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г. Губкин, 3 квартал, 2017 год. 

1 июля. Исполнилось 15 лет городской литературной студии для молодых 

поэтов «Живые ростки». Изначально ею руководит губкинский поэт, член Союза писателей 

и Союза журналистов РФ Е. В. Прасолов. 

1 июля. Велосипедисты клуба «Велон» ЦКР «Строитель» дали старт 

проекту «Путешествия по родникам Белогорья». Вместе с ними самые красивые места 

города и родник на ул. Заречной посетили школьники, люди среднего возраста и все 

желающие губкинцы. Один из организаторов клуба – Евгений Баранков – рассказал 

участникам прогулки о топонимике окрестностей и здешних достопримечательностях. 

Фотограф Михаил Фенелонов сделал фотографии для архива клуба, которым руководит 

Н. М. Колбасов. 

1 июля. Сотрудники ЦКР «Форум» организовали для детей, отдыхающих 

в пришкольных лагерях, новый цикл развлекательных игровых программ «Мультяшки 

приходят в гости». В весёлой стране Мультимилитрямнии ребята поют песни из 

мультфильмов, участвуют в забавных играх, разгадывают мультзагадки и др. 

1–3 июля. На базе отдыха «Лебедь» прошёл VIII молодёжный туристический слёт 

Лебединского ГОКа, посвящённый 50-летию предприятия. 17 сборных команд всех 

подразделений комбината приняли участие в спортивном параде, представили свои эмблемы, 

состязались на полосе препятствий и в различных видах спорта. Лидером 3-х дневных 

соревнований стала сборная ООО «Рудстрой». 

2 июля. За I полугодие 2017 г. на территории округа введены в эксплуатацию 

29620 кв. м жилья, в т. ч.: многоквартирное строительство – 45 квартир общей площадью 

2353 кв. м, индивидуальное строительство – 162 дома общей площадью 27267 кв. м. 

2 июля. Исполнилось 75 лет с начала оккупации Губкинского района немецко-

фашистскими захватчиками, продолжавшейся с июля 1942 г. по февраль 1943 г. 

Долгожданное освобождение принесла Воронежско-Касторненская наступательная операция 

советских войск. 

3 июля. На Комбинате КМАруда приступил к работе стройотряд из 23 студентов. 

Дети сотрудников комбината в возрасте от 16 до20 лет помогли предприятию в разных видах 

работ: 13 человек трудились в ремонтно-строительном цеху, 4 – в санатории-профилактории, 

6 – в складском хозяйстве. 

5 июля. В выставочном зале ЦКР «Форум» открылась выставка «Мир кукол». 

В экспозиции представлены работы известных губкинских и старооскольских мастеров: 

куклы-обереги, куклы-перевертыши, куклы-зерновушки, куклы-большеножки, мини-куклы 

в традиционных костюмах Белгородской области. 
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5 июля. Исполнилось 105 лет М. Д. Борякиной. Марфа Дмитриевна – старейшая 

жительница городского округа. За свою трудовую деятельность она награждена медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». С солидной датой 

долгожительницу приехали поздравить представители управления социальной политики. 

Они вручили ей персональное поздравление от Президента РФ В. В. Путина, подарок и 

цветы. 

5 июля. В Губкине стартовал региональный этап конкурса «Автоледи – 2017». Его 

цель – привлечь внимание к детской дорожной безопасности в преддверии нового учебного 

года. 42 автомобилистки из всех округов и районов области открыли праздник массовым 

автопробегом, представили свои кулинарные блюда на тему ПДД, оформили автомобильные 

покрышки в тематике «Дети выбирают безопасные поездки», продемонстрировали фигурное 

вождение. Менеджер автошколы «Флагман» Елена Башкатова и педагог дополнительного 

образования СЮТ Анна Подосичная стали победителями в «Творческом конкурсе». 

6 июля. На базе СК «Кристалл» сотрудники ОМВД России по г. Губкину выполнили 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В программу вошли 

несколько дисциплин: бег, метание снаряда, подтягивание, прыжки, отжимания. Судьи, 

принимающие зачёты у сотрудников полиции, отметили хорошую физическую подготовку 

всех участников мероприятия. 

7 июля. В ЦКР «Строитель» состоялся зональный этап Х областного фестиваля 

самодеятельного творчества граждан старшего поколения. В нём приняли участие 

творческие коллективы местных отделений Союза пенсионеров России из Корочанского и 

Прохоровского районов, Старого Оскола, Губкина. В программе выступлений – вокальные, 

инструментальные, хореографические композиции, художественное слово и оригинальный 

жанр. Губкинскую территорию представили: вокальный ансамбль «Поющие сердца», 

танцевальный клуб «Прометей», ансамбль народного пения «Сударушка», солисты –

 Г. Румаков, В. Вечёркин, А. Кулигин, В. Бодякова, М. Тулинова, Н. Муранова, М. Жунькова, 

А. Бобров, Ю. Мещеряков, В. Матюнина. 

8 июля. Исполнилось 145 лет со дня смерти В. Ф. Раевского – поэта и публициста, 

участника Отечественной войны 1812 г. 

8 июля. Во внутреннем дворике ЦКР «Форум» прошёл марафон семейных 

талантов «Поём! Танцуем! Развиваемся!», посвящённый Дню семьи, любви и верности. 

В нём приняли участие 5 губкинских семей, которые рассказали о своих увлечениях, 

продемонстрировали гостям праздника вокальные и танцевальные способности, представили 

семейное творчество на выставке ручных работ. Все участники марафона получили 

памятные подарки. 
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10 июля. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялся семинар-

совещание сурдопереводчиков Белгородской области. Его цель – обмен опытом работы со 

слабослышащими людьми. Провёл мероприятие настоятель храма во имя святой блаженной 

Ксении Петербургской протоиерей Георгий Кравцов. 

11 июля. Учитель русского языка и литературы школы № 16 Н. В. Черных стала 

победителем областного конкурса «Педагогическая волна – 2017» в номинации «Литература 

и другие виды искусств». 

12 июля. АО «Комбинат КМАруда» награждён дипломом победителя по итогам 

отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой 

социальной эффективности» в номинации «Работа с молодёжью». Организаторы конкурса –

 Министерство промышленности и Министерство торговли РФ. 

14 июля. Исполнилось 15 лет со дня открытия вновь построенного храма святого 

апостола Иакова, брата Божия (2002). 

14 июля. Президент РФ В. В. Путин с официальным визитом посетил 

Лебединский ГОК. Почётного гостя встречали: основатель компании «Металлоинвест» 

А. Б. Усманов, её генеральный директор А. В. Варичев, управляющий директор 

Лебединского ГОКа О. Ю. Михайлов. Глава государства принял участие в запуске 3 очереди 

завода горячебрикетированного железа. После обзорной экскурсии на борту 

Лебединского карьера, Владимир Владимирович встретился с трудовым коллективом 

комбината. 

14 июля. На Лебединском ГОКе состоялось торжественное открытие 3 очереди 

завода горячебрикетированного железа (ГБЖ-3). Его производственная мощность – 

1,8 млн т брикетов в год. 

14 июля. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное собрание, посвящённое 50-

летнемуюбилеюАО «Лебединский ГОК» и Дню металлурга. Металлургов поздравили 

представители области, администрации городского округа, духовенство. Медалями, 

Почётными грамотами, Благодарственными письмами были награждены как отдельные 

трудящиеся, так и трудовые коллективы, лучшие в своей профессии. Генеральный директор 

Лебединского ГОКа О. Ю. Михайлов вручил букеты и подарки ветеранам предприятия. 

Украсили торжественное собрание музыкальные номера, подготовленные самими 

работниками предприятия, их детьми и творческими коллективами города. Завершилось 

мероприятие исполнением гимна «Лебединцы, вперед!». 

14 июля. Указом Президента РФ В. В. Путина управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК» О. Ю. Михайлов удостоен медали ордена «За заслуги перед 
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Отечеством» II степени за большой вклад в развитие металлургической промышленности и 

многолетнюю добросовестную работу. 

14 июля. Трудовой коллектив АО «Лебединский ГОК» награждён благодарностью 

губернатора Белгородской области за большой вклад в развитие металлургической 

промышленности. 

14 июля. Почётное звание «Заслуженный работник акционерного 

общества „Лебединский горно-обогатительный комбинат“» присвоено главному 

гидрогеологу технического управления Н. П. Малине за высокие производственные 

показатели и в знак признания трудовых заслуг перед комбинатом. 

14 июля. Почётное звание «Заслуженный работник акционерного 

общества „Лебединский горно-обогатительный комбинат“» присвоено оператору пульта 

управления фабрики окомкования Н. Н. Чихалину за высокие производственные показатели 

и в знак признания трудовых заслуг перед комбинатом. 

14 июля. 24 передовикам производства АО «Лебединский ГОК», внёсшим 

наибольший вклад в работу трудового коллектива комбината, выражена Благодарность с 

размещением фотографии на Галерее Почёта Лебединского ГОКа, открытой в 2014 г. 

14 июля. По итогам I полугодия 2017 г. трудовой коллектив дренажной шахты 

АО «Лебединский ГОК» признан лучшим подразделением по производственным, 

экономическим и социальным показателям. Начальник дренажной шахты – О. В. Анпилов. 

14 июля. На центральной площади города состоялся концерт звёзд российской 

эстрады в честь 50-летия Лебединского ГОКа и Дня металлурга. Перед губкинцами и 

гостями города выступили Валерия, группа Непара, МакSим и участник шоу «Голос» 

Ваня Чебанов. 

14 июля. В ЦКР «Лебединец» прошли мероприятия, посвящённые Дню металлурга. 

В программе: спортивная эстафета «Для тех, кто годы не считает», литературно-музыкальная 

гостиная «В гостях у Хозяйки рудного клада», демонстрация кинофильма «Великий дар 

природы», концерт от солистов ЦКР. Участниками всех мероприятий стали самые активные 

и спортивные работники металлургической профессии. 

15 июля. В Губкине прошёл фестиваль искусств «АРТ-ОКНО ОN AIR», 

посвящённый 50-летию Лебединского ГОКа. Основные события развернулисьв старом 

городском парке. Перед губкинцами и гостями города выступили актёры театра «Беспредел», 

оркестр «Маракату», «цветные гуттаперчевые люди» из «Color People», клоуны из 

театров «Две обезьяны» и «Беби-ленд», артисты из театров «Молоко», «Дети улиц», «Новая 

сцена», «Эскизы в пространстве», мимы и ходулисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
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Ярославля, Белгорода и других городов. Наибольший восторг у публики вызвало фаер-

шоу «Indigo». Завершил фестиваль праздничный фейерверк. 

15 июля. На лыжероллерной трассе СОК «Орлёнок» состоялись гонки лыжероллеров, 

посвящённые Дню металлурга и 50-летию Лебединского ГОКа. Более 100 спортсменов из 

Губкина, Ярославля, Белгорода, Курска, Старого Оскола, Железногорска, Льгова, Курчатова 

и других городов и районов соревновались в 5 возрастных категориях и на различных 

дистанциях. Победители и призёры соревнований были награждены грамотами, медалями и 

ценными призами. 

16 июля. Праздничное богослужение в день памяти святителя Анатолия, патриарха 

Константинопольского, состоялось в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального 

собора, освящённого в честь этого святого. На Божественной литургии присутствовал 

А. Т. Калашников – бывший генеральный директор ОАО «Лебединский ГОК» – по 

инициативе которого был построен собор. От лица настоятеля собора протоиерея 

Евгения Сапсая слова благодарности Анатолию Тимофеевичу выразил клирик храма 

протоиерей Фёдор Сикуринец. Завершилось богослужение крестным ходом и водосвятным 

молебном. 

16 июля. В микрорайоне Журавлики губкинцы отпраздновали День микрорайона и 

День металлурга. Начался праздник на стадионе СК «Кристалл» товарищеским футбольным 

матчем и соревнованиями по плаванию, которые прошли в бассейне «Дельфин». В сквере 

им. А. С. Пушкина состоялся праздник для детей. Костюмированный велопробег в этот раз 

был посвящён экологии и назывался «Экостайл». Губкинцы активно участвовали в конкурсе 

водительского мастерства среди женщин «Автоледи», конкурсе-дефиле «Дело в шляпе», 

конкурсе любителей кваса и параде детских колясок. Развлекательная программа 

продолжилась концертом, в котором тоже участвовали жители микрорайона. Закончился 

праздничный день дискотекой и фейерверком. 

