
г. Губкин, 3 квартал, 2019 год 

1 июля. Приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 01 июля 

2019 г. глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Алексеевич Кретов 

награждён нагрудным знаком «За содействие МВД». 

1 июля. В выставочном зале ЦКР «Форум» открылась выставка-

воспоминание «Счастливое советское детство». На праздник были приглашены жители и 

гости города, выросшие в СССР, сохранившие воспоминания об ушедшей эпохе. 

В церемонии открытия приняли участие сотрудники Белгородского художественного музея, 

которые подробно рассказали собравшимся о полотнах, представленных на выставке и их 

авторах – Илье Хегае, Е. Г. Шегаль, М. Н. Добронравове и др. 

1 июля. Спортсмены Губкинской спортивной школы олимпийского резерва привезли 

награды с 51-го Чемпионата Белгородской области по боксу (Белгород). 1 место заняли 

Кривцов Максим (весовая категория 60 кг) и Горофонов Алексей (91 кг); 2 место –

 Черных Кирилл (69 кг); 3 место – Пыхтин Владимир (64 кг) и Волков Виталий (69 кг). 

Тренер спортсменов А. Н. Прутков назван лучшим судьёй Белгородской области. 

1 июля. Исполнилось 40 лет со дня основания Управления железнодорожного 

транспорта Лебединского ГОКа – важнейшего технологического подразделения комбината. 

УЖДТ – это 15 станций, общей протяжённостью железнодорожных путей 350 км. 

Ежедневно в подразделении на линию выходит более 500 единиц техники, чтобы выполнять 

все поставленные задачи по вывозу горной массы и отгрузке готовой продукции. 

2 июля. Педагоги губкинских детских садов прошли обучение основам игры 

в шахматы в рамках проекта Детского оздоровительно-образовательного спортивного 

центра «Шахматы в детский сад». Полученные знания воспитатели передадут своим 

воспитанникам, повышая шахматную грамотность у детей старшего дошкольного возраста. 

2 июля. Исполнилось 15 лет со дня открытия филиала Детской поликлиники 

в микрорайоне Журавлики. Новое здание было оснащено современным медицинским 

оборудованием, твёрдым инвентарём и рассчитано на 200 посещений в смену. 

3 июля. Сотрудники ЦКР «Строитель» И. Е. Щеголева и Н. Н. Старикова приняли 

участие в авторском семинаре заслуженного деятеля искусств РФ, кандидата 

искусствоведения С. В. Винникова, прошедшем в Государственной библиотеке 

им. И. А. Бунина (Москва). Сергей Владимирович — всемирно известный режиссёр, автор 

более 150 сценариев театрализованных программ, телевизионных конкурсов и фестивалей. 

Наши землячки получили большой профессиональный опыт работы по теме «Формирование 

образа театрализованного концерта». 



4 июля. Воспитанница Губкинской спортивной школы олимпийского резерва 

Гаврилова Виктория заняла II место на Всероссийском турнире по дзюдо среди юношей и 

девушек 2007 – 2008 г. р., прошедшем в Анапе. Тренер спортсменки – О. С. Кулдашева. 

4 июля. Учитель-логопед детского сада комбинированного вида № 37 «Ягодка» 

Е. А. Чикина стала призёром регионального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2019». 

5 июля. Специалисты управления социальной политики администрации 

Губкинского городского округа приняли участие в III Съезде социальных работников 

Белгородской области, прошедшем в Белгороде. Участниками мероприятия, помимо 

представителей социальной сферы Белгородчины, стали делегаты субъектов 

Центрального Федерального округа, обсудившие глобальные вопросы развития социальной 

сферы. Региональный законодательный орган на встрече представил и. о. председателя 

Белгородской областной Думы Александр Скляров. 

6 июля. Журналисты городской информационно-общественной газеты «Новое время» 

Алёна Тарубарова и Юлия Яковлева посетили Государственную Думу 

Российской Федерации в составе делегации представителей городских, областных и 

районных средств массовой информации. В Москву белгородских журналистов пригласил 

депутат Госдумы Валерий Скруг с целью ознакомления с работой нижней палаты 

парламента. 

9 июля. Главный хранитель Губкинского краеведческого музея И. Д. Алтухова стала 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», организованного Департаментом 

экономического развития Белгородской области, в номинации «Лучший экскурсовод (гид)». 

13 июля. Исполнилось 95 лет В. С. Помельниковой. Валентина Сергеевна – участница 

строительства железной дороги Старый Оскол – Ржава, педагог с 35-летним стажем, 

награждена нагрудным значком «Отличник народного просвещения», активистка 

Губкинского городского совета ветеранов. После выхода на заслуженный отдых проводила 

большую военно-патриотическую работу с молодёжью. 

13 июля. На центральном водоёме города прошли соревнования по летней рыбной 

ловле среди подразделений Лебединского ГОКа, посвящённые Дню металлурга. В них 

приняли участие 50 работников комбината. Победу одержала команда геолого-

маркшейдерского управления с результатом – 3 кг 290 г, 2 место заняла команда 

рудоуправления, 3 место – ремонтно-механического управления. 

15 июля. Губкин третий раз вошёл в ТОП-10 лучших моногородов России. «Лучшая 

десятка» была озвучена на Форуме-совещании по развитию моногородов 



Российской Федерации под председательством Министра экономического развития РФ 

М. С. Орешкина, прошедшем в Тольятти. При отборе десятки лучших моногородов 

учитывались 19 показателей: результаты реализации программы «Пять шагов 

благоустройства», активность взаимодействия с федеральными институтами развития, 

создание новых рабочих мест и др. 

16 июля. Число резидентов территории опережающего социально-экономического 

развития «Губкин» увеличилось до одиннадцати. Льготный бизнес-статус получила 

Компания ООО «Троицкое зерно». Соответствующее решение принято Минэкономразвития 

России. Предприятие намерено построить элеватор для хранения, доработки и сушки зерна 

мощностью 40 тыс. т в год за 300 млн руб. Пока что это самый крупный по инвестициям 

проект в ТОСЭР. Директор – В. И. Золотухин. 

19 июля. В Музее истории КМА состоялась тематическая встреча в гостиной «Пусть 

страна гордится, металлург, тобой», посвящённая 80-летию г. Губкина, 60-летию добычи 

первой лебединской руды и 55-летию со дня выхода на экран фильма «Большая руда», 

многие эпизоды которого снимались в карьере Лебединского рудника. Ветераны 

Лебединского ГОКа Владимир Волога, Михаил Воротынцев, супруги Николай и 

Мария Давыдовы, Яков Зеленский, Лидия Масловская, Дмитрий Скоробогатых и 

Александр Масленников поделились воспоминаниями о начальном периоде работы 

Лебединского рудника в 50-е годы прошлого века. 

20 июля. В парке аттракционов «Чудо-Юдо-Град» прошёл городской 

Фестиваль «Губкин – столица большой руды», посвящённый 60-летию добычи первой тонны 

лебединской руды и Дню металлурга. В программе: тематические зоны, интерактивные 

площадки, выступление кавер-группы «Василёк», показ мод 60-х годов, выставка ретро-

автомобилей, живая музыка, танцы, мастер-классы, конкурсы, игры, соревнования. 

