
г. Губкин, 2007 год 

1 января. Исполнилось 5 лет со дня создания «Сектора литературы на иностранных 

языках» в библиотеке-филиале № 8. 

5 января. В СК «Горняк» для отличников учебы состоялась Елка главы местного 

самоуправления. А. А. Кретов поздравил учащихся с Новым годом и пожелал дальнейших 

успехов в процессе обучения. 

11 января. Лебединский ГОК посетила делегация специалистов Михайловского ГОКа 

во главе с управляющим директором комбината С. И. Кретовым. 

12 января. Исполнилось 30 лет Губкинской прокуратуре. 

12 января. Исполнилось 80 лет Губкинской школе ДОСААФ (РОСТО). 

12 января. В библиотеку Губкинского детского дома поступили новые книги, 

которые собрали работники и профсоюзный комитет Лебединского ГОКа в ходе 

благотворительной акции. 

12 января. На комбинате «КМАруда» выполнена сложная операция по спуску новой 

самоходной установки «BOOMER-281» (весом около 10 тонн) в шахту по стволу № 6. 

Установка будет работать на Стретенской залежи в районе 12–13 ортов на нарезке камер. 

15 января. В Губкине открылась специализированная Детско-юношеская футбольная 

школа. 

19 января. На Лебединском ГОКе состоялась пресс-конференция руководства 

комбината, посвященная итогам 2006 года. В ней приняли участие представители СМИ 

из Губкина, Старого Оскола, Белгорода и коллеги по холдингу из г. Железногорска. 

Журналисты посетили основные подразделения комбината, посмотрели действующее 

производство, побеседовали с работниками, начальниками структурных подразделений. 

Исполняющий обязанности управляющего комбинатом В. А. Артеменко рассказал о работе 

предприятия в 2006 г. и перспективах на 2007 г. 

23 января. Исполнилось 15 лет со дня образования Энергоуправления 

Лебединского ГОКа. 

25 января. В ДК «Строитель» состоялась церемония награждения лауреатов 

стипендии Международного гуманитарного фонда «Поколение». На мероприятие собрались 

135 студентов из 39 вузов и ссузов Белгородчины – победители конкурса «Лучший студент 

года – 2006». Церемонию награждения провел президент фонда «Поколение», депутат 

Госдумы РФ А. В. Скоч, по инициативе которого в 2000 г. была учреждена эта стипендия. 

Он вручил свидетельства «Лучший студент года» 15 студентам, в том числе губкинцам – 

Марии Кондуровой (Губкинский музыкальный коллеж) и Ивану Ситникову (Губкинский 

горный колледж). 



27–28 января. В СК «Кристалл» состоялся хоккейный турнир между командами 

«Губкин» и «Крылья Советов» (г. Москва). Со счетом 10:1 выиграли губкинцы. Лучшим 

игроком признан вратарь Губкинской команды М. Шукаев. 

29 января. В рамках реализации национального проекта «Образование» 19 школ 

города и района подключены к системе скоростного Интернета. 

Январь. Исполнилось 50 лет со дня выхода первого номера газеты «За руды КМА» 

(ныне «Горняк») комбината «КМАруда». 

Январь. Состоялась закладка камня для строительства храма во имя святой 

блаженной Ксении Петербургской на территории Центральной районной больницы. Его 

освящение совершил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. 

2 февраля. Состоялись митинги, посвященные 64-й годовщине освобождения 

Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. Многолюдно было в сквере 

Шахтерской славы, у Вечного огня. Там собрались ветераны войны и труда, представители 

всех организаций города, курсанты молодежных военно-патриотических клубов, студенты 

горного колледжа. Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации 

муниципального района В. В. Бородин, председатель территориального Совета депутатов 

Ю. Н. Жилин, председатель городского Совета ветеранов А. М. Жилинков. Митинг 

закончился возложением цветов к Вечному огню. 

5 февраля. В краеведческом музее состоялось заседание за круглым столом 

представителей СМИ, посвященное 50-летнему юбилею многотиражной газеты «Горняк». 

На встречу пришли редактор газеты «Горняк» В. Свиноухова, корреспонденты – 

Юлия Шехворостова, Ольга Кононыхина, Галина Куприй и ветераны комбината «КМАруда» 

– Евгений Хурчак, Виктор Кривошеев, Виктор Бобков. 

6 февраля. На шахте им. Губкина введена в эксплуатацию первая камера 

7/2 Западная, промышленные запасы которой составляют 170 тыс. тонн руды. Она будет 

обеспечивать кварцитами дробильно-перегрузочный комплекс ствола № 2 и первый участок 

дробильно-обогатительной фабрики. Всего планируется ввести 11 выемочных единиц. 

7 февраля. Исполнилось 20 лет городскому Совету ветеранов. К своему юбилей 

Совет издал книгу «Связь времен и поколений», в которой обобщен опыт работы 

организации за 20 лет. 

8 февраля. В кинотеатре «Россия» состоялась встреча губкинцев с нашим земляком, 

актером театра и кино Станиславом Рядинским. Зрители пришли на показ фильма с его 

участием «Андерсен. Жизнь без любви» (режиссер – Э. Рязанов). Заместитель главы 

администрации С. Н. Жирякова поздравила молодого актера. Его первый режиссер 



Е. И. Кустов и бывший классный руководитель Л. П. Пахомова рассказали о своем 

воспитаннике. 

8 февраля. В ДК «Строитель» состоялись вторые Рождественские образовательные 

чтения. В них приняли участие начальник управления образования и науки И. В. Шаповалов; 

клирик Спасо-Преображенского собора отец Георгий; профессор, заведующий кафедрой 

теологии и религиоведения КГУ В. М. Меньшиков; директор школы № 2 Н. М. Еремин; 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка 

и литературы школы № 13 Н. В. Черных. 

10 февраля. Исполнилось 10 лет клубу детей и подростков «Эврика». Руководитель –

 В. И. Степанова. 

12 февраля. Фонд краеведческого музея пополнился новыми экспонатами. В зале 

боевой славы выставлены личные вещи губкинцев, погибших в Афганистане, – 

пограничника Андрея Зубарева, летчика Валерия Константинова, капитана 

Александра Голомидова, солдата Николая Жибоедова. 

15 февраля. У памятника воинам-афганцам состоялся митинг, посвященный 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. Его открыл председатель 

территориального Совета депутатов Ю. Н. Жилин. Выступление продолжили военком 

В. А. Ансимов; председатель Губкинского отделения Российского Союза ветеранов 

Афганистана, депутат территориального Совета В. Н. Травянов; председатель районного 

Совета ветеранов Н. Я. Чуев; студентка ГФ МГОУ М. Гуляева. После митинга в Спасо-

Преображенском соборе благочинный Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай 

отслужил панихиду по погибшим воинам-афганцам. 

16 февраля. В библиотеке-филиале № 2 состоялся час фольклора «История народного 

костюма: путешествие с севера на юг» с учащимися 9 класса школы № 13. Об истории 

костюма Губкинского района ребятам рассказала Н. П. Бурцева, заведующая Центром 

славянской культуры. 

17 февраля. В ДК «Строитель» состоялось празднование Дня православной 

молодежи. Перед собравшимися выступили заместитель главы администрации 

муниципального района С. Н. Жирякова, начальник управления молодежной политики 

А. В. Шарпило, благочинный Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай. Концертную 

программу подготовили артисты духовного агитпоезда «С верой в Отечество» (г. Белгород): 

хор Спасо-Преображенского собора, хор Детского православного центра во имя 

святителя Иоасафа и танцевальный ансамбль «Импульс». 



18 февраля. На площади им. Ленина состоялись народные гуляния и 

театрализованное шествие «Широкая Масленица». За лучшее представление и костюмы 1-

е место присуждено коллективу Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова. 

Февраль. Детский сад № 35 «Родничок» стал победителем в конкурсе на лучшее 

дошкольное образовательное учреждение. Коллектив детсада награжден компьютерами 

и денежной премией в размере 50 тыс. руб. Заведующая учреждением – Л. Л. Муханова. 

1 марта. Заместитель директора гимназии № 6 по научно-методической работе 

и преподаватель английского языка Е. И. Бабина стала победителем Всероссийского 

конкурса «Лидер в образовании» в номинации «Дебют». 

1 марта. Исполнилось 5 лет со дня открытия нового здания школы № 10. 

3 марта. В ДК «Строитель» состоялся конкурс «Крепка семья – крепка Россия». 

