
г. Губкин, 1997 год 

Январь. В Губкине побывали участники ежегодной Ассамблеи руководителей 

железных дорог России, проходившей в Воронеже. 

Январь. Принято решение о создании Попечительского совета Спасо-

Преображенского собора, задача которого – оказание спонсорской помощи. 

В Попечительский совет войдут: генеральный директор АО «Лебединский ГОК» 

А. Т. Калашников, глава местного самоуправления А. А. Кретов, епископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, благочинный Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай и 

другие. 

25 января. В ДК горняков прошел творческий вечер «Когда поет душа» солистки 

вокальной группы «Ретро» Р. М. Вяземской, посвященный 35-летию творческой 

деятельности. 

2 февраля. На ОРТ в популярной программе «Провинциальные истории» был показан 

второй фильм Е. Толстых о Лебединском ГОКе. 

8 февраля. В Губкине состоялся концерт симфонического оркестра Белгородской 

государственной филармонии с участием камерного хора Белгородского государственного 

центра музыкального искусства, посвященный 200-летию Ф. Шуберта. 

15 февраля. В военкомате началась регистрация потомственных казаков и всех 

желающих войти в состав реестровых казаков. Регистрация проходит в соответствии с 

Указам Президента РФ от 16.04.1996 г. № 563 «О порядке привлечения членов казачьих 

организаций и обществ к государственной и иной службе» и от 16.04.1996 г. № 564 «Об 

экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взявшим 

на себя обязательства по несению государственной и иной службы», а также постановлением 

главы администрации Белгородской области от 22.07.1996 г. № 341 «О формировании 

целевого земельного фонда на территории Белгородской области для предоставления земель 

казачьим обществам, включенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации, и режим его исполнения». 

16 февраля. Состоялось первое занятие в воскресной школе при Спасо-

Преображенском соборе. 

Февраль. Первый кирпич заложен в полотно будущей скоростной автотрассы 

Белгород – Губкин – Старый Оскол. 

18 марта. На базе Губкинской городской детской больницы специалисты 

Воронежской медицинской академии провели выездной сертификационный цикл занятий по 

подготовке врачей-педиатров. 



23 марта. В Спасо-Преображенском соборе состоялось освящение престола нижнего 

храма святого Анатолия Царьградского. 

27 марта. Губкинцы приняли участие во Всероссийской акции протеста «За труд, 

зарплату и социальные гарантии», инициатором которой выступили независимые 

профсоюзы. В митинге участвовало более 4 тысяч человек. 

27 марта. Газета «Белгородская правда» опубликовала сводку о газификации квартир 

в районах области по состоянию на 27 марта 1997 года. На первом месте – Губкинский 

район. За минувший квартал газифицировано 1 400 квартир. 

Март. Городской комитет Красного Креста получил посылки с гуманитарной 

помощью от Центрального комитета Российского Красного Креста. В них одежда общим 

количеством 1240 штук. Вещи розданы малоимущим губкинцам. 

22 марта – 1 апреля. Двадцать детей-сирот отправились в Чехословакию на весенние 

каникулы. Поездку организовало управление образования при содействии областного фонда 

социальной поддержки населения. 

18 апреля. Из Германии пришли первые девять вагонов с оборудованием для завода 

металлизированных брикетов. 

22 апреля. Произошло редкое природное явление для конца апреля – выпал снег. 

Высота снежного покрова составила в среднем 10 см. 

23 апреля. На съезде Международного Союза металлургов в Москве выступил 

генеральный директор АО «Лебединский ГОК» А. Т. Калашников. Он передал предложение 

в адрес правительства РФ о мерах, необходимых для коренных преобразований в сфере 

экономики и защиты интересов товаропроизводителей. 

24 апреля. В Губкине вышла в свет новая газета «Госпожа Удача», адресованная 

предпринимателям. Редактор – Ирина Гвоздева. 