16 июля. В День микрорайона Журавлики на спортивной площадке парка «Чудо-

Юдо-Град» состоялся фестиваль красок «Colorfest». Разноцветную пыль – символ 

фестиваля – бросали друг в друга все участники праздника. Пакетики с сухими красками 

продавались на входе по 100 руб. за штуку. Организатор фестиваля Сергей Проскурин 

находился за микшерским пультом, выступая в роли ди-джея и звукорежиссёра. Енал Алиев, 

его помощник, работал с микрофоном, исполняя популярные в молодёжной среде песни. Ему 

подпевали взрослые и дети. 

16 июля. В настоящее время в микрорайоне Журавлики проживает более 

14 тыс. губкинцев. Этот микрорайон – самый многочисленный в Губкине. Первые дома были 

построены в нём чуть более 30 лет назад. 
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16 июля. В модельной библиотеке-филиале № 5 прошёл театрализованный 

праздник «На сказочной планете Журавлики», посвящённый Дню микрорайона. В нём 

приняли участие члены отряда детского движения «Лидер» и воспитанники детских садов 

№ 33 «Радуга» (зав. Е. Е. Лубышева), № 35 «Родничок» (Л. Л. Муханова) и 

№ 40 «Веселинка» (Е. Н. Лунёва). Члены творческого объединения «К.И.Т.: Книга. Игра. 

Творчество», созданного на базе библиотеки, представили гостям сказку «Три поросёнка». 

16 июля. На центральной площади города гости из Нового Оскола представили 

губкинцам презентацию «Народный календарь». Торжественно открыли мероприятие глава 

администрации округа А. А. Кретов и глава администрации Новооскольского района 

А. Н. Гриднев. На сцене выступили лучшие вокальные и хореографические коллективы, 

солисты и танцоры. На площади были развёрнуты выставки мастеров декоративно-

прикладного творчества. Изюминкой праздника стали «Фомина яишня» и «Праздник Гуся» –

 брендовые праздники Новооскольского района. 

17 июля. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное собрание трудящихся 

АО «Комбинат КМАруда» по случаю Дня металлурга. В адрес работников предприятия 

поступили поздравления от министра промышленности и торговли РФ Д. В. Мантурова, 

губернатора Белгородской области Е. С. Савченко, президента управляющей компании 

Промышленно-металлургического холдинга Е. Б. Зубицкого. За большой личный вклад 

в развитие металлургической промышленности глава округа А. А. Кретов вручил лучшим 

работникам Почётные грамоты и Благодарности Министерства промышленности и 

торговли РФ, губернатора Белгородской области, департамента экономического развития 

Белгородской области, главы администрации Губкинского городского округа. Лучшие 

творческие коллективы и солисты подготовили для всех присутствующих концертные 

номера. Завершило мероприятие выступление камерного хора «Рождество», 

исполнившего «Гимн комбината КМАруда». 

17 июля. Ко Дню металлурга работникии ветераны АО «Комбинат КМАруда» 

получили награды от управляющего директора предприятия С. С. Солодянкина. 24 человека 

награждены Почётной грамотой АО «Комбинат КМАруда» за высокий профессионализм и 

эффективное применение профессиональных знаний и умений в работе. 21 работнику 

присвоено звание «Лучший по профессии». Имена 21 труженика предприятия занесены на 

Доску почёта комбината. 

18 июля. В ЦКР «Форум» состоялось праздничное мероприятие «Короли лета». В нём 

приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья из Комплексного центра 

социального обслуживания населения. Ведущая праздника Елена Шутова познакомила 

присутствующих с летними именинниками, вручила им шоколадные медали с присвоением 



7 
 

титула «Король и королева лета». После торжественной части ребята стали участниками 

развлекательного шоу. 

20 июля. Исполнилось 50 лет с начала строительства Лебединского 

горнообогатительного комбината (1967). 

21 июля. В зале заседаний администрации состоялось очередное заседание 

Избирательной комиссии Губкинского городского округа. На нём были рассмотрены 

вопросы, связанные с выборами Губернатора Белгородской области и депутатов Совета 

депутатов городского округа 3 созыва. Председатель избиркома А. Н. Кулёв рассказал о 

регистрации списка кандидатов (27 человек), выдвинутых избирательным 

объединением «Губкинское местное отделение Всероссийской ПП «Единая Россия» по 

единому избирательному округу и вручил кандидатам в депутаты удостоверения 

установленного образца. 

22 июля. В микрорайоне Журавлики состоялось торжественное открытие первого 

фонтана. Подарок городу сделал Лебединский ГОК ко Дню металлурга и в честь 50-

летияградообразующего предприятия. Трёхуровневый фонтан с подсветкой диаметром 

15 м был построен за 28 дней. Отделка стен и днища чаши выполнена из керамогранита, 

верхние плиты первого яруса – из полированного металла с декоративным ограждением. Для 

бесперебойной работы фонтана построена подземная насосная станция. На торжественном 

открытии были отмечены все, кто принял участие в создании архитектурно-инженерной 

конструкции. 

25 июля. В старом парке прошёл мастер-класс по йоге с элементами фитнеса. 

Организаторы мероприятия – Центр молодёжных инициатив и управление молодёжной 

политики, физкультуры и спорта. Тренировку провела фитнес-тренер Анна Лего. 

25 июля. Руководитель следственного отдела по г. Губкину А. С. Машкин занесён на 

Доску почёта следственного управления по случаю профессионального праздника. 

29 июля. На восточном склоне балки Грачёв Лог состоялось VII Открытое личное 

первенство городского округа по мотокроссу, посвящённое 50-летию Лебединского ГОКа и 

Дню металлурга. В соревнованиях приняли участие 70 мотокроссменов из Орла, Воронежа, 

Курска, Брянска, Белгорода и Губкина в возрасте от 4 до 68 лет. Младшие участники должны 

были откататься 7 минут и ещё 2 круга. В каждом последующем классе, где участвовали 

гонщики постарше, время увеличивалось. Самые возрастные участники соревнований – от 

50 лет и старше – состязались в отдельной группе «СуперДед». По итогам первенства были 

разыграны8 комплектов наград. 

30 июля. Исполнилось 90 лет А. В. Долуденко. Анфиса Васильевна – труженица 

тыла, ветеран труда, имеет 6 внуков и 7 правнуков. Поздравление от дирекции 
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комбината КМАруда ей передала председатель Совета ветеранов предприятия 

Зинаида Морозова. Сотрудники органов социальной защиты вручили юбилярше 

поздравительное письмо от Президента РФВ. В. Путина. 

30 июля. Новый производительный погрузчик корейской фирмы «Hyundai» 

приступил к работе на Лебединском ГОКе. Мощная и маневренная, лёгкая в управлении 

машина с объёмом ковша в 5 кубометров имеет экологичный двигатель «Cummins» 

мощностью 344 лошадиных силы. Все эти характеристики позволяют быстро и эффективно 

выполнять работу любой сложности. 

Июль. Сотрудники модельной библиотеки-филиала № 5 выиграли грант в конкурсе 

Металлоинвеста «Сделаем мир ярче». Для реализации проекта по созданию театра детей с 

ограниченными возможностями здоровья «К.И.Т.: Книга. Игра. Творчество» уже закуплены 

костюмы и определён состав актёров. Репетиции с воспитанниками детского сада 

№ 3 «Белоснежка» проходят регулярно. 

Июль. За 2 смены в летних детских оздоровительных лагерях городского округа 

оздоровлены 5217 человек, что составляет 51,4 %, от общего числа детей школьного 

возраста. 

2 августа. На территории Губкинского городского округа работают 8 военно-

патриотических клубов, школа ДОСАФ России, спортивно-технический клуб «Губкин 31», 

в которых занимаются почти 500 ребят. Ежегодно курсанты клубов проходят стажировку 

в воинских частях, совершают прыжки с парашютом. 

2 августа. Губкинцы Евгений и Николай Мальцевы с помощью квадрокоптера сняли 

художественное видео о Губкине. При помощи беспилотного летающего аппарата они 

запечатлели город с высоты птичьего полета в разное время суток и смонтировали отснятый 

материал в 5-ти минутный клип. В объектив попали известные всем улицы, парки, скверы 

города. В YouTube красоту Губкина оценили и жители других городов. 

3 августа. В ЦКР «Строитель» состоялась игровая программа «Блести-сверкай» для 

ребят из пришкольных лагерей города. Организаторы подготовили для подростков спиннер-

шоу, поролон-шоу, бумажное шоу, манекен челендж, конкурсы, дискотеку. Все участники 

праздника получили сладкие призы. 

4 августа. Воспитанники Детского православного досугового центра во имя святителя 

Иоасафа Белгородского, их родители и педагоги совершили паломническую поездку по 

местам, связанным с памятью новомучеников и исповедников Белгородских. В Белгороде 

паломники посетили музей духовно-просветительского центра во имя святителя Иоасафа 

Белгородской митрополии, Спасо-Преображенский кафедральный собор и храм 
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Живоночальной Троицы, где приложились к мощам епископа Никодима. В Строителе они 

побывали в храме во имя новомучеников и исповедников Белгородских. 

4 августа. В каждом подразделении Лебединского ГОКа установлены специальные 

ящики обратной связи «Твой голос». С их помощью работники комбината могут передать 

руководству предприятия свои сообщения об актуальных проблемах, задать любые вопросы, 

поделиться своими предложениями и идеями. 

4 августа. Губкинский театр для детей и молодёжи провёл мастер-класс в Социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних. Под руководством режиссёра-

постановщика театра С. В. Денисова будущие артисты выполняли упражнения на 

координацию всего тела, имитировали звуки живой и неживой природы, перевоплощались 

в животных, импровизировали. 

4 августа. Члены клуба «Подвиг» ЦКР «Строитель» посетили на дому 

И. И. Курганова. Илья Иванович – ветеран Великой Отечественной войны, участник 

Курской битвы, Прохоровского сражения, боёв за Белгород. Накануне 74-й годовщины со 

дня освобождения Белгородчины от немецко-фашистских захватчиков он рассказал 

учащимся лицея № 5 свою боевую биографию. Руководитель клуба – Л. Ф. Милехина. 

5–6 августа. Представитель клуба любителей бега «КМА»В. Ф. Иовлев завоевал 

золотую медаль в 46-м легкоатлетическом марафоне, посвящённом памяти героев 

Курской битвы. Соревнования прошли в г. Строителе Белгородской области. 

8 августа. На стадионе микрорайона Лебеди состоялся спортивный 

праздник «Физкульт – Ура!», посвящённый Дню физкультурника. В нём приняли участие 

дети из пришкольных лагерей микрорайона. После музыкальной разминки, спортсменов 

ждала эстафета. У каждой команды были свои болельщики. Победила дружба. Все участники 

соревнований получили грамоты. Праздник закончился выступлением студии эстрадного 

пения «Звездопад». 

8 августа. В ЦКР «Лебединец»прошёл фестиваль «Каждый ребёнок особенный, все 

дети равны!» В нём приняли участие дети с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 3 года они занимаются в школе арт-терапии «Серпантин» по 

4 направлениям: вокал, хореография, театральный класс, класс декоративно-прикладного 

творчества. Участники фестиваля продемонстрировали всё, чему научились за это время. 

8 августа. В ЦКР «Форум» прошла тематическая программа на тему безопасности 

дорожного движения для воспитанников пришкольных лагерей школ № 1, № 11. Её 

разработали сотрудники ЦКР. Губкинские автоинспекторы поддержали их инициативу. 

Ребята познакомились с правилами дорожного движения, размещёнными на специальных 

стендах, приняли участие в тематических эстафетах, покатались на самокатах. 
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10 августа. В краеведческом музее открылась выставка картин корочанского 

художника А. А. Горбункова – «Радость жизни». Александр Александрович – живописец, 

пейзажист. На выставке представлены работы, написанные им на пленэре: живописные 

окрестности Корочи, церковь, природа. 

10 августа. В ЦКР «Строитель» состоялось первое занятие арт-терапией для 

активистов старшего возраста. Художник Дома мастера ЦКР Е. В. Черных объяснила 

участникам мероприятия элементарные правила рисования и показала несколько несложных 

композиций летней тематики. В дальнейшем участники клуба будут не только рисовать, но и 

знакомиться с творчеством известных мировых и местных художников. 

10 августа. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню 

строителя. Со сцены прозвучали имена тех, чьи достижения высоко оценены Министерством 

регионального развития РФ, губернатором Белгородской области, Департаментом 

строительства Белгородской области, администрацией городского округа. Церемонию 

награждения провёл глава администрации округа А. А. Кретов. Творческие номера 

строителям подарили лучшие солисты, вокальные и хореографические коллективы нашего 

города. 

12 августа. В администрации городского округа состоялось торжественное собрание, 

посвящённое Дню физкультурника. В нём приняли участие глава администрации округа 

А. А. Кретов, председатель Совета депутатов, секретарь местного отделения 

ПП «Единая Россия» А. П. Гаевой, заместитель главы администрации С. Н. Жирякова, 

начальник управления молодёжной политики, физической культуры и спорта С. И. Анпилов, 

спортсмены, тренеры, ветераны физической культуры. За активное участие в развитии 

физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни и в связи с Днём 

физкультурника, лучшие спортсмены и активисты физкультурного движения были отмечены 

заслуженными наградами. 

12 августа. В СОК «Орлёнок» состоялись соревнования по лыжероллерному спорту, 

посвящённые Дню физкультурника. В них приняли участие около 60 спортсменов самых 

разных возрастов из Губкина, Старого Оскола, Белгорода, Чернянки, Валуек, Курска. 

Дистанцию участники соревнований выбирали сами в зависимости от степени подготовки –

2, 5,5, 7,5 и 10 км. В младшей возрастной группе победу одержали Олег Гирдо и 

Алёна Жилинкова (ДЮСШ № 1). 

12 августа. В ЦКР «Лебединец» состоялся праздничный концерт «Строителям славу 

поём», посвящённый Дню строителя. Прологом концертной программы стал «Гимн 

строителей», исполненный В. Михеевым. Далее для всех гостей праздника прозвучали песни 

в исполнении солистов и коллективов ЦКР: «Народный самодеятельный коллектив» 
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вокальный ансамбль «Хуторянка», хореографический коллектив «Микс», О. Черных, 

Н. Богданова, Е. Ворфоломеева, О. Лыс. 

13 августа. На территории парка аттракционов «Чудо-Юдо-Град» состоялся 

фестиваль красоты «Лето Live Губкин». Все желающие приняли участие в дефиле модных 

детских причёсок, конкурсах, шарадах, квестах, мастер-классах, уроке аквагрима, 

фотосессии. Для гостей и участников фестиваля была организована праздничная торговля с 

широким ассортиментом сладостей, игрушек и товаров народного творчества. 

13 августа. На площадке ЦКР «Строитель» состоялся праздник для губкинских 

семей – «Лего-Мега-Выходной». Мероприятие началось с конкурса рисунков на асфальте. 

Затем все желающие мастерили бумажных лошадок в мастер-классе декоративно-

прикладного творчества и возводили башни из больших кубиков LEGO. На протяжении 

всего мероприятия детям и их родителям творческие номера дарил «образцовый коллектив» 

вокальная группа «Paradise». 

14 августа. Травматологическое отделение Центральной районной больницы 

пополнилось новым современным оборудованием – электрической осцилляторной пилой для 

разрезания гипсовых повязок. Стоит этот медицинский инструмент 150 тыс. руб. Оплатил 

услугу генеральный директор ООО «ТБОсервис» А. И. Леонов. 

15 августа. Сотрудники ЦКР «Строитель» провели акцию «Алло, мы ищем таланты». 

Всем проходившим мимо горожанам они вручали информационные листовки с адресом, 

телефоном и адресами в социальных сетях своего учреждения культуры. Таким способом 

губкинцев приглашали записываться в кружки и творческие коллективы Центра культурного 

развития. 

15 августа. В модельной библиотеке-филиале № 5 состоялась познавательная 

беседа «Светофор спешит на помощь» для детей, отдыхающих в СОК «Орлёнок». Инспектор 

ГИБДД С. П. Цвид рассказал детям о безопасности на дорогах, правилах дорожного 

движения и необходимости их соблюдения, ответил на вопросы школьников. Библиотекарь 

О. В. Шаронова провела конкурсы: «Знаки ПДД», «Пассажиры», «Зелёный, красный, 

жёлтый», «Регулировщик», «Кто быстрее?». В заключение мероприятия ребята 

познакомились с книжной выставкой «Школа светофорных наук». 

17 августа. На стадионе ДС «Кристалл» состоялось подведение итогов чемпионата 

городского округа по дворовому футболу. Из 25 команд старшей возрастной группы победу 

одержала команда «Лидер» (лучшие игроки – Борис Кириллов и Андрей Белых). В средней 

группе кубок завоевала команда «Спартак» (Владислав Безруков, Данил Чернышёв). Из 

6 команд младшей группы лучшей признана «Торпеда» (Матвей Сдержиков, 
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Давид Чеченов). Всем командам, принявшим участие в чемпионате, подарили футбольные 

мячи. 

18 августа. В Комплексном центре социального обслуживания населения завершена 

работа по муниципальному проекту «Создание клуба виртуального туризма для пожилых 

людей и инвалидов» – «Путешествуем по России». Более 300 пожилых губкинцев с 

ограниченными возможностями здоровья совершили виртуальные экскурсии по 

историческим местам Белгородской области, военным музеям и мемориальным комплексам, 

православным храмам и монастырям. По итогам реализации проекта самые активные 

участники виртуального клуба получили в подарок диски с видеоэкскурсиями. 

19 августа. В престольный день Спасо-Преображенского кафедрального собора 

епископ Губкинский и Грайворонский Софроний совершил Божественную литургию. Перед 

причастием настоятель кафедрального собора, благочинный I Губкинского округа 

протоиерей Евгений Сапсай произнёс проповедь. По окончании богослужения был совершён 

крестный ход вокруг собора, который завершился освящением плодов. 

22 августа. В Музее истории КМА прошла познавательно-развлекательная 

программа «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед!», посвящённая Дню 

Государственного флага РФ. Воспитанники детского сада № 15 «Колосок» узнали историю 

флага, посмотрели мультфильм «Сказка о том, как Пётр-царевич цвета для флага 

российского искал», отгадали загадки о российской символике, в творческой мастерской 

изготовили из бумаги флажки и раскрасили их в цвета российского триколора. 

22 августа. Состоялся автопробег по улицам города, посвящённый Дню 

Государственного флага РФ. Автомобилисты с развевающимися триколорами стартовали от 

храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в микрорайоне Лебеди. 

Около 30 автомобилей в сопровождении мотоциклов проехали по улицам – Народная, 

Белгородская, Комсомольская, Маяковского, Севастопольская, Преображенская. 

Финишировал автопробег возле ТРЦ «Спутник-Губкин». 

22 августа. В краеведческом музее состоялся час патриотизма «Священный символ 

Родины моей», посвящённый Дню Государственного флага РФ. Сотрудники музея 

С. И. Зацепина и Л. Н. Арепьева рассказали подросткам, отдыхающим в СОК «Орлёнок», о 

символах нашей Родины. Их выступление сопровождалось использованием музейных 

предметов, элементами театрализации, фото викториной о достопримечательностях родного 

города и др. 

25 августа. Во Дворце детского творчества отметили День шахтёра горняки 

комбината «КМАруда». Заслуженные награды получили передовики производства. 

Чествовали на празднике трудовые династии Билых – Огородник (9 из 11 её представителей 
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трудятся на шахте им. Губкина, общий стаж насчитывает около 161 года) и Прокудиных –

Глазуновых (общий стаж более 141 года). Благодарственными письмами управляющего 

директора комбината «КМАруда» С. С. Солодянкина и денежной премией отмечены 

ветераны предприятия, чей стаж на комбинате составляет не менее 30 лет. 

25 августа. В связи с празднованием Дня шахтёра управляющий директор 

комбината «КМАруда» С. С. Солодянкин вручил ключи от 3 новых 

автомобилей «Лада Веста» работникам шахты им. Губкина – проходчикам С. Ф. Аллагузину, 

А. А. Стасюку, машинисту бурового станка Т. Ю. Глазунову за большой личный вклад 

в развитие металлургической промышленности. 

25 августа. На ул. Скворцова состоялось торжественное открытие памятника 

Н. М. Шумейко. Николай Михайлович – первопроходец КМА, первый начальник шахты 

им. Губкина, почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района. Скульптура высотой 

2,06 м выполнена из бетона работником комбината «КМАруда» Н. А. Пеньковым и 

установлена на территории домовладения, где проживал Н. М. Шумейко. Благочинный 

I Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай провёл чин освящения памятника. 

26 августа. В школы городского округа поступили новые ранцы для 

первоклассников. Компания Металлоинвест направила более 2 млн руб. на их приобретение. 

Портфели выполнены в 2 цветовых решениях: фиолетовом – для девочек и синем– для 

мальчиков. Они изготовлены в соответствии со всеми санитарными требованиями, оснащены 

жёсткой ортопедической спинкой и комфортными ремнями. В комплект также входят сумка 

для сменной обуви и 2 пенала. 

27 августа. На территории городского округа прошла Всероссийская акция «Ночь 

кино». На площадке парка аттракционов «Чудо-Юдо-Град» губкинцам были представлены 

кинокартины: «Кухня.Последняя битва» (режиссёр Антон Федотов), «Время первых» 

(Дмитрий Киселёв), «28 панфиловцев» (Ким Дружинин и Андрей Шальопа). Для юных 

зрителей были организованы показы мультфильма «Снежная королева – 3: Огонь и лёд» 

(Алексей Цицилин). В кинотеатре «Россия» зрители приняли участие в развлекательной 

программе с викториной, конкурсами, фуршетом и посмотрели 2 киноленты –

кинокомедию «Бабушка лёгкого поведения» и зарубежный триллер «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла». 

29 августа. В ЦКР «Форум» состоялась традиционная августовская педагогическая 

конференция на тему «Современные направления развития образования: качество, steam-

технологии, управление здоровьем». В её работе приняли участие: руководители 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений; учреждений высшего, 

среднего профессионального и дополнительного образования; ответственные работники 
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администрации; главы территориальных администраций; руководители Федеральных служб 

по г. Губкину; руководители предприятий, организаций округа, ветераны педагогического 

труда, педагогическая общественность, представители СМИ. С основным докладом по теме 

конференции выступила начальник управления образования В. К. Таранова. 

30 августа. В ЦКР «Лебединец» прошла акция «Знают люди все на свете – кислород 

нужен планете!». Её участники – студия художественного слова «Логос», «Образцовый 

самодеятельный театральный коллектив «Маска» и хореографический коллектив «Микс» –

подготовили выступления агитбригад на тему «Сохрани, народ, наш кислород!» 

30 августа. Медалью «За материнские заслуги» награждены: Гайла Джагфаровна 

Воронин – учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 с углублённым изучением отдельных предметов», мать 3 детей; 

Прасковья Андреевна Горбачёва – пенсионерка, бывший составитель фарша 

АООТ «Губкинский мясокомбинат», мать 3 детей; Раиса Михайловна Чурикова –

 пенсионерка, бывший менеджер ООО «КМА «БелАЗсервис», мать 3 детей. 

31 августа. На площади возле ЦКР «Форум» прошёл фестиваль «Велороликовые 

забавы». В нём приняли участие все желающие любители катания на велосипедах, 

самокатах, роликах и скейтах. Главным условием для участников было наличие собственных 

средств передвижения. Спортсмены разных возрастов узнали истории возникновения 

велосипеда и роликовых коньков, прошли полосу препятствий, эстафету, сыграли в хоккей. 

Все участники соревнований получили сладкие призы. 

31 августа. В краеведческом музее прошёл вечер памяти, посвящённый 90-летию со 

дня рождения П. Г. Булавко. Пётр Григорьевич – заслуженный работник культуры, отличник 

народного просвещения. В 1962 – 1966 гг. он работал художественным руководителем клуба 

комбината «КМАруда». Последующие 40 лет посвятил музыкальному образованию 

школьников и создал образцовый оркестр русских народных инструментов. В мероприятии 

приняли участие губкинцы, хорошо знавшие П. Г. Булавко: сотрудники разных лет Дворца 

детского творчества – Л. Д. Котлярова и Т. А. Сапрыкина, ветеран педагогического труда 

Г. Т. Максимова, его ученик – А. В. Калачёв. 

Август. Проведено благоустройство территории, прилегающей к торгово-

развлекательному центру «Спутник – Губкин»: заасфальтированы проезды, автостоянки на 

площади 32838 кв. м; обустроены парковочные места в количестве 454 шт. (в том числе для 

маломобильных групп населения – 56 шт., инвалидов-колясочников – 26 шт.); нанесена 

разметка парковочных мест; обустроены тротуары на площади 762 кв. м; обустроены газоны 

с зачернением чернозёмом и посадкой газонной травы на площади 3456 кв. м; высажены 

18 лип и 62 куста можжевельника. 
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Август. За 7 месяцев 2017 г. на территории городского округа всего введены 

в эксплуатацию 35601 кв. м жилья, в том числе: многоквартирное строительство –

 64 квартиры общей площадью 3283 кв. м; индивидуальное строительство – 182 дома общей 

площадью 32318 кв. м. 

1 сентября. День знаний для губкинских школьников стал запоминающимся 

праздником. Весь день они принимали участие в развлекательных программах: 

в ЦКР «Форум» состоялся городской праздник «Учение с увлечением», в ЦКР «Лебеднец» –

шоу-программа «Парад школьных оценок», праздничная эстафета в парке 

аттракционов «Чудо-Юдо-Град», премьерный спектакль «День рождения Кота Леопольда» 

в Губкинском театре для детей и молодёжи и др. 

1 сентября. В ЦКР «Форум» состоялся традиционный праздник для школьников –

 «Учение с увлечением», посвящённый Дню знаний. Всех собравшихся в зале поздравили 

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

А. П. Гаевой и клирик Спасо-Преображенского собора Федор Сикуринец. Ключевым 

моментом праздника стала концертная программа, подготовленная воспитанниками 

учреждений культуры и дополнительного образования. Педагоги учреждений 

дополнительного образования провели для ребят самые разнообразные мастер-классы. 

1 сентября. В Губкинском театре для детей и молодёжи состоялась премьера 

спектакля «День рождения Кота Леопольда» по мотивам сказки А. Хайта и А. Левенбука. 

Необычная театральная постановка о дружбе Кота Леопольда и мышей предназначена для 

зрителей любого возраста. Режиссёр-постановщик спектакля – Сергей Денисов. Директор 

ГТДМ – И. Н. Пьяных. 

5 сентября. В микрорайоне Салтыково состоялось торжественное открытие 

социального магазина. На территории городского округа это уже второе предприятие 

торговли на базе действующего магазина АО ФМ «Губкинский мясокомбинат», в котором 

действуют социальные цены. 

7 сентября. Состоялось торжественное открытие 2 детских площадок – в парке у 

декоративного пруда и детском сквере на ул. Лазарева. Новые благоустроенные зоны отдыха 

на безопасной резиновой поверхности, с нарядными детскими горками, качелями и 

каруселями установили работники ООО «Ремикс». 

7 сентября. Исполнилось 10 лет со дня образования Губкинского городского округа. 

На сегодняшний день он включает в себя: г. Губкин, 5 посёлков, 56 сёл и 38 хуторов. Глава 

администрации округа – А. А. Кретов. 

7–11 сентября. Губкинские спортсмены одержали победу на Чемпионате мира по 

летнему полиатлону в Могилёве. В состав сборной России вошли воспитанники тренера 
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Александра Клочкова из ДЮСШ № 2: Андрей Кириллов занял I место в возрастной 

категории от 18 до 20 лет, Максим Арбузов стал лучшим среди юношей и девушек 14 –

15 лет, Максим Шоков – в категории 16 – 17 лет. Полиатлонисты состязались в метании 

гранаты, беге на короткие дистанции, стрельбе из пневматического оружия, плавании и беге 

на выносливость. 

7–15 сентября. В СК «Горняк» прошли соревнования по русской лапте в зачёт 

60 городской спартакиады школьников. В них приняли участие ученики 9 – 11 классов 

городских школ № 1,2,3,7,10,11,12,13,15,16,17, лицея № 5, гимназии № 6. Победителями 

соревнований стали команды школ № 12,13,15,17, призёрами – школы №№ 1,3,16, гимназия 

№ 6, лицей № 5. 

9 сентября. На центральной площади города состоялась традиционная выставка-

вернисаж «Театр цветов – цвет эмоций», посвящённая Дню города. Свои цветочные 

композиции представили125 участников из детских садов и учебных заведений всех рангов, 

предприятий, организаций, индивидуальные участники. Среди разнообразных тематик особо 

выделялась тема экологии. Победителями в своих группах стали: комбинат КМАруда, 

детский сад № 37 «Ягодка», школа № 14, Горно-политехнический колледж, 

Территориальный организационно-методический центр народного творчества, 

ООО «Уютсервис», «Посольство красоты „Этуаль“». 

9 сентября. На ул. Комсомольской и Горького состоялась традиционная 

территориальная ярмарка «Золотая осень». В ней приняли участие предприятия 

общественного питания, пищевой промышленности, фермеры, мастера народных 

художественных промыслов, индивидуальные предприниматели, детские сады и школы. 

Широкий выбор сельскохозяйственной продукции представили все 19 сельских 

территориальных администраций округа. Сувенирную продукцию изготовили губкинские 

умельцы и мастера из Курской, Воронежской областей, Старого Оскола. В исполнении 

коллективов художественной самодеятельности прозвучали песни и частушки. 

10 сентября. Состоялись выборы Губернатора Белгородской области и депутатов 

Совета депутатов Губкинского городского округа 3 созыва. В них приняли участие 

35355 избирателей, что составляет 42,05 % от числа избирателей, включённых в списки на 

момент окончания голосования. Наибольшее число голосов получил временно 

и. о Губернатора Белгородской области Е. С. Савченко – 22025, или 62,30 % от общего числа 

принявших участие в голосовании. По единому избирательному округу Губкинское местное 

отделение партии «Единая Россия» получило наибольшее число голосов – 18410, или 

51,97 %. 
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10 сентября. Губкинцы отметили День микрорайона Лебеди. Для всех гостей 

праздника мастера декоративно-прикладного творчества подготовили выставку, где 

представили вышивку лентами, иконы из бисера, вязание, керамическую флористику, 

алмазную мозаику, брюггское кружево. Все желающие приняли участие в мастер-классах, 

спортивных состязаниях, фотовыставке и посетили праздничную ярмарку, дискотеку. 

В обширной концертной программе приняли участие лучшие творческие коллективы 

городского округа. Самым торжественным моментом праздника стало чествование 

заслуженных жителей микрорайона. 

12 сентября. Исполнилось 70 лет со дня рождения Н. Т. Бантюкова. 

Николай Тихонович – заслуженный работник культуры РФ, главный художник управления 

культуры администрации городского округа, автор герба г. Губкина и эскиза медали «За 

материнские заслуги» Губкинского городского округа. 

12 сентября. Исполнилось 5 лет Музею истории КМА. Он располагается 

в историческом здании на ул. Белгородской, построенном в 1913 г. Долгое время там 

находились различные учебные заведения. Идею открыть музей в «красной школе» 

выдвинул губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. В реконструкции приняли 

участие предприятия региона КМА, в т. ч. – комбинат КМАруда. В 2012 г. епископ 

Губкинский и Грайворонский Софроний освятил музей, который вскоре принял первых 

посетителей. 

12 сентября. В Музее истории КМА состоялась музыкальная гостиная, посвящённая 

5-летию со дня его открытия. В мероприятии приняли участие представители администрации 

округа, АО «Лебединский ГОК», АО «Комбинат КМАруда», Центра развития 

туризма «Магнитный полюс», учебных заведений, предприятий и организаций. В адрес 

юбиляров прозвучало много добрых слов и пожеланий. Музыкальным подарком музейным 

работникам и всем присутствующим стало выступление учащихся и преподавателей Детской 

школы искусств № 2. 

14 сентября. В ЦКР «Строитель» состоялось открытие муниципального 

проекта «Горница мастеровая». В рамках его реализации планируется проведение 

практических занятий по изучению традиционных ремесленных направлений на базе 

Губкинской школы традиционных технологий в ЦКР. В основные блоки работы проекта 

входят мастер-классы: традиционная народная кукла (руководитель И. Н. Харитонова), 

лозоплетение (С. В. Потёмкин), кружевоплетение (Г. И. Жбанова), традиционная театральная 

кукла (Е. В. Черных). 

16 сентября. В СК «Горняк» состоялся финальный этап V Спартакиады трудовых 

коллективов Белгородской области. Более 500 спортсменов из 14 различных отраслей 
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экономики и бюджетной сферы соревновались в 2 подгруппах по следующим видам спорта: 

армспорт, уличный баскетбол, гиревой спорт, ГТО, настольный теннис, перетягивание 

каната, быстрые шахматы, лёгкая атлетика. Финальные соревнования по плаванию прошли 

в бассейне «Дельфин». По итогам Спартакиады I место в общекомандном зачёте во 

2 подгруппе завоевала команда управления культуры городского округа. 

16 сентября. В урочище Журавлики состоялся городской туристский 

фестиваль «Попутный ветер». В нём приняли участие 72 представителя от школ № 1, 2,7,10, 

11, 12,13,15,16, лицея № 5, СЮТ. В технике пешеходного туризма победу одержала команда 

школы № 7 «Азимут» (руководитель В. Н. Борисенко), в краеведческой викторине – школа 

№ 16 (Е. Н. Дудкин), в конкурсах рисунков и туристской песни – лицей № 5 

(А. А. Безбородов). 

17 сентября. В рамках фестиваля искусств «АРТ-ОКНО» в ЦКР «Форум» прошёл 

благотворительный научный фестиваль «Выходной всей семьёй». В программе 

мероприятия – мастер-классы, интерактивные зоны, показ научного кино. Химик 

Андрей Штанюк рассказал гостям фестиваля о нанотехнологиях, команда Creative Science 

показала красочное научное шоу и провела викторину. Завершилось мероприятие показом 

документального фильма «Музыка ненужных вещей». 

20 сентября. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное заседание Совета депутатов 

городского округа, посвящённое 78-й годовщине образования г. Губкина. На нём были 

подведены итоги социально-экономического развития округа. Почётной грамотой «За вклад 

в социально-экономическое развитие округа» награждён трудовой коллектив 

Лебединского ГОКа, почётного звания «Человек года» в различных номинациях удостоены 

20 губкинцев, вручены медали «За материнские заслуги», свидетельства именных 

стипендиатов администрации округа для студентов и учащихся вузов и ссузов вручены 

24 студентам-отличникам и др. 

21 сентября. В выставочном зале ЦКР «Форум» открылась выставка «Моя 

Белгородчина». На ней представлены книги из серии «Библиотека белгородской семьи», 

картины губкинского художника Евгения Смирнова, фотоработы Павла Асадчих, народные 

костюмы, предметы быта и изделия декоративно-прикладного творчества. 

21 сентября. В ЦКР «Форум» состоялся концерт Государственного академического 

Воронежского русского народного хора им. К. И. Массалитинова. Профессиональный 

народный коллектив представил губкинским зрителям концертную программу, основанную 

на уникальных традициях южнорусского воронежского песенного и танцевального 

фольклора. 
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23 сентября. Исполнилось 10 лет со дня открытия храма во имя святой блаженной 

Ксении Петербургской. Настоятель храма – иерей Георгий Кравцов. 

23 сентября. Губкинцы отметили 78-ю годовщину со дня рождения города. Праздник 

ознаменовало шествие трудовых коллективов городского округа. На главной площади 

города в течение дня проходили разные праздничные мероприятия: концерт победителей и 

участников конкурса-фестиваля исполнителей эстрадной песни «Звёздный дождь», детский 

праздник «Волшебники двора», танцевальная программа под духовой оркестр, гала-концерт 

с участием лучших творческих коллективов и солистов. Арт-фестиваль «Губкинский 

Карагод» представил павильоны всех сельских подворий Губкина. Завершили праздничную 

программу красочный фейерверк и танцевальная программа для молодёжи. 

24 сентября. На стадионе «Труд» состоялась IX межрайонная выставка охотничьих 

собак, голубей и декоративных животных, посвящённая 78-й годовщине со дня образования 

Губкина. Своих питомцев привезли охотники и любители домашних животных из 

Белгородской, Курской, Воронежской областей, Старого Оскола, Чернянки. По словам 

председателя оргкомитета выставки Виктора Баранова, в этом году представлены более 

70 пород охотничьих собак и около 60 клеток с голубями, утками, фазанами, павлинами, 

кроликами. 

30 сентября. Губкинский театр для детей и молодёжи отметил свой 15-летний юбилей 

премьерой спектакля-комедии «После армии» по одноименному произведению 

Родиона Белецкого. Театральная премьера стала дебютом выпускников Белгородского 

государственного института искусств и культуры: Николая Реброва, Альбины Ожерельевой 

и Руслана Русова. Режиссёр-постановщик спектакля – Сергей Денисов. Директор ГТДМ –

 И. Н. Пьяных. 

Сентябрь. АО «Лебединский ГОК» стал победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 

в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие 

корпоративной благотворительности». 

Сентябрь. В полном объёме завершена программа переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2016 – 2017 гг. Для 162 жителей приобретены 55 квартир 

в новых домах на ул. Мичурина и Дзержинского. Аварийные дома снесены. 