В нем приняли участие 5 многодетных семей. В номинации «Лучшая мама» победила 

Н. В. Мирошникова, «Лучший папа» – А. Н Рожнов, «Лучшая бабушка» – Р. Т. Трофимова, 

«Лучший дедушка» – В. И. Бакуров. 

6 марта. На шахте им. Губкина сдана в эксплуатацию добычная камера 

6/15 Стретенка. Ее промышленные запасы составляют 390 тыс. тонн руды в сухом виде. 

7 марта. В СК «Горняк» состоялся торжественный вечер, посвященный 

Международному женскому дню. С праздником женщин поздравил глава местного 

самоуправления А. А. Кретов. Подарком для них стал концерт «Любимой женщины 

портрет». 

7 марта. В АТУ Лебединского ГОКа введен в эксплуатацию 136-тонный автомобиль 

американской фирмы «Катерпиллер». Планируется выход на линию еще 2-х таких машин. 

10 марта. Состоялось освящение и поднятие колоколов на храм святого 

апостола Иакова, брата Господня. Божественную литургию в честь этого события совершил 

архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. На богослужении присутствовали 

глава местного самоуправления А. А. Кретов, Почетный гражданин г. Губкина 

и Губкинского района А. Н. Шумейко, управляющий директор ОАО «Комбинат «КМАруда» 

В. К. Томаев и др. 

13 марта. В ДК «Строитель» открылась фотовыставка Ю. К. Шкуты «Зимние сказы». 

На ней представлено более 80 фоторабот автора. 

13 марта. Исполнилось 94 года Н. М. Шумейко. Николай Михайлович – старейший 

ветеран освоения КМА, Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района. Его пришли 

поздравить глава местного самоуправления А. А. Кретов, управляющий директор 

ОАО «Комбинат «КМАруда» В. К. Томаев и председатель профкома комбината «КМАруда» 

Н. В. Худяков. 



14 марта. Учитель иностранного языка гимназии № 6 Е. И. Бабина стала победителем 

конкурса «Учитель года – 2007». Подведение итогов заключительного этапа конкурса 

состоялось в гимназии № 6. Начальник управления образования и науки И. В. Шаповалов 

вручил Елене Ивановне большого хрустального пеликана и принтер. 

15 марта. В Детской музыкальной школе № 1 состоялось заседание клуба любителей 

музыки «При свечах». Встреча посвящена 210-летию со дня рождения австрийского 

композитора Франца Шуберта. 

15 марта. Состоялась государственная регистрация нового муниципального 

унитарного предприятия «Комбинат благоустройства». В его компетенцию входит 

осуществление всего комплекса работ по благоустройству и озеленению города. Комбинат 

состоит из 3-х цехов: озеленения, механизации, благоустройства. Численность работников 

составляет 400 человек. Возглавил его А. М. Черных. 

16 марта. В ДК «Строитель» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню 

работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ. Праздник открыл глава местного 

самоуправления А. А. Кретов. Он провел церемонию награждения лучших работников 

и трудовых коллективов. Дипломами II и III степени по итогам Всероссийского конкурса 

на лучшую организацию предприятия сферы ЖКХ награждены МУП «Водоканал» (директор 

– В. В. Муханов) и МУП «Губкинавтодор» (директор – А. Д. Франчук). 

17 марта. В ДК «Строитель» состоялся конкурс «Семья горняков – 2007», 

посвященный 40-летию Лебединского ГОКа. В нем приняли участие 4 семьи лебединцев: 

Бредихины, Брыковы, Зуевы, Подьяковы. Самой веселой семьей признаны Зуевы, самыми 

спортивными – Бредихины, самыми талантливыми – Подьяковы, самыми-самыми-самыми – 

Брыковы. 

18 марта. В ДК «Строитель» состоялся концерт «Нежность». Он посвящен жизни 

и творчеству популярной и широко известной в 60–70 гг. певицы Майи Кристалинской. 

Со сцены прозвучали песни из ее репертуара в исполнении Алевтины Красильниковой 

и Ирины Клепацкой. Вела концерт Ольга Бежина. 

20 марта. В ДК «Строитель» состоялся конкурс дворовой песни «А у нас во дворе…». 

В нем приняли участие 12 музыкантов из числа студентов и рабочей молодежи. 

20 марта. Команда губкинцев из МОУ «Межшкольный учебный комбинат» заняла   

1-е место в областном конкурсе профессионального мастерства «Юная швея». В нем 

приняли участие 5 команд учебных комбинатов из Белгорода, Старого Оскола, Губкина, 

с. Разумное и пос. Октябрьский. 

22 марта. На территории центральной районной больницы началось строительство 

храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской. 



22 марта. В ДК «Строитель» стартовала акция «Пусть мир вокруг нас будет 

читающим». Работники Центральной детской библиотеки провели для ребят читательский 

марафон, опрос «Книжный хит сезона», конкурс «Лучший читатель года», оформили 

выставку «Нескучная классика». 

22 марта. В администрации состоялось заседание Координационного Совета по 

реализации целевой программы «Повышение правовой культуры избирателей (участников 

референдума) и обучение организаторов выборов и референдумов на территории 

Губкинского муниципального района на 2007–2009 гг.». Открыла и провела заседание 

председатель территориальной избирательной комиссии Т. В. Манюшко. 

23 марта. В Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча 

с Виктором Васильевичем Лихачевым – писателем из г. Дубна Московской области, членом 

Московского отделения Союза писателей. Он рассказал об истории создания своих романов 

«Кто услышит коноплянку?», «Единственный крест», «Возвращение на Мару». 

24 марта. В ДК «Строитель» отпраздновал первую годовщину клуб восточных танцев 

«Раккас». Художественный руководитель – Ирина Паршина. 

24–25 марта. Воспитанники ДЮСШ № 2 заняли 1-е место в XVI Всероссийском 

турнире по дзюдо, состоявшемся в СК «Горняк». В нем приняли участие более 

300 спортсменов из 14 городов России. 

25 марта. Исполнилось 10 лет со дня освящения престола нижнего храма во имя 

святого Анатолия Царьградского в Спасо-Преображенском соборе. 

27 марта. На базе Станции юных техников состоялась городская олимпиада среди 

школьников по авиамодельному спорту. Она приурочена к 50-летию запуска первого 

искусственного спутника Земля. В ней приняли участие авиамоделисты из 9 школ города. 

Победу одержали ученики гимназии № 6. Самым перспективным спортсменом по запуску 

моделей признан Максим Черных (школа № 8). 

29 марта. Вышел в свет первый выпуск «Муниципального вестника». Он является 

приложением к газете «Эфир Губкина», содержит официальные материалы органов местного 

самоуправления. 

Март. С начала года в кинотеатре «Россия» состоялось 311 киносеансов, на которых 

побывало 8 736 человек. Лидером проката стал фильм «Волкодав» – его посмотрели 2,5 тыс. 

губкинцев. Большой популярностью пользуются вечерние сеансы для студентов «Ночь 

кино» (с 50 % скидкой) и акция «В пятницу вечером». 

Март. Профсоюзная организация Лебединского ГОКа вошла в число победителей 

областного конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию и ее лидера по 

результатам работы в 2006 г. Председатель профкома комбината – В. Ф. Перминов. 



Март. В школе танцев «Импульс» состоялся праздник «Бал для мамочки». Мамы 

и бабушки воспитанников школы приняли участие в театрализованном представлении, 

сопровождающемся играми и танцами. 

Март. На Станции юннатов состоялась выставка выгоночных культур «Приближая 

дыхание весны». В ней приняли участие все школы города и района. В номинации 

«Ландшафтная композиция» 1-е место жюри присудило юннатам гимназии № 6. 

2 апреля. В Центральной детской библиотеке подведены итоги читательского 

марафона «Прочти и посоветуй другу». Самой читающей признана семья Меташевых. 

5 апреля. Исполнился 51 год тресту «КМАрудстрой». Он был создан в 1956 году 

на базе Старооскольского строительного управления. 

8 апреля. В Спасо-Преображенский собор доставили Благодатный огонь от гроба 

Господня из Иерусалима. К нему прикоснулись сотни верующих. 