20 июля. Звёзды российского спорта приняли участие в развлекательной спортивной 

программе, прошедшей в парке аттракционов «Чудо-Юдо-Град» в честь празднования Дня 

металлурга. Тарас Юрьевич Хтей – олимпийский чемпион, волейболист, президент 

Белгородской региональной общественной организации «Федерация волейбола “Белогорье”» 

рассказал о своих первых шагах в спорте. Алексей Геннадьевич Смертин – футболист, экс-

капитан российской сборной провёл мастер-класс с юными футболистами и ответил на 

интересующие их вопросы. Все желающие взяли у знаменитых спортсменов автографы и 

сделали фото на память. 

20 июля. Исполнилось 105 лет со дня рождения И. А. Хворостянова – советского 

военачальника, вице-адмирала, Героя Советского Союза. Илья Алексеевич родился 20 июля 

1914 г. в с. Салтыково, учился в школе № 10, на фасаде которой 08 мая 2014 г. состоялось 



открытие мемориальной доски с его портретом, а также портретами 

Героев Советского Союза Г. Н. Найдина и Е. Г. Туренко, тоже уроженцев с. Салтыково, 

выпускников школы № 10. 

20 июля. Выставка ретро-автомобилей прошла в парке аттракционов «Чудо-Юдо-

Град» в рамках Фестиваля «Губкин – столица Большой руды». На ней было представлено 

10 выставочных экземпляров: ГАЗ-2410 1987 года, ГАЗ-21 с оленем на капоте, «Москвич», 

«Жигули» и др. Больше всего внимания привлёк ГАЗ-67Б – машина 1949 года, выпущенная 

на Горьковском автомобильном заводе им. Молотова. Владельцы самых оригинальных 

автомобилей получили награды от организаторов – клуба автомобилистов 

Белгородской области «Автосообщество DRIVE2 МЫ 31 регион». 

20 июля. На восточном склоне балки Грачёв Лог прошли соревнования на Кубок 

личного открытого первенства по мотокроссу. Гонщики из городов Белгородской, Брянской, 

Курской, Липецкой областей, Москвы и Краснодара преодолели мототрассу с трамплинами, 

протяжённостью почти в 2 км. В каждой из 6 возрастных категорий определились 

победители. В классе «Open-2 борьба» золотая медаль досталась губкинцу Юрию Махрину, 

в классе «Супер-дед» лучшим стал наш земляк Вячеслав Шестаков. Призы для победителей 

гонки предоставил Лебединский ГОК. 

21 июля. Конкурс «Автоледи – 2019» стал украшением Дня микрорайона Журавлики. 

В нём приняли участие 10 девушек на собственных машинах, украшенных и стилизованных 

по вкусу хозяек. Участницы конкурса рассказали о себе, ответили на вопросы по Правилам 

дорожного движения, выполнили фигурное вождение. Судейская бригада в составе 

преподавателей автошколы «Светофор» Александра Паршина, Андрея Козлова и инспектора 

ГИБДД Яны Чуевой дала высокую оценку водительскому мастерству девушек. Приз 

зрительских симпатий и общая победа по заслугам достались Виктории Монтус, маме 

3 детей. 

21 июля. В рамках городского праздника «Микрорайон Журавлики, ты сердца моего 

частица!» на площади им. Пушкина состоялось чествование его жителей: горняков, 

строителей, ветеранов и губкинцев, внёсших вклад в развитие нашего города. Среди 

активной молодёжи были отмечены спортсмены Спортивной школы № 3, прославившие 

Губкин своими победами на Всероссийских и региональных соревнованиях –

 Токарева Дарья, Калугина Юлия, Кузнецов Илья и Яковенко Артём. 

22–28 июля. На берегу Оскольского водохранилища состоялись тактические занятия 

курсантов военно-патриотических клубов г. Губкина. 60 юношей и девушек прошли 

парашютную, огневую, инженерно-сапёрную и тактическую подготовку, изучили 

материальную часть и технические характеристики стрелкового оружия. Помимо военной 



подготовки у них были наряды по кухне, ночные караулы, конкурсы художественной 

самодеятельности. Председатель Совета ВПО «Поколение» – Юрий Романов. 

23 июля. Губкин посетила делегация представителей муниципальных образований 

Центрально-Черноземных областей России – Липецкой, Орловской, Тамбовской и 

Воронежской. Гостей встретил глава администрации Губкинского городского округа 

А. А. Кретов. Главы муниципалитетов ознакомились с опытом работы 

Губкинского городского округа в вопросах организации местного самоуправления и 

показателями его социально-экономического развития. Они высоко оценили уровень 

благоустройства города и работу, проводимую по поиску инвесторов в рамках 

диверсификации экономики моногорода. 

24 июля. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялось праздничное 

богослужение, посвящённое празднованию Русской Православной Церковью 1050-летия со 

дня преставления святой равноапостольной княгини Ольги. Обращаясь к прихожанам, 

клирик собора иерей Роман Ахмедов отметил, что княгиня Ольга – основательница 

христианской нравственности, духовности, культуры и святости на Руси. Без неё Русь не 

стала бы Великим государством и Святой Русью. В заключение богослужения он поздравил 

с именинами всех Ольг и познакомил присутствующих с материалами стенда, 

подготовленного к празднику. 

25 июля. В Губкине прошёл обучающий семинар по теме «Участие социально-

ориентированных некоммерческих организаций в конкурсе Фонда Президентских грантов», 

инициированный Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области с 

целью повышения уровня гражданской активности населения в решении местных и 

региональных проблем в рамках реализации социальных проектов. В его работе приняли 

участие руководители структурных подразделений администрации округа, руководители и 

представители социально-ориентированных некоммерческих организаций 

Губкинского городского округа и Прохоровского района. Перед собравшимися выступила 

представитель Белгородской региональной общественной организации «Центр социальных 

инициатив “Вера”» М. И. Селюкова, которая рассказала о подготовке заявок на участие НКО 

в конкурсе Президентских грантов и ответила на вопросы участников семинара. 

31 июля. Глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов провёл 

брифинг, на котором присутствовали председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, 

председатель Избирательной комиссии округа А. Н. Кулёв, депутаты, должностные лица 

администрации, главы территориальных администраций, представители СМИ. 

Анатолий Алексеевич сделал заявление о том, что 29 июля он подал в Избирательную 

комиссию полный пакет документов для регистрации кандидатом в депутаты на 



дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа 

3 созыва по одномандатному избирательному округу № 14 в качестве самовыдвиженца. 

31 июля. Центр молодёжных инициатив создал волонтёрскую 

организацию «Добрый Я», в которой уже состоят более 80 человек. Волонтёры будут 

заниматься вопросами экологии, участвовать в социальных акциях, помогать в проведении 

городских мероприятий, создавать проекты для региональных и федеральных грантовых 

конкурсов и реализовывать их на территории Губкинского городского округа. Возглавил 

молодёжную организацию специалист ЦМИ Артём Назаренко, который с данным проектом 

одержал победу в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Сумма гранта 

составила 70750 рублей. 

