
г. Губкин, 2001 год 

1 января. На площади им. Ленина у главной ёлки города прозвучал новогодний 

радиоконцерт «С Новым годом, с новым тысячелетием, губкинцы!». У ёлки 

в микрорайоне Журавлики прошла игровая программа «Новый год у ворот». На этой ёлке и 

зданиях впервые в регионе использовались фейерверки – иллюминации. 

1 января. Фабрика окомкования ЛГОКа приступила к выпуску офлюсованных 

окатышей. Эта продукция необходима для производства брикетов и расширения круга 

потребителей Лебединского железорудного сырья. 

6 января. В Губкинском детском доме прошёл Рождественский утренник, на который 

пришли глава местного самоуправления А. А. Кретов, председатель попечительского Совета, 

генеральный директор комбината «КМАруда» В. К. Томаев, благочинный 

Губкинского округа отец Евгений и др. 

7 января. В храмах Губкинского благочиния был отмечено светлый праздник 

Рождества Христова. 

9 января. В Спасо-Преображенском соборе прошёл Рождественский утренник. 

Воспитанники воскресной школы играли сценки из Библии, пели в хоре духовные песни, 

читали стихи. 

12 января. В спортивно-оздоровительном комплексе «Лесная сказка» ОАО «ЛГОК» 

прошло торжественное собрание, посвящённое Дню печати, которое открыл начальник 

управления печати и информации администрации области В. С. Кучеренко. 

12 января. Губкинскому клубу зимнего плавания и закаливания «Самокал» 

исполнилось 25 лет, а его председателю Г. А. Захарову – 86 лет. 

15 января. В связи с реорганизацией муниципального жилищно-эксплуатационного 

треста образованы муниципальное учреждение «Единый заказчик по жилищно-

коммунальным услугам» (директорам назначен Е. В. Волков) и муниципальное жилищно-

эксплуатационное управление (А. П. Брусов.) 

17 января. В ДК Горняков прошёл концерт народного артиста России А. Цыганкова и 

оркестра народных инструментов Белгородский филармонии под управлением 

Б. Белогурова. Концерт был посвящён 130-летию композитора В. В. Андреева. 

23 января. В губкинском краеведческом музее состоялось заседание «круглого стола» 

на тему «Науке на КМА-50 лет». В Губкине была открыта горно-геологическая станция, 

сейчас НИИКМА. 

23–28 января. Во Дворце спорта управления образования проходил Всероссийский 

турнир по баскетболу, в котором приняли участие команды юношей 1984–1985 годов 

рождения из Москвы, Воронежа, Саратова, Белгорода, Старого Оскола, Губкина. 



25 января. В ДК Горняков прошел финал конкурса «Учителей года-2001», победила 

учитель географии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 2 

Г. Г. Монакова. Всего в конкурсе участвовало 15 педагогов из школ города и района. 

Январь. Благотворительному фонду «Милосердия» ЛГОКа исполнилось 10 лет. 

Сначала фонд оказывал помощь только работникам ЛГОКа – ветеранам войны и 

пенсионерам. Со временем стал помогать детским домам Губкина и Старого Оскола, 

инвалидам, многодетным семьям. 

Январь. Губкинское предприятие ЗАО «Руслайм» (директор Н. С. Иванов) в связи с 

успешной работой отмечено дипломом Торгово-промышленной палаты РФ. Мел «Руслайма» 

получают 600 российских партнеров, кроме этого мел поставляется за границу. 

Январь. Губкинские школы признаны лучшими в области по организации 

углубленного профильного изучения предметов, в них больше всего медалистов среди 

выпускников. 

6 февраля. В центральном сквере состоялся митинг, посвященный 58-й годовщине 

освобождения Губкинской территории от немецко-фашистских захватчиков. 

12–16 февраля. В Спасо-Преображенском соборе состоялся семинар по теме «Основы 

ценности православия» для учителей общеобразовательных школ города и района. 

16 февраля. В Губкинском краеведческом музее прошёл семинар «Стилевые 

особенности народного костюма Губкинской территории. Традиции и Современность». 

В семинаре приняли участие мастера декоративно-прикладного искусства учреждений 

культуры города и района. 

18 февраля. На 42-м чемпионате города и районе по шахматам победителем стал 

работник шахты имени Губкина В. Князев. 

27 февраля. ЛГОК посетила заместитель председателя Центрального Совета горно-

металлургического профсоюза России И. В. Леденева. 

27 февраля. В ДК Горняков для детей-инвалидов, детей-сирот и детей из 

малообеспеченных семей прошла танцевально-игровая программа «Ай, да масленица!», 

которую организовали управления культуры и образования Губкинской территориальной 

администрации. 

28 февраля. На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Лесная сказка» прошла 

научно-практисеская конференция «Современные подходы к интеграции образовательного 

процесса «Школа–техникум». Инициатор её проведения – горный техникум. Участие в ней 

приняли представители учебных заведений города и предприятий. 

2 марта. Школе № 7 в микрорайоне Лебеди исполнилось 40 лет. 



2 марта. Глава местного самоуправления постановлением № 229 утвердил программу 

Губкинской территориальной администрации по социальной поддержке малообеспеченного 

населения в 2001 году. 

4 марта. АОЗТ «Авангард» исполнилось 30 лет, директор Ю. И. Горохов. «Авангард» – 

многоотраслевое хозяйство, растениеводство, социально-бытовая инфраструктура. Более 

140 работников за самоотверженный труд награждены орденами и медалями. 

4 марта. На чемпионате города и района по шахматам победила команда 

Лебединского ГОКа. 

14 марта. Учитель географии средней школы № 2 Г. Г. Монакова победила на 

областном конкурсе «Учитель года-2001». 

14 марта. В Губкинском краеведческом музее прошёл семинар для библиотечных 

работников на тему «Летопись Губкинской территории, её историческое значение для 

памяти поколений». 

29 марта. Комбинат «КМАруда» готовятся к празднованию юбилея – 70-летию со дня 

закладки первой шахты, впоследствии получившей имя – академика И. М. Губкина. 

30 марта. В подарок ко Дню геолога, геологическая служба комбината получила 

компьютеризованную каротажную станцию, которая более совершенна, сразу показывает 

содержание железа в скважине. 

Март. Камерному хору «Рождество» Центра славянской культуры при ДК «Строитель» 

исполнилось 10 лет. Руководитель Т. Гузуева. 

5–6 апреля. В краеведческом музее открылась выставка изделий из лозы, авторами 

которых являются Е. В. Прасолов, М. И.  Колобов. 

12 апреля. В канун 40-летия первого полета человека в космос, на ЛГОКе побывал 

летчик–космонавт, дважды Герой Советского Союза Г. М. Гречко. 

Апрель. Ежегодно техникум выпускает 300 специалистов. За 35 лет 

Губкинским горным техникумом подготовлено более 6000 техников по разным 

специальностям. В техникуме работает высококвалифицированный коллектив из 

75 преподавателей. 

9 мая. В Губкине прошло празднование 56-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. Состоялся торжественный митинг на площади Ленина, 

который открыл глава местного самоуправления А. А. Кретов. 

17 мая. В Губкине отметили День призывника. Организовали его совместно 

управление по делам молодёжи территориальной администрации и губкинский военкомат. 



1 июня. В Интернете появилась страница о городе Губкине. В городе свыше 

230 пользователей сети Интернет, идея разработать сайт возникла у Олега Лыкова и 

Игоря Носырова. Сайт отражает все сферы жизни города. 

4 июня. В 2001 году на территории заповедных участков Губкинского района 

Ямская степь и Лысые горы началась большая научно-исследовательская работа по 

геоботаническому описанию и картированию растительности. Исследования проводятся 

научными работниками Института ботаники Российской академии наук и 

Белгородского государственного университета. 

15 июня. Открылась новая аптека «Реалко–Губкин». Аптека выполняет заказы на 

медикаменты в течение 2–3 суток. 

27 июня. В Губкине состоялся II Межрегиональный фестиваль детского 

творчества «Поколение». В программе приняли участие творческие коллективы городов 

Белгорода, Губкина, Старого Оскола и девяти районов. 

27 июня. В Губкине состоялся II Межрегиональный фестиваль молодых авторов и 

исполнителей эстрадной песни. На фестивале выступила звезда эстрады – Алёна Свиридова. 

Июнь. Вокальному ансамблю «Первая любовь» под руководством Г. В. Трифоновой 

исполнилось 5 лет (ДК Горняков). 

Июнь. В средней школе № 16 в микрорайоне Журавлики открылся новый 

салон «Компьютерный мир». Он оснащён новыми компьютерами «Пентиум–3», принтером, 

сканером. Планируется подключение к Интернету. 

24 июля. Город Губкин победил во Всероссийском конкурсе на звание «Самый 

благоустроенный город России» за 2000 год среди городов и посёлков городского типа 

III категории (с населением до 100 тысяч человек) и занял II место с вручением диплома 2-й 

степени и денежной премии. 

Июль. В 2001 году оздоровительный лагерь «Орлёнок» отмечает своё пятидесятилетие. 

Летом 2001 года «Орлёнок» принял в первую смену 217 детей, во вторую – 307. Возглавила 

лагерь педагог Л. В. Паршина. 