9 апреля. Решением Правительства Белгородской области и исполкома 

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов утверждены победители 

рейтингового соревнования по итогам 2006 года. Среди них на областную Доску Почета 

занесены: 1. Губкинский муниципальный район, занявший II место среди органов местного 

самоуправления муниципальных районов в рейтинговом соревновании по показателям 

развития экономики. Глава местного самоуправления – А. А. Кретов, председатель 

координационного Совета организаций профсоюзов г. Губкина и Губкинского района – 

Н. В. Худяков. 2. ОАО «Лебединский ГОК», коллектив которого добился наивысших 

показателей среди промышленных предприятий. Управляющий директор комбината – 

Б. Я. Малявин, председатель профсоюзного комитета – В. Ф. Перминов. 3. Отдел внутренних 

дел по г. Губкину и Губкинскому району, коллектив которого добился наивысших 

показателей среди правоохранительных органов. Начальник отдела – полковник милиции 

С. В. Пакалов. 4. Татьяна Алексеевна Бортникова, бригадир рабочих зеленого хозяйства 

МУП «Губкинзеленстрой», добившаяся наивысших показателей как труженик предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства. 

11 апреля. В ДК «Строитель» состоялся традиционный праздник «О спорт, ты – мир, 

ты – вдохновенье, ты – успех!», на котором чествовали лучших спортсменов и тренеров 

губкинской территории. Торжество открыл глава местного самоуправления А. А. Кретов, 

который вручил ведущим спортсменам и тренерам почетные грамоты и подарки. 

Награждения прошли в номинациях «Лучшие тренеры года», «Олимпийские надежды», 

«Открытие года», «Мастерство и стабильность», «Сердце отдаю детям», «Ветераны спорта», 

«Спортивные династии». 



13 апреля. В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Божественная 

радость» губкинского фотохудожника, члена Союза журналистов России Павла Асадчих. 

В экспозиции более 30 работ, посвященных православной тематике. На открытии 

присутствовали студенты горного колледжа, представители СМИ, иерей Алексий, 

настоятель храма Живоначальной Троицы (пос. Троицкий). 

15 апреля. Работник Лебединского ГОКа С. В. Межуев занял 1-е место в финальном 

турнире по быстрым шахматам, который состоялся в шахматном клубе СК «Горняк». 

15 апреля. В ДК «Строитель» состоялся конкурс «Мисс Весна – 2007». Победу 

одержала Анна Шутенко (гимназия № 6). Титул «Мисс элегантность» получила 

Лилия Бекетова, «Мисс грация» – Яна Богомолова, «Мисс очарование» – Валерия Савинова, 

«Мисс Овация» – Анастасия Лазебная, «Вице-мисс» – Мария Бежина. 

16–18 апреля. В музыкальном колледже состоялся VIII Международный фестиваль-

конкурс народной музыки им. В. Подгорного. В нем приняли участие солисты 

и фольклорные коллективы из Белгородской области и Украины. Почетным гостем 

фестиваля стал профессор Национальной академии музыки, лауреат премии Эдварда Грига, 

известный пианист из Норвегии М. Е. Альперин. 

21 апреля. В микрорайоне Журавлики состоялось торжественное открытие детско-

юношеской специализированной футбольной школы. Всех собравшихся на праздник 

поздравили первый заместитель начальника управления физкультуры и спорта 

администрации Белгородской области Н. О. Соколов, глава местного самоуправления 

А. А Кретов, президент Белгородской региональной общественной организации «Федерация 

футбола» А. Н. Богданов, депутат областной Думы В. А. Артеменко и другие официальные 

лица. С добрыми пожеланиями и напутствиями выступили ветераны губкинского футбола 

и представители спортивной общественности. 

22 апреля. В честь праздника святых последовательниц Христа, названных женами-

мироносицами, состоялась акция «Цветы от сердца – женщинам», в рамках которой на 

улицах города юноши из волонтерского отряда Губкинского филиала БГТУ вручали цветы 

всем женщинам. 

23 апреля. В Центральной городской библиотеке состоялся «Форум талантливых 

читателей». В нем приняли участие студенты ПЛ № 1, ПЛ № 15, горного и музыкального 

колледжей. Самым активным читателем назван Дмитрий Перепелица, студент музыкального 

колледжа. 

23 апреля–23 мая. Прошла молодежно-патриотическая акция «Звездная эстафета 

Победы». Дети, подростки и молодежь города были вовлечены в работу по следующим 

направлениям: лучший репортаж об участниках Великой Отечественной войны; организация 



помощи ветеранам войны, вдовам погибших; работы по благоустройству Аллей Славы, 

парков, скверов Победы, посадка именных деревьев солдат Победы. 

23 апреля–27 июля. Прошла молодежная эколого-патриотическая акция «Мы 

в ответе за свой дом». Ее участники работали по трём направлениям: благоустройство 

подъездов и домов; озеленение подъездов и домов; профилактика сквернословия 

и наркомании в подъездах. 

23 апреля–27 июля. Прошла молодежная эколого-патриотическая акция «Вернем 

забытые имена земляков!». Ее участниками проведена работа по обустройству и уборке 

территорий кладбищ, заброшенных захоронений и могил, восстановление имен умерших 

земляков. 

26 апреля. В ДК «Строитель» состоялся концерт «Музыка светлая, как ручей» 

Губкинского камерного ансамбля «Концертино». Музыканты исполнили произведения 

А. Вивальди, В. А. Моцарта, Дж. Верди, Ф. Шопена, И. Штрауса и других композиторов. 

Руководитель ансамбля – заслуженный работник культуры РФ Н. А. Картамышев. 

27 апреля. Губкинскому краеведческому музею исполнилось 45 лет. На юбилее 

присутствовали начальник управления культуры администрации Т. П. Загубных, главный 

специалист управления культуры С. В. Хованская, представители учебных заведений, СМИ, 

бывшие работники музея, ветераны, воспитанники школы танцев «Импульс», Детской 

музыкальной школы, студии сольного пения «Ретро» (ДК «Форум»). 

28 апреля. В Губкинском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля по 

мотивам пьесы Д. И. Фонвизина «Недоросль». Это первая постановка классического 

произведения на сцене театра. 

30 апреля–2 мая. В ДС «Кристалл» прошло открытое первенство г. Губкина по 

фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки». В нем приняли участие 

99 спортсменов из 7 городов России, в том числе 30 губкинцев. Ангелина Шаповалова, 

Павел Коротких, Ярослав Маклаков, Валерия Косинова, Александра Третьякова показали 

отличные результаты. Они воспитанники тренера Е. В. Олейник. 

Апрель. В дни весенних каникул 66 учащихся школ города посетили языковой лагерь 

на базе гимназии № 6. Ребята улучшили знания английского языка, общаясь с американкой 

Сарой Форд, второй раз посетившей Губкин. 

Апрель. В Рудоуправлении Лебединского ГОКа завершилась сборка нового 

шагающего экскаватора ЭШ-10-70. 

Апрель. В Губкинском филиале МГОУ состоялась II Региональная научно-

практическая конференция учащихся «Первые шаги» по теме «Организация научной работы 



как способ формирования исследовательской культуры школьников». С докладами 

выступили студенты и учащиеся школ города. 

Апрель. Исполнилось 45 лет со дня открытия Станции юных техников. 

4–6 мая. В СК «Горняк» состоялось открытие Всероссийского детско-юношеского 

турнира по боксу, посвященного 40-летию образования ОАО «Лебединский ГОК». В нем 

приняли участие команды из Москвы, Воронежа, Липецка, Железногорска, Нового Оскола, 

Валуек, Вейделевки, Старого Оскола, Губкина и Белгородской области. Губкинские 

спортсмены завоевали 9 золотых медалей. 

8 мая. В библиотеке-филиале № 2 состоялся вечер для членов общества слепых, 

посвященный Дню Победы. Всех присутствующих с праздником поздравила председатель 

Губкинского отделения ВОС Н. В. Петрусенко. Для них были подготовлены литературный 

монтаж «Мы отстояли это право – жить» и концерт ансамбля «Русская песня». 

11 мая. В ДК «Строитель» состоялся отчетный концерт «Танцевальный вернисаж» 

школы танцев «Импульс». В нем приняли участие более 300 детей и взрослых. 

Они исполнили классические, народные, бальные танцы, которые сменялись номерами 

в стиле джаз, восточный танец, рок-н-ролл. 

16 мая. На шахте им. Губкина сдана в эксплуатацию добычная 

камера 0/10 Сретенская (четвертая в этом году). По размерам, объемам и качественным 

параметрам она является средней, но имеет важное стратегическое значение – будет 

обеспечивать кварцитами участок № 2 ДОФ. 

18 мая. В зале заседаний администрации состоялся семинар-совещание, посвященный 

организации местного самоуправления в Губкинском муниципальном районе. Открыл и вел 

заседание глава местного самоуправления А. А. Кретов. Участники обсудили опыт 

и практику работы органов местного самоуправления поселений. Главы администраций 

выступили с инициативой объединения городских и сельских поселений в составе 

Губкинского муниципального района в городской округ «Город Губкин». Это предложение 

поддержали все участники семинара-совещания. 

