
г. Губкин, 2006 год 

6 января. В ДК Горняков прошла новогодняя елка главы местного самоуправления. На 

нее были приглашены отличники учебы, победители предметных олимпиад, смотров-

конкурсов, спортивных соревнований из всех школ города Губкина и Губкинского района. 

6 января. Глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского района 

А. А. Кретов поздравил с Новым годом и Рождеством Христовым воспитанников детского 

дома. Вместе с ним поздравить детей пришли заместитель главы территориальной 

администрации С. Н. Жирякова, начальник управления образования И. В. Шаповалов, 

благочинный Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай. 

8 января. В театре для детей и юношества состоялся спектакль «Улыбка судьбы». 

Автором сценария и песен является директор театра С. И. Семенов. 

12 января. В территориальной администрации прошло итоговое собрание актива 

добровольных народных дружин. Провёл его заместитель главы администрации – 

председатель совета безопасности Н. В. Попов. На собрании был отмечен большой вклад 

в охрану порядка дружинников Лебединского ГОКа, комбината «КМАруда», комбината 

коммунального благоустройства, швейной фабрики, фирмы «Вертикаль». 

18 января. Член Совета Федерации Н. И. Рыжков посетил город Губкин. Он побывал 

в спортивном комплексе «Горняк» ив библиотеке-филиале № 9, куда пообещал подарить 

подборку книг, изданных с его участием. 

19-25 января. В связи с сильными морозами (30-35 градусов) отменены занятия 

в школах для учащихся начальных классов. Учащиеся 5-11-х классов посещают школу по 

усмотрению родителей. 

20 января. На город обрушился сильный снегопад. 

23 января. ЗАО УК «Губкинагрохолдинг»посетил губернатор Белгородской области 

Е. С. Савченко в рамках реализации областной программы развития свиноводства.Его 

сопровождали глава местного самоуправления А. А. Кретов и генеральный директор 

ЗАО «Губкинагрохолдинг». 

23 января. В ОАО «Комбинат «КМАруда» произошло слияние шахты им. Губкина с 

Южно-Коробковским рудником. 

27 января. На совместном собрании городской и районной организаций 

Союза журналистов РФ произошло их объединение. Председателем избрана заведующая 

рекламно-коммерческим отделом газеты «Новое время» Н. Н. Добродеева. 

28 января. Хор «Русская песня» Дворца культуры «Строитель» отметил 20-летие. Им 

руководит Григорова Валентина Станиславовна. 

 



1 февраля. Постановлением главы местного самоуправления в структуре 

территориальной администрацииобразован комитет по управлению муниципальной 

собственностью. Его председателем назначен Вячеслав Николаевич Водяхин. В состав 

комитета вошли: управление муниципальным имуществом; управление по использованию 

муниципальных земель (руководители – Лариса Васильевна Иванова и 

Галина Ивановна Аникеева). 

3 февраля. На Лебединском ГОКе состоялась пресс-конференция управляющего 

директора предприятия Бориса Яковлевича Малявина, посвященная итогам работы 

в 2005 году и задачам, стоящим перед коллективом на 2006 год. 

7 февраля. Наблюдается экстремально низкая температура – минус 30 градусов. 

Высота снежного покрова – 34 см. Почва промерзла на 40 см. 

7 февраля. Губкинцы отметили 63-ю годовщину освобождения родного края от 

немецко-фашистских захватчиков. Состоялись церемонии: возложения цветов к памятникам 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне; возложения венков у Вечного огня на 

улице Ленина. В них принял участие глава местного самоуправления А. А. Кретов, 

руководители администрации, представители Советов ветеранов, трудовых коллективов, 

учебных заведений, члены молодежных военно-патриотических организаций. 

7 февраля. Исполнилось 30 лет со дня основания клуба зимнего 

закаливания «Самокал». 

7 февраля. В Губкинском краеведческом музее прошла выставка местных 

художников «Пейзажи родного края». 

11 февраля. Исполнительно-распорядительный орган власти «Губкинская 

территориальная администрация» переименован в «Администрация Губкинского 

муниципального района». 

14 февраля. Лебединский ГОК стал обладателем патента на изобретение под 

названием «Устройство кабельного канала на карьерных экскаваторах под низковольтные 

комплектные устройства». Его авторы – творческая группа новаторов рудоуправления 

в составе Сергея Павленко, Евгения Гончарова, Валерия Маклакова, Сергея Хомякова. 

Изобретенное устройство способствует повышению срока службы электроприводов 

экскаваторов, надежности их в работе. 