Июль. Из США в Губкин вернулся наш земляк Влад Сенаторов. Какое-то время он 

жил в Нью-Йорке и работал в дизайне интерьеров с советским дипломом архитектора-

строителя. Обстоятельства для его семьи сложились так, что он вернулся в родной город и 

трудится в управлении капитального строительства. Любимое занятие художника, 

проектировщика и дизайнера – рисование пейзажей на бересте, которую он сам собирает 

в лесу. Работы талантливого губкинца уже были представлены на выставке в Доме 

народного творчества и на вернисаже в ЦКР «Форум». 

1 августа. Этот день нынешнего года оказался самым холодным за последние 10 лет. 

Столбик термометра поднялся всего до + 8,6 градусов. 

1–31 августа. В Доме народного творчества прошла выставка «Город сердца моего», 

посвящённая 80-летию г. Губкина. Вниманию горожан и гостей города были представлены 

более 50 работ руководителей кружков Дома народного творчества и мастеров-любителей 

Губкинской территории, выполненных в самых разных техниках: традиционная и авторская 

кукла, роспись по дереву и стеклу, сепия, художественная резьба по дереву, рельефная 

роспись, глиняная игрушка, набойка на ткани, вязание крючком, вышивка лентами, 

войлоковаляние. 

5 августа–15 октября. Мастера Дома народного творчества представили 

Губкинский городской округ на выставке декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Творческая мозаика Губкинского края», прошедшей 

в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке. Цель выставочного 

проекта – презентация достижений различных направлений современного декоративного и 

народного искусства Белгородской области. 

6 августа. Исполнилось 55 лет со дня образования Губкинской станции скорой 

медицинской помощи, которая была создана в августе 1964 г. Сегодня это одна из 3 станций, 



функционирующих в Белгородской области. В её структуре 3 подстанции, в коллективе 

170 человек. Главный врач – Г. А. Винюкова. 

7 августа. В Губкинском городском округе зарегистрировано новое муниципальное 

унитарное предприятие «Губкин Сервис», созданное путём слияния 2-х муниципальных 

унитарных предприятий – «Водоканал» и «Бани». Таким образом, образованное предприятие 

является правопреемником не только всех прав и обязанностей своих 

правопредшественников, но и их глубокой истории. Директор – А. С. Бигас. 

9 августа. Компания ООО «Рудстрой» вошла в число 70 лучших строительных 

организаций страны. По итогам XXIII Всероссийского конкурса на лучшую строительную 

организацию и предприятие стройиндустрии она награждена Дипломом III степени 

в номинации «Элита строительного комплекса России». Компания занимается 

строительством и ремонтом зданий и сооружений на предприятиях металлургической и 

горнодобывающей промышленности, возводит самые крупные объекты Металлоинвеста на 

ОЭМК, Лебединском и Михайловском ГОКах, Уральской Стали. Генеральный директор –

 О. М. Коршиков. 

10 августа. В Губкинском городском округе прошёл традиционный XIII Чемпионат 

по дворовому футболу, посвящённый 65-летию образования Белгородской области и 80-

летию г. Губкина. 21 городская и 19 районных команд встретились на футбольных полях 

ДС «Кристалл», в микрорайоне Лебеди, Архангельской, Скороднянской, Троицкой и 

Боброводворской школах. В соревнованиях приняли участие юношеские команды 

3 возрастных категорий: до 10 лет, от 11 до 16 лет, 17 лет и старше. Финальная игра между 

лидерами отбора – командами пос. Троицкий «Монолит» и городской «Спартанцы» –

 прошла на стадионе ДС «Кристалл». Победу одержали губкинцы. 

18 августа. В Спасо-Преображенский кафедральный собор прибыла икона 

Святителя Николая, которая сопровождала известного советского и российского 

путешественника, писателя, художника, священника Фёдора Конюхова в кругосветном 

путешествии. В одиночку он совершил 5 кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику, 

причём один раз на вёсельной лодке. Поклониться иконе, которая оберегала 

путешественника, пришли сотни губкинцев. 

18 августа. Губкинцы отметили престольный праздник Спасо-Преображенского 

кафедрального собора крестным ходом. С иконами Святителя Николая, ковчегом с частицей 

его мощей, частицами мощей Белгородских святых и иконой Преображения Господня 

участники начали шествие от перекрёстка ул. Горького – Свердлова до храма. 

В мероприятии приняли участие: духовенство I и II Губкинских благочиний, 

Губкинской епархии, представители администрации городского округа, члены молодёжного 



братства «Преображение», православного братства «Сретение», волонтёры и прихожане 

храмов нашего города и близлежащих районов. Торжества по случаю праздника 

Преображения Господня возглавил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

19 августа. У воспитанников детского сада № 5 «Берёзка» появился собственный 

гидрометцентр. Благодаря победе в грантовом конкурсе Компании «Металлоинвест» 

«Сделаем вместе!», воспитанники старших групп уже наблюдают за изменениями погодных 

условий на детской метеоплощадке. Директор детского сада – Н. В. Гуляева. 

20–21 августа. В ночь с 20 на 21 августа на Лебединском ГОКе состоялся выпуск 40-

миллионной тонны брикетов железной руды. Это событие пришлось на работу бригад под 

руководством Андрея Акулова (цех ГБЖ-2) и Эдуарда Скорых (цех ГБЖ-3). К такому 

объёму производства подразделение шло 20 лет. Управляющий директор предприятия –

 О. Ю. Михайлов. 

22 августа. Зарегистрирован 13 резидент ТОСЭР «Губкин». Льготный бизнес-статус 

получила Компания «ПК УСПЕХ», специализирующаяся на переработке вторичных 

полимеров в гранулят. Директор – М. В. Халтурин. 

24 августа. В балке Грачёв Лог прошли VIII традиционные соревнования по 

пейнтболу среди работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ. В них приняли 

участие 20 команд – в каждой по 5 основных игроков и 1 запасному. Турнир проводился по 

круговой системе – по количеству побед или поражённых «бойцов» определяли лучшую 

дружину. Вышедшие в полуфинал составы боролись за участие в финальной битве. Победу 

одержала команда ремонтно-механического отделения, II место заняла команда управления 

комбината, III место – представители автотракторного управления. 

25 августа. В балке Грачёв Лог автолюбители Губкина провели первый ралли-кросс. 

В гонке приняли участие 7 машин. В программе мероприятия – квалификационный заезд и 

основная гонка. 10 кругов основной гонки преодолели лишь 4 машины. Остальные сошли с 

трассы. Никто не пострадал. 

26 августа. На территории Комплексного центра социального обслуживания 

населения состоялось открытие летней досуговой площадки для пожилых людей, 

построенной и оборудованной благодаря финансовой поддержке Фонда «Поколение» 

Андрея Скоча. Площадка с летней сценой, окружённая цветниками и зеленью, позволит 

расширить креативные возможности творческого коллектива, который в течение года 

проводит более 500 различных мероприятий и 50 из них — на свежем воздухе. 

27 августа. Сотрудник службы пожарно-спасательной части № 8 Сергей Косминский 

стал одним из лучших на соревнованиях Главного управления МЧС России по 



Белгородской области. Он занял I место среди начальников караулов. Всего в конкурсе 

профессионального мастерства участвовали 17 пожарных. 

27 августа. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка «Искусство 

застывшего времени», посвящённая 80-летию Губкина. В её экспозиции фотоаппараты и 

фотооборудование 2 половины ХХ века, а также переданные в фонды музея губкинцами 

чёрно-белые фотографии, отражающие самые разные страницы жизни нашего города. 

27 августа. В ЦКР «Форум» состоялся спектакль МХТ им. А. П. Чехова «Пролётный 

гусь» по мотивам одноимённого рассказа Виктора Астафьева, в рамках сотрудничества 

культурной платформы АРТ-ОКНО и федеральной программы «Большие гастроли». 

Режиссёр постановки – Марина Брусникина. Впервые в Губкине спектакль показан с 

тифлокомментированием – программой поддержки людей с нарушением зрения «Особый 

взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

28 августа. Губкинские спортсмены привезли награды с Первенства 

Белгородской области по дзюдо среди юниоров и девушек до 21 года, юношей и девушек 

до 18 лет, прошедшего в Старом Осколе. Феданов Александр занял 1 место в весовой 

категории 66 кг среди юниоров до 21 года, Шатков Кирилл – 2 место (в/к 46 кг, юноши до 

18 лет), Щеглова Светлана – 3 место (в/к 52 кг, девушки до 18 лет). 

28 августа. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области и 17 сессии Совета депутатов III созыва от 28 августа 2019 г. № 4 

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

присвоено А. В. Миронову, взрывнику дренажной шахты АО «Лебединский ГОК» за 

многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели, большой вклад 

в социально-экономическое развитие Губкинского городского округа и в связи с 

празднованием Дня города Губкина. 

28 августа. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области и 17 сессии Совета депутатов III созыва от 28 августа 2019 г. № 5 

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

присвоено Е. В. Прасолову, ветерану труда, члену Союза журналистов и Союза писателей 

России за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в формирование 

культурной среды Губкинского городского округа и в связи с празднованием Дня 

города Губкина. 

28 августа. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области и 17 сессии Совета депутатов III созыва от 28 августа 2019 г. № 7 

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

присвоено С. Н. Спасенкову, директору оздоровительного комплекса «Лесная сказка» 



дирекции по социальным вопросам АО «Лебединский ГОК» за многолетний добросовестный 

труд, большой вклад в социально-экономическое развитие Губкинского городского округа, 

активную общественную деятельность и в связи с празднованием Дня города Губкина. 

28 августа. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области и 17 сессии Совета депутатов III созыва от 28 августа 2019 г. № 8 

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

присвоено В. И. Шокову, ветерану труда, бывшему главному инженеру 

АО «Комбинат КМАруда» за многолетний добросовестный труд, большой вклад 

в социально-экономическое развитие Губкинского городского округа и в связи с 

празднованием Дня города Губкина. 

28 августа. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа 

Белгородской области и 17 сессии Совета депутатов III созыва от 28 августа 2019 г. 

медалью «За материнские заслуги» награждены: В. А. Блинова – воспитатель 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Журавлик»; Т. Г. Пустосёлова –

 пенсионер, бывший социальный работник; Л. Д. Яковлева – пенсионер, бывший воспитатель 

МДОУ «Детский сад № 13 «Солнышко». 

29 августа. Сертификаты на приобретение спортивного оборудования получили 

средние школы № 1, 17, детские сады № 33 «Радуга», № 3 «Белоснежка» – победители 

социально-экономического развития отрасли «Образование» по итогам 2018 – 2019 учебного 

года. 

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

конференция. В её работе приняли участие: первый заместитель главы администрации 

округа И. Н. Черенков; председатель Совета депутатов А. П. Гаевой; заместитель начальника 

Департамента, начальник управления ресурсного обеспечения Департамента образования 

Белгородской области Л. М. Алексеева; благочинный I Губкинского округа протоиерей 

Евгений Сапсай; руководители и представители школ, детских садов, учреждений 

дополнительного образования; ответственные работники администрации городского округа; 

главы территориальных администраций; ветераны педагогического труда. Участники 

конференции определили приоритетные направления деятельности системы образования. 

29 августа. Исполнилось 55 лет со дня открытия средней общеобразовательной 

школы № 11. С начала 2018 – 2019 учебного года в ней обучаются 554 учащихся, трудятся 

38 педагогических работников. Руководит учебным заведением В. М. Искренева. 

31 августа. На аэродроме в пос. Томаровка состоялся экзамен по парашютно-

десантной подготовке, в котором принял участие 51 курсант из 5 военно-патриотических 

клубов г. Губкина, входящих в состав Белгородского регионального военно-патриотического 



объединения молодёжи «Поколение». Впервые прыжки с парашютом совершили 28 юношей 

и 3 девушки, которым после успешного приземления председатель ВПО «Поколение» 

Юрий Романов торжественно вручил Свидетельства парашютиста, голубые береты и 

тельняшки ВДВ. 

Август. Губкин назван самым чистым городом страны. Масштабный опрос более 

90 тыс. человек в 200 городах России провёл портал Domofond.ru. Об этом 

сообщила «Российская газета». Респонденты оценивали чистоту дворов, улиц и площадей 

своих городов. Средний балл Губкина – 8,2 (по десятибалльной шкале). Второе место 

в рейтинге заняли города Грозный и Гурьевск (Калининградская область), набравшие по 

8 баллов. 

Август. В одном из выпусков передач на Первом канале российского телевидения 

зрителям рассказали о нашем знаменитом земляке, выпускнике Детской художественной 

школы (2003) А. С. Коробцове. Андрей Сергеевич – российский скульптор, член 

Московского Союза художников, автор памятника первопроходцам Курской магнитной 

аномалии, установленного в Губкине. В настоящее время работает над созданием 

памятника «Убит подо Ржевом». Открытие запланировано на 9 мая 2020 г. в честь 75-летия 

Великой Победы. 12 ноября 2018 г. был заложен первый камень в основание мемориала, 

который станет одним из самых больших в России. 

Август. АО «Лебединский ГОК» стал победителем XVI отраслевого 

конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной 

эффективности» за 2018 г. в номинации «Развитие персонала». Управляющий директор 

предприятия – О. Ю. Михайлов. 

Август. Наш земляк Александр Смагин год назад отправился в кругосветное 

путешествие на велосипеде. Спустя 11 месяцев он был вынужден сделать перерыв 

в велопутешествии, так как повредилось его транспортное средство. Пока велосипед 

ремонтируют, Александр проводит встречи с губкинцами, рассказывая о проделанном пути: 

стартовал из Санкт-Петербурга, проехал Европу, на пароме переплыл в Африку, где посетил 

несколько стран. Всего преодолел 15 тыс. км, а впереди ждёт еще 40 – 45 тыс. Главный 

вывод, сделанный путешественником – Губкин является одним из красивейших в мире среди 

небольших городов. 

Август. Детский сад № 36 «Колокольчик» занял I место в областном смотре-конкурсе 

на лучшее благоустройство территорий образовательных организаций в 2019 г. 

в номинации «Благоустройство территории городского дошкольного образовательного 

учреждения». Директор – Т. А. Гольцева. 



Август. Фонд «Поколение» Андрея Скоча подарил новое оборудование Губкинской 

городской детской больнице. В рамках региональной программы «Бережливая поликлиника» 

в медицинском учреждении организованы 4 зоны комфорта для ожидания приёма, созданные 

с целью минимизации фактора стресса при походе к врачу. 

1 сентября. За 8 месяцев 2019 г. отделом ЗАГС зарегистрировано 302 брака. За это же 

время в губкинских семьях родился 501 ребёнок – 200 из них – первенцы, вторых детей 

родилось 205, третьих – 72, четвёртый ребёнок появился на свет в 12 семьях, пятый и более –

 в 11 семьях. Самые часто встречающиеся имена у девочек и мальчиков – Артём, Варвара, 

Даниил и Софья. 72 губкинские семьи с рождением третьего малыша в нынешнем году 

получили статус многодетной семьи. 

1 сентября. Исполнилось 65 лет со дня открытия средней общеобразовательной 

школы № 2. За эти годы из её стен вышли более чем 5 тыс. выпускников, реализовали свой 

творческий и профессиональный потенциал около 100 педагогических работников. Сегодня 

в учебном заведении обучаются 539 учеников, работают 32 педагога. Директор –

 В. Е. Евсюкова. 

1 сентября. Исполнилось 50 лет со дня открытия средней общеобразовательной 

школы № 12. В настоящее время в ней обучаются 1154 учащихся, трудятся 

65 педагогических работников. Количество классов-комплектов – 46. В рамках 

национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 

России» школа входит в список «100 лучших образовательных учреждений России». 

Директор – Л. В. Псарёва. 

1 сентября. Средняя школа № 11 приступила к реализации проекта «Школа полного 

дня» в рамках стратегии «Доброжелательная школа», стартовавшей на Белгородчине. 

В Белгородской области таких школ всего 30. Эта модель предполагает занятость детей 

с 08 до 18 часов, что соответствует графику работы большинства родителей. В течение этого 

промежутка времени каждый ребёнок обеспечен трёхразовым полноценным питанием, 

находится под присмотром преподавателей, выполняет домашние задания, посещает кружки 

и секции. Директор школы – В. М. Искренева. 

3 сентября. В Спасо-Преображенский кафедральный собор прибыли святая 

чудотворная икона Божией Матери «Избавительница от бед», прославившаяся 

чудотворениями с давних времён, и ковчег с частицами мощей святых. Предметы 

религиозного почитания торжественно встретили настоятель собора протоиерей 

Евгений Сапсай с клириками храма и прихожанами. По окончании чтения акафиста 

прихожане смогли приложиться к святыням. 



4 сентября. Спасо-Преображенский кафедральный собор посетил игумен Кирилл 

(Сахаров) – настоятель храма Святителя Николая на Берсеневке (Москва), 

священнослужитель старообрядческой Церкви Московского Патриархата. Его встретил 

настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора протоиерей Евгений Сапсай, 

провёл экскурсию по храму, рассказал историю его строительства, познакомил со 

святынями, к которым по окончании молебна отец Кирилл смог приложиться. Высокий гость 

отметил, что впервые в провинции встречает столь красивый и величественный храм, 

который по красоте может сравниться с Московским храмом Христа Спасителя. 

5 сентября. Учителя начальных классов школы № 13 Е. А. Мотыгина и 

О. А. Сафошина стали победителями регионального конкурса «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» в номинации «Сценарий тематического 

классного часа по основам безопасного поведения на дорогах и профилактике дорожно-

транспортного травматизма». 

6 сентября. Постановлением первого заместителя главы администрации, 

руководителя аппарата администрации И. Н. Черенкова № 1570-па от 06 сентября 2019 г., 

в связи с празднованием 80-й годовщины со дня образования г. Губкина, почётное 

звание «Человек года» присвоено 20 жителям города, представителям различных сфер 

деятельности. 

7 сентября. В Губкине обнаружили боеприпас. Взрывоопасный предмет нашли в ходе 

строительных работ по ул. Комсомольской. Рабочие сразу позвонили по номеру «112». Уже 

на месте взрывотехники Старооскольской поисково-спасательной службы поняли, что перед 

ними 50 мм миномётная мина времён Великой Отечественной войны. Её вывезли на 

специальный полигон и ликвидировали. 

7 сентября. На центральной площади города состоялась традиционная выставка-

вернисаж «Театр цветов – цвет эмоций». Большинство экспозиций были посвящены 80-

летию г. Губкина и Году театра. Среди организаций и предприятий места распределились 

следующим образом: I место – АО «Комбинат КМАруда», II место – Губкинская 

центральная районная больница, III место – Губкинская станция скорой медицинской 

помощи. Также были определены победители среди школ и дошкольных учреждений, 

учреждений культуры, учреждений жилищно-коммунального комплекса и индивидуальные 

участники. Все победители и призёры были отмечены Дипломами и Благодарностями главы 

администрации Губкинского городского округа. Специальный приз получила юная 

участница Варвара Пономаренко. 

7 сентября. Губкинский театр для детей и молодёжи открыл 18-й творческий сезон 

спектаклями «Богатыри» по сценарию режиссёра-постановщика Нины Лавровой и 



премьерой спектакля «Пикник», поставленного главным режиссёром Ириной Сухановой по 

пьесе франко-испанского драматурга Фернандо Аррабаля. Директор театра – И. Н. Пьяных. 

8 сентября. Состоялись дополнительные выборы депутатов Совета депутатов 

Губкинского городского округа 3 созыва по одномандатным избирательным округам 

№ 3, 14, 16. В голосовании по одномандатному избирательному округу № 3 приняли участие 

25,75 % избирателей (1191 человек) – победу одержал Александр Клышников – 57,09 % 

(680 голосов); по одномандатному избирательному округу № 14 приняли участие 52,78 % 

избирателей (2377 человек) – победу одержал Анатолий Кретов – 53,93 % (1282 голоса); по 

одномандатному избирательному округу № 16 приняли участие 61,10 % избирателей 

(2636 человек) – победу одержал Сергей Романенко – 88,39 % (2330 голосов). Нарушений 

избирательного законодательства допущено не было. 

11 сентября–5 октября. В городе повторно зацвели кусты сирени – на ул. Лазарева, 

Горького, Маяковского, Демократической, Заречной. Губкинцам непривычно наблюдать 

такое явление осенью, но сирень нередко расцветает в период осеннего «бабьего лета». 

12 сентября. В парке аттракционов «Чудо-Юдо-Град» прошла акция «Малыш, тебя 

приветствует твой город!», организованная сотрудниками управления социальной политики. 

Родителям детей, рождённых в 2019 г., торжественно вручили подарки. Каждый подарочный 

пакет состоял из полотенца, пледа, термоблока под бутылочку, присыпки, пенки для мытья 

детской посуды. Всего в день проведения мероприятия было вручено 288 подарков. 

Начальник управления социальной политики Светлана Рудакова отметила, что мероприятие 

организовали накануне Дня города в рамках проекта «Большая региональная семья», 

реализуемого на территории Белгородской области. 

12 сентября. Исполнилось 50 лет со дня образования на Лебединском ГОКе 

первичной организации горно-металлургического профсоюза России. Вся полувековая 

история профорганизации – это летопись славных дел, свидетельство высокого 

профессионализма, упорства и напряжённой работы профсоюзного комитета на благо 

каждого члена многотысячного коллектива огромного предприятия. Сегодня в организации 

состоит порядка 14 тыс. работающих членов профсоюза и более 8 тыс. – находящихся на 

пенсии. Одна четвёртая часть от всех членов организации – молодёжь до 35 лет. 

Председатель профсоюзной организации комбината – Борис Петров. 

13 сентября. В библиотеке-филиале № 6 состоялась встреча с чемпионом мира по 

полиатлону, мастером спорта России Павлом Свечниковым. С воспитанниками детского сада 

№ 6 «Золотой петушок» спортсмен поделился секретами успеха, объяснил, как добиваться 

больших спортивных результатов, дал важные жизненные советы. Дошкольники 

рассмотрели награды чемпиона, узнали в каких городах и странах они были завоёваны. 



В завершение мероприятия дети вместе с гостем смастерили Кубок чемпиона, который 

вручили ему на память о встрече. 

13 сентября. Состоялась XVIII (внеочередная) сессия Совета депутатов 

Губкинского городского округа 3 созыва. Депутаты заслушали информацию председателя 

Избирательной комиссии А. Н. Кулева по вопросу «Об итогах дополнительных выборов 

депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа 3 созыва по одномандатным 

избирательным округам № 3, 14, 16». В соответствии с законом Белгородской области от 

06 октября 2014 г. № 304 «О внесении изменений в закон Белгородской области «Об 

особенностях организации местного самоуправления в Белгородской области» и в связи со 

вступлением в силу изменений в Устав Губкинского городского округа, определяющих 

систему формирования органов местного самоуправления городского округа, депутаты 

избрали высшее должностное лицо муниципального образования – Главу 

Губкинского городского округа. Главой Губкинского городского округа, исполняющим 

полномочия Председателя Совета депутатов Губкинского городского округа из состава 

Совета депутатов избран А. А. Кретов. Исполняющим обязанности главы администрации 

Губкинского городского округа назначен А. П. Гаевой, ранее работавший Председателем 

Совета депутатов Губкинского городского округа. 

13–14 сентября. В СОК «Орлёнок» прошёл Форум «Молодёжь и Евангелие 

в современном мире», организованный при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча. 

В его работе приняли участие священнослужители из 10 благочиний Черноземья и 

православная молодёжь. С приветственной речью к присутствующим обратился епископ 

Губкинский и Грайворонский Софроний. После приветствия участники мероприятия 

перешли в кинолекторий для просмотра и обсуждения драматического фильма 

Гарольда Кронка «Бог не умер». Кульминацией молодёжной встречи стала миссионерская 

божественная литургия, которую владыка Софроний совершил в храме святого апостола 

Иакова, брата Господня. 

13–15 сентября. Команда губкинских баскетболисток заняла II место в Первенстве 

Белгородской области по баскетболу среди команд девушек 2006 г. р. (Белгород). Лучшими 

игроками нашей команды были признаны Прокудина Мария, Трофименцева Татьяна и 

Чермашенцева Виктория. Тренеры – В. И. Кислых и Г. В. Якунина. 

14 сентября. На ул. Комсомольская (в районе Центрального рынка) прошла 

праздничная ярмарка «Золотая осень», в рамках которой впервые состоялся кулинарный 

Фестиваль-конкурс «Ешь вареник – будь здоров!» В нём приняли участие предприятия 

общественного питания, Губкинский горно-политехнический колледж и сельские жители 

Губкинского городского округа. Участники за отведённое время должны были слепить 



максимальное количество вареников, оформить своё блюдо и представить комиссии, 

возглавляемой заместителем главы администрации по инвестиционной политике и 

экономическому развитию Людмилой Сотник. В итоге среди предприятий общественного 

питания I место занял гастропаб «The Gosti» ООО «Август», в личном соревновании –

 учащаяся горно-политехнического колледжа Полина Каняйкина. 

14 сентября. Торжественно отметили День микрорайона Лебеди его жители и гости. 

В этот день чествовали: старейших жителей посёлка; ветеранов 

Великой Отечественной войны; тружеников тыла; лучших представителей трудовых 

коллективов; многодетные семьи; супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет; 

малышей, родившихся в 2019 году; отличников учёбы; победителей и призёров различных 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Звание «Почётный гражданин 

микрорайона Лебеди» получили заместитель директора школы № 15 Елена Жданова и 

учитель начальных классов школы № 7 Валентина Щедрина. Праздник продолжился 

парадом сказочных героев, мастер-классом по брейк-дансу и боевым видам спорта, 

конкурсом рисунков и вечерней концертной программой. 

14–20 сентября. В сквере «Шахтёрская слава» им. В. М. Кислова стартовали 

музыкальные вечера под открытым небом, посвящённые Дню города. В программе: 

литературно-музыкальный вернисаж «Родному городу – любовь и вдохновение», вечер 

народных инструментов «Возьму гармонь, по кнопочкам пройдусь», вечер классической 

музыки «Дарите музыку друг другу», вечер фольклорной песни «В хороводе мы 

попляшем…», вечер народной песни «Песня русская – душа народная», вечер казачьей 

песни «Судьба моя – казачья песня», вечер народной песни и танца «В вихре танца, в ритме 

песни». 

14 сентября. В рамках Арт-фестиваля «Губкин праздничный» специалисты 

Центральной городской библиотеки пригласили горожан на литературно-музыкальный 

вернисаж «Родному городу любовь и вдохновение» в сквере «Шахтёрской славы» 

им. В. М. Кислова. Под открытым небом свои лирические выступления, посвящённые 80-

летию г. Губкина, дарили местные авторы – поэтесса Л. Н. Шаткова; поэтесса, бард, лауреат 

российских и региональных конкурсов Г. В. Реброва; ветеран педагогического труда, 

бывшая актриса Губкинского народного театра Г. Т. Максимова; поэт, член Союза писателей 

и Союза журналистов России, Почётный гражданин г. Губкина и Губкинского района 

Е. В. Прасолов. К поэтическому общению присоединились все желающие. 

14 сентября. В Губкине прошёл самый масштабный в истории города забег «Кросс 

Белогорья». В СОК «Орлёнок» приехали более 1 тыс. любителей здорового образа жизни из 

разных регионов страны и иностранные гости – бегуны из Молдавии и Германии. Самому 



возрастному участнику – 82 года, самому юному – 1 год. Всего было 13 стартов на разные 

дистанции – детские по 50, 300, 500, 800 м и взрослые, длиной в 1, 2,5, 5, 10 км. 

Прохождение кросса отслеживалось с помощью электронной системы хронометража, 

применяемой в Международных соревнованиях. Победителями стали: на дистанции 10 км –

 Александр Науменко и Полина Рухлина; 5 км – Вадим Торохов и Ирина Свечникова; 

2,5 км – Артём Смовжов и Мария Головина. Губкинская спортсменка Виктория Золотухина 

быстрее всех пробежала 300 м. Все участники забега получили памятные призы и подарки. 

14–16 сентября. Футбольная команда Спортивной школы № 3 заняла II место 

в зональном этапе Первенства России по футболу среди женских команд 2 дивизиона (зона 

СФФ «Центр»), прошедшем в пос. Рамонь Воронежской области. Лучшим нападающим 

соревнований признана Саакян Зинаида, лучшим полузащитником – Терёшкина Марина. 

Тренирует команду девушек М. А. Лёгенький. 

16 сентября. Произошли изменения в движении автобусов. Автобус № 120 (Губкин –

 Старый Оскол) теперь будет двигаться по ул. Революционной в обоих направлениях (не 

через микрорайон Йотовка). В маршруте № 130 (Губкин – Кандаурово) изменения коснулись 

схемы движения и расписания. В администрации города сообщили об открытии движения по 

маршруту № 17 а – от Центрального рынка до микрорайона Парковый. 

16 сентября. Губкинцы приняли участие в туристическом квесте «Прошагай город», 

организованном отделом по развитию туризма «Магнитный полюс» благодаря гранту 

конкурса Компании «Металлоинвест» «Сделаем вместе!» Участники волонтёрской 

организации «Добрый Я» сформировали 7 команд – 4 школьных, 2 студенческие, одну из 

активных пенсионеров – и сопровождали их на всех маршрутах. Команды прошлись пешком 

по городу, выполнили задания квеста, нанесли на онлайн-карту достопримечательности 

Губкина, обновив информацию и дополнив уже отмеченные объекты новыми фото и 

отзывами. Участвовать в развлекательно-познавательной программе было интересно 

взрослым и детям. 

17 сентября. В ЦКР «Форум» состоялись гастроли Амурского областного театра 

кукол в рамках сотрудничества культурной платформы АРТ-ОКНО с Федеральной 

программой «Большие гастроли». Для самых юных губкинцев актёры сыграли спектакль по 

мотивам русской народной сказки – «Зимовье зверей». Актёрская труппа театра состоит из 

21 артиста, которые ставят перед собой задачу не просто развлекать юного зрителя, а учить 

доброте, честности, воспитывать лучшие человеческие качества. 

18–23 сентября. Солистка студии эстрадного пения «Злата» ЦКР «Форум» 

Ульяна Холменец стала Лауреатом III степени детского творческого конкурса «Земля 



талантов – 2019», прошедшего в оздоровительном комплексе «Снегири» (Подмосковье). 

Творческий наставник юной вокалистки – Ольга Кислицына. 

19 сентября. Исполнилось 80 лет со дня образования Губкина. Город справедливо 

называют жемчужиной КМА, её горнорудной столицей. Практической разработкой здешних 

месторождений всерьёз занялись в начале XX века. У деревни Салтыково (ныне 

микрорайон города) в сентябре 1924 г. геологи обнаружили на глубине 116,3 м залежи руды 

с содержанием железа свыше 50 %. Через некоторое время было открыто 

Лебединское месторождение. В сентябре 1931 г. была заложена первая разведочно-

эксплуатационная шахта КМА. Рядом появился небольшой населённый пункт, который 

в 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был отнесён к категории рабочих 

посёлков и назван Губкиным в честь академика И. М. Губкина, 19 лет руководившего 

работами в бассейне КМА. 

19 сентября. Сегодня в Губкине проживают 87214 человек. Площадь города более 

52 кв. км. Число хозяйствующих субъектов – 3506, из них 1051 – организации (юридические 

лица), 2391 – индивидуальные предприниматели, 64 – крестьянские (фермерские) хозяйства. 

248 организаций заняты оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных 

средств и мотоциклов. Форма собственности: 72,98 % организаций – частная, 16,75 % –

 муниципальная, 1,24 % – государственная, 7,23 % – собственность общественных и 

религиозных организаций (объединений), 1,81 % – прочие формы собственности. 

19 сентября. Сегодня в городе функционируют 13 средних общеобразовательных 

школ, 25 детских садов, 8 учреждений дополнительного образования, филиалы Московского 

института стали и сплавов, Белгородского государственного технологического университета 

им. В. Г. Шухова, Белгородского государственного института искусств и культуры, 

Губкинский горно-политехнический колледж. Основополагающим в работе учреждений 

образования является реализация мероприятий в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». 

19 сентября. На территории Губкина функционируют три Центра культурного 

развития – «Форум», «Строитель», «Лебединец» (имеют статус «модельный»), 

Территориальный организационно-методический центр народного творчества, Дом 

народного творчества, Губкинский театр для детей и молодёжи, Централизованная 

библиотечная система № 1, в которую входят Центральная городская библиотека, 

Центральная детская библиотека и 7 библиотек-филиалов. 

20 сентября. К 80-летию города Губкина сотрудники Губкинского краеведческого 

музея издали путеводитель «Губкин: прогулки с краеведом». В небольшой книге, 

иллюстрированной историческими и современными фотографиями, в доступной форме 



описаны начало биографии города, его история, достопримечательности. Книга рассчитана 

на самую широкую читательскую аудиторию. 

20 сентября. В ЦКР «Строитель» состоялся спектакль Московского независимого 

театра «Собачье сердце» по одноимённой повести Михаила Булгакова. Режиссёр-

постановщик Валерий Золотухин (при жизни играл профессора Преображенского в этом 

спектакле) сделал постановку более комедийной, чем киноверсия известного сценариста 

Владимира Бортко. Роль главного героя Шарикова сыграл актёр Микаэль Молчанус. Длился 

спектакль 2 часа 40 мин. 

20 сентября. АО «Комбинат КМАруда» награждён Дипломом I степени по итогам 

муниципального традиционного конкурса на лучшее проведение работ по благоустройству, 

озеленению и санитарному состоянию территории Губкинского городского округа 

в 2019 году в номинации «Лучшее предприятие с численностью работающих более 

1000 человек». Управляющий директор – С. С. Солодянкин. 

20 сентября. Управление Пенсионного фонда России в городе Губкине и 

Губкинском районе награждено Дипломом I степени по итогам муниципального 

традиционного конкурса на лучшее проведение работ по благоустройству, озеленению и 

санитарному состоянию территории Губкинского городского округа в 2019 году 

в номинации «Организация с численностью работающих до 1000 человек». Начальник 

управления – С. Н. Жирякова. 

20 сентября. МУП «Автодор» награждено Дипломом I степени по итогам 

муниципального традиционного конкурса на лучшее проведение работ по благоустройству, 

озеленению и санитарному состоянию территории Губкинского городского округа 

в 2019 году в номинации «Лучшее предприятие жилищно-коммунального хозяйства». 

Директор – А. Д. Франчук. 

20 сентября. Товарищество собственников жилья «Виктория» награждено Дипломом 

I степени по итогам муниципального традиционного конкурса на лучшее проведение работ 

по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию территории 

Губкинского городского округа в 2019 году в номинации «Лучшие ТСЖ, ЖСК, предприятия 

по обслуживанию жилищного фонда». Руководитель – О. П. Дыбова. 

20 сентября. Третий подъезд дома № 10 на ул. Калинина награждён Дипломом 

I степени по итогам муниципального традиционного конкурса на лучшее проведение работ 

по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию территории 

Губкинского городского округа в 2019 году. Диплом вручили юным художницам 

Юлии Чуриковой и Наталье Дорошевой, которые превратили стены подъезда в улицы и 

площади Лондона и Парижа. На то, чтобы преобразить 2 этажа, у них ушло около месяца. 



21 сентября. Губкинцы отметили юбилейный 80-й День города. На центральной 

площади прошли праздничные мероприятия: шествие трудовых коллективов предприятий, 

учреждений и организаций города; торжественное собрание «Город сбывшихся надежд», 

выставка достижений «Губкин: время, события, люди» (ЦКР «Форум»); праздничный 

концерт победителей и участников конкурса-фестиваля исполнителей народной 

песни «Золотые купола»; выступление творческих коллективов и солистов 

Старооскольского городского округа; выступление звёзд российской эстрады; праздничный 

фейерверк; танцевальная программа для молодёжи. 

21 сентября. Советская и российская актриса, Народная артистка РСФСР 

Лариса Лужина второй раз посетила наш город. Она приняла участие в праздничных 

мероприятиях, посвящённых 80-летию Губкина. На торжественном собрании «Город 

сбывшихся надежд», прошедшем в ЦКР «Форум», Лариса Анатольевна рассказала гостям 

праздника о съёмках в Губкине художественного фильма «Большая руда», который вышел 

на экраны в 1964 г., прочитала стихотворение и исполнила песню из кинофильма «Ты не 

печалься» (музыка М. Л. Таривердиева, слова Н. Н. Добронравова). 

21 сентября. Поздравить губкинцев с 80-летием города приехали звёзды российской 

эстрады – женская поп-группа «SEREBRO» и известный диджей Smash (Андрей Ширман). 

Концерт стал подарком для жителей и гостей города от Компании «Металлоинвест». 

Первыми на сцену вышли солистки «серебряного» трио. Девушки исполнили самые главные 

хиты: «Mama Luba», «Не отдам», «Мне мало тебя», «В космосе». Продолжил выступление 

Андрей Ширман с треком «Mosсow never sleeps». 

23 сентября. На стадионе «Труд» прошла X Межрайонная выставка охотничьих 

собак, голубей и декоративных животных. Её участники приехали из Курска, Белгорода, 

Воронежа, Валуек, Старого Оскола, Шебекино, Харькова и Одессы. Всего было 

зарегистрировано 90 собак, большинство из них – гончие. Каждую породу эксперты 

осматривали в определённом ринге, оценивая признаки породы и экстерьер собак: зубы, 

стойку, общую анатомию. Пернатых питомцев представили 70 голубеводов. 12 человек 

продемонстрировали декоративных птиц и кроликов. Победители и призёры получили 

дипломы и памятные подарки. 

23–25 сентября. Директор Центральной городской библиотеки Т. И. Извекова 

выступила на Всероссийской научно-практической конференции «Информационный 

контекст культуры: ресурсы, технологии, сервис», организованной Российской 

государственной библиотекой, Российской государственной библиотекой искусств и Санкт-

Петербургским государственным институтом культуры по поручению Министерства 

культуры РФ (Москва). Её выступление «Создание информационных ресурсов по культуре 



как результат краеведческого проектирования» было посвящено проектной деятельности, 

которая обеспечивает удовлетворение изменяющихся запросов пользователей 

Губкинской территории. 

25 сентября. В кинотеатре «Россия» стартовал новый киносезон. Первый осенний 

сеанс – показ документальной картины «Мозг. Эволюция» (режиссёр Юлия Киселева) –

 состоялся в рамках «Открытого киноклуба АРТ-ОКНО». Этот проект создан культурной 

платформой АРТ-ОКНО благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и 

спорт» совместно с кинокомпанией «Первое кино». Он представляет серию специальных 

показов фильмов с участием авторов и обсуждениями после просмотра. В программе 

собраны произведения, предназначенные для широкой аудитории. Это фильмы, отмеченные 

призами на Международных кинофестивалях, и ещё не выходившие в широкий прокат. 

27 сентября. Вышла в свет новая книга Ю. К. Шкуты «Плен и чудо паутины». 

Юрий Кириллович – губкинский поэт, фотохудожник, член Союза писателей России, член 

Академии поэзии. Во второй том его будущего шеститомника о мире флоры и фауны вошли 

стихи, проза и авторские фото писателя. 

27 сентября. В рамках празднования 65-летия со дня образования 

Белгородской области и 80-летия города Губкина в ЦКР «Форум» прошли V областные 

Шестаковские литературно-краеведческие чтения «Мой взор к России обращён», 

приуроченные к 70-летию со дня рождения Санкт-Петербургского поэта, уроженца 

с. Богословка Губкинского городского округа Юрия Шестакова. В их работе приняли 

участие библиотекари, музейные работники и учителя из Волоконовки, Грайворона, 

Нового Оскола, Вейделевки, Старого Оскола, Белгорода, Губкина. Более 20 участников 

чтений посвятили свои выступления изучению и продвижению краеведческих знаний 

в области истории, литературы, искусства. Организатором мероприятия выступила 

Центральная городская библиотека при поддержке Управления культуры администрации 

Губкинского городского округа. 

28 сентября. В СК «Горняк» состоялся Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО VI – VII ступеней среди трудовых коллективов 

Губкинского городского округа. В соревнованиях приняли участие команды 3 трудовых 

коллективов — Лебединского ГОКа, комбината КМАруда, управления образования 

администрации округа. Участники сборных команд выполнили 4 норматива ГТО: наклон 

вперёд из положения стоя с прямыми ногами на скамье, прыжок в длину с места, бег на 

2 и 3 км, сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (женщинам), подтягивание на перекладине 

(мужчинам). Коллектив работников Лебединского ГОКа завоевал 9 призовых мест 



в различных возрастных категориях, что позволило ему стать лидером Фестиваля 

в командном зачёте. 

28 сентября. Традиционная встреча с молодожёнами, впервые вступившими в брак 

в День города, состоялась в администрации Губкинского городского округа. Всего в день 

празднования 80-летия Губкина зарегистрировали свой брак 14 пар. Но на встречу были 

приглашены 7 семей, которые ранее официально не оформляли свои отношения. 

Молодожёнов поздравили и. о главы администрации округа А. П. Гаевой, и. о. заместителя 

главы администрации И. К. Белоусов, начальник отдела ЗАГС Н. Б. Исаева. От имени 

молодожёнов слово взяли Балашовы и Харитоновы, которые поблагодарили работников 

ЗАГСа за тёплый приём, а администрацию городского округа за чудесный праздник и 

поддержку. 

28 сентября. В сквере им. А. С. Пушкина микрорайона Журавлики прошёл 

I Фестиваль уличной культуры «30 граней города», посвящённый 80-летию Губкина. В нём 

приняли участие 15 местных и 15 известных российских художников, приглашённых 

в качестве гостей. На фестивальной площадке каждому автору была предоставлена 

поверхность, площадью 3x3 м, которая и стала холстом. 30 художников – 30 рисунков на 

тему «Город». Также в программу Фестиваля вошли мастер-классы по брейкингу и рэп-

фристайлу, творческие мастерские для всей семьи. Кульминацией праздника стал живой 

концерт актуальной российской группы GROOVE ETIQUETTE и праздничный салют. 

31 сентября. В Губкине закрылся сезон фонтанов, которых на сегодняшний день 

в городе насчитывается десять. Городской пруд украшают фонтан и водопад. Остальные 

расположены на улицах Лазарева, Советской, Железнодорожной, Кирова, Народной, 

Павлика Морозова, Фрунзе и в сквере им. Пушкина. 


