
В память о добрых делах 

Почетному гражданину Белгородской области Александру Николаевичу Шумейко 
установлены мемориальные доски на Православном досуговом центре и гимназии №6. 

 

Вчера,13 марта, в Губкине был торжественно отмечен 100-летний юбилей первопроходца КМА, 
первого начальника шахты имени Губкина, Почетного гражданина города Губкина и Губкинского 
района Н.М. Шумейко. А в канун этой знаменательной даты, 11 марта, в городе прошли торжества, 
виновником которых стал сын Николая Михайловича – Александр Николаевич. 

   В соответствии с распоряжением губернатора Белгородской области устанавливаются мемориальные 
доски на родине Почетных граждан Белгородской области. Начальник ФГБУ «Управление по эксплуатации 
зданий высших органов власти» Управления делами Президента РФ Александр Николаевич Шумейко 
является Почетным гражданином Белгородской области, а также Почетным гражднанином города Губкина и 
Губкинского района, заслуженным строителем РФ. В его честь 11 марта появились памятные доски на 
бывшем здании школы №3 (ныне здесь Православный досуговый центр и епархиальное управление 
Губкинской и Грайворонской епархии) и на здании гимназии №6, где он учился. 

 

Торжественный митинг у гимназии №6 

   На торжественной церемонии открытия и освящения мемориальной доски у гимназии №6 собрались 
учащиеся и преподаватели, одноклассники А.Н. Шумейко. Глава администрации городского округа А.А. 
Кретов отметил, что труды А.Н. Шумейко оценены также орденом «За заслуги перед Отечеством», что 
Александр Николаевич имеет ученую степень доктора технических наук, профессора. При этом А.Н. Шумейко 
всегда уделяет внимание родному городу, своим землякам, оказывает существенную помощь в решении 
насущных вопросов губкинской территории. 



 

Директор гимназии №6 С.П. Вольваков, Почетный гражданин города Губкина и Губкинского 
района В.К. Бородаева, глава администрации А.А. Кретов и наш прославленный земляк А.Н. 
Шумейко.  

   Анатолий Алексеевич отметил огромный вклад семьи Шумейко в развитие Губкина. Он пожелал учащимся 
гимназии брать пример с прославленных земляков. 

   На торжественном мероприятии также выступили депутат Белгородской областной Думы, управляющий 
директор  комбината «КМАруда» В.К. Томаев, директор гимназии С.П. Вольваков, ветеран педагогического 
труда, старейший учитель Губкина В.К. Бородаева, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. Они 
говорили о том, как важно сохранить в своей душе на всю жизнь все то доброе, что дают родная земля, 
родной город, родная школа. Мемориальная доска – это напоминание о преемственности поколений, о том, 
что Губкин славится своими тружениками, о том, что добрые дела всегда оставляют добрый след в памяти 
людей. 

   – Почти каждый день я въезжаю в Кремль через знаменитые Боровицкие ворота, – сказал А.Н. Шумейко. – 
И каждый раз меня это волнует, как это взволновало бы и всякого русского человека, не равнодушного к 
истории Отечества. Но сегодня, входя в ворота школьного двора, я испытал еще большее волнение и был 
растроган до слез. То, что я занят на ответственной государственной службе, ничуть не возвышает меня. 
Напротив, налагает особые обязательства. И эта прижизненная мемориальная доска – повод не для 
гордости, а для большей скромности. Я это расцениваю как особую ответственность перед своими 
земляками, перед своей родиной. Сегодня наибольшая радость для меня – встреча с друзьями, земляками, 
одноклассниками, школьными учителями. А улыбки на лицах нынешних школьников – это то, ради чего стоит 
работать и жить! 

 



Мемориальная доска в честь А.Н. Шумейко на здании гимназии №6 

   В завершение торжественного митинга епископ Софроний совершил молитву и освятил мемориальную 
доску в честь Почетного гражданина Белгородской области А.Н. Шумейко. Несмотря на мартовский день 
мела метель, но настроение у всех было весенним. Ведь открывали не просто доску, а новую страничку в 
истории Губкина, и открывали ее люди, любящие свой город, желающие ему блага и процветания. 

 

Учительница А.Н. Шемейко В.К. Бородаева, его одноклассница О.В. Тесленко и ученица второго 
класса гимназии №6 Саша Ноздричкина 
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