
г. Губкин, 1998 год 

1–13 января. Учреждения культуры и образования города и района провели 

новогодние и рождественские мероприятия для губкинцев. 

9 января. В одном из залов Спасо-Преображенского собора впервые состоялась 

рождественская ёлка для учеников воскресной школы и воспитанников детского дома. 

23–25 января. В оздоровительном комплексе «Лесная сказка» прошло первенство 

города и района по лыжным гонкам среди школьников. У юношей на дистанции 

пять километров первое место занял А. Захаров (ДЮСШ). 

27 января. ОАО «ЛГОК» с целью обмена опытом посетила группа специалистов 

Михайловского ГОКа. 

27 января. Группа ростовских кинодокументалистов провела съёмку на 

стройплощадке завода по производству горячебрикетированного железа Лебединского 

ГОКа. 

28 января. В Губкинском краеведческом музее открылась фотовыставка, 

посвящённая 55-летию Курской битвы. Она подготовлена Государственным военно-

историческим музеем-заповедником «Прохоровское поле». Автор – В. П. Бекетов, 

московский журналист. 

Январь. В единый комплекс объединены гостиницы «Русь», «Лебедь» и 

«Журавушка», директором гостиничного комплекса назначен А. С. Милаков. 

Январь. Артисты кукольного театра «Гном» Дворца культуры горняков подготовили 

спектакль для детей «Я – цыплёнок, ты – цыплёнок». Его будут показывать каждое 

воскресенье в январе и феврале. 

3 февраля. В малом зале ДК горняков прошла научно-практическая конференция, 

посвящённая 55-летию освобождения города Губкина иГубкинского района от немецко-

фашистских захватчиков. 

3–5 февраля. В оздоровительном комплексе «Лесная сказка» проходил чемпионат 

области по лыжным гонкам среди сборных команд городов и районов Белгородской области. 

В нём приняли участие более 220 школьников. Третье место заняла команда г. Губкина, 

отличились А. Хворостянов, Н. Руковицын. 

6 февраля. В центральном сквере у Вечного огня состоялся митинг, посвящённый 55-

йгодовщине освобождения Губкинского района и г. Губкина от немецких захватчиков. 

7 февраля. В Доме творчества детей и подростков прошёл заключительный этап 

конкурса «Учитель года – 98». В нём приняли участие 8 педагогов. Победителем стала 

учитель начальных классов Г Б. Фролова (гимназия№ 6). 



14 февраля. В ДК горняков прошёл смотр-конкурс вокально-хоровых коллективов 

города и района «Ты цвети, мой край родной!», в котором приняли участие 19 коллективов. 

15 февраля. В ДК горняков состоялся вечер-портрет Н. С. Головкова, работника 

ЛГОКа, посвящённый 45-летию его творческой деятельности на самодеятельной сцене. «Это 

все о нем» – так назвали устроители этот вечер. В репертуаре Н. С. Головкова песни 

современных композиторов, русские и украинские народные песни, русские и цыганские 

романсы, песенные баллады. 

15–22 февраля. На чемпионате г. Губкина и Губкинского района по русским шашкам 

победу одержал В. Ф. Иовлев. Вячеслав Федорович Иовлевтак же известен как бегун-

марафонец и «морж». 

20 февраля – 16 марта. В Губкинском краеведческом музее работала выставка 

восковых фигур «Великие мира сего» из Санкт-Петербурга, на которой были представлены 

22 персоны знаменитых людей. 

Февраль. По итогам работы учреждений культуры области в 1997 году управлению 

культуры Губкинской территориальной администрации (начальник – Л. В. Мирошникова) 

присужденопервое место с вручением Почётной грамоты областного управления культуры. 

Февраль. Вышел второй сборник стихотворений ЮрияШкуты «Белый звон», тираж 

книги – 1000 экземпляров. 

Февраль. Специальным международным призом «Золотой Меркурий» отмечено 

автотранспортное предприятиег. Губкина АО «Труд»(директор – В. К. Боев). 

1 марта. В Спасо-Преображенском соборе открылся читальный зал. Его книжный 

фонд составляет более тысячи  экземпляров православной литературы. 

4 марта. Указом Президента РФ звание «Заслуженный эколог Российской 

Федерации» с вручением нагрудного знака присвоено Л. В. Гороховой – председателю 

Губкинского межрайонного комитета по экологии и природным ресурсам. 

10 марта. Дом-музей В. Ф. Раевского в Богословке посетил потомок декабриста 

А. Б Раевский, – бизнесмен, занимающийся продажей большегрузныхБелАЗов на 

российском и мировом рынках, – который вёл переговоры с сотрудниками коммерческой 

службы ЛГОКа. Он передал в музей рукописные воспоминания своей бабушки о семье 

Раевских, датированные 1927 годом, альбом фотопортретов в кожаном переплёте, первые из 

которых вклеены в 1885 году, два альбома видов имений Раевских и их окрестностей. 

12 марта. Губкинскому футбольному клубу «Кристалл», созданному по инициативе 

администрации города, исполнился один год. 

13 марта. Отметили 85-летний юбилей ветерана освоения КМА Н. М. Шумейко – 

первого начальника шахты, начальника Лебединского рудника, затем работавшего 



в управлении комбината «КМАруда». В адрес Н. М. Шумейко пришло множество 

поздравительных телеграмми писем, в том числе от Председателя правительства РФ 

В. С. Черномырдина, главы администрации Белгородской области Е. С. Савченко, главы 

местного самоуправления А. А. Кретов и многих других. 

23 марта. В рамках делового визита на БелгородчинуЛебединский ГОК посетил 

депутат Государственной Думы, лидер движения «Народовластие» Н. И. Рыжков. 

31 марта. В детской художественной школе открылась и в течение месяца работала 

персональная выставка художника-педагога школы В. В. Щербакова, приуроченная к его 60-

летнемуюбилею. На картинах изображены зарисовки русской природы, воспоминания из 

военного детства, портреты. 

2 апреля. В ДК горняков состоялось открытие благотворительного марафона «Этих 

дней не смолкнет слава», посвящённого 55-летию Курской битвы. 

4 апреля. В городской газете «Новое время» вышло обращение выпускников средней 

школы № 13 «Пусть шумит листва, напоминая…» ко всем учащимся города посадить 

каждому дерево в честь знаменательной даты – 55-летия Курской битвы. 

7 апреля. Успешно завершились пневмоиспытания азотной установки на ГБЖ. Тест 

объекта на прочность провели подрядчики старооскольского предприятия «Межсервис». 

7–8 апреля. В Губкинском музыкальном училище прошёл IV фестиваль народной 

музыки, в котором приняли участие артисты изгородов России и Украины. 

8 апреля. В краеведческом музее открылась выставка, посвящённая известному 

губкинскому режиссеру народного драматического театра В. Я. Никифорову. 

4–11 апреля. Прошли мероприятия, посвященные 40-летию Губкинской детской 

музыкальной школы № 1. Директор школы– Н. Ф. Картамышев, заслуженный работник 

культуры РФ. 

17 апреля. Генеральный директор АО «ЛГОК» Н. Ф. Калинин вручил заместителю 

технического директора Алексею Михайловичу Бабцу свидетельство члена-корреспондента 

Международной академии минеральных ресурсов. 

22 апреля. В ДК горняков состоялся областной смотр художественной 

самодеятельности профтехобразования, посвящённый 55-летию Курской битвы. 

22 апреля. В ДК горняков состоялся концерт преподавателей и учащихся 

музыкальной школы № 1;денежные средства, собранные от реализации билетов, пойдут 

в фонд благотворительного марафона, посвящённого 55-летию Курской битвы. 

10–24 апреля. В Доме  творчества детей и подростков состоялась выставка 

декоративно-прикладного творчества «Этот мир завещано сберечь», посвященная 55-

летию Курской битвы. 



27 апреля. В краеведческом музее состоялась встреча потомков горняков, добывших 

первую руду на шахте им. Губкина, и студентов горного техникума. Встреча посвящалась 

65-летию со дня добычи первой руды. 

29 апреля. Библиотека-филиал № 5 Централизованной библиотечной системы 

г. Губкина отметила 30-летний юбилей. Заведующая филиалом –Г. И. Калашникова. На 

юбилей пришли бывшие работники, коллеги из других библиотек, читатели. От управления 

культуры библиотеке вручена почётная грамота. 

29 апреля. В Доме ветеранов состоялась встреча с А. Ф. Литовченко, ветераном 4-го 

гвардейского Кантемировского танкового корпуса. Встреча была посвящена 55-

летию Курской битвы, участником которой он был. 

Апрель. В Централизованную библиотечную систему г. Губкина благочинный Спасо-

Преображенского собора отец Евгений передал в подарок Библию для взрослых и Библию 

для детей. 

Апрель. Специалисты завода силикатного кирпича (директор – Н. Т. Долгих) 

разработали технологию и приступили к выпуску особо прочного и качественного кирпича 

М 175 и М 200. 

8 мая. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка художника 

Е. В. Соколова. Евгений Владимирович работает преподавателем в художественной школе 

г. Губкина. Среди представленных на выставке  картин наиболее известны «Художник», 

«Семья художника», «Конфликт», «Пляска», «Утро», «Земля железная». 

18 мая. В краеведческом музее состоялась встреча за «круглым столом» студентов 

города и сотрудников музея, посвящённая Международному дню музеев и 20-летию со дня 

образования Губкинского краеведческого музея. 

27 мая. Впервые в нашем городе состоялся конкурс «Библиотекарь-98», в котором 

приняли участие 6 библиотекарей городских и районных библиотек. Победителем стала 

заведующая отделом ООИЕФ (отдел организации и использования единого фонда) 

Т. Извекова (Центральная городская библиотека). 

29 мая. Комбинату «КМАруда» исполнилось 45 лет. Это первое и старейшее 

предприятие горнорудной промышленности бассейна КМА. Сейчас это АО «Комбинат 

КМАруда», директор – В. К. Томаев. Главным мероприятием торжества стал вечер отдыха 

«О труде, о доблести, о славе» в ДК горняков. Начался он с парада ветеранов труда, чей 

вкладв развитие комбината был отмечен орденами и медалями. Поздравить юбиляров 

пришли представители большинства предприятий города и района. 

Май. В третий раз лауреатом премии фонда Сороса стала учитель школы № 12 

Анна Васильевна Титова. 



1 июня. Успешно завершён монтаж нового дробильного комплекса рудоуправления 

АО «ЛГОК». Впервые в карьере установлена конусная дробилка, дающая более мелкую 

фракцию щебня. Пять горняков, отличившихся на монтаже, были премированы. Проводил 

монтаж оборудования отдел главного механика РУ, возглавляемый А. В. Поповым, 

руководство осуществлял механик 1-го  участка М. Я. Фролкин. 

12 июня. В парке культуры и отдыха состоялся смотр-конкурс авторских работ 

декоративно-прикладного искусства «Живой родник талантов», в котором приняли участие 

38 мастеров-умельцев г. Губкина и Губкинского района. 

20 июня. На остановке «66-й километр» состоялся митинг, посвящённый 

строительству в 1943 г. железнодорожной ветки Старый Оскол – Ржава. 

21 июня. Указом Президента РФ от 31. 05. 1998 г. № 632 звание «Заслуженный врач 

Российской Федерации» присвоено главному врачу Губкинской станции переливание крови 

Сергею Тимофеевичу Бережному. 

2 июля. Состоялся торжественный пленум городского общества инвалидов, 

посвященный 10-летию образования Всероссийского общества инвалидов. Губкинское 

общество инвалидов объединяет более двух тысяч человек, создано 18 первичных 

организаций по месту жительства. Были рассмотрены вопросы по социальной защите 

инвалидов. 

3 июля. В Губкине прошёл областной семинар-совещание на тему «Технологические 

и санитарно-экологические проблемы утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. 

Пути их решения в Белгородской области». Организован семинар Департаментом 

природопользования и экологической безопасности правительства Белгородской области. 

4 июля. Лидер движения «Наш дом – Россия» В. С. Черномырдин посетил 

строящийся завод ГБЖ АО «ЛГОК». 

10 июля. По инициативе Губкинского районного Совета ветеранов войны и труда 

(председатель – Н. Я. Чуев), поддержанной территориальной администрацией и Советом 

депутатовк 55-летию Победы на Курской дуге в двух микрорайонах г. Губкина установлены 

памятные знаки землякам – Героям Советского Союза. В Салтыково – генерал-майору 

авиации Е. Т. Туренко, танкисту Г. Н. Найдину, вице-адмиралу И. А. Хворостянову, 

в Иотовке – кавалеру орденов Славы трёх степеней миномётчику И. А. Черникову. 

11 июля. Председатель Губкинского районного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Н. Я. Чуев награждён «Почётным знаком 

Российского комитета ветеранов войны», который вручил Председатель Российского 

комитета ветеранов войны, генерал армии В. Л. Говоров на торжественном мероприятии 

в честь 55-летия победы в Прохоровском танковом сражении. 



17–18 июля. На заводе ГБЖ был произведён монтаж дымовой трубы газонагревателя 

реактора, в котором участвовала вертолётная фирма «Московский взлёт». 

Июль. Центральной городской библиотеке исполнилось 40 лет. Она была открыта 

в июле 1958 г. Первая заведующая – Юлия Васильевна Попова, в 1967 г. заведующей 

городской библиотекой № 1 стала Вера Евдокимовна Переверзева. На 1 января 1959 г. фонд 

составлял 4 691 экземпляр. С февраля 1959 г. библиотека начала обслуживать читателей; к 

концу года было записано 1 265 человек. В 1978 г. прошла централизация массовых 

городских библиотек, образовалась Централизованная библиотечная система (ЦБС) 

г. Губкина, она объединила центральные библиотеки (городскую и детскую) и 5 филиалов с 

общим книжным фондом 199 410 экземпляров (к 1998 г. он достиг 357 312 экземпляров), 

читателей – 18 411 человек (к 1998 г. их стало 29 159 человек). 

5 августа. В ДК горняков состоялась научно-практическая конференция «Курская 

битва – 55 лет». Было заслушано 12 докладов. Своими воспоминаниями поделились 

участники Курской битвы В. В. Панченко, П. Н. Чигорев, Н. М. Казакова. С докладами 

выступили преподаватели истории, директора школ Н. М. Ерёмин (№ 17), 

Л. П. Крылова (№ 13), военком В. М. Докукин. Подвёл итоги конференции директор 

краеведческого музея И. Д. Мирошников. В зале присутствовали ветераны войны, 

труженики тылы, учителя, работники управления культуры. В принятых рекомендациях 

было предложено первый урок в новом учебном году во всех учебных заведениях города и 

района посвятить сражению на Курской дуге и ее героям. 

5 августа. К 55-летию Курской битвы вышло второе, расширенное и дополненное, 

издание книги ветерана 4-го Кантемировского танкового корпуса Ф. А. Литовченко 

«Огненная дуга на ратном пути кантемировцев». 

12 августа. На улице Школьной на базе бывшего санатория-профилактория 

«Ромашка» состоялось официальное открытие лечебно-профилактического центра 

(начальник центра – В. Л. Дунаев). На ремонт и реконструкцию здания затрачено 

590 тысяч рублей. На открытии присутствовали начальник управления здравоохранения 

области А. А. Попов, заместители главы Губкинской администрации А. Ф. Карнизов, 

А. А. Докучаев, Т. В. Манюшко, медицинские работники, строители, предприниматели, 

представители прессы и другие лица. В здании разместили лечебно-оздоровительный центр, 

отделение платных медицинских услуг, стационар дневного пребывания (имеет 20 коек, 

работает в две смены) и женскую консультацию. 

25 августа. Губкин посетили поэты из Санкт-Петербурга Юрий Шестаков (родился 

в с. Богословка) и Андрей Ребров. Они путешествуют по полям русской славы. В Спасо-

Преображенском соборе поэты встретились с протоиереем Е. Сапсаем, которому подарили 



свои новые книги, Ю. Шестаков – «Пристальное небо», А. Ребров – «Выбор». Ю. Шестаков 

подарил свою книгу Центральной городской библиотеке. 

26 августа. Члены президиума городского совета ветеранов, (председатель – 

И. К. Агафонов), председатели первичных организаций, ветераны-активисты посетили музей 

В. Ф. Раевского, где летом 1943 г. располагался эвакогоспиталь № 2957. Перед ветеранами 

выступили поэты из Санкт-Петербурга Ю. Шестаков (уроженец с.  Богословка) и А. Ребров. 

28 августа. В селе Скородном открылась новая больница на 100 мест. На открытии 

присутствовал глава местного самоуправления А. А. Кретов. 

30 августа. Новым генеральным директором ОАО «Лебединский ГОК» избран 

В. И. Сокруто. 

Август. Российское агентство по патентам и товарным знакам выдало ОАО «ЛГОК» 

патент на изобретение: «Способ восстановление колёсных пар железнодорожного 

подвижного состава и установка для его осуществления». Его авторы творческая бригада 

рационализаторов УЖДТ в составе П. Н. Соловьёва, В. Н. Дмитренко, Г. В. Дмитренко, 

А. С. Лазебного, В. Н. Карпенко. 

Август. Губкинскому филиалу Московского государственного открытого 

университета исполнилось 40 лет, до начала 1998 г. он назывался Губкинский филиал 

Всесоюзного заочного политехнического института, ещё ранее – вечернее отделение 

геологического факультета Воронежского Государственного университета. 

1 сентября. В микрорайоне Журавлики открылась новая начальная школа № 18, где 

будет обучаться 270 детей, директор – Г. Н. Воронова. Школа расположилась в здании, 

которое ЛГОК строил под детский сад, но в связи с финансовыми трудностями не смог 

достроить и передал в муниципальную собственность. На открытии присутствовали глава 

местного самоуправления А. А. Кретов, директор по кадрам ЛГОКа В. А. Артёменко, 

директор АО «КМАрудстрой» В. В. Челноков, школу освятил благочинный Спасо-

Преображенского собора отец Евгений. 

1 сентября. Школе № 16 (директор – Я. Х. Скаржинский) исполнилось 10 лет, 

сегодня в ней обучаются почти 1 300 детей, работают более 100 учителей. 

1 сентября. Коммерческим директором ОАО «ЛГОК» назначен С. И. Дементьев, 

ранее работавший заместителем коммерческого директора ОАО «КамАЗ». 

6 сентября. При Спасо-Преображенском соборе начала работать воскресная школа, 

в которой будут учиться более 100 юных губкинцев,40 из них – впервые. 

10 сентября. Перед заседанием областной Думы глава администрации области 

Е. С. Савченко поздравил губкинцев, которым, согласно Указу Президента РФ, присвоены 

почетные звания: «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» – 



В. В. Башкатову, главному инженеру автотракторного управления АО «ЛГОК»; 

«Заслуженный металлург Российской Федерации» – В. Е. Рубахину, главному механику 

АО «ЛГОК». 

14 сентября. Финансовым директором ОАО «ЛГОК» назначен В. Р. Максютенко, 

ранее работавший директором по собственности и ценным бумагам ОАО «КамАЗ». 