19–20 мая. В СК «Горняк» состоялся II Открытый Кубок главы местного 

самоуправления г. Губкина и Губкинского района по современным танцевальным 

направлениям. В нем приняли участие 2 310 номинантов (68 коллективов из 20 городов 

России). Соревнования прошли в четырех дисциплинах: народный, бальный, эстрадный 

танцы и театр моды. Было представлено 240 конкурсных композиций. Большой Кубок главы 

местного самоуправления получил губкинский ансамбль бального танца «Дебют». 

Руководитель – Т. Больбат. 



20 мая. Исполнилось 10 лет со дня открытия Воскресной школы при Спасо-

Преображенском соборе. В ней обучаются 52 воспитанника. Директор – М. М. Борисенко. 

22 мая. Исполнилось 15 лет коллективу камерного хора «Рождество». 

Художественный руководитель – Т. А. Гузуева. 

23 мая. В молодежном досуговом центре «Спутник» для учащихся начальных классов 

школы № 15 прошел урок-показ «Традиционные песни. Музыкальный фольклор». Он 

посвящен Дню славянской письменности и культуры. Заведующая отделом по традиционной 

культуре С. А. Виноградова выступила с приветственным словом, Н. Бурцева и М. Забункова 

показали театрализованный отрывок из сказки «Наталья да Марья», руководитель 

фольклорного ансамбля «Авсенька» Ю. Н. Шестакова разучила с детьми народную песню. 

24 мая. В ДК «Строитель» состоялся праздник «Русь святая, храни веру 

православную», посвященный Дню славянской письменности и культуры. В нем приняли 

участие лучшие творческие коллективы города. 

25 мая. Прозвучал последний звонок для выпускников общеобразовательных школ 

города и района, вечерней сменной школы. В одиннадцатых классах – 822 выпускника, 

в девятых – 1 047, в вечерней школе – 65. 

25 мая. В школе № 2 прозвучал последний звонок для юбилейного, пятидесятого, 

выпуска учащихся. Директор школы – Н. М. Еремин. 

31 мая. В Центральной городской библиотеке состоялся бенефис профессии 

библиотекаря «В вечном поиске добра, идеала, гармонии», посвященный 30-летнему 

юбилею централизации библиотечной системы г. Губкина. В 1977 году Центральная 

городская и Центральная детская библиотеки, а также 6 филиалов были объединены для 

рациональной организации библиотечных процессов и повышения качества обслуживания 

читателей. 

31 мая. Исполнилось 30 лет ансамблю бального танца «Импульс». Руководитель – 

Л. М. Елисеева. 

Май. В краеведческом музее состоялась встреча автора книги «Все остается людям» 

Ю. Г. Алексеева с учениками школы № 2, студентами ПЛ № 1 и МГОУ. Юрий Георгиевич 

рассказал учащимся о нашем городе, его истории, о строителях и строительстве 

градообразующих предприятий. 

Май. Вышла в свет третья книга губкинского поэта Н. Н. Якунина «Меж землей 

и небесами». Главные темы сборника – любовь к природе родного края, нравственная 

позиция. 

Май. Парк ООО «ЛебГОК-Транспорт» пополнился пятью автосамосвалами КрАЗ. 

Машины оснащены современными двигателями, грузоподъемность каждой 17,5 т. 



Май. На ул. Победы установлена новая объемная скульптура в виде павлина. 

Авторами дизайнерской работы стали директор МУП «Комбинат благоустройство» 

А. М. Черных и художник цеха озеленения Т. Сидорцова. 

Май. В детском саду № 3 создан мини-музей «Уголок русской избы». Его работа 

направлена на знакомство детей с русскими народными промыслами. Заведующая музеем – 

В. В. Дегтярева. 

Май. В ДК «Строитель» состоялся гала-концерт «Здравствуй, мир! Здравствуй, май!». 

В нем приняли участие победители и призеры второго фестиваля-конкурса детского 

и юношеского творчества «Звездный дождь». 

1 июня. Исполнилось 10 лет со дня открытия парка развлечений «Чудо-юдо-град». 

1 июня. Губкин занял третье место в областном конкурсе на звание «Самый 

благоустроенный населенный пункт Белгородской области» в 2006 году. 

1 июня. Центральная площадь заняла второе место в областном конкурсе на звание 

«Лучшая центральная площадь» в 2006 г. 

1 июня. Ул. Преображенская заняла второе место в областном конкурсе на звание 

«Лучшая улица» в 2006 г. 

1 июня. По итогам областного конкурса дом № 83 по ул. Белгородской признан 

«Лучшим домом в частном секторе» в 2006 г. Его владелец – Ю. М. Золотухин. 

1 июня. Вышло в свет учебное пособие «Защита интеллектуального права». 

Его авторами являются преподаватели Губкинского института (филиала) МГОУ В. Н. Орлов, 

О. П. Зюбан, Ю. И. Кудрявцев. 

4 июня. В краеведческом музее состоялось открытие персональной выставки 

самодеятельного художника Н. И. Толмачева «Люблю Россию». На 19 работах изображены 

пейзажи Белгородчины: Губкин, Аверино, Кандаурово, Чернянка, Осколец, Ольховатка, 

река Оскол, святой источник в с. Меловое. 

13 июня. Исполнилось 70 лет со дня рождения В. Ф. Щупановского, Почетного 

гражданина г. Губкина и Губкинского района. 

15 июня. В ДК «Строитель» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню 

медицинского работника. С поздравительной речью выступила заместитель главы 

администрации С. Н. Жирякова. Она вручила почетные грамоты Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ Л. И. Совлуковой, Г. М. Савостиной, 

Т. Н. Шестака. Почетные грамоты областного и местного управлений здравоохранения, 

администрации муниципального района лучшим медицинским работникам вручил 

начальник управления здравоохранения В. И. Совлуков. Состоялось чествование семейных 

династий врачей Протасовых, Ивановых, Сайченко, Поповых и Совлуковых. 



17 июня. В парке развлечений «Чудо-Юдо-Град» состоялся фестиваль детского 

творчества «Преодоление». В нем приняли участие 38 детей-инвалидов 8–16 лет. 

Все участники получили подарки от управления по социальной политике и бесплатно 

покатались на аттракционах. 

19 июня. В зале заседаний администрации состоялось чествование воспитанника 

ДЮСШ управления образования А. Корабкова, занявшего 1-е место на первенстве России 

по боксу среди юниоров. Победителя поздравили глава местного самоуправления 

А. А. Кретов, заместитель главы администрации по образованию, здравоохранению, 

культуре и делам молодежи С. Н. Жирякова, начальник управления физкультуры и спорта 

С. А. Анпилов, руководители ДЮСШ, представители общеобразовательных школ, 

спортивная общественность города и родители Александра. 

22 июня. Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Лебединский ГОК». 

С отчетными докладами о работе предприятия за 2006 год выступили исполняющий 

обязанности управляющего директора Лебединского ГОКа О. Д. Семенов, финансовый 

директор А. В. Рудько, генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» М. Ю. Губиев. 

В 2006 году добыто 49,9 млн. тонн железистых кварцитов, произведено более 21 млн. тонн 

рядового концентрата, 10 млн. тонн окатышей и 1 млн. тонн брикетов. На 4,4 % увеличились 

объемы отгрузки железорудной продукции. 

23 июня. На центральной площади города состоялся выпускной бал для 821 ученика 

одиннадцатых классов школ города и района. Всех собравшихся на празднике приветствовал 

глава местного самоуправления А. А. Кретов. Он вручил аттестаты, золотые и серебряные 

медали выпускникам, благодарственные письма губернатора Белгородской области 

Е. С. Савченко учителям и родителям. 

27 июня. Состоялась установка купола, освящение и водружение креста на храм 

во имя святой блаженной Ксении Петербургской, построенный на территории Центрально 

городской больницы. В торжественной церемонии приняли участие глава местного 

самоуправления А. А. Кретов, строители ООО «ГОКстрой», персонал ЦРБ, горожане, 

священник Спасо-Преображенского собора Георгий Кравцов и др. 

Июнь. Вышел в свет третий сборник стихов губкинского поэта, члена Союза 

писателей России Е. В. Прасолова «Две судьбы у меня…». 

Июнь. Лебединский ГОК получил новую технику – шагающий экскаватор ЭШ-10/70. 

Июнь. Поликлиника Лебединского ГОКа пополнилась новым оборудованием – 

компьютерным томографом (КТ) Aquilion 16 японской фирмы Toshiba. 

Июнь. Заведующая ДПДЦ «Юность» Е. В. Данилова получила диплом I степени за 

участие в VI областном конкурсе организаторов досуга «Мастера хорошего настроения». 



Она подготовила театрализованную игровую программу «День здоровья», где выступила 

в роли ведущей, актера и сценариста. 

Июнь. В цехах Лебединского ГОКа начали проходить производственную практику 

студенты из Губкина, Новочеркасска, Шахт, Пензы, Ростова, Иркутска, Екатеринбурга 

и других городов. 

1 июля. Исполнилось 5 лет клубу молодых поэтов «Живые ростки». Руководитель 

поэтической студии член Союза писателей России – Евгений Прасолов. 

3 июля. Исполнилось 65 лет со дня начала оккупации Губкинского района немецко-

фашистскими войсками. 

5 июля. Исполнилось 20 лет со дня основания Совета женщин Губкинской 

территории. Он объединяет 55 первичных организаций, в которых работают более 

250 активисток. Руководитель – Т. В. Кривцова. 

7–19 июля. В Избирательной комиссии муниципального образования «Город Губкин 

и Губкинский район» состоялось досрочное голосование по вопросу объединения сельских 

и городских поселений муниципального района в новое муниципальное образование, 

наделенное статусом городского округа. 

9 июля. В зале заседаний администрации состоялся круглый стол по вопросу 

преобразования Губкинского муниципального района в городской округ. В его работе 

приняли участие глава местного самоуправления А. А. Кретов, председатель 

территориального Совета депутатов Ю. Н. Жилин, заместители главы администрации, главы 

администраций городских и сельских поселений, представители СМИ. 

9 июля. На стадионе СК «Горняк» состоялся легкоатлетический кросс в честь 40-

летия Лебединского ГОКа. В нем приняли участие представители всех подразделений 

предприятия. Призовые места распределились по двум группам. В первой группе 1-е место 

завоевали легкоатлеты «Рудстроя», во второй – спортсмены РСУ. В личном зачете победили 

Иван Мызников и Сергей Тулинов. 

12 июля. В честь 64-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой губернатор 

Белгородской области Е. С. Савченко вручил памятную медаль «Патриот России» 

Н. Н. Новик – заслуженному работнику культуры РФ, руководителю хора ветеранов войны 

и труда «Живая память». 

13 июля. Исполнилось 40 лет комбинату ОАО «Лебединский ГОК». В честь юбилея 

во всех подразделениях предприятия состоялись торжественные собрания. Около 

300 человек получили награды: почетные знаки, грамоты, благодарности. Особую 

благодарность Е. С. Савченко выразил Б. Я. Малявину, директору горнорудного дивизиона 

холдинга. 



13 июля. На шахту им. Губкина поступила пятая породопогрузочная машина EST2D. 

Она будет использоваться при проходке горных выработок Стретенской залежи. 

14 июля. В честь Дня металлурга и 40-летия Лебединского ГОКа в городе прошли 

праздничные мероприятия. В сквере им. Пушкина состоялись детская игровая программа 

«Край мой рудный», праздничный концерт «Примите поздравления», дискотека для 

молодежи. В СК «Горняк» перед губкинцами выступили известные артисты эстрады 

Владимир Винокур и Лев Лещенко. Закончился праздник фейерверком. 

14 июля. Исполнилось 5 лет со дня освящения храма во имя святого апостола Иакова, 

брата Божия. 

15 июля. В СК «Горняк» состоялся футбольный матч Первенства России второго 

дивизиона зоны «Центр». Футбольная команда «Губкин» выиграла у команды «Звезда» 

(г. Серпухов) со счетом 4:0. 

15 июля. В краеведческом музее состоялась встреча ветеранов Лебединского ГОКа 

с учащимися гимназии № 6. Перед ребятами выступили люди, которые стояли у самых 

истоков горно-обогатительного комбината, занимались разработкой Лебединского рудника: 

Ю. В. Кислов, В. И. Канищев, И. И. Курганов, Г. В. Колбеев, М. А. Кузьмичев, 

Н. А. Борщевский, В. С. Березин, В. Т. Богданов, В. С. Волога, В. И. Трубачев, 

М. А. Воротынцев, П. Я. Цыганков, П. М. Троянов, А. М. Бабец, Е. И. Хурчак, 

М. И. Помельников, Д. Т. Прасолов, И. И. Злобин и др. 

25 июля. На шахте им Губкина сдана в эксплуатацию седьмая камера 1/23 Юго-

Восточная. Её промышленные запасы составляют 380 тыс. тонн руды в сухом весе. 

Содержание общего железа – 33,6 %, магнетитового – 28,9 %. 

26 июля. В здании бывшего магазина «Ветеран» открылся «Социальный магазин» 

компании «Губкинагрохолдинг». Он предназначен для обслуживания льготных категорий 

граждан. На церемонии открытия присутствовали заместитель начальника департамента 

экономического развития Белгородской области С. В. Юдин, заместитель главы 

администрации по экономическому развитию и ресурсному обеспечению С. В. Гаркушов, 

генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Губкинагрохолдинг» В. И. Золотухин. 

Июль. За I полугодие 2007 г. на Лебединском ГОКе производство проката составило 

2 377 тыс. тонн, стали – 3 085 тыс. тонн, чугуна – 1 328,4 тыс. тонн. 

7 августа. Состоялось торжественное открытие реконструированной ремонтно-

производственной базы Губкинского РЭС производственного отделения «Северные 

электрические сети» ОАО «Белгородэнерго». В церемонии открытия приняли участие глава 

местного самоуправления А. А. Кретов, управляющий директор ОАО «Белгородэнерго» 

В. И. Филатов, начальник ПО «Северные электрические сети» Д. В. Ягодка, руководители 



и сотрудники энергетических компаний области. На реконструированной базе РЭС открыт 

объединенный диспетчерский пункт города и района. 

9 августа. В ДК «Строитель» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Дню строителя. Всех собравшихся поздравил глава местного самоуправления А. А. Кретов. 

Он провел церемонию награждения отличившихся работников отрасли. Благодарности 

начальника департамента транспорта и ЖКХ Белгородской области получили 

асфальтобетонщица МУП «Губкинавтодор» Н. Н. Бантюкова и электросварщик 

ООО «Рудстрой» В. К. Лазарев. Лучшим строительным коллективом Белгородской области 

признана организация ООО «Рудстрой». 

9 августа. В Центральной городской библиотеке состоялось совещание библиотечных 

работников городской и районной ЦБС. На встрече обсуждался вопрос о создании 

библиотеками единого информационного пространства и системы единого электронного 

обслуживания. Совещание провела заместитель директора Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки Н. В. Сорокалетова. 

10 августа. На Лебединском ГОКе состоялось чествование победителей и призеров 

XIX спартакиады ОАО «ЛГОК» и дочерних предприятий, посвященной 40-летнему юбилею 

комбината. 67 спортсменов получили ценные подарки, 38 – денежные премии. Почетными 

грамотами управления физической культуры и спорта администрации муниципального 

района награждены С. Спасенков, Л. Мартышов, В. Ильченко, В. Перепечаев, А. Марченко, 

М. Саидов. 

10 августа. По итогам Всероссийского конкурса строительных организаций за 2006 г. 

ОАО «Лебединский ГОК» награжден Дипломом I степени в номинации «За достижение 

высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности 

строительных материалов». 

13 августа. В ДК «Строитель» состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной 

войны и членов клуба ветеранов «Подвиг», посвященная 64-й годовщине Курской битвы. 

18 августа. В парке «Чудо-Юдо-Град» состоялся праздник первоклассника. 67 детей 

из многодетных семей города и района получили ранцы со всеми необходимыми 

принадлежностями к школе и деньги на школьную форму. Ребят и их родителей поздравили 

заместитель начальника управления по социальной политике С. А. Рудакова, начальник 

отдела социального обеспечения управления по социальной политике Н. Н. Михайлусенко, 

инспектор по делам несовершеннолетних Н. В. Травникова. 

28 августа. После капитального ремонта и реконструкции здания состоялось 

торжественное открытие 45-го творческого сезона Губкинского муниципального 



образовательного учреждения «Дом творчества детей и подростков». Директор – 

Е. С. Емельянова. 

Август. Дробильно-обогатительная фабрика ОАО «Комбинат «КМАруда» повысила 

количество выпускаемого концентрата от 162 300 тонн в январе до 185 000 тонн в августе, 

выдав на-гора более 394,5 тыс. тонн железистых кварцитов. 

Август. Гимназия № 6 вышла в финал областного этапа конкурса «Лучшие школы 

России – 2007» в номинации «Городские общеобразовательные учреждения». Директор 

гимназии – С. П. Вольваков. 

Август. 750 студентов вузов и среднетехнических учебных заведений из Губкина, 

Новочеркасска, Шахт, Пензы, Ростова, Иркутска, Екатеринбурга и других городов 

завершили летнюю производственную практику на Лебединском ГОКе. 63 студента 

подписали договоры о дальнейшем трудоустройстве на предприятие. 

1 сентября. На центральной площади города состоялся праздник для школьников 

«Учение с увлечением». В городских и сельских школах будут учиться 10,5 тысяч учащихся, 

в первых классах – 665 учеников, в детские сады пойдут 3 900 воспитанников. 

1 сентября. Исполнилось 35 лет со дня открытия школы № 3. 

1 сентября. 30 первоклассников из малообеспеченных семей получили наборы 

с канцелярскими принадлежностями и сладостями от Губкинского общества Красного 

Креста. 

5 сентября. Состоялось открытие гипермаркета продовольственных товаров торговой 

сети «Линия», ставшего двенадцатым по счету в Курской корпорации «ГРИНН». Общая 

площадь торгового центра – 10 тыс. кв. м. Он был построен за 5 месяцев. На торжественном 

открытии присутствовали глава местного самоуправления А. А. Кретов и генеральный 

директор корпорации «ГРИНН» Н. Н. Грешилов. 

5 сентября. Состоялось освящение колоколов больничного храма во имя блаженной 

Ксении Петербургской. Его совершил благочинный Губкинского округа протоиерей 

Евгений Сапсай. 

6 сентября. Решением Губкинского территориального Совета депутатов звание 

«Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района Белгородской области» присвоено 

Николаю Александровичу Борщевскому – бывшему первому секретарю горкома КПСС 

и директору Научно-исследовательского института по проблемам КМА им. Л. Д. Шевякова. 

8 сентября. На центральной площади состоялась традиционная выставка цветов, 

посвященная предстоящему Дню города. В ней приняли участие предприятия и организации 

города, учебные заведения, учреждения культуры, детские сады, ТСЖ, цветоводы-любители. 

Среди предприятий первое место разделили ОАО «Комбинат «КМАруда» 



и МУП «Коммунальное благоустройство». Среди учреждений образования и культуры 

первое место заняли школа № 16 г. Губкин и средняя общеобразовательная школа 

села Чуево. 

9 сентября. Исполнилось 25 лет со дня основания микрорайона Журавлики. 

Его жители составляют более трети всех губкинцев и живут здесь в основном работники 

Лебединского ГОКа и их семьи. Заместитель главы администрации Губкинского 

муниципального района М. Ю. Перепелицын и начальник управления социального развития 

ОАО «Лебединский ГОК» Н. М. Ряполов поздравили жителей микрорайона с праздником. 

Губкинские артисты подготовили концертную программу. 

9 сентября. Исполнилось 50 лет ОАО «КМАгидромеханизация». 

10 сентября. В старом парке состоялся экологический субботник, который 

организовало местное отделение движения «Молодая гвардия» (молодежная организация 

партии «Единая Россия»). Поддержать энтузиастов пришли заместитель главы 

администрации М. Ю. Перепелицын, секретарь политсовета местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» и начальник управления молодежной 

политики администрации муниципального района А. В. Шарпило. 

12 сентября. В краеведческом музее появился новый экспонат – карта Губкинского 

района 150-летней давности. Ее подарил бывший ученик школы № 2 В. Лейзерович, 

проживающий ныне в Москве. 

12 сентября. Исполнилось 60 лет Николаю Тихоновичу Бантюкову – главному 

художнику управления культуры администрации городского округа, автору герба г. Губкина. 

13 сентября. В сквере Шахтерской славы состоялся концерт муниципального 

духового оркестра под управлением А. Соколова – «Забытые мелодии». Для губкинцев всех 

возрастов прозвучали песни в исполнении «серебряного голоса Белгородчины» 

Сергея Шквырина. 

16 сентября. Исполнилось 30 лет клубу любителей бега «КМА». 

16 сентября. Состоялся праздник микрорайона Лебеди «На крыльях знаменитых 

Лебедей». Лебединцев поздравили начальник управления ЖКХ администрации 

муниципального района А. С. Бигас и начальник управления культуры Т. П. Загубных. 

В праздничную программу вошли конкурсы, театрализованное представление «В гостях 

у хозяев рудного края», ярмарка, выступления творческих коллективов, соревнования по 

гиревому спорту, выставка декоративно-прикладного творчества «Золотые руки земляков», 

в которой приняли участие коллективы общеобразовательных школ и ДШИ № 2, 

Московского государственного института сервиса и др. Закончился праздник фейерверком. 



18 сентября. Исполнилось 15 лет со дня торжественной закладки и освящения 

первого камня Спасо-Преображенского собора. 

19 сентября. Исполнилось 68 лет г. Губкину. На центральной площади состоялось 

праздничное шествие представителей трудовых коллективов города и района, учебных 

заведений и общественных организаций, предприятий сферы обслуживания и транспорта, 

энергетиков, работников газового хозяйства и др. Со словами поздравления к губкинцам 

обратились глава местного самоуправления А. А. Кретов и председатель Белгородской 

областной Думы А. Я. Зеликов. Он передал поздравления от руководства Белгородской 

области и лично от губернатора Е. С. Савченко. Праздничное шествие завершилось 

массовым выступлением танцевальных коллективов города. На стадионе СК «Горняк» 

состоялся гала-концерт, на котором чествовали заслуженных и почетных людей города 

и района. Выступления продолжили Государственный Воронежский народный хор 

и популярная группа «Фристайл». Закончились торжества праздничным салютом. 

21 сентября. Участники местного отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России» провели акцию «Долой сквернословие!». 

Студенты Губкинского филиала БГТУ раздали губкинцам 500 буклетов «Наше условие – 

долой сквернословие!». 

23 сентября. В ДК «Строитель» состоялся гала-концерт III Открытого фестиваля 

молодежного творчества городов региона Курской магнитной аномалии «Юность КМА». 

На праздник приехали более 200 участников. Открыл конкурсную программу начальник 

областного управления по делам молодежи П. Беспаленко. Соревнования прошли по 

номинациям вокал, хип-хоп, хореография, разговорный жанр, авторская песня. 

23 сентября. Состоялось торжественное открытие храма во имя святой блаженной 

Ксени Петербургской. Губкин – единственный в стране районный центр, где на территории 

центральной больницы построен храм, который станет ее новым подразделением – 

отделением духовно-восстановительного лечения. Божественную литургию и освящение 

храма совершил архиепископ Старооскольский и Белгородский Иоанн. Со знаменательным 

событием горожан и гостей города поздравил глава местного самоуправления А. А. Кретов. 

30 сентября. Исполнилось 5 лет Губкинскому муниципальному театру для детей 

и молодежи (руководитель – Сергей Семенов). День рождения артисты отметили 

театральным капустником. Юбиляров поздравили начальник управления культуры 

Т. П. Загубных, работники ДК «Горняк» и ДК «Строитель», Центральной детской 

библиотеки, Детской музыкальной школы и др. С концертной программой перед ними 

выступили участники хореографического ансамбля «Задоринка», солисты О. Загороднева 



и В. Бадоев. Лучшим работникам театра от городской администрации были вручены премии 

и подарки. 

30 сентября. В День памяти православных мучениц Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии состоялась акция «Вера, надежда, любовь в российских семьях». 

Губкинцы посетили различные мероприятия: в кинотеатре «Россия», учебных заведениях 

и учреждениях города демонстрировались фильмы-призеры IV Всероссийского 

кинофестиваля «Семья России»; в управлении по социальной политике состоялось заседание 

за круглым столом на тему «Многодетная семья: проблемы и преимущества»; 

в краеведческом музее прошел праздник «Вся семья вместе, и душа на месте» и др. 

Сентябрь. На перекрестке улиц им. Ленина и Пролетарской появилась новая 

скульптура в форме совы. Идея ее создания принадлежит руководителю Губкинского 

отделения «Одно окно» А. И. Пахомовой. 

1 октября. В Центральной детской библиотеке состоялось подведение итогов 

конкурса «Лето, книга, я – друзья». В нем приняли участие 150 юных читателей. Двенадцати 

лучшим вручены дипломы и памятные подарки. 

1 октября. В Детской музыкальной школе № 1 состоялся концерт «Откройте музыке 

сердца», посвященный Международному дню музыки. В нем приняли участие 

преподаватели музыкальной школы и музыкального колледжа. Прозвучали произведения 

классиков и современных композиторов. Вела концерт Г. В. Егорова. 

