
г. Губкин, 2005 год 

7 января. Генеральный директор «Губкинагрохолдинг» В. И. Золотухин, кандидат 

сельскохозяйственных наук, получил высшую общественную награду Белгородской области 

– премию имени дважды Героя Социалистического Труда В. Я. Горина, за выдающиеся 

достижения в агропромышленном комплексе и развитие социальной сферы села. 

11 января. За 11 дней нового года на свет появилось 24 малыша: 14 мальчиков и 

10 девочек пополнили губкинские семьи. 

16 января. 20 губкинских милиционеров вернулись из Чечни. Почти 7 месяцев длилась 

служебная командировка. Стражам порядка вручили подарки, грамоты и денежные премии. 

Роман Тимошин награжден медалью «За доблесть в службе». 

21 января. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн посетил 

Губкинский детский дом. Он подарил мальчишкам и девчонкам видеомагнитофон и 

пригласил футбольную команду детского дома на товарищеский матч в 

Прохоровский приют. 

25-28 января. В детской музыкальной школе № 1 прошел фестиваль детского 

творчества «Щелкунчик – 2005». В фестивале приняли участие около 50 человек. 

27 января. Состоялся конкурс дворовой песни «А у нас во дворе…», проводимый 

управлением по делам молодежи, физкультуре и спорту. 

30 января. В ДК Горняков состоялся Международный турнир спортивных танцев. 

Генеральным спонсором и организатором выступило Губкинское отделение 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

30 января. На комбинате «КМАруда» появился узел учета тепловой энергии. На стволе 

№ 5 шахты имени Губкина в здании подъема установлен тепловычислитель «Ирга 2.3». 

Монтажом «Ирги» занимались работники участка КИПиА энергослужбы: заместитель 

начальника участка КИПиА Николай Шаламов и наладчик Сергей Морозов. Дополнительно 

потребовавшиеся детали изготовил токарь Сергей Дворцов. 

Январь. Стартовал благотворительный марафон «Белогорье – отцам 

Великой Победы». Его фонд будет формироваться из добровольных пожертвований. 

Работникам предприятий, организаций, учреждений предлагается перечислить в него 

однодневный заработок. Собранные средства используются на помощь ветеранам, вдовам 

погибших воинов. 

Январь. Указом Президента от 17. 01. 2005 г № 17 за достигнутые успехи и 

многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени Анатолий Петрович Мохов, машинист буровой установки шахты 

имени Губкина; присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта РФ» 



Юрию Петровичу Татаринову, машинисту тепловоза ЖДЦ; присвоено почетное 

звание «Заслуженный шахтер РФ» Виктору Ильичу Шокову, начальнику шахты 

имени Губкина. 

Январь. По итогам работы ОАО «Комбинат «КМАруда» на шахте добыто 

руды 314,6 тыс. т (по плану 299 тыс.т). В ДОФ произведено концентрата 149 тыс. т (по плану 

136 тыс.т). 

Январь. Указом архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна протоирей 

Владимир Третьяков переведен настоятелем храма-часовни Рождества Христова. 

Настоятелем храма апостола Иакова и благоверного князя Александра Невского назначен 

иерей Иоан Задорожный. 

2-8 февраля. Управлением экологического контроля и охраны окружающей среды 

были проведены замеры на рабочих местах комбината «КМАруда» по освещенности – 

193 замера; по запыленности – 71 замер, по загазованности – 45 замеров. Отобрано и 

проанализировано 25 проб питьевой воды; 4 пробы дистиллированной воды. В ходе 

контроля качества питьевой, сточной и технологической воды, атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитной зоны было проведено 8 замеров на загазованность и 4 замера на 

запыленность. Данные замеров, показывают, что качество результатов соответствуют 

санитарным нормам. 

4 февраля. В краеведческом музее состоялось торжественное вручение сборника 

стихов губкинских поэтов «О городе моем и о любви» авторам. 

8 февраля. На Лебединском ГОКе прошла встреча областного профсоюзного 

руководства с профактивом комбината. Участие в ней приняли заместитель председателя 

Белгородского областного объединения профсоюзов Н. М. Шаталов и председатель обкома 

ГМПР А. М. Баженов. 

12 февраля. В братской могиле мемориала в переулке Героев состоялось захоронение 

останков нашего земляка – младшего сержанта Андрея Федоровича Мартынова, погибшего в 

1943 году в боях под Ленинградом. Такое захоронение останков воина, найденных на местах 

боев, производится в нашем городе впервые. 

16-28 февраля. В рамках областного фестиваля детского художественного 

творчества «Прикоснуться к подвигу душой», посвященного 60-летию Победы, в 

Доме творчества детей и подростков прошел городской конкурс детского рисунка «День 

Победы». Всего было представлено свыше 80 работ, выполненных в различной технике: 

акварель, гуашь, тушь, карандаш. Работы победителей направлены в Белгород на областной 

конкурс. 



17-23 февраля. Труженики горно-транспортного комплекса предприятия добыли и 

перевезли на обогатительную фабрику более одного миллиона тонн железистых кварцитов. 