15 сентября. Глава местного самоуправления А. А Кретов подписал постановление 

«О государственной поддержке одаренных детей из числа детей – сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей». 

15 сентября. Губкинская санитарно-эпидемиологическая служба отметила 45- летие, 

главный врач – В. А. Аверин. 

16 сентября. Заместителем генерального директора ОАО «ЛГОК» – директором 

пускового комплекса ГБЖ назначен В. Е. Силкин, ранее работавший первым заместителем 

генерального директора ОАО «Автозавод». 

23 сентября. Губкинской стоматологической поликлинике исполнилось 35 лет, 

главныйврач – В. П. Гузенко. 

29 сентября. В Центральной городской библиотеке состоялось заседание круглого 

стола на тему «Библиотека как центр сохранения и возрождения национальной культуры и 

семейной традиции», который организовал методический отдел ЦБС. 

Сентябрь. По итогам 1997–1998 учебного года педагогические коллективы гимназий 

№ 5 и № 6 второй раз стали лауреатами Всероссийского конкурса «Школа года», а их 

директорам Н. И. Сергееву и В. Ф Машкину присвоено звание «Директор года». 

Сентябрь. Комбинат «КМАруда» перешёл на получение питьевой воды из своих 

скважин, цена 1 м
3
 составляет 1 руб. 22 коп., в «Водоканале» – 5 руб. 91 коп. 

Сентябрь. Вышла книга-альбом поэта, директора музея ЛГОКа, Юрия Шкуты 

«Творчество». Книга издана на собственные средства поэта тиражом 1 000 экземпляров. 

Сентябрь. В Центральную городскую библиотеку г. Губкина «Библиотечный 

благотворительный фонд» передал краеведческую литературу – книги и буклеты 

в количестве 138 экземпляров на сумму 1 257 рублей. 

Сентябрь. Вышел в свет «Горный журнал» № 9, который, в связи с 35-летием 

НИИКМА, полностью посвящён проблемам освоения минеральных ресурсов КМА. 

14 октября. В Губкинском музыкальном училище прошёл семинар на тему: 

«Сценическое воплощение фольклора», в котором приняли участие работники музыкальных 

школ, выпускники отделения русского народного хора музыкального училища, 

руководители фольклорных коллективов районных и городских ДК, сельских клубов. 



15 октября. В краеведческом музее открылась фотовыставка «Юность комсомольская 

моя», посвящённая истории городской комсомольской организации, которая была создана 

в Губкине в 1958 г. На ней представлены фотографии 50–80-х годов, большое внимание 

уделено Всесоюзной ударной комсомольской стройке – Лебединскому ГОКу.  

29 октября.В ДК горняков состоялся торжественный вечер, посвященный 80-летию 

комсомола. 

1 ноября. Предприятию «КМАрудоремонт» исполнилось 20 лет, генеральный 

директор – Г. А. Ивашиненко. Это одно из базовых предприятий по ремонту горнорудного 

оборудования региона КМА. 

2 ноября. На ЛГОКе, для строящегося завода ГБЖ, запущена линия по выпуску 

дообогощённого концентрата, содержащего 72 – 74%  железа, обычно в концентрате 

содержание железа составляет 68,7 – 69%. 

6 ноября. Главным врачом Губкинской центральной районной больницы назначен 

С. В. Галуцких, ранее работавший, заместителем главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

7 ноября. На площади им. Ленина состоялся митинг, посвящённый 81-й годовщине 

Октябрьской революции, организованный губкинской организацией КПРФ. 

7 ноября. В ДК горняков состоялась премьера спектакля «Любовный многогранник» 

народного театра «Гротеск» (режиссёр – Ю. Бежин). 

11–12 ноября. На ЛГОКе прошло международное совещание-семинар на тему 

«Применение связующих материалов при производстве окатышей», в котором приняли 

участие представители предприятий СНГ, учёные ведущих институтов, производители и 

поставщики с Урала, из Украины, Болгарии, Греции. 

18 ноября. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка картин (пейзажи, 

портреты, натюрморты) губкинской художницы, выпускницы детской художественной 

школы Л. Киселёвой. 

18–19 ноября. В лицее № 15 прошёл семинар-совещание директоров 

профессиональных училищ и лицеев Белгородской и Курской области. 

16–19 ноября. В оздоровительном комплексе «Лесная сказка» прошёл российско-

американский семинар председателей судей и председателей квалификационных коллегий 

судей субъектов России, в котором приняли участие представители 29 регионов РФ и 

12 американских специалистов. Тема семинара «Подбор судей, судебная этика и 

дисциплина». 

20 ноября. В Центральной городской библиотеке состоялась премьера книги 

старооскольского писателя Г. С. Ларковича «Не от мира сего». В обсуждении книги приняли 



участие журналисты, библиотекари, читатели, а также выступил народный танцевальный 

коллектив «Радуга» (художественный руководитель – Е. Калашников). 

20 ноября. Губкинской администрации вручен Почётный диплом за активное участие 

в благотворительном марафоне, посвящённом 55-летию Курской битвы. 

20 ноября. В Доме творчества детей и подростков впервые состоялось собрание 

130 воинов запаса, проходивших службу в Чеченской республике. 

26 ноября. Старейшему губкинскому краеведу Н. П. Алексенко исполняется 80 лет. 

Н. П. Алексенко автор двух книг «Учебное пособие по краеведению для школ города» и 

дополнения к нему «Заметки краеведа», а также один из составителей книги «Фронтовые 

дороги лебединцев», в которой есть и его имя. 

26 ноября. Впервые в Губкине в диско-баре «Сказка» состоялся «Музыкальный 

ринг», в котором победил руководитель молодёжного диско-зала технического лицея № 15 

А. Мартышов. 

26 ноября. В ДК «Горняков» прошёл фестиваль «Виват, студент», в котором приняли 

участие шесть самодеятельных коллективов высших и средних учебных заведений Губкина. 

27 ноября. Согласно постановлению главы местного самоуправления А. А. Кретова 

№ 1444 жилой улице П-П в микрорайоне № 2 жилого района «Журавлики» присвоить 

название – улица академика М. И. Агошкова. 

Ноябрь. Исполнился год молодёжному патриотическому клубу «Витязь», 

организованному на базе горного техникума, руководитель – Ю. М. Бычихин. 

5 декабря. В ДК «Горняков» состоялся юбилейный концерт, посвящённый 25-летию 

творческой деятельности певца и композитора, члена Российского творческого Союза 

работников культуры Санкт – Петербурга А. Сорочьева. А. Сорочьев неоднократно выступал 

в Губкине, некоторые его песни посвящены губкинцам: «Лебединская баллада» – коллективу 

ОАО «ЛГОК» и строителям комбината, «За удачу» – открытию завода ГБЖ. 

8–10 декабря. В НИИКМА им. Л. Д. Шевякова состоялась научно-техническая 

конференция «КМА на рубеже веков: комплексное освоение недр и проблемы дальнейшего 

развития». Конференция прошла в рамках «Агошковских чтений». 

17–18 декабря. В Доме творчества детей и подростков среди школ города прошёл 

конкурс инсценированной сказки «Что за прелесть эти сказки». Лучшим признан коллектив 

школы № 17 (руководитель – С. И. Семёнов). 

19 декабря. В ДК горняков состоялся сольный концерт исполнительницы русских 

народных песен Розы Силаковой (г. Губкин). 

24 декабря. В Доме творчества детей и подростков состоялся торжественный вечер, 

посвящённый 25-летию городской газеты «Новое время». 



Декабрь. По итогам 1998 г. образовательные учреждения Губкинской территории 

заняли второе место в области. Педагогические коллективы, управления образования и 

администрация г. Губкина и Губкинского района награждены дипломами управления 

образования области, 19 руководителей учебных заведений и учителей – почётными 

грамотами. 