4 октября. В ДК «Строитель» торжественно отметили День учителя. Работников 

образования поздравил глава местного самоуправления А. А. Кретов. Он вручил награды 

лучшим по профессии. По итогам 2006 г. лучшим дошкольным учреждением в области стал 

детский сад № 35 «Родничок». Школы № 1, № 12, лицей № 5, гимназия № 6 признаны 

победителями конкурса среди общеобразовательных учреждений области. 15 лучших 

учителей-новаторов получили президентские гранты в размере 100 тыс. рублей. 

4 октября. После реконструкции и капитального ремонта открылся главный 

лечебный корпус ЦРБ. На открытии присутствовали глава местного самоуправления 

А. А. Кретов, председатель территориального Совета депутатов Ю. Н. Жилин, заместители 

главы администрации, директор МУП «Управление капитального строительства» 

Г. И. Писаренко, директор ООО «ГОКстрой» А. Т. Пытеев. На ремонт и реконструкцию 

здания потрачено 102 млн. руб. 

6 октября. Спасо-Преображенский собор посетил член Священного Синода 

Московского Патриархата, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, которого 

сопровождал архиепископ Белгородский и Старооскольского Иоанн. 



7 октября. Исполнилось 15 лет со дня открытия школы № 17 в микрорайоне 

«Журавлики». 

9 октября. Прошел Единый день чтения. Центральная детская библиотека провела 

для учащихся школы № 13 четыре мероприятия: «Великий русский писатель» (о творчестве 

Л. Н. Толстого), «В гости к А. С. Пушкину», «В гостях у детских книг» и «По Руси 

Великой». 

9 октября. В Доме творчества детей и подростков состоялся городской конкурс 

школьных театральных коллективов. Участники подготовили спектакли, фольклорные 

композиции, инсценировки по произведениям К. Чуковского «Тараканище», пьесе 

Н. В. Гоголя «Ревизор» и др. Лучшими стали Детский театр школы № 17 и театр-студия 

«Ровесник» школы № 3. 

9–10 октября. В Центральном отделении почтамта состоялась областная юношеская 

филателистическая выставка. На ней представлены коллекции марок губкинских подростков 

различной тематики. Экскурсию по выставке провел председатель Белгородского общества 

филателистов В. А. Дробышев. 

10 октября. В микрорайоне Журавлики появился первый магазин самообслуживания 

фирменной сети ОАО «Губкинский мясокомбинат». 

13–14 октября. В СК «Горняк» состоялся II Кубок стран Восточной Европы по 

современным танцевальным направлениям. В нем приняло участие более 1 500 танцоров из 

7 стран, которые продемонстрировали 600 танцевальных номеров различных направлений. 

Губкин представляли творческие коллективы «Шарм», «Задоринка», «Мисс Грация» и др. 

Золотую медаль и кубок турнира получил коллектив «Шарм» в номинации «Народные 

танцы». Руководитель – И. А. Киселева. 

15 октября. На дробильно-обогатительной фабрике № 1 ОАО «Комбинат «КМАруда» 

запущено в эксплуатацию новое оборудование. Дробилка руды НР-200, в отличие от старой 

КМД-1750Т, сможет перерабатывать до 250 тонн руды в час, что существенно увеличит 

производительность работы. 

16 октября. На стадионе СК «Горняк» состоялся футбольный матч второго дивизиона 

зоны «Центр». ФК «Губкин» одержала победу над командой «Знамя труда» (г. Орехово-

Зуево) со счетом 2:1. 

18 октября. На базе библиотеки-филиала № 2 состоялось выездное информационное 

мероприятие, организованное сотрудниками Белгородской государственной специальной 

библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко. Белгородцы привезли с собой выставку 

«Прикоснуться, чтобы увидеть», на которой были представлены книжные новинки, научно-

методическая литература, «говорящие» книги на компакт-дисках и аудиокассетах, книги, 



изданные рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, тактильные книги ручной 

работы. В завершение мероприятия белгородский незрячий музыкант А. А. Шудренко 

исполнил свои песни. 

23 октября. В Доме детского творчества состоялась встреча секретаря областной 

Избирательной комиссии Белгородской области В. Н. Шовгени с молодыми избирателями. 

В ней приняли участие секретарь территориальной избирательной комиссии Т. В. Манюшко, 

директор ГФ БГТУ им. Шухова А. П. Гаевой, преподаватели и студенты института. 

24 октября. Состоялась ХХ отчетно-выборная профсоюзная конференция 

ОАО «Комбинат «КМАруда». На ней присутствовал 101 делегат. В президиум были избраны 

управляющий директор В. К. Томаев, технический директор В. В. Сидорчук, председатель 

профкома Н. В. Худяков, председатель Белгородского областного комитета профсоюзов 

А. М. Баженов, лауреат Государственной премии, кавалер ордена Ленина, ветеран комбината 

Ю. А. Чистяков, проходчик участка № 1 А. А. Москвин, машинист крана ДОФ 

Л. Ф. Скибина. 

25 октября. На шахте им. Губкина сдана в эксплуатацию новая добычная камера 

3/22 Юго-Восточная. Ее запасы составляют 313 тыс. тонн руды в сухом весе. 

30–31 октября. В ДК «Строитель» состоялись гастроли Белгородского 

государственного академического драматического театра им. Щепкина. Губкинцы 

посмотрели спектакли «Очень простая история» (М. Ладо), «Женитьба гусара» 

(С. Дружинина, А. Борисов) и спектакль для детей «Тук-тук, кто там?». 

Октябрь. Губкинский государственный музыкальный колледж посетил заслуженный 

артист РФ, профессор кафедры специального фортепиано Воронежской государственной 

академии искусств И. Н. Пожидаев. 

Октябрь. Исполнилось 40 лет Детско-юношеской спортивной школе управления 

образования и науки. 

Октябрь. Губкин посетила съемочная группа международного телеканала 

«Russia Today». Гости побывали на комбинате «КМАруда», в музее истории КМА, 

совершили экскурсию по городу. Последним местом съемок стал Лебединский ГОК. 

1 ноября. Исполнилось 50 лет кинотеатру «Россия». Новый облик и новое название 

бывший кинотеатр «40-й Октябрь» приобрел 3 года назад. За это время здесь состоялось 

более 4 тысяч сеансов, на которых побывали около 120 тысяч зрителей. 

3–5 ноября. Воспитанник Губкинской ДЮСШ № 2, ученик средней школы № 12 

Алексей Бурдин стал победителем Открытого чемпионата города по настольному теннису, 

состоявшегося в спортзале бассейна «Дельфин». Тренер – С. А. Матющенко. 



4 ноября. У стадиона ДС «Кристалл» состоялась акция по закладке аллеи «Единство». 

В ней приняли участие 70 человек: ветераны Великой отечественной войны и студенты 

учебных заведений города. Цех озеленения МУП «Комбинат благоустройства» выделил для 

посадки 30 берез. 

4 ноября. В СК «Горняк» состоялся концерт «Наша сила – в единстве», посвященный 

Дню народного единства. С праздником всех присутствующих поздравили глава местного 

самоуправления А. А. Кретов и благочинный Губкинского округа протоиерей 

Евгений Сапсай. Двукратная олимпийская чемпионка, вице-президент Федерации 

спортивной гимнастики, заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина вручила паспорта 

девяти губкинцам, которым исполнилось 14 лет. В праздничном концерте приняли участие 

артисты Губкинского муниципального театра для детей и молодежи, танцевальный 

коллектив «Задоринка», хор «Русская песня», камерный хор «Рождество», ансамбль 

«Импульс», хореографические коллективы города, солисты С. Шквырин и В. Бадоев и др. 

9 ноября. На шахте им. Губкина на горизонте -71 метр завершилась проходка  

первого Стретенского вентиляционного штрека. Новая выработка позволит вести добычные 

работы на трех направлениях Стретенской залежи. 

10 ноября. В Губкинском музыкальном колледже выступил с концертом джазовый 

дуэт из Германии – Себастьян Грамсс и Лемш Леманн. 

10 ноября. В ДК «Строитель» состоялся праздничный вечер «Ради жизни, ради 

мечты». Он посвящен 90-летию со дня образования Российской милиции. Начальник ОВД 

по г. Губкину и Губкинскому району полковник милиции С. В. Пакалов и глава местного 

самоуправления А. А. Кретов поздравили стражей правопорядка и наградили лучших 

по профессии. 

