективности деятельности за 

2021 г. За достижение высоких федеральных показателей округ получил грант в размере 

900 тыс. руб. Денежные средства будут направлены на качественное улучшение 

инфраструктуры территории. 

7 июня. На Лебединском ГОКе прошли опытно-промышленные испытания 

3 облегчённых кузовов для 220-тонных карьерных самосвалов. Элементы футеровки 

кузовов имеют специальное расположение и выполнены из устойчивой к истиранию 

высоколегированной стали, что позволяет уменьшить толщину стенок бортов и снизить 

их вес на 6 – 10 т. Один самосвал с таким кузовом сможет перевезти за год железистых 

кварцитов на 72 тыс. т больше, а вскрышных пород – на 445 тыс. т. Применение 

облегчённых кузовов увеличит объём грузоперевозок и гарантирует стабильную работу 

горнотранспортного комплекса. 

7 июня. Педагогический коллектив Станции юных натуралистов вышел в очный 

тур регионального конкурса «Лучшая организация дополнительного образования 

детей». В ходе заочного тура, в котором было 11 участников, оценивались показатели 



21 
 

качества деятельности организации, представленные в информационно-аналитической 

справке, и 5-ти минутный видеоролик «Дополнительное образование: мир открытых 

возможностей». 

7 июня. Исполнилось 10 лет со дня образования Губкинской епархии, которая 

была образована решением Священного Синода от 7 июня 2012 г. путём выделения из 

состава Белгородской епархии. С момента образования её возглавляет правящий 

архиерей, епископ Губкинский и Грайворонский, Преосвященный Софроний, в миру –

 Виталий Александрович Китаев. Общее число соборов, храмов и молитвенных 

помещений в Губкинской епархии – 168. 

7 июня. На сцене ЦКР «Форум» выступил актёр театра и кино, режиссёр 

Иван Кокорин. Он представил губкинцам поэтический проект «Поэзия и время». 

Зрители услышали из уст артиста произведения Буонарроти Микеланджело, 

Валентина Гафта, Василия Шукшина, Александра Твардовского. Великая поэзия 

звучала в сочетании с живой музыкой. Самым ярким моментом поэтического 

моноспектакля стал отрывок из поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тёркин». 

9 июня. Благочинный I Губкинского округа, настоятель Спасо-Преображенского 

кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай награждён медалью «За заслуги 

перед Землёй Белгородской» II степени. 

9 июня. Педагог-психолог Губкинского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Евгения Гладких заняла I место на региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального 

обслуживания в номинации «Лучшая практика комплексной поддержки семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации». Почётной грамотой Правительства 

Российской Федерации её наградил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 

10 июня. Губкинские выпускники набрали на ЕГЭ по 100 баллов: 

Андрей Лысых – по химии (Губкинская СОШ с УИОП), Ева Тябина – по литературе 

(средняя школа № 16). 

10 июня. В преддверии Дня России артисты и сотрудники ЦКР «Строитель» 

выступили с праздничным концертом под названием «Народ и армия едины» перед 

российскими военнослужащими-вертолётчиками, участвующими в специальной 

операции на территории Украины. 
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11 июня. В парке аттракционов «Чудо-Юдо-Град» торжественно открыли 

спортивную площадку для выполнения нормативов ГТО, где могут тренироваться все 

желающие. Оборудование соответствует государственным стандартам и одобрено 

профессиональными спортсменами: турник, брусья, шведская стенка, сектор для 

прыжков с места, тренажёры для выполнения упражнений из комплекса ГТО, 

спортивные тренажёры на все группы мышц. Возле каждого снаряда есть QR-код, 

который переводит на видеоинструкцию. 

11 июня. В Губкине стартовал Кросс Белогорья – 2022. В парке отдыха «Чудо-

Юдо-Град» собрались 1800 спортсменов в ярких футболках с надписью #всенаспорт, 

около 2 тыс. волонтёров, организаторов и зрителей. Большой спортивный праздник 

превратил несколько улиц в микрорайоне Журавлики в беговые дорожки на разные 

дистанции. Первыми бежали малыши до 5 лет и их родители – всего 55 м. В забеге на 

5 км принял участие глава администрации Губкинского городского округа 

Михаил Лобазнов, на 10 км вместе с бегунами вышел 85-летний губкинец 

Вячеслав Иовлев. Самую длинную дистанцию на 21,1 км спортсмены бежали впервые. 

На финише все участники кросса получили медали. 

11 июня. Недалеко от тренировочной площадки парка «Чудо-Юдо-Град» 

появилась зелёная аллея #ВСЕНАСПОРТрф. Посадочный материал в количестве 20 туй 

предоставил волонтёр, садовод и бегун-любитель Александр Базаров. В высадке 

растений приняли участие глава администрации Губкинского городского округа 

Михаил Лобазнов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат 

Белгородской областной Думы Владимир Евдокимов, руководитель 

проекта #ВСЕНАСПОРТрф. Максим Можилов и др. 

11 июня. На сцене Губкинского театра для детей и молодёжи впервые прошёл 

экспериментальный пластический спектакль – «Я здесь». Авторская работа главного 

режиссёра театра Ирины Сухановой отличается от обычных спектаклей отсутствием 

драматургической основы, декораций, костюмов, минимумом реквизита и слов. 

Мимика, пластика, тело, душа, чувства, эмоции актёров, музыка и свет – вот весь 

арсенал выразительных средств в постановке о том, ради чего стоит жить. 

14 июня. На стадионе гимназии № 6 состоялось торжественное открытие сезона 

федерального проекта «Дворовый тренер». Спортивную разминку провёл заслуженный 

мастер спорта по гиревому спорту, трёхкратный чемпион мира, тренер команды 
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НИУ «БелГУ» Сергей Сылка. В празднике приняли участие воспитанники и тренеры 

Спортивных школ города, депутаты Совета депутатов, представляющие 

Лебединский ГОК и комбинат КМАруда, все желающие. 

14 июня. Заведующая отделением для новорождённых Губкинской ЦРБ, врач-

неонатолог А. В. Пивко награждена Почётной грамотой Министерства 

здравоохранения РФ. Анжела Владимировна окончила Гродненский медицинский 

институт по специальности «Педиатрия» и сразу переехала в Губкин. Почти 30 лет она 

работает врачом в нашем городе. 

15 июня. Глава администрации Губкинского городского округа М. А. Лобазнов и 

военный комиссар г. Губкина и Губкинского района В. М. Пищальченко 

в торжественной обстановке вручили орден Мужества родителям нашего земляка, 

старшего лейтенанта Сергея Аргентова. Сын Ольги Николаевны и 

Алексея Владимировича героически погиб во время выполнения боевой задачи 

в Сумской области. Ему было 24 года. Указом Президента РФ В. В. Путина 

Сергей Алексеевич Аргентов награждён орденом Мужества посмертно. 

15–21 июня. В рамках реализации федерального проекта «Дворовый тренер» 

в Губкине прошли бесплатные тренировки и мастер-классы для всех желающих. На 

17 площадках города губкинцы занимались с профессиональными тренерами футболом, 

баскетболом, волейболом, силовой гимнастикой, лёгкой атлетикой, бегом, 

скандинавской ходьбой, теннисом, шашками, шахматами, упражнениями комплекса 

ГТО. 

17 июня. Рано утром у входа в поликлинику по ул. Чайковского состоялся 

концерт местного духового оркестра в рамках муниципального проекта «Восславим 

труд звучаньем труб». Так музыканты поздравили медицинских работников с 

профессиональным праздником прямо на их рабочих местах. Эта акция вызывала 

позитивные эмоции не только у работников, которых чествовали, но и у всех горожан. 

17 июня. Воспитатель детского сада № 19 «Светлячок» Н. В. Падауц стала 

призёром регионального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2022». 

17 июня. Центр дополнительного образования «НеШкола» стал победителем 

I Открытого конкурса по поддержке практик помощи детям и молодым взрослым с 

ментальными особенностями в номинации «Абсолютная поддержка», проводимого 

https://prostor31.ru/news/obshestvo/2022-06-16/gubkinskiy-vrach-anzhela-pivko-poluchila-pochyotnuyu-gramotu-minzdrava-rf-280675
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Благотворительным фондом «Абсолют-Помощь». На реализацию проекта выделен грант 

в сумме 1 млн 166 тыс. руб., который будет направлен на социализацию детей с 

аутизмом и умственной отсталостью посредством формирования социально-бытовых 

навыков и физического развития. Руководитель Центра – Татьяна Коваленко. 

17–30 июня. Средняя школа № 17 стала региональной опорной площадкой по 

отработке навыков безопасного поведения на дорогах у детей. На её базе прошли 

краткосрочные курсы «Дорожная азбука велосипедиста». В них приняли участие 

воспитанники летних оздоровительных лагерей школ города и района. Для занятий с 

детьми были использованы велосипеды, мобильный автогородок, игровой комплекс для 

пешеходов, наглядный материал по безопасности дорожного движения. 

19 июня. В городском парке культуры и отдыха прошло выступление рок-

группы «Нормандия» (руководитель Олег Гречухин) в рамках I территориального 

Фестиваля эстрадных инструментальных ансамблей «Музыка в парке». Любители рок-

н-ролла наслаждались живым звуком в исполнении губкинских музыкантов. 

20 июня. В сквере Шахтёрской Славы им. В. М. Кислова состоялась литературная 

встреча, посвящённая 90-летию великого советского поэта Роберта Рождественского. 

В мероприятии приняли участие губкинцы разных возрастов. Прозвучали стихи и песни 

поэта, были озвучены воспоминания его друзей, родных и близких. Организовали 

праздник культработники ЦКР «Строитель». 

20 июня. На территории опережающего социально-экономического 

развития «Губкин», в рамках проектного управления экономическим субъектом 

ООО «АгроЛогистика», инициирован проект «Организация производства кормового 

жира и шквара на территории Губкинского городского округа». Кормовой жир – это 

жир, полученный из жирового и жиросодержащего непищевого сырья, 

предназначенный для производства комбикормов, используемых для кормления 

животных и птиц. 

21 июня. В микрорайоне Лебеди состоялось торжественное открытие площадки 

для занятий экстремальными видами спорта. Событие приурочили к Международному 

дню скейтбординга. На праздник приехали спортсмены из Курска и Белгорода, которые 

провели мастер-класс и показали трюки высшего пилотажа: smith grind, флип на 

360 градусов, прыжки через 8 человек и др. Опытные экстремальщики дали высокую 

оценку губкинской площадке. 
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22 июня. У Вечного огня в сквере Героев губкинцы зажгли «Свечу памяти» 

в честь тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал 

в фашистских концлагерях, трудился без сна и отдыха в тылу, дошёл до Берлина. Акция 

состоялась в 4 часа утра. 

23 июня. В муниципальную собственность Губкинского городского округа 

поступило 60 единиц современной коммунальной техники и дополнительного 

оборудования для коммунальной техники из государственной собственности 

Белгородской области. Это позволит улучшить качество содержания и уборки улиц 

городского округа в зимний и летний периоды. 

23–24 июня. Команда губкинских спортсменов заняла 1 место в общекомандном 

зачёте на Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», прошедшем в Белгороде. Представители команды – А. В. Малыгин и 

А. С. Кривошеева. 

24 июня. На базе Центральной детской библиотеки открылась выставка «От 

книги к творчеству», организованная совместно с сотрудниками Дома народного 

творчества. На стеллажах с книгами-сказками были расставлены рукотворные поделки 

в различных жанрах декоративно-прикладного и изобразительного искусства: 

традиционная и авторская кукла, глиняная игрушка, текстильная аппликация, лоскутное 

шитьё, роспись по дереву, игрушка из текстиля. Выставка привлекла внимание юных 

читателей к занятию рукоделием, одновременно активизируя их познавательную 

деятельность. 

24 июня. Студия эстрадного пения «Колибри» стала Лауреатом III премии 

ежегодного областного конкурса «Молодость Белгородчины». Размер премии составил 

40 тыс. руб. Награду творческому коллективу вручил губернатор Белгородской области 

В. В. Гладков. Руководитель ансамбля – Ирина Полякова. 

24 –26 июня. Губкинский театр для детей и молодёжи отмечен на театральном 

Фестивале «Интонация», прошедшем в Белгороде. Жюри оценили работу губкинских 

артистов в 2 номинациях: спектакль «Хандрить по-русски» по пьесе 

Н. А. Некрасова «Осенняя скука»; роль Аграфены-ключницы в исполнении актрисы 

Ирины Сухановой в спектакле «Хандрить по-русски» по пьесе 

Н. А. Некрасова «Осенняя скука». 
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25 июня. Губкинцы награждены Благодарственными письмами Министерства 

спорта Российской Федерации: инструктор-методист Спортивной школы № 1 

Ангелина Кривошеева; отличник физической культуры и спорта РФ, тренер по 

полиатлону Спортивной школы олимпийского резерва Александр Клочков; заместитель 

директора Спортивной школы № 1, руководитель муниципального центра тестирования 

комплекса ГТО Александр Малыгин. 

25 июня. На спортивной площадке для сдачи ГТО в парке «Чудо-Юдо-Град» 

прошёл праздник Олимпийского дня. В нём приняли участие все желающие губкинцы. 

Спортсмены сдали нормативы по прыжкам в длину, наклонам, подъёму гири, 

отжиманию. Золотые знаки отличия комплекса ГТО получили Святослав Попцов 

(1 ступень), Лилия Конева, Михаил Агафонов, Екатерина Шестакова (3 ступень), 

Валерия Митяева (6 ступень), Оксана Елисеева, Елена Иванилова (7 ступень), 

Наталья Кудиярова (8 ступень). Рекордсмены ГТО получили сувениры и сертификаты 

на посещение компьютерного клуба. 

25 июня. На базе Центральной детской библиотеки прошёл форум «Платформа 

проектных идей». В мероприятии приняли участие председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа Галина Колесникова, депутаты Совета депутатов 

Андрей Замула, Елена Емельянова и Сергей Самофалов. Всего было презентовано 

7 проектов, направленных на улучшение качества жизни пенсионеров и людей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание новых общественных пространств и 

др. 

25 июня. На центральной площади города прошёл общегородской выпускной. 

В этот день со школой простились 427 юношей и девушек 

Губкинского городского округа. Торжественным парадом они открыли праздник. На 

сцену приглашали победителей Международных, Всероссийских, региональных 

конкурсов, олимпиад, смотров. Они получили в подарок сборник «Интеллектуалы 

Губкинской земли», где отмечены их самые яркие школьные успехи и творческие 

достижения. Аттестат о среднем общем образовании с отличием, медаль «За особые 

успехи в учении» и Благодарственное письмо в адрес родителей выпускников, 

окончивших школу с отличием, вручили 30 выпускникам. Кульминацией торжества 

стало открытие символичного билета в счастливое будущее. Завершилась официальная 

часть выпускного вечера танцевальным флешмобом. 
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28 июня. Губкинский клуб активного долголетия «Железный запас» получил 

спортивный инвентарь от Лебединского ГОКа. Около 30 пенсионеров занимаются 

общефизической подготовкой под руководством Натальи Дахиной – начальника 

физкультурно-оздоровительного комплекса комбината в микрорайоне Лебеди. Теперь 

в распоряжении спортсменов мячи, скакалки, обручи, наборы для игры в дартс, палки 

для скандинавской ходьбы и многое другое. 

29 июня. Губкинский театр для детей и молодёжи завершил юбилейный 20 сезон 

музыкальной комедией «Эй, Труффальдино!», поставленной по пьесе 

Карло Гольдони «Слуга двух господ». Исполнитель главной роли – Назар Мантур, 

главный режиссёр – Ирина Суханова, директор театра – Ирина Пьяных. 

29 июня. Команда специалистов библиотеки-филиала № 2 стала победителем 

финального этапа интеллектуально-творческого конкурса «ПараАртиада – 2022», 

прошедшего на базе отдыха ООО «Земляне» в с. Старая Глинка Яковлевского района 

в рамках Года культурного наследия народов России. 

29 июня. В Губкине чествовали победителей I Чемпионата по дворовому 

баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Соревнования проходили в рамках реализации 

проекта «Дворовый тренер». В них участвовали 17 команд в 4 возрастных категориях. 

По итогам соревнований победителями в разных возрастных категориях стали команды: 

«Голден Стейт», «Пупсики», «Стрела», «Лебединский ГОК». Награды получили и 

лучшие спортсмены: Илья Шаповалов («Голден Стейт»), Даниил Зиновьев («Голден 

Стейт»), Григорий Оверчук («Пупсики»), Андрей Чепурченко («Стрела»), 

Дмитрий Масловский («Матч»), Илья Павлов («Метр с кепкой»), Алексей Левченков 

(«Лебединский ГОК»), Эдуард Бондарь («Лебединский ГОК»).  

30 июня. Ржевский мемориал Советскому Солдату, автором проекта которого 

является наш земляк, скульптор Андрей Коробцов, представлен Банком России на 

оборотной стороне купюры номиналом 100 руб. На её лицевой стороне изображён 

фрагмент Спасской башни Московского Кремля. Слева вверху расположен герб 

Российской Федерации. В нижней правой части лицевой стороны располагается QR-код, 

содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков 

банкноты. 