25 апреля. Постановлением главы администрации Белгородской области от 

28.04.1997 г. № 214 председателю Губкинского районного Совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Чуеву Николаю Яковлевичу присвоено 

звание «Почетный гражданин Белгородской области». 

29 апреля. Исполнилось 20 лет со дня создания ансамбля бального танца «Импульс». 

Бессменным руководителем ансамбля является заслуженный работник культуры РФ 

Лидия Михайловна Елисеева. 

Апрель. Специалисты АО «ЛГОК» заключили контракт с индийской фирмой 

«Ашапура» на поставку бентонита для строящегося завода горячего брикетирования железа. 

25 мая. Поэт Ю. М. Шестаков – член Союза писателей России, наш земляк, ныне 

проживающий в Санкт – Петербурге, стал лауреатом престижной Всероссийской 



литературной премии имени А. А. Фета «За лучший цикл стихотворений». Премия 

присуждена за книгу стихов «Волны земли». 

Май. Второй раз лауреатом премии Фонда Сороса стала учитель химии средней 

школы № 12 Анна Васильевна Титова. 

1 июня. Состоялось открытие парка развлечений «Чудо-юдо-град» в микрорайоне 

«Журавлики». 

6 июня. Из Голландии доставили 11 колоколов для Спасо-Преображенского собора. 

Впервые звон 11 колоколов в Спасо-Преображенском соборе прозвучал в День Пресвятой 

Троицы. 

10 июня. На Лебединском ГОКе в г. Губкин состоялась встреча директоров 

горнодобывающих предприятий России. Создан Союз горнопромышленников России, 

президентом избран генеральный директор Лебединского ГОКа А. Т. Калашников. 

13 июня. Губкин посетила делегация членов Белгородского женского клуба 

«Фронтовичка». Гости начали свою экскурсию с памятника Вдове и Матери Солдата 

(с. Бабровы Дворы), побывали в Спасо – Преображенском соборе, в парке «Чудо-юдо-град», 

на смотровой площадке карьера Лебединского ГОКа. 

17 июня. Указом Президента Российской Федерации от 17.06.1997 г. № 617 

председателю Губкинского городского суда Т. Т. Лариной присвоено почетное звание 

«Заслуженный юрист Российской Федерации». 

18–20 июня. В Белгороде на межрегиональной выставке «Медицина – 97» вручен 

специальный диплом работникам медицинской службы Лебединского ГОКа. 

1 июля. Газете «Строитель» АО «КМАрудстрой» исполнилось 40 лет. 

17 июля. Во Дворце культуры «Горняков» состоялась научно-практическая 

конференция «КМА – жемчужина России», посвященная Дню металлурга и 30-летию 

Лебединского ГОКа. В роли организатора выступил Губкинский краеведческий музей. 

20 июля. 30 лет исполнилось АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат». 

20 июля 1967 года было принято Постановление Правительства СССС о строительстве 

в г. Губкин горно-обогатительного комбината на базе Лебединского месторождения 

железной руды Курской магнитной аномалии. 

11 августа. Губкин с деловым визитом посетили эксперты департамента по 

управлению и охране окружающей среды Европейского Союза. Это французы – госпожа 

Магеалоне Дежан-Понс и руководитель департамента Эрви Лутьер. Визит связан с 

ходатайством Правительства РФ перед Европейским Союзом о включении Центрально-

Черноземного заповедника в общеевропейский статус. Цель экспертов – изучить научные и 



технические детали участков «Ямская степь» и «Лысые горы», входящих в состав 

Центрально-Черноземного заповедника. 

19 августа. На праздничном богослужении по случаю престольного праздника 

Преображения Господня в Губкине побывали епископ Белгородский и 

Старооскольский Иоанн и митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея 

Беларуси Филарет. Митрополит Филарет в сопровождении владыки Иоанна посетил Спасо-

Преображенский собор. 

25 августа. Постановлением главы местного самоуправления А. А. Кретова 

образовано муниципальное учреждение «Губкинский радиокомитет». Председатель – 

Л. В. Елисеев. 

12 сентября. Состоялось открытие Губкинского детского дома. Директор детского 

дома – Г. А. Агаркова. 

22 сентября. Исполнилось 100 лет со дня рождения 

Александра Борисовича Шаталова, учителя Богословской средней школы, краеведа, 

начавшего работу по увековечению памяти декабриста В. Ф. Раевского. 

27 сентября. Губкинский фольклорный ансамбль «Воскресение» (руководитель – 

А. В. Горбатовская) выступил на Всероссийском фестивале «Хотмыжская осень». 

28 сентября. В ДК горняков состоялся концерт народной артистки СССР 

Людмилы Зыкиной, посвященный Дню пожилых людей. 

Сентябрь. Генеральный директор Лебединского ГОКа А. Т. Калашников выступил на 

заседании Госкомитета по промышленности, строительству транспорту и энергетике 

в Государственной Думе. 

4 октября. Наблюдалось редкое природное явление для октября – примерно 

в семнадцать часов над городом появилась радуга. 

14 октября. Указом Президента Российской Федерации от 14.10.1997 г. № 1124 за 

заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

укрепление дружбы и сотрудничества между народами орденом Почета награжден 

Виталий Федорович Щупановский – технический директор, председатель наблюдательного 

совета ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат». 

15 октября. В Центральном Доме журналиста г. Москвы прошла пресс-конференция 

генерального директора АО «Лебединского ГОКа» А. Т. Калашникова на тему: 

«Лебединский ГОК – 30 лет: итоги, перспективы, проблемы». 

Октябрь. В АО «Комбинат «КМАруда» перешли к самостоятельному изготовлению 

взрывчатки, исходя из потребностей проходческих участков шахты имени Губкина. 



1 ноября. Кинотеатру «40-й Октябрь» исполнилось 40 лет. Коллектив кинотеатра 

поздравили заместитель главы администрации города и района Т. В. Манюшко, начальник 

управления культуры Л. В. Мирошникова, коллеги культработники. 

12 ноября. Главным редактором Губкинской районной газеты «Сельские просторы» 

избрана С. Ю. Акулова, работавшая редактором многотиражной газеты «Горняк» 

АО «Комбинат «КМАруда». 

15 ноября. Глава местного самоуправления А. А. Кретов открыл «Прямую 

телефонную линию главы местного самоуправления» с целью оперативного решения 

проблем граждан. 

Ноябрь. Фольклорный ансамбль «Воскресение» (руководитель – А.  В. Горбатовская) 

стал Дипломантом фестиваля молодежных фольклорных коллективов Юга России 

(г. Воронеж), заняв I место в номинации «Лучший этнографический коллектив». 

14 декабря. Впервые состоялось открытое городское первенство по плаванию 

в бассейне «Дельфин». Победителем стала команда ДСШ профкома ЛГОКа. 

14–17 декабря. В середине декабря сильные морозы продержались несколько дней. 

По сведениям аварийной службы МЖЭТа минимальная температура доходила до минус 

30 градусов. 

17 декабря. Новым генеральным директором АО «Комбинат «КМАруда» избран 

В. К. Томаев. 

19 декабря. АО «Лебединский ГОК» наградили призом «Золотой Орел» и 

сертификатом участника международной программы «Партнерство ради прогресса» на 

завершившейся Всемирной неделе энергоресурсов, проходившей в Лос-Анжелесе. 

31 декабря. Указом Президента РФ от 31.12.1997 г. № 1384 за заслуги в области 

сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд Горохову Юрию Иосифовичу, 

генеральному директору АО «Авангард», присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Российской Федерации». 

Декабрь. Вышел в свет первый сборник стихов нашего земляка Ю. К. Шкуты 

«Серебристой кисти взлет».  