13 ноября. Состоялся День призывника для 140 губкинских ребят. По традиции они 

присутствовали на молебне в Спасо-Преображенском соборе, возложили венки к Вечному 

огню, посмотрели концерт лучших губкинских самодеятельных коллективов 

в ДК «Строитель». 

15 ноября. Состоялась встреча главы местного самоуправления А. А. Кретова 

с представителями трудового коллектива ООО «ЛебГОК-Транспорт», посвященная 

предстоящим выборам в Государственную Думу РФ и местные представительные органы 

власти. 

16 ноября. В ДК «Строитель» состоялось празднование Международного дня 

студента. Всех собравшихся поздравили начальник управления молодежной политики 

А. В. Шарпило и заместитель главы администрации С. Н. Жирякова. Звание «Студент года» 

получили 14 губкинских студентов. В номинации «Научная деятельность» премии 



удостоился Денис Богатов (ГФ БГТУ), в номинации «Творческая деятельность» – 

Николай Попов (МГОУ). Подарком для всех студентов стал концерт творческих коллективов 

города. 

17 ноября. Заместитель начальника отделения участковых уполномоченных, майор 

милиции А. И. Дергилев награжден медалью «За боевое содружество». 

17 ноября. Участковый уполномоченный Ю. Н. Катыхин награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

17–18 ноября. На Центральном городском рынке состоялась традиционная 

сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». В ней приняли участие губкинские 

сельхозпроизводители, фермеры, предприятия пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

18 ноября. Указом Президента РФ начальник федерального государственного 

учреждения «Управление по обслуживанию и эксплуатации Дома правительства Российской 

Федерации», Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района А. Н. Шумейко 

награжден орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу. 

21 ноября. Исполнилось 25 лет детскому саду № 28 «Журавушка». 

23 ноября. Исполнилось 35 лет со дня выпуска первой тонны концентрата 

Лебединского ГОКа. 

24 ноября. В СК «Горняк» состоялся праздник «Бал длиною в 30 лет», посвященный 

юбилею народного ансамбля бального танца «Импульс». Поздравить юбиляров пришли 

заместитель главы администрации муниципального района С. Н. Жирякова и начальник 

управления культуры Т. П. Загубных. Они вручили благодарственные письма и почетные 

грамоты управления культуры администрации руководителю ансамбля, заслуженному 

работнику культуры РФ Л. М. Елисеевой. 

25 ноября. В ДК «Строитель» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 

матери. Женщин поздравил заместитель главы администрации, начальник УПФР по 

г. Губкину и Губкинскому району В. В. Бородин. Он вручил награды многодетным матерям. 

Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» I степени награждена 

Н. А. Ачкасова, мама 11 детей. Знаком «Материнская слава» II и III степеней награждены 

Н. А. Денисьева, О. В. Гридина, Е. А. Шопина, М. В. Щербачева, Е. Ф. Каркешкина, 

Н. И. Масленникова, О. В. Пожидаева, М. Д. Попова, М. Н. Иванченко. Многие семьи 

получили награды в номинациях «Православная семья», «Спортивная семья», «Творческая 

семья», «Трудолюбивая семья». 



26 ноября. На Лебединском ГОКе произведена 500-миллионная тонна железорудного 

концентрата. 

26 ноября. ОАО «Лебединский ГОК» с рабочим визитом посетили губернатор 

Белгородской области Е. С. Савченко и глава местного самоуправления г. Губкина 

и Губкинского района А. А. Кретов. Они познакомились с работой обогатительной фабрики, 

поинтересовались ее достижениями, ответили на вопросы лебединцев. 

26 ноября. В ДК «Строитель» состоялась встреча губернатора Белгородской области 

Е. С. Савченко с представителями трудовых коллективов и общественностью г. Губкина 

и Губкинского района, посвященная предстоящим выборам в Государственную Думу РФ. 

В беседе приняли участие глава Губкинского муниципального района А. А. Кретов 

и председатель Губкинского территориального Совета депутатов Ю. Н. Жилин. 

27 ноября. Исполнилось 90 лет бывшему работнику комбината «КМАруда» 

А. М. Башмакову. 30 лет он возглавлял работу отдела кадров комбината. Поздравить 

юбиляра пришли заместитель управляющего директора по персоналу и общим вопросам 

комбината «КМАруда» А. Ф. Пирогов, заместитель председателя профкома Ю. Е. Прокудин,  

председатель благотворительного фонда «Милосердие» В. В. Акинин. 

27 ноября. На шахте им. Губкина сдана в эксплуатацию добычная камера 5/14 

Стретенка. Ее промышленные запасы составляют 485 тыс. тонн, длина – 75 м, ширина – 

30 м, выпускает 3 сорта руды, содержание железа общего – 36,2 %, магнетитового – 32,1 %. 

Камера будет обеспечивать кварцитами дробильно-перегрузочный комплекс ствола № 3 

и второй участок ДОФ. 

30 ноября. В ДК «Строитель» состоялся фестиваль творчества «Золотая осень» для 

студентов Губкинского института (филиала) МГОУ. Праздник открыл директор института 

О. П. Зюбан. На сцене выступили группы «Стиль» и «Теп-данс». Е. Цуркан исполнила 

музыкальные произведения на саксофоне, Е. Корнющенкова продекламировала стихи 

Пушкина на английском языке. Впервые на фестивале выступили спортсмены клуба 

рукопашного боя. 

Ноябрь. Школа № 11 стала победителем городского конкурса социальных проектов 

«Школы за здоровый образ жизни». 

Ноябрь. Театральный коллектив школы № 17 «ЛюДИ» занял 1-е место в областном 

конкурсе школьных театральных коллективов. На суд жюри был представлен спектакль 

«Тараканище» по мотивам сказки К. Чуковского. 

Ноябрь. Студия школы № 16 стала победителем областного кинофестиваля 

в номинации «Документальное кино». Под руководством преподавателей Е. Б. Сурковой 

и О. А. Усачевой на конкурс ребята представили фильм «У войны не женское лицо». 



2 декабря. На территории городского округа состоялись выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ V созыва. По итогам голосования 

большинство голосов (64,1 %) получила Всероссийская политическая партия «Единая 

Россия». 

3 декабря. На дробильно-обогатительной фабрике комбината «КМАруда» досрочно 

выполнен годовой производственный план. За 11 месяцев получено 1 900 тыс. тонн 

отличного металлургического сырья. Такой объем производства достигнут впервые за все 

годы работы комбината. Начальник ДОФ – В. М. Русанов. 

6 декабря. На участке № 2 шахты комбината «КМАруда» отметили досрочное 

выполнение годового плана – добыто 1 376 214 тонн железистых кварцитов. 

6 декабря. ОАО «Лебединский ГОК» с рабочим визитом посетил генеральный 

директор ООО УК «Металлоинвест» М. Ю. Губиев. Он отметил определяющую роль 

Лебединского ГОКа в успешной деятельности компании. Двадцати лучшим работникам 

комбината вручены почетные грамоты и денежные вознаграждения. 

8 декабря. Исполнилось 15 лет Губкинскому казначейству. 

8 декабря. На участке № 5 шахты комбината «КМАруда» отметили досрочное 

выполнение годового плана – добыто 1 378 710 тонн железистых кварцитов. 

9 декабря. В Губкинском ТЮЗе состоялась премьера спектакля «Маленький принц» 

по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Зрители увидели игру новых актеров театра, 

пластические миниатюры Е. Калашникова, услышали музыку в обработке композиторов 

Н. Арситовой и В. Иванченко. 

12–13 декабря. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» состоялось Первенство 

Белгородской области по легкой атлетике. В нем приняли участие спортсмены 1991–1992 гг. 

рождения. Губкинские легкоатлеты ДЮСШ № 2 заняли 2 первых, 3 вторых и 6 третьих мест. 

А. Шепляков установил рекорд в беге на 1 тыс. м (2.28.0 сек). 

16 декабря. В Губкинском ТЮЗе состоялось подведение итогов городского этапа 

конкурса «Я – автор». В нем приняли участие 50 детей с ограниченными возможностями. 

Победителями конкурса стали А. Нехвядович в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» (школа № 13), С. Титов – «Живопись» (лицей № 5), С. Долгих – «Поэзия» (школа 

№ 12). Победители получили от управления по социальной политике и территориального 

женсовета дипломы и денежные премии, все остальные участники – сладкие призы. 

19 декабря. В Белгородском литературном музее состоялся поэтический вечер, 

посвященный творчеству губкинского поэта Е. В. Прасолова. Недавно автор выпустил 

сборник стихотворений «Две судьбы у меня…». 

20 декабря. Исполнилