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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 28 СЕНТЯБРЯ по 1 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 28 29 30 1
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С-В, С
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З, С
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Атмос-
ферное 
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758
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Осадки Переменная облачность.  
Сайт Гисметео

 zЦИФРА НОМЕРА

жителей
Губкинского городского округа  
заболели COVID-19  
за время пандемии.

3410
 стр.4

В рамках празднования Дня города 
состоялось возложение цветов к па-
мятнику академику Ивану Михайло-
вичу  Губкину.

В церемонии приняли участие по-
четные гости праздника, депутаты 

Совета депутатов. Примечательно, что к 
150-летнему юбилею академика Губкина 
памятник ему был не отреставрирован, а 
полностью заменен. Теперь он выглядит 
не только намного эстетичнее, но и обрел 
живые, реальные черты человека, поло-
жившего начало промышленному освое-
нию железорудных богатств КМА. Обно-
вился и сквер, расположенный в истори-
ческой части города.

Председатель Совета депутатов Галина 
Колесникова в своем выступлении отме-

тила выдающуюся роль Ивана Михайло-
вича Губкина в рождении нашего города.

«Он прошел путь от уже зрелого сель-
ского учителя до главы Горной академии, 
– напомнила она. – Такое по силам только 
человеку, преданному делу, трудолюбиво-
му, верящему в то, что самые смелые меч-
ты смогут осуществиться. Нам памятны 
слова Губкина о цветущих каштанах в на-
шем городе. Он заложил фундамент гор-
ной промышленности нашего края, задал 
направление, в котором должен разви-
ваться город. И сегодня наш Губкин стал 
именно таким: вечно молодым, цвету-
щим, устремленным в будущее».

У памятника прозвучала «Поэтиче-
ская перекличка поколений». Почет-
ный гражданин г. Губкина и Губкинско-

го района,поэт Евгений Прасолов прочел 
стихи об освоении КМА, о рождении го-
рода вместе с юными губкинцами, актив-
ными читателями детской библиотеки. В 
эти минуты казалось, что сам академик 
Губкин рядом, что он внимательно вслу-
шивается в поэтические строки и благо-
дарит все поколения покорителей КМА за 
память, за сохранение традиций, за веч-
ную юность горняцкого края.

И было естественным, что первыми к 
подножию памятника возложили цветы 
дети. Затем это сделали и другие участ-
ники церемонии. Они старались запом-
нить этот важный момент, сохранить его в 
памяти, чтобы история города передава-
лась в семьях из поколения к поколению. 

Вадим Москалев

Губкинский вальс
Речки, поля, дубравы,
Пажити отчие –
Край мой горняцкой славы
На Белгородчине.
Губкин, родной мой город
Светлых надежд и снов!
Ах, как ты молод
В зелени рощ и садов!

Утро затеплит рано
Алую горсть лучей
Над куполами храмов,
Кронами тополей,
Губкин, родной мой город
Светлых надежд и снов,
Ах, как ты молод
В золоте куполов!

За Оскольцом – за речкой
Вновь соловей поёт.
Милую друг сердечный,
Сладко вздыхая, ждёт.
Губкин, родной мой город,
В наших сердцах живи!
Ах, как ты молод
Город моей любви!

Евгений Прасолов

Город светлых надежд
Губкинцы возложили цветы к памятнику академику, подарившему имя городу
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