14 февраля. Библиотека-филиал № 9 города Губкина получила в дар книги от члена 

Совета Федерации Н. И. Рыжкова. Каждая книга имеет собственноручную дарственную 

надпись. 

14 февраля. В городе Губкине прошли первые рождественские образовательные 

чтения по теме «Воспитание личности и современное общество». 



17 февраля. Во ДС «Кристалл» состоялось торжественное открытие шахматного 

клуба. 

Февраль. В губкинский военкомат пришли благодарственные письма родителям 

военнослужащих Дмитрия Дьяченко, Сергея Горожанкина и Андрея Недорезова, которые 

проходят службу в батальоне Почетного караула отдельного комендантского полка 

ордена Ленина Московского военного округа. Командующий войсками округа генерал-

полковник В. Бабкин назвал службу сыновей «образцом служения Родине». 

1 марта. В СК «Горняк» открылись первые крупные соревнования по боксу –

Первенство Российского комитета ФСО «Юность России» среди юношей 1989–1991 г г. 

рождения. 

17 марта. 10 лет назад в городе Губкине впервые на альтернативной основе состоялись 

выборы органов местного самоуправления. Первым избранным главой муниципального 

образования «Город Губкин и Губкинский район» стал Анатолий Алексеевич Кретов. 

18 марта. Во ДК «Строитель» состоялся зональный конкурс областной акции «Крепка 

семья – крепка Россия». Каждую семью представляли три поколения: бабушка и дедушка, 

родители, не менее трех детей. Город Губкин представила семья Беляевых. 

19 марта. Впервые в центре обучения кадров для высшего звена управленцев 

Лебединского ГОКа организованы курсы повышения квалификации. В число слушателей 

вошли 36 лебединцев. 

20 марта. В честь 100-летия подводного флота России,в горном колледже состоялась 

встреча бывших подводников,ныне ветеранов и работников Лебединского ГОКа, со 

студентами. Моряки рассказали будущим горнякам об истории подводного флота, о годах 

службы на подводных лодках, поделились опытом работы на комбинате. 

21 марта. На Губкинской территории началась операция «Первоцвет – 2006». 

23 марта. Губкинскому горному колледжу исполнилось 40 лет. 

27 марта. Второе место присуждено профсоюзной организации 

ОАО «Комбинат «КМАруда» по итогам смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 

охране труда и культуре производства среди первичных профсоюзных организаций. 

Март. Первое место в области по итогам работы за годприсуждено управлению 

культуры Администрации Губкинского муниципального района. 

Март. Первое место по показателям финансового состояния и второе – по общим 

итогам присуждено городу Губкину и Губкинскому району в рейтинговом соревновании 

между муниципальными образованиями Белгородчины за 2005 год. 



3 апреля. Состоялась встреча главы местного самоуправления Губкинского 

муниципального района А. А. Кретова со студентами и преподавателями 

филиала БГТУ им. Шухова по итогам работы местного самоуправления за 10 лет. 

4 апреля. В СК «Горняк» прошел XV-й Всероссийский юношеский турнир городов 

России по дзюдо. В соревнованиях приняли участие более 200 юношей и девушек1989-

1996 годов рождения. 

5 апреля. В Губкинском краеведческом музее прошел торжественный вечер, 

посвященный 50-летию треста «КМАрудстрой». Были приглашены ветераны треста, 

учащиеся профессионального лицея № 15, горного колледжа, Дома творчества детей и 

подростков. Гостей приветствовал директор музея Е. В. Прасолов. 

6 апреля. Губкинский народный театр «Гротеск» стал лауреатом в ХIII-м областном 

фестивале-конкурсе любительских театров на соискание премии им. М. С. Щепкина. 

6 апреля. В СК «Горняк» прошел XV-й Всероссийский юношеский турнир городов 

России по дзюдо, посвященный памяти Героя Советского Союза вице-адмирала 

И. А. Хворостянова. 

7 апреля. На базе Губкинского филиала Московского государственного открытого 

университета прошла I-я городская научно-практическая конференция учащихся школ 

города и района «Первые шаги». 

12 апреля. Глава местного самоуправления А. А. Кретов провел совещание с 

представителями предприятий, организаций, ТСЖ и уличных комитетов о проведении 

месячника по санитарной очистке и благоустройству города. 

12 апреля. На базе МГОУ прошла I-я городская научно-практическая конференция 

учащихся «Первые шаги», посвященная теме: «Исследовательская деятельность как первая 

ступень на пути творческой самореализации личности». 

20 апреля. Под редакцией В. Я. Жилина вышла книга «Связь времен и поколений (из 

опыта работы Губкинской общественной организации ветеранов (пенсионеров) Великой 

Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов)». 

21 апреля. Дочернее предприятие Лебединского ГОКа – ООО «ЛебГОК-РМЗ» стало 

победителем Всероссийского конкурса «Золотая опора». 

21 апреля. В городе Губкине прошел конкурс «Мисс Весна – 2006». 

21 апреля. В городе Губкине прошел фестиваль «Студенческая весна». 

22 апреля. В СК «Горняк» состоялось открытие двух спортивных залов – фитнеса и 

тяжелой атлетики. 

22 апреля. В микрорайоне Журавлики началось строительство крупного торгового 

центра площадью около 12 тысяч квадратных метров. 



23 апреля. Ученица седьмого класса гимназии № 6 Мария Фуер стала 

победительницей Всероссийского конкурса «Познание и мир». 

26 апреля. Во ДК «Строитель» прошел День памяти погибших на 

Чернобыльской АЭС. 

27 апреля. В ДК «Строитель» прошли отборочные туры Первого Открытого Кубка 

главы местного самоуправления А. А. Кретова по современным танцам. 

27 апреля. В библиотеках города Губкина прошла неделя молодежной книги, 

посвященная здоровому образу жизни «Зажги огонь внутри себя». 

4 мая. В краеведческом музее состоялась презентация книги «Связь времен и 

поколений». 

6-7 мая. В манеже СК «Горняк» прошел конкурс танцевальных коллективов по 

современным танцевальным направлениям на Кубок главы местного самоуправления. 

Город Губкин был представлен двадцатью танцевальными коллективами. 

7 мая. В матче третьего тура Первенства России по футболу среди клубов 

Профессиональной Лиги второго дивизиона зоны «Центр», проходившем на стадионе 

СК «Кристалл», ФК «Губкин» выигралау ФК «Елец» со счетом 2 : 0. 

9 мая. Во всех городских и сельских поселениях Губкинского муниципального района 

прошли праздничные митинги в честь 61 годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

16 мая. В городе Белгороде состоялся третий, заключительный, этап 

конкурса «Лучший музейный работник области». Сотрудник Губкинского краеведческого 

музея М. М. Борисенко вошла в тройку лучших. 

18 мая. На базе Центра занятости населения Центральная детская библиотека провела 

День информации «Семейное чтение – семейная библиотерапия» для безработных женщин, 

имеющих несовершеннолетних детей. 

19 мая. Образовано новое предприятие – МУП «Компания по коммунальному 

благоустройству, ремонту и строительству автомобильных дорог». 

23 мая. В сквере Шахтерской славы установлена новая металлоконструкция – 

металлический профиль зебры со сквозными прорезями. Изготовлена она кузнецами ручной 

ковки ремонтно-механического завода Олегом и Вячеславом Солодовниковыми. 

24 мая. В ДК «Строитель» состоялся праздничный концерт «Русь Святая, храни Веру 

православную». В нем приняли участие лучшие творческие коллективы нашего города: 

камерный хор «Рождество»; камерный ансамбль «Концертино»; 

фольклорныйансамбль «Воскресение»; ансамбль спортивного танца «Дебют»; 

хореографический ансамбль «Задоринка»; хореографический коллектив «Теп-Данс», и 



солисты Сергей Шквырин, Павел Цыпкин, Наталья Фарафонова, Александр Машков, 

Елена Головкова, Татьяна Волнянская. 

Май. На территории Губкинского муниципального района действуют студенческие 

оперативные отряды содействия милиции, созданные на базе средне-специальных и высших 

учебных заведений. 

Май. В СК «Горняк» закуплено новое итальянское оборудование на сумму более 

5 миллионов рублей. В легкоатлетический манеж приобретены: сектор для прыжков 

в высоту, легкоатлетические барьеры, колодки и другой спортивный инвентарь. 

Май. Лицей № 5 и школа № 1 прошли второй этап конкурса, проводимого в рамках 

президентского проекта «Образование» и номинированы на получение премии в 1 миллион 

рублей. 

2 июня. Заведующая приемным и правовым отделениями Губкинского детского 

приюта С. Д. Собина заняла третье место в профессиональном конкурсе «Социальный 

работник – 2006», прошедшем в городе Белгороде. 

7 июня. В конференц-зале управления ОАО «Комбинат КМАруда» прошло девятое 

выездное заседание комитета областной Думы по развитию хозяйственного комплекса и 

малому предпринимательству. 

7 июня. Проблемный час «Вирус сквернословия» прошел в Центральной детской 

библиотеке. 

8 июня. В ОАО «Комбинат КМАруда» состоялось годовое общее собрание 

Союза горнопромышленников России и ОАО «Рудпром». 

12 июня. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена 

Богданова Татьяна Павловна, машинист конвейера дробильно-обогатительной фабрики, за 

большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний 

добросовестный труд (Указ Президента Российской Федерации от 12 июня 2006 г. № 612). 

12 июня. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден 

Волков Леонид Валерьевич, машинист буровой установки шахты имени Губкина, за 

большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний 

добросовестный труд (Указ Президента Российской Федерации от 12 июня 2006 г. № 612). 

12 июня. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден 

Ельников Виктор Назарович, главный инженер ОАО «Комбинат «КМАруда», за большой 

вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд 

(Указ Президента Российской Федерации от 12 июня 2006 г. № 612). 

12 июня. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден 

Скопинцев Виктор Михайлович, проходчик шахты имени Губкина, за большой вклад 



в развитие металлургической промышленности и многолетний добросовестный труд (Указ 

Президента Российской Федерации от 12 июня 2006 г. № 612). 

15 июня. Состоялось заседание коллегии при главе местного самоуправления. На 

обсуждение были вынесены вопросы: «О программе развития футбола на территории 

Губкинского муниципального района на 2006–2008 годы» и «О состоянии и мерах 

улучшения работы по охране труда в организациях Губкинского муниципального района». 

16 июня. При главе местного самоуправления состоялось заседание комиссии по 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. 

16 июня. Дипломом I степени награждены губкинские медицинские работники по 

итогам смотра-конкурса «Лучшее управление в здравоохранении 2005 года». 

19 июня. В целях реализации Концепции патриотического воспитания граждан и во 

исполнение постановления Правительства Белгородской области, глава местного 

самоуправления А. А. Кретов утвердил программу «Патриотическое воспитание граждан 

Губкинского муниципального района на 2006 – 2010 годы». 

Июнь. Ученики детской музыкальной школы № 1 стали участниками 

I Международного конкурса юных исполнителей «Гармония», прошедшем 

в городе Белгороде. Балалаечник Яков Кремзуков занял второе место. Дипломанткой 

конкурса стала баянистка Виолетта Иванова. 

4 июля Губкинец Александр Шепляков занял первое место в беге на дистанцию 

800 метров в составе сборной России. 

4 июля. На стадионе ДС «Кристалл» состоялось торжественное открытие Недели 

спорта. 

4 июля. Губкинские поэты приняли участие во II-м Открытом конкурсе-фестивале 

поэтов и авторов-исполнителей «Русская ярмарка талантов – 2006». 

7 июля. Впервые в городе Губкине, на базе гимназии № 6, работала летняя школа 

изучения английского языка и страноведения США «Радуга». 

11 июля. Председателем Губкинской территориальной избирательной комиссии 

назначена Татьяна Викторовна Манюшко постановлением избирательной комиссии 

Белгородской области. 

13 июля. На должность начальника пресс-центра администрации Губкинского 

муниципального района назначена Галина Ивановна Калашникова распоряжением главы 

местного самоуправления. 

14 июля. Руководитель литературной студии «Живые ростки» Е. В. Прасолов вошел 

в число победителей конкурса «Жизнь прожить – не поле перейти», объявленного областной 

общественно-политической газетой «Белгородские известия». 



18 июля. Лебединскому карьеру исполнилось 50 лет. Он занесен в книгу рекордов 

Гиннеса, как крупнейший в мире по добыче негорючих полезных ископаемых. 

19 июля. В городе Губкине прошел Единый информационный день 

Белгородской области по теме «О системе мероприятий, направленных на поддержание 

благоприятной экологической обстановки на территории Белгородской области». 

20 июля. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность 

прокурора города Губкина назначен советник юстиции Эдуард Валентинович Логвинов. 

21 июля. ОАО «Лебединский ГОК» стал обладателем патента «Способ обогащения 

конечного магнетитового концентрата мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов». 

24 июля. Вышла книга Ю. А. Алексеева «Все остается людям. История города 

Губкина». 

24 июля. В заповеднике «Белогорье», по заказу ОАО «Лебединский ГОК», 

продолжаются исследования природного комплекса «Ямская степь» на предмет влияния на 

него горно-обогатительного комбината. 

16 августа. В СК «Горняк» состоялось торжественное открытие футбольной арены. 

28 августа. Успенский храм Губкинского благочиния отметил 200-летие. 

29 августа. Состоялась августовская педагогическая конференция «Влияние 

приоритетного проекта «Образование» на процесс модернизации муниципальной системы». 

В ее работе приняли участие: глава местного самоуправления А. А Кретов, начальник отдела 

общего и среднего образования управления и науки Белгородской области Л. Н. Соловьева, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры управления образовательными 

учреждениями Курского государственного университета И. В. Ильина. 

Август. ОАО «Комбинат «КМАруда» приступил к строительству кабельной эстакады, 

которая заменит подземный кабельный туннель, действующий с 1958 года. Это значительно 

повысит степень надежности энергосбережения производственных участков комбината. 

5 сентября. На должность первого заместителя главы администрации по капитальному 

строительству и жилищно-коммунальному обеспечению назначен 

Круговых Александр Николаевич распоряжением главы местного самоуправления. 

5 сентября. В Спасо-Преображенский собор привезли для поклонения ковчег с 

частицей мощей Святителя Иоасафа, Белгородского чудотворца. 

7 сентября. Школа № 1 и лицей № 5 вошли в число 33-х школ Белгородчины, 

получивших государственную поддержку из государственного бюджета в размере 

1 миллиона рублей, в рамках реализации национального проекта «Образование». 

10 сентября. Новый сезон открыл Губкинский муниципальный театр для детей и 

молодежи. 



10 сентября. Состоялся праздник улицы Лазарева «Ты капелька России, улица моя!», 

которая 25 лет носит имя выдающегося ученого-физика, специалиста по земному магнетизму 

Петра Петровича Лазарева. 

11 сентября. Вышел буклет «Спасо-Преображенский собор – 10 лет со дня освящения 

храма». 

12 сентября. В Губкинском краеведческом музее состоялась выставка «Спасо-

Преображенский собор – духовное украшение земли Губкинской». 

15 сентября. На главной городской площади города Губкина состоялась выставка 

цветов, посвященная празднованию Дня города. В ней приняли участие коллективы 

промышленных предприятий, учебных заведений, детских садов, различных учреждений 

города, цветоводы-любители.Экспозиция Лебединского ГОКа заняла первое место 

в номинации «Промышленные предприятия», разделив его с комбинатом «КМАруда». 

Награды победителям вручил глава местного самоуправления Анатолий Алексеевич Кретов. 

21 сентября. Звание «Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района 

Белгородской области» присвоено Карнизову Анатолию Федоровичу, заместителю 

директора филиала ОАО «Белгородоблгаз» «Северное объединение по эксплуатации 

газового хозяйства» решением XIV-ой сессии территориального Совета третьего созыва, за 

многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическое 

развитие города Губкина и Губкинского района, активную общественную деятельность и 

в связи с 60-летием со дня рождения. 

21 сентября. Звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района 

Белгородской области» присвоено Агафонову Анатолию Федоровичу, бывшему 

механизатору колхоза имени Ленина решением XV-ой сессии территориального Совета 

третьего созыва, за добросовестный труд, высокие производственные показатели, большой 

вклад в социально-экономическое развитие Губкинского района и в связи с празднованием 

Дня города Губкина. 

21 сентября. Почетное звание «Человек года» присвоено 24-м лучшим губкницам 

решением постоянной комиссии по нормативной деятельности и вопросам местного 

самоуправления Губкинского территориального Совета депутатов. 

21 сентября. Исполнилось 135 лет со дня рождения академика И. М. Губкина. 

22 сентября. После капитального ремонта открылся плавательный бассейн «Дельфин». 

24 сентября. Состоялось открытие спортивного комплекса «Горняк». 

25 сентября. В Губкинском филиале БГТУ имени В. Г. Шухова состоялась 

региональная научно-практическая конференция «Возрождение России через православие», 

посвященная празднованию 10-летия Спасо-Преображенского собора. 



Сентябрь. На фабрике окомкования Лебединского ГОКа выпущена 250-

миллионная тонна окатышей. 

7-8 октября. В манеже ДС «Горняк» прошел Кубок стран Восточной Европы по 

современным танцевальным направлениям. 

9 октября. В Губкине начали тренировки спортсменки команды женскогофутбола. 

12 октября. В ДК «Строитель» состоялся городской фестиваль КВН «Заходите к нам 

на огонек!». 

16 октября. В шахматном клубе СК «Горняк» состоялся блицтурнир, посвященный 10-

летию Спасо-Преображенского собора. 

26 октября. На базе школы № 1 состоялся международный образовательный 

форум «Взаимодействие образовательных учреждений и институтов социума в обеспечении 

эффективности, доступности, качества образования региона на территории Губкинского 

муниципального района». В нем приняли участие представители из Украины, Белоруссии, 

городов Москвы и Белгорода. 

28 октября. На поле СК «Горняк» состоялся заключительный матч Первенства России 

второго дивизиона зоны «Центр» между ФК «Губкин» и ФК «Локомотив» (г. Лиски) со 

счетом 3 : 3. 

30 октября. Губкин посетил президент Российского футбольного союза В. Л. Мутко. 

3 ноября. Коллектив Губкинского Дома творчества детей и подростков «Мисс Грация» 

завоевал бронзу и серебро во Всероссийском фестивале талантов, который прошел 

в городе Санкт-Петербурге. 

3 ноября. Звание мастера спорта международного класса присвоено тренеру 

Губкинского института МГОУ Е. Н. Дудкину. 

3 ноября. Многотиражной газете Лебединского ГОКа «Рабочая трибуна» исполнилось 

30 лет. 

14 ноября. В ДК «Строитель» состоялся тематический вечер «Отчизны верные сыны» 

для 119 призывников. 

17-23 ноября. На ОАО «Лебединский ГОК» добыт 1 миллион тонн кварцитов. 

22 ноября. Учитель математики МГОУ «СОШ № 1» И. В. Ежкова (победитель 

конкурса «Лучшие учителя России» и обладатель президентского гранта), в составе 

белгородской делегации представила город Губкин в Кремлёвском дворце съездов. Там 

состоялся общественно-педагогический форум «Приоритетный национальный 

проект «Образование» в действии». 

25 ноября. Профессиональный лицей № 5 отметил 40-летний юбилей. 



25 ноября. ОАО «Лебединский ГОК» принял участие в специализированной 

выставке «Металл-Экспо», прошедшей во Всероссийском выставочном центре города 

Москвы. 

26 ноября. Почётным знаком Белгородской области «Материнская слава III степени» 

награждена жительница города Губкина Светлана Сергеевна Панарина. 

5 декабря. В ДК «Строитель» прошёл фестиваль-конкурс студенческого 

творчества «Золотая осень». Первое место заняли студентки губкинского филиала МГОУ – 

Екатерина Цуркан и Александра Ровенских. 

9 декабря. Лебединский ГОК первым в Европе получил Международный сертификат 

соответствия экологическим стандартам. 

15 декабря. Лебединский ГОК удостоен серебряной медали во Всероссийском 

конкурсе лучших инновационных решений в области безопасных условий труда «Здоровье и 

безопасность – 2006». 

16 декабря. Лебединский горно-обогатительный комбинат стал победителем 

IХ Всероссийского конкурса «Лучшие российские предприятия» в номинации «За 

динамичное развитие». 

19 декабря. В Спасо-Преображенский собор прибыли православные святыни: частица 

Ризы Господней; частица Мощей Святителя Игнатия Брянчанинова; чудотворная икона 

Божией Матери, именуемая «Толгская». 

23 декабря. Диплом и Памятный знак в номинации «За вклад в развитие футбола» 

вручены главе местного самоуправления города Губкина и Губкинского поселения 

А. А. Кретову в г. Москве, на торжественном собрании Российского футбольного союза. 

27 декабря. Состоялось открытие нового терапевтического корпуса Центральной 

районной больницы в городе Губкине. 

27 декабря. В губкинском краеведческом музее открылась фотовыставка «Здравствуй, 

Губкин!». На ней представлено 88 работ фотомастеров В. А. Москалёва и П. А. Асадчих. 

Декабрь. Губкинская центральная библиотека одержала победу в районном конкурсе 

на лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей и вышла на 

областной тур конкурса. Председатель Губкинской территориальной избирательной 

комиссии Т. В. Манюшко вручила коллективу библиотеки Почётную грамоту. 

Декабрь. Отметила 50-летие библиотека-филиал № 2 Централизованной библиотечной 

системы города Губкина, расположенная в ДК «Строитель». 

Декабрь. Губкинская швейная фабрика отметила 40-летний юбилей. На предприятии 

работает 120 человек. 



Декабрь. В рамках фестиваля «Декабрьские вечера» в музыкальном колледже прошёл 

V-й Всероссийский Открытый конкурс пианистов «Виртуозы Белогорья». Губкинцы заняли 

второе и третье места. 