Июль. В канун Дня металлурга А. А. Хворостяновой, машинисту – конвейера 

дробильно-обогатительной фабрики № 1 комбината «КМАруда» присвоено 

звание «Почётный горняк». 

Июль. Продолжается соревнование горняков ОАО «Комбинат «КМАруда» в честь 70-

летия шахты им. Губкина. В июле победителем среди подразделений первой группы стал 

коллектив шахты, рабочие которой выполнили план на 110,3 %. 

3 августа. Наш земляк, Санкт-Петербургский поэт Юрий Шестаков уже 3-й год 

собирает литературную экспедицию. С ним приехали поэты Андрей Ребров, 



Ирина Важинская и Галина Ильина. Работники Центральной городской библиотеки 

организовали встречу гостей с читателями. Здесь же присутствовала заместитель главы 

администрации Т. В. Манюшко. С интересом читатели слушали стихи гостей и местных 

поэтов. 

10 августа. Ко Дню строителя после капитального ремонта открылся 

Дворец культуры «Строитель». 

11 августа. В нашем городе и районе отметили Всероссийский День физкультурника. 

15 августа. В городском парке культуры и отдыха прошёл вечер памяти Виктора Цоя. 

Были исполнены песни из репертуара группы «Кино», вспомнили биографию кумира, зажгли 

поминальные свечи. 

Август. Известный в городе педагог И. К. Седых издал книгу «За что?». Посвящена она 

«возрождающемуся русскому крестьянству». Тираж этой книги – сто экземпляров. 

1 сентября. В Губкинском горном техникуме открылся центр научно-информационных 

технологий. В центре имеется класс современных персональных компьютеров с выходом 

в глобальную сеть Интернет. 

1 сентября. 22 тысячи учащихся пришли в школы города и района, 1387 из них 

первоклассники, из которых скомплектованы 86 классов. 

9 сентября. Прошла традиционная выставка цветов, посвящённая 62-й годовщине со 

дня образования Губкина. 

19 сентября. «Водоканалу» исполнилось 25 лет. На предприятии трудится 401 человек, 

из них 54 – инженерно-технологические работники. 

28 сентября. В Интернете появился новый Губкинский городской сайт. Его адрес: 

www. Kma 2. ru. 

28 сентября. Прошло открытие детской инфекционной больницы 

в микрорайоне Журавлики. 

28 сентября. В этот день после капитального ремонта открылась городская баня. 

28 сентября. В Губкине открылся Всероссийский фольклорный 

фестиваль «Вселиственный венок», в котором приняли участие фольклорные коллективы из 

Волгограда, Воронежа, Брянска, Белгорода, Губкина. 

29 сентября. Спасо - Преображенский собор отмечает свой 5-летний юбилей. 

29 сентября. Прошли мероприятия, посвящённые 62 годовщине со дня рождения 

Губкина. Праздник прошёл под девизом «Создаем для мира, добра и людей». 

30 сентября. Город отметил 70-летие со дня закладки первой разведочно-

эксплуатационной шахты в бассейне КМА. Состоялось открытие арки 

сквера Шахтёрской славы – подарок горожан коллективу комбината «КМАруда». 



30 сентября. Присвоено звание «Почётный гражданин города Губкина и Губкинского 

района» ветерану труда, отличнику народного просвещения В. К. Бородаевой, 58 лет 

отдавшей школе и детям. 

Сентябрь. Исполнилось 130 лет со дня рождения И. М. Губкина, чьим именем назван 

наш город. В Губкинском краеведческом музее состоялось заседание «круглого стола» 

посвящённое этой дате. 

Сентябрь. На базе Дома творчества детей и подростков создана мастерская авторской 

песни, руководитель Т. А. Сапрыкина. 

2 октября. Губкинский молочный комбинат приступил к выпуску йогурта. 

23 октября. В стенах Центральной городской библиотеки прошло одно из занятий 

школы библиотечной инноватики, на которую съехались библиотечные работники из 

65 регионов. 

26 октября. Для цеха ГБЖ – день достижения наивысшей суточной 

производительности установки металлизации. При плановом задании 2400 т было получено 

3115 т металлизированных брикетов. Авторы рекорда – коллективы смен под руководством 

Э. В. Степкина и И. Л. Марандынкина. 

Октябрь. Более 240,5 тыс  кв м дорог было благоустроено в Губкине. 

Октябрь. Вышел в свет четвёртый номер журнала «Муниципальный мир» интересен 

тем, что целиком посвящён городу Губкину. 

Октябрь. 208 юношей, достигших призывного возраста, осенью пойдут служить 

в армию. По традиции для них в ДК Горняков прошёл тематический вечер «Уходим Родине 

служить». 

Октябрь. В Доме творчества детей и подростков состоялась районная акция «Лучшая 

семья Белгородчины». Первое место заняла семья Лысенко. Эта семья будет представлять 

Губкин на областной акции. 

Октябрь. В Губкине прошли областные соревнования по баскетболу среди юношей 

1987 года рождения. Губкинцы заняли 3 место, уступив командам Белгорода и 

Старого Оскола. 

Октябрь. Николай Иванович Мяус машинист шаровых мельниц полный кавалер 

знака «Шахтёрская слава», ему присвоено звание «Почётный горняк». 

1 ноября. Губкин посетила представительная делегация из Калуги во главе с 

губернатором А. Д. Артамоновым. 

4 ноября. Исполнилось 25 лет со дня создания газеты «Рабочая трибуна». Учредитель 

газеты ОАО «Лебединский ГОК». 



10–11 ноября. На сценах городских дворцов культуры – «Горняк» и «Строитель» 

прошёл зональный конкурс любительских театров на соискание областной премии 

имени М. С. Щепкина. 

12 ноября. Исполнилось 10 лет со дня создания МУК «Губкинское регистрационное 

бюро». Оно оказывает платные услуги жителям Губкинской территории при 

государственной регистрации физических и юридических лиц, приватизации жилого фонда 

государственной и муниципальной собственности. 

25 ноября. Достигнут рекорд наивысшего за всю историю УОП (ЛГОК) суточного 

показателя производства концентрата – 61,13 тыс т. 

3 декабря Коллектив дробильно-обогатительной фабрики комбината «КМАруда» 

выполнил годовой план по выпуску концентрата. Выпущено 1617 тыс т при проектной 

мощности 1500 тыс т концентрата – рекордная цифра для коллектива фабрики комбината. 

4 декабря. В Губкине открывается Всероссийский конкурс пианистов «Виртуозы 

Белогорья». 

8 декабря. Коллектив шахты имени Губкина выполнил годовой план по добыче 

кварцитов. На дробильно-обогатительную фабрику отправлено 3566 тысяч тонн руды. 

22 декабря. Коллектив фабрики окомкования ЛГОКа досрочно справился с 

программой 2001 года по производству окатышей. Произведено 7631000 тонн 

высококачественной металлургической продукции. 

28 декабря. В ДК «Строитель» состоялся городской конкурс парикмахеров и мастеров 

маникюра. 

28 декабря. В городе появились новые улицы: улица Алехина (в честь изобретателя, 

исследования Ямской степи Губкинского района 1882 – 1996); улица Алисова (в честь 

изобретателя полиграфических машин, 1832 – 1898). 

29 декабря. В губкинский ЗАГС пришли зарегистрировать свой брак пять пар. 

В городе появилось 708 новых семей. 

30 декабря. В канун Нового года были сданы в эксплуатацию два объекта – 

межбольничная аптека и школа № 10. 

30 декабря. Открылся новый офис Старооскольского филиала ЗАО УПК 

«Белгородсоцбанк». 

Декабрь. Ассортимент ОАО «Губкинхлеб» составляет почти 25 наименований 

хлебобулочных изделий, среди них новые наименования хлеба «Бородинский», 

«Карельский». Запущена новая печь по выпуску батонов, идёт монтаж печи для выпечки 

хлеба. В сутки ОАО «Губкинхлеб» выпускает 16,6 тонн хлебобулочных изделий. 



Декабрь. Директору Губкинской нефтебазы Валерию Алексеевичу Ачкасову была 

вручена благодарность министра энергетики России И. Х. Юсупова за безупречную работу. 

Нефтебаза награждена Почётной грамотой территориальной администрации. 

Декабрь. На комбинате «КМАруда» началось внедрение проекта «Разработка и 

внедрение системы горно-экологического мониторинга на шахте имени Губкина в условиях 

ведения опытно-закладочных работ». 

Декабрь. По традиции новогодняя ёлка была установлена в микрорайоне Журавлики 

в сквере имени Пушкина. 

Декабрь. На Лебединском ГОКе в 2001 году выполнены все показатели по 

производству основных видов продукции. Прибыли увеличилась на 23 %, рентабельности 

продаж – на 2,5 %, себестоимость снизилась на 2,7 %. 

Декабрь. Стал звездным месяцем для работников комбината «КМАруда». Горняками 

побит рекорд 23-летней давности. Перевыполнены все плановые показатели по 

подготовительным, нарезным и буровым работам. Объём проходки подготовительных 

выработок увеличилось на 112,3 %, нарезных – на 108,9 %, бурение глубоких скважин – 

на101,9 %. На фабрике, произведено на 106,1 % больше концентрата. 

Декабрь. За 2001 год на Лебединском ГОКе было разработано 30 рационализаторских 

предложений с экономическим эффектом в 146600 рублей. 