Такого результата на ЛГОКе добились впервые. 

25-26 февраля. Губкинские мастера парикмахерских салонов: «Этуаль» 

А. Н. Кривоченко, «Сальвадор Дали» М. В. Долгих, «Стиль» И. В. Мяус заняли призовые 

места на пятом областном конкурсе по парикмахерскому искусству, декоративной 

косметике, моделированию и дизайну ногтей. 

27 февраля. Член Губкинской городской организации Союза журналистов России 

Валерий Викторович Телегин стал лауреатом 11-го Всероссийского 

конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Публикации В. В. Телегина 

посвящены экономическому развитию Белгородской области, в основном на примерах 

города Губкина и Губкинского района. 

28 февраля. Идет строительство нового спортивного комплекса на 

улице Дзержинского. Закрыт тепловой контур спортивного корпуса – готовы не только 

стены и крыша, но и выполнены все внутренние перегородки, строители приступили к 

бетонированию полов и штукатурным работам. 

Февраль. Одной из лучших в рудоуправлении ЛГОКа признана бригада бурстанка 

№ 96, которую возглавляет Е. В. Судников. Впервые в истории Рудоуправления коллектив 

пробурил за год 55024 погонных метра горных скважин и вышел на рекордный результат. 

6 марта. На площади имени Ленина состоялись народные гуляния – проводы русской 

зимы. С песнями, плясками, играми проводили губкинцы русскую зиму. 

9 марта. В кинотеатре «Россия» состоялась встреча губкинских студентов с ветеранами 

Великой Отечественной войны Натальей Михайловной Казаковой и Ольгой Александровной 

Секачевой. 

13 марта. Свой 92-й день рождения отметил Почетный гражданин города Губкина и 

Губкинского района Николай Михайлович Шумейко. Поздравить с днем рождения приехали 

глава местного самоуправления А. А. Кретов и председатель территориального 

Совета депутатов Ю. Н. Жилин. 

16 марта. Лебединский ГОК посетила делегация Михайловского ГОКа по обмену 

опытом. 

19 марта. В Старом Осколе прошел зональный конкурс областной акции «Крепка 

семья – крепка Россия». Победу одержала губкинская семья – Ирина Федотова с мужем и 

четверо их сыновей – Тихон, Василий, Иван и Степан. 



26-27 марта. В рамках территориальных спортивных мероприятий, посвященных 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне, хоккейный клуб «Губкин» провел 

товарищеские матчи с командой «Оскол» Старого Оскола. 

27 марта. В ДС «Кристалл» начались соревнования по шахматам на приз 

газеты «Новое время». В нём принимают участие 24 шахматиста, среди которых два 

школьника. 

30 марта. Исполнилось 75 лет Алексею Алексеевичу Угарову – патриарху 

отечественной металлургии. Председателю Совета директоров ОАО «Лебединский ГОК». 

30 марта. ОАО Лебединский ГОК» приобрел для города полуавтоматическую пост-

лабораторию для контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 

Март. Приказом по Государственному комитету РФ  по строительству и 

эксплуатационно-жилищной политике за большой личный вклад в развитие отрасли 

жилищно-коммунального хозяйства награжден знаком «Почетный работник ЖКХ РФ» 

Анатолий Алексеевич Кретов, глава местного самоуправления города Губкина и 

Губкинского района. 

Март. На протяжении 5 лет Губкинская централизованная библиотечная система 

возвращается с областного семинара-совещания по подведению итогов года с дипломами 

победителя. 

Март. Появился  новый учебник «Хозяйственное право». Автор книги, старший 

преподаватель правоведческих дисциплин университетской кафедры философии (МГОУ) 

В. Н. Орлова. Учебник предназначен не только для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений, но также для преподавателей, предпринимателей, лиц, 

занятых в деятельности коммерческих структур. 

Март. Учителя основ  православной культуры, религиоведения сели за парту в Спасо-

Преображенском соборе. 

Март. В городе и районе проживают 871 инвалид и участник Великой Отечественной 

войны, 157 вдов погибших военнослужащих, более 5 тыс. тружеников тыла. Ведется работа 

по обследованию социально-бытовых условий участников войны, с целью выявления 

нуждающихся в уходе, социальных услугах. Около 150 человек пользуются услугами 

социальных работников. Более 30 инвалидов войны получили автомобиль «Ока». 

Март. В большом зале Губкинского музыкального колледжа состоялся литературно-

музыкальный вечер «Мы в битвах решали судьбу поколений». Студенты вспомнили об 

основных этапах войны, выслушали рассказы очевидцев – участника битвы за Москву 

Ивана Ильича Руты, участников Курской битвы Ильи Ивановича Курганова и 

Ивана Николаевича Тупицына. 



5 апреля. В ДК «Строитель» состоялся гала-концерт победителей фестиваля-конкурса 

творчества студентов «Победа остается молодой», посвященный 60-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. 

7-8 апреля. В Губкинском горном колледже состоялась всероссийская научно-

практическая конференция. Делегации прибыли из 12 регионов. В течение двух дней учителя 

школ, преподаватели технических СУЗов и ВУЗов, представители промышленных 

предприятий вели серьезный разговор о реформе среднего профессионального образования, 

о необходимости ориентировать образование на потребности рынка. 

11-15 апреля. В Губкине на базе ДС «Кристалл» управление по делам молодежи, 

физкультуре и спорту Губкинской территориальной администрации совместно с ДЮСШ № 1 

проводило Международный турнир по хоккею среди юношеских команд, посвященный 60-

летию Великой Победы. В нем приняли участие команды из Москвы, Воронежа, Харькова и 

Губкина. 

12 апреля. В Губкинской центральной библиотеке состоялся обучающий 

семинар «Российская демократия и правовая культура избирателей и организаторов 

выборов». В нём приняли участие председатель Белгородской областной 

избирательной комиссии Н. Т. Плетнев, председатель Губкинской избирательной комиссии 

С. А. Иванов, представители местных отделений политических партий, организаторы 

выборов, работники библиотек. 

20 апреля. Состоялся концерт-портрет Клавдии Шульженко «Когда бы сбросить мне 

года». Солистка коллектива «Ретро» ДК «Горняк» Алевтина Красильникова исполнила песни 

военной поры. 

20 апреля. На стадионе «Кристалл» состоялся первый официальный футбольный матч 

на Кубок России среди любительских команд: встречались ФК «Губкин» и ФК «ВИЛСИ». 

22 апреля. Впервые в нашем городе состоялся матч ½ 56 кубка Р22-26 апреля. 

Губкинский Профессиональный лицей № 1 принял участие в Российском образовательном 

форуме, который проходил в культурно-выставочном центре «Сокольники» в Москве. Темой 

его экспозиции было «Взаимодействие с работодателями по трудоустройству выпускников». 

На стендах представлены социальные партнеры лицея, методическая продукция, 

исторические костюмы «Московская Русь», Белогорье» и фильмы по всем направлениям 

деятельности учебного заведения. Лицей № 1 награжден Дипломом и получил Сертификат 

участника форума-2005. 

29 апреля. После капитального ремонта открыта поликлиника № 1. В результате 

реконструкции общая площадь составила более 7 тыс. кв. метров. Поликлиника оснащена 

современным медицинским оборудованием. 



Апрель. В глобальной сети Интернет действует сайт 

Губкинской территориальной администрации. 

Апрель. Накануне 60-летия Великой Победы увидели свет сразу три книги местных 

авторов, посвященные знаменательной дате. Это сборники стихов ветерана 

Великой Отечественной войны Владимира Вологи «Огненные годы», ветерана 

педагогического труда Егора Парфенова «Священный край» и издание «Курская битва – 

слово памяти», авторы – член Союза писателей России Юрий Шкута и директор типографии 

Вячеслав Горпиняк. 

Апрель. Студенты Губкинского филиала БГТУ им. Шухова организовали и провели 

первый студенческий конкурс социально значимых молодежных проектов «Оригинальная 

идея». 

3 мая. В рамках визита в Белгородскую область председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации С. М. Миронов посетил Губкин. 

5 мая. В Губкине побывал депутат Государственной Думы Федерального собрания 

А. В. Скоч. В ДК «Строитель» он встретился с ветеранами и участниками Великой 

Отечественной войны. 

6 мая. 10 лет назад, в год 50-летия Великой Победы, в Бабровых Дворах состоялось 

торжественное открытие памятника Вдове и Матери Солдата – единственного в России. 

Автор памятника – Белгородский скульптор А. А. Жилинков. 

6 мая. У стадиона ДС «Кристалл» в честь 60-летия победы в 

Великой Отечественной войне состоялась закладка молодого сквера. 

6 мая. На должность заместителя главы администрации по бюджетной политике и 

финансовому обеспечению назначена Любовь Ивановна Берлева. 

9 мая. Торжественно открыта Аллея Героев в городском сквере. Здесь, на гранитных 

постаментах установлены 11 бронзовых бюстов уроженцев губкинской земли – 

Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы: Ивана Андреевича Черникова 

(1918-2002); Ильи Алексеевича Хворостянова (1914-1988), Николая Александровича 

Скворцова (1922-1944), Федора Егоровича Жулова (1919-1944), Николая Алексеевича Вялых 

(1918-1943), Андрея Пантелеевича Булгакова (1920-1981), Егора Ивановича Дергилева (род. 

1920), Григория Николаевича Найдина (1917-1974), Евгения Георгиевича Туренко (1905-

1963), Петра Тихоновича Шкодина (1923-1943), Гавриила Васильевича Чуева (1910-1969). 

12 мая. На должность заместителя главы администрации по капитальному 

строительству и энергообеспечению территории назначен Александр Тихонович Пытев. 

13 мая. В здании драмтеатра Белгорода прошел заключительный фестиваль областной 

акции «Крепка семья – крепка Россия». Она была организована администрацией 



Белгородской области при участии Всероссийского детского фонда. В финальной части 

конкурса Губкинская территория была представлена в трех номинациях. Это победители 

зональных соревнований: «Лучший дедушка» - В. Ф. Иовлев, «Лучшая мама» - 

Н. А. Агафонова и «Лучшая семья» - семья Федотовых. В финальном конкурсе семья 

Федотовых удостоена второго места. Победители вернулись домой на новой машине. 

25 мая. По итогам областного конкурса на звание «Самый благоустроенный 

населенный пункт Белгородской области» за 2004 год, в котором приняли участие города, 

поселки и села области, в первой категории наш город занял второе место. Губкин награжден 

Дипломом правительства Белгородской области второй степени. 

25 мая. Постановлением правительства Белгородской области и исполкома 

Белгородского областного объединения организацией профсоюзов на областную Доску 

почета занесены: Город Губкин (за третье место по общим итогам, и второе место по 

показателям финансового состояния); ОАО «Комбинат «КМАруда», «Губкинский 

мясокомбинат», машинист экскаватора рудоуправления Лебединского ГОКа 

Г. Е. Романченко, бригадир электромонтажников Губкинского филиала 

ОАО «КМАэлектромонтаж» Д. Г. Золотых, директор ООО «ЛебГОК - комбинат питания» 

О. С. Журавлева, семья Федотовых, занявших второе место в областной акции «Крепка 

семья - крепка Россия». 

26 мая. В кинотеатре «Россия» Губкинская торгово-промышленная палата отметила 

свой первый юбилей – пять лет. Она помогает предприятиям найти партнёров по бизнесу 

в различных городах страны и даже за рубежом. 

30-31 мая. В Губкине с деловым визитом побывала делегация во главе с заместителем 

председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ М. Е. Николаевым. Цель визита 

– знакомство с благоустройством населенных пунктов, социальным развитием сельских 

территорий. 

Май. «Подвиг всенародный. 60 лет Победы в Великой Отечественной войне» - так 

называется книга, выпущенная НТУ «Харьковский политехнический институт» в канун 

праздника. Она посвящена памяти тех, кто ценой невероятных усилий и даже жизни на 

ратном поле и в глубоком тылу приближал День Победы. Среди авторов – губкинцы, 

военком В. А. Анисимов, директор института МГОУ О. П. Зюбан, преподаватели 

Ю. К. Купалов, Л. Н. Ряполов, Н. А. Тошева и др. Цветные фотографии – П. А. Асадчих. 

Май. Вышла книга ветерана-строителя Михаил Сергеевича Гладыш: «Жизнь, отлитая 

в строку». Автор книги 45 лет назад по комсомольской путевке приехал в Губкин. Работал в 

СУ «Жилстрой-2», «Отделстрой», ЖКК треста «КМАрудстрой». В книге много фотографий, 

заметок и статей разных лет. 



Май. В Губкине прошло первенство города и района по пулевой стрельбе, 

посвященное 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Более 50 участников вели 

борьбу за победу по двум возрастным группам – старшей и средней. 

Май. В СК «Кристалл» прошел IV Международный турнир по Греко-римской борьбе, 

посвященный памяти почетного гражданина города Губкина и Губкинского района 

Владимира Поддубного. В нём состязались юные спортсмены из 12 городов России, 

Украины и Белоруссии. Призовые места заняли: губкинцы Святослав Ченцов, 

Константин Маслихов, Иван Шеховцов, Сергей Мартынов. 

Май. Преподавателем института МГОУ В. Н. Орловым и директором института 

О. П. Зюбаном выпущен учебник для студентов вузов, обучающихся по не юридическим 

специальностям – «Транспортное право». В нём подробно изложены основные положения 

транспортного законодательства. 

Май. На комбинате «КМАруда» введена в эксплуатацию новая электронная 

телефонная станция на 200 номеров, позволившая подключиться к единой корпоративной 

сети предприятий НЛМК. 

1 июня. Депутат Государственной Думы РФ А. В. Скоч посетил Губкин. Он принял 

участие в фестивале детского творчества «Поколение» и провел пресс-конференцию для 

представителей СМИ Новооскольского избирательного округа. 

1 июня. В Губкине на территории отряда государственной противопожарной службы 

№ 4 прошел городской и районный смотр-конкурс на звание «Лучший добровольный 

пожарный», в котором соревновались 19 человек – представители предприятий и 

организаций. 

2 июня. Лебединский горно-обогатительный комбинат принял участие в конкурсе 

соискателей национальной экологической премии «ЭкоМир» проводимой 

Российской академии естественных наук и межрегиональным общественным «Фондом 

благотворительных инициатив». Он удостоен звания лауреата и награжден Дипломом 

II степени за проект «Выпуск экологически чистой продукции – брикетов». 

3 июня. Состоялась официальная сдача в эксплуатацию здания централизованной 

отраслевой санитарно-технической лаборатории, реконструированной на базе бывшей 

столовой № 1 ДОФ комбината «КМАруда». 

7 июня. Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Комбинат «КМАруда». 

В ходе собрания были утверждены годовой отчет общества за 2004 год, годовая 

бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение 

прибыли. В том числе выплата дивидендов по результатам финансового года. Акционеры 

избрали членов Совета директоров Общества, генерального директора. 



20 июня. 50 юных губкинцев из малообеспеченных семей, поехали на отдых в 

солнечный лагерь «Геолог», расположенный на отрезке побережья Туапсе–Геленджик – 

место золотых детских пляжей. Отдых детей организован в рамках программы депутата 

Государственной Думы А. Скоча. 

23 июня. В Белгороде состоялась церемония награждения лауреатов 

премии «Молодость Белгородчины», учрежденной губернатором области Е. С. Савченко. В 

номинации «Журналистика» за освещение проводимой на Лебединском ГОКе работы с 

молодежью, лауреатом премии признан центр по информации и связям с общественностью 

комбината. 

24 июня. В ДК Горняков учащимся школ были вручены аттестаты. Из 

1104 выпускников школ, 76 были удостоены золотых и серебряных медалей. Победители и 

лауреаты республиканских, областных, городских и районных смотров, конкурсов, призеры 

спортивных мероприятий получили памятные сувениры. 

27 июня. В ДК «Строитель» состоялся праздник работников культуры и искусства. 

Июнь. Началось обновление пассажирского автопарка, ООО «ЛебГОК – Транспорт». 

Первым стал ЛиАЗ-5256, пришедший в гараж Лебединских автобусников. Просторный 

новый городской автобус большой вместимости имеет кузов с антикоррозийной обработкой, 

которой нет аналогов в СНГ. 

Июнь. Коллектив ЛГОКа достиг наивысших объемов производства. Впервые в истории 

Лебединского ГОКа за полугодие произведено более 10 млн т концентрата и более 5 млн т 

окатышей. Это к рекордному уровню прошлого года составило 104, 7 и 104, 3 процента 

соответственно. 

Июнь. Работники ОАО «Комбинат «КМАруда» по добыче руды выполнили план на 

102,5 % (340326 тонн). Произведено концентрата 158103 тонны. 

Июнь. Распоряжением главы местного самоуправления произведены следующие 

назначения: Карпущенко Александр Петрович – назначен на должность заместителя главы 

администрации, начальника управления сельского хозяйства; Попов Николай Викторович – 

на должность заместителя главы администрации – секретаря Совета Безопасности 

города Губкина и Губкинского района. 

Июнь. Постановлением главы местного самоуправления А. А. Кретова проезду, 

расположенному в районе строящегося спортивного комплекса «Горняк» в микрорайоне «В» 

города Губкина, присвоено наименование «Спортивный проезд». 

Июнь. Улицы города вышла убирать новая машина – МАЗ-533702, именуемая в 

обиходе «пылесос». Его скорость – два – восемь километров в час, в зависимости от 

загрязненности обрабатываемой поверхности. Ширина захвата – 2,5 метра. 



1 июля. Постановлением главы местного самоуправления А. А. Кретова установлена 

адресная социальная помощь инвалидам 1 группы по зрению (независимо от степени 

ограничения способности к трудовой деятельности) для оплаты проезда сопровождающих их 

лиц в городском и пригородном транспорте в размере 140 руб. в месяц. 

4 июля. Во всех избирательных комиссиях состоялись первые (организационные) 

заседания по выборам председателей, заместителей председателей и секретарей 

избирательных комиссий вновь образованных муниципальных образований в составе 

Губкинского Муниципального района. 

13 июля. На территории Архангельского сельского округа открылся православный 

лагерь во имя Всемилостивого Спаса. 40 детей из всех приходов Губкинского благочиния 

десять дней своих каникул проведут вместе со священниками. 

14 июля. Для участка пути железнодорожного цеха комбината «КМАруда» 

приобретена универсальная машина для смены шпал. На ней можно поднимать звенья пути и 

стрелочные переводы, рихтовать их, менять деревянные шпалы. 

19 июля. В Губкинском институте (филиале) МГОУ состоялось торжественное 

вручение дипломов выпускникам 2005 года. В этот день 160 студентов получили документ о 

высшем образовании. 

29 июля. В ОАО «Лебединский ГОК» прошла пресс-конференция на тему: 

«Медицинское обслуживание: новый уровень развития». Журналисты Губкина, Белгорода и 

Старого Оскола посетили поликлинику, получили полный отчет о деятельности 

ООО «ЛебГОК-здоровье», непосредственно пообщались с врачами и пациентами. 

Июль. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка работ нашего 

именитого земляка, члена Союза художников России А. Г. Савинова. В краеведческом музее 

хранится более 40 работ автора. 

Июль. Вышел в свет сборник материалов международной практической конференции, 

посвященной 70-летию Центрально-Черноземного Государственного природного 

заповедника им. В. В. Алехина. Среди работ авторов – две научных сотрудников 

Губкинского краеведческого музея – И. Д. Алтуховой и Е. Н. Солнышкиной. 

Июль. Постановлением избирательной комиссии Белгородской области председателем 

Губкинской территориальной избирательной комиссии назначен Мирошник 

Алексей Демьянович. Распоряжениями главы местного самоуправления произведены 

следующие назначения: Елисеев Виктор Иванович назначен на должность первого 

заместителя руководителя аппарата администрации, начальника управления 

организационно-контрольной и кадровой работы; Константинов Анатолий Юрьевич – на 



должность начальника отдела организационно-контрольной работы управления 

организационно контрольной и кадровой работы. 

Июль. Фабрика окомкования ОАО «Лебединский ГОК» отметило свое тридцатилетие. 

Объемы выпускаемой ими продукции исчисляются миллионами. За прошедшие тридцать лет 

коллектив фабрики произвел 230 млн т окатышей. 

6 августа. На стадионе ДС «Кристалл» состоялся праздник – День физкультурника. 

Основу праздника составили показательные выступления воспитанников детских 

спортивных школ. 

9 августа. Стартовал последний в этом сезоне заезд детворы в ОЗК «Лесная сказка». 

Всего за лето оздоровительный комплекс принял 1520 девчонок и мальчишек.  

12 августа. В ДК «Строитель» торжественно чествовали представителей созидательной 

профессии – строителей. 

14 августа. Управление по социальной политике территориальной администрации 

провело в парке аттракционов «Чудо-юдо-град» праздник для первоклассников из 

многодетных семей. 

18 августа. В Губкине состоялось совещание руководителей дорожно-строительных 

предприятий Белгородской области по вопросу выполнения Программы дорожного 

строительства и комплексного благоустройства населенных пунктов области в 2005 году. 

Провел совещание начальник департамента - заместитель председателя правительства 

области Н. В. Калашников. 

24 августа. Губкин посетила представительная делегация из города Обнинск 

Калужской области – наукограда - колыбели атомной энергетики нашей страны. Город, 

известный во многих регионах России, СНГ и в мире, стал деловым партнером Губкина. 

Гости лично увидели продукцию обнинского завода «Вентол» в архитектурных сооружениях 

города. 

29 августа. Специально обученная бригада Губкинского «Зеленстроя» приступила к 

укладке дернового покрытия футбольного поля. Дерн, выращенный по голландской 

технологии в подмосковной Коломне российской фирмой «Балтикспорт». 

30 августа. В ДК «Строитель» состоялась традиционная педагогическая конференция, 

посвященная духовно-нравственному развитию личности в условиях обновления 

муниципальной системы образования. В работе конференции вместе с учителями из 

городских и сельских школ приняли участие глава местного самоуправления города Губкина 

и Губкинского района А. А. Кретов, начальник управления образования и науки 

Белгородской области С. П. Тимофеев, благочинный Губкинского округа отец Евгений. 



31 августа. Знаменательной датой войдет в историю первенца 

Курской магнитной аномалии – комбината «КМАруда». Здесь впервые по результатам года 

горняками добыто 4 млн т руды. 

Август. Распоряжениями главы местного самоуправления произведены следующие 

назначения: Шаталов Алексей Егорович назначен на должность председателя МУ «Комитет 

по архитектуре и капитальному строительству». Перепелицын Михаил Юрьевич – на 

должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства территориальной 

администрации. 

Август. Распоряжением главы местного самоуправления Анпилов Сергей Иванович 

назначен на должность начальника управления физической культуры и спорта 

территориальной администрации. 

Август. Специалисты ЦСП энергоцентра и УЖДТ Лебединского ГОКа совместно 

монтируют в районе станции Горная, первую распределительную подстанцию, 

рассчитанную на напряжение 10 кв. Она значительно повысит надежность системы 

электроснабжения карьера, в которой сегодня используются ПС-6 кв. 

Август. В доходах местного бюджета за первое полугодие 2005 года доля поступлений 

ОАО «Лебединский ГОК» составила 80 %. Значительный вклад в наполняемость бюджетов 

всех уровней вносят и дочерние предприятия комбината «ЛебГОК-РМЗ»; «Рудстрой». 

Август. Впервые по результатам года, горняками ОАО «Комбинат «КМАруда» добыто 

4 млн т руды.  

1 сентября. В губкинских школах прозвенел звонок, возвестивший о начале нового 

учебного года. Более, тысячи детей Губкинской территории впервые сели за школьные 

парты. 

1 сентября. Лицею № 5 исполнилось 45 лет. В 1992 году на базе средней школы № 5 

была создана гимназия, которая в 2002 году преобразована в лицей. В настоящее время 

в учреждении работает высококвалифицированный педагогический коллектив под 

руководством директора лицея, заслуженного учителя РФ Н. И. Сергеева. 

1 сентября. Губкинскому филиалу ОАО «Белгородпромстройбанку» – 50 лет. 

1 сентября. В помещениях и на трибунах спортивного комплекса «Горняк» полным 

ходом ведутся отделочные работы. 

5 сентября. Центральной отраслевой санитарно-технической лаборатории 

комбината «КМАруда» – 40 лет. В распоряжении коллектива лаборатории 12 кабинетов 

плюс складские, бытовые помещения. 



10 сентября. Прошла традиционная выставка цветов, посвященная Дню города. 

Победителями поистине самого красочного и ароматного конкурса стали ЛГОК, 

комбинат «КМАруда», «Губкинский горный колледж», детский сад «Белоснежка». 

24 сентября. Состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Горняк», в 

состав которого вошли футбольное поле с трибунами на 7 тыс. зрителей, легкоатлетический 

манеж на 3 тыс. зрителей, стрелковый тир, 2-х этажный спортивный комплекс, гостиница на 

25 мест. В торжественном митинге приняли участие губернатор Белгородской области 

Е. С. Савченко, председатель Белгородской областной Думы А. Я. Зеликов, архиепископ 

Белгородский и Старооскольский Иоанн, представительнее делегации из городов регионов 

России. 

24 сентября. На стадионе «Горняк» состоялась легкоатлетическая эстафета, в которой 

приняли участие 9 мужских и 6 женских команд из городов Белгородской области. Губкин 

представили 3 команды – Губкинского горного колледжа, Губкинских филиалов МГОУ и 

БГТУ. Женская команда заняла третье место, мужская – второе. 

Сентябрь. По инициативе Спасо-Преображенского собора выпущен карманный 

календарь на 2005-2006 учебный год. Он посвящен двум юбилейным датам – 300-летию 

святителя Иоасафа Белгородского и 10-летию Спасо-Преображенского собора, автор 

П. Асадчих. 

Сентябрь. В краеведческом музее открылась выставка декоративно-прикладного 

искусства «Рукотворная краса», посвященная Дню города. Свои работы представили 

губкинские мастерицы художественной вышивки В. М. Шабанова, Е. А. Петрова, 

К. С. Мишина, Р. М. Яровая и создательница коллекции мягкой игрушки Н. А. Башмакова. 

Сентябрь. Лебединский ГОК принял участие в первом Всероссийском 

конкурсе «Лучшая Российская кадровая служба – 2005», по итогам которого Лебединцы 

удостоены Почетного диплома победителя. 

Сентябрь. В цех автотранспорта и строймеханизмов комбината «КМАруда» поступил 

новый экскаватор на техническом ходу – ЭО-33211-А. Новая машина начинена 

электротехникой, которая следит за состоянием основных узлов и своевременно 

информирует водителя о неполадках. Экскаватор приобретен согласно программе 

технического перевооружения комбината. 

5 октября. Необычайно солнечная осень повлияла на растения: у многих цветоводов 

города активно пошли в рост тюльпаны, гиацинты, крокусы, поднявшись над землей уже на 

10-15 сантиметров. Температура воздуха поднимается, до плюс 18-19
о
С. 

18 октября. Состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы четвертого 

созыва на территории города Губкина и Губкинского района. Депутатом областной Думы по 



списку регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

избран директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «Лебединский ГОК» 

В. А. Артеменко. По губкинскому одномандатному избирательному округу № 9 победил 

В. К. Томаев. 

18 октября. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-

экономическое развитие города Губкина и в связи с празднованием Дня города Губкина 

территориальный Совет депутатов присвоил звание «Почетный гражданин города Губкина и 

Губкинского района Белгородской области: Нестеренко Василию Петровичу – бывшему 

председателю исполнительного комитета Губкинского городского 

Совета народных депутатов; Акулову Павлу Степановичу – бывшему механизатору совхоза 

«Степное». 27 губкинцам присвоено почетное звание «Человек года». 

20 октября. В средней школе № 12 вышел первый номер школьной газеты «Большая 

перемена». Она издается участниками клуба юных журналистов. Тираж первого выпуска – 

125 экземпляров. 

22 октября. Отметили 66-ю годовщину города. На площади им. Ленина развернулись 

торговые ряды, выставки произведений художников города, декоративно-прикладного 

творчества, в ДК «Горняков» - выставка продукции предприятий города. Состоялось 

праздничное шествие колонн трудящихся города Губкина. 

22 октября. Впервые, на центральной площади города  Губкина состоялся праздник 

поэзии «Слагаю гимн тебе, мой город». Любителей поэзии порадовал своим творчеством 

Е. Прасолов, А. Милешин, О. Дорощук, Л. Агафонова. 

26 октября. Губкинской типографии исполнилось 45 лет. На предприятии трудятся 

38 человек. Многие со стажем более 20 лет. С 1986 года типографию возглавляет 

Вячеслав Сергеевич Горпиняк. 

27 октября. Впервые в нашем городе проходило первенство ДСШ № 1 г. Губкина по 

фигурному катанию. В соревнованиях приняли участие более 70 фигуристов из Липецка, 

Белгорода, Воронежа. Губкин представляли 17 спортсменов. 

27 октября. На городских очистных сооружениях канализации МУП «Водоканал» 

запущена третья машина ультрафиолетового обеззараживания (УФО) дочищенных сточных 

вод. 

28 октября. Впервые в нашем городе проходило открытое первенство ДЮСШ № 1 

г. Губкина по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях приняли участие более 

70 фигуристов из Липецка, Белгорода, Воронежа. Губкин представляли 17 спортсменов. 

Октябрь. Глава местного самоуправления А. А. Кретов подписал постановление об 

утверждении программы «Молодой рабочий на 2006-2009 годы». Цель: обеспечение 



единства и целостности реализации молодежной политики в отношении работающей 

молодежи. 

1 ноября. Четвертый буровой участок шахты им. Губкина впервые в истории 

предприятия выполнил годовой план – 140 тыс погонных метров. 

8 ноября. В музее горного колледжа открылась фотовыставка Павла Асадчих, 

посвященная 100-летию со дня рождения известного ученого в области горной науки 

М. И. Агошкова. 

17 ноября. В Губкине состоялся традиционный День призывника. Призывники 

возложили цветы к Вечному огню, посетили Спасо-Преображенский собор, где они 

получили благословение на доблестную службу. 

17 ноября. Настоящий богатырь ростом 58 сантиметров и весом пять килограммов 

сто граммов родился в Губкине. Счастливые родители намерены назвать его Даниилом. 

Сотрудники роддома отметили, что таких крупных детей не рождалось давно. Мальчик – 

второй в семье Бабкиных. Мама – Наталья Александровна, отец – Александр Юрьевич. 

19 ноября. В зале заседаний администрации состоялось торжественное награждение 

спортсменов и тренеров футбольного клуба «Губкин» серебряными медалями первенства 

Межрегиональной ассоциации «Черноземье». 

21 ноября. Главой местного самоуправления А. А. Кретовым подписано постановление 

№ 1468 «Об изменении структуры Губкинской территориальной администрации и 

ликвидации администраций сельских и поселкового округов». 

22 ноября. Состоялись школьные предметные олимпиады по 19 дисциплинам. Впервые 

они проходили на базе высших учебных заведений города – института МГОУ и 

филиала БГТУ им. Шухова, в состав жюри были приглашены преподаватели вузов. 

1 декабря. Губкинский филиал Современной академии отметил свое десятилетие. 

1 декабря. Управление по социальной политике организовало смотр творческих работ 

детей-инвалидов. В номинации «Живопись» лучшими были признаны работы Саши Титова и 

Кати Багликовой, в номинации «Декоративно-прикладное искусство» отмечена работа 

Ани Нехвядович. Награждение победителей состоялось в ДК «Строитель». 

2 декабря. Состоялось вручение руководству ОАО «Лебединский горно-

обогатительный комбинат» сертификатов соответствия системы добровольной 

сертификации «Единая сертификационная система». 

7 декабря. В гимназии № 6 прошли занятия в мастер-классе для учителей английского 

языка, организованные методистом МОУ НМУ Е. И. Бабиной. Мастер-класс провела 

преподаватель английского языка, американка Беата Лозински. 



8 декабря. Одиннадцать губкинских студентов получили свидетельства стипендиатов 

премии Международного фонда «Поколение» – «Лучший студент года». Двое из них – 

Денис Богатов (ГФ БГТУ) и Альбина Шабанова (МГОУ) – стали лучшими. 

14 декабря. В Губкинском отделении № 5103 Сбербанка РФ состоялось награждение 

победителей конкурса «Лидер малого предпринимательства». В номинации «За стабильный 

бизнес» победителем стал индивидуальный предприниматель Виктор Иванович Мишин, в 

номинации «За развитие бизнеса» - индивидуальный предприниматель Анатолий Акимович 

Сидоренко. 

15 декабря. В Губкинском (филиале) институте МГОУ прошел фестиваль 

студенческого творчества «В кругу друзей». Студенты представили на суд жюри свои 

лучшие номера художественной самодеятельности. 

15 декабря. В доме детского творчества состоялся торжественный вечер, посвященный 

победе во II Всероссийском конкурсе учреждений дополнительного образования детей. За 

победу в конкурсе коллектив получил автомобиль УАЗ. 

15 декабря. В зале заседаний Губкинской территориальной администрации состоялись 

публичные слушания по проекту Устава муниципального образования «Город Губкин». 

17 декабря. Открылся первый салон цифровых технологий «Divizion». Здесь 

представлены цифровые фотокамеры, сотовые телефоны, аксессуары. Ноутбуки и карманные 

ПК, МП3-плейеры. Исполнительный директор Эльдар Хабибуллин. 

Декабрь. Директор Губкинского краеведческого музея Е. В. Прасолов выступил на 

областных краеведческих чтениях «Меценатство и благотворительность на Белгородчине» в 

Белгороде. Темой его выступления стало «Меценатство и благотворительность в городе 

Губкине и районе на современном этапе». 

Декабрь. На базе поликлиники № 1 состоялось выездное расширенное заседание 

коллегии Управления здравоохранения Белгородской области. Вел заседание начальник 

управления здравоохранения администрации Белгородской области А. Ф. Стукалов. 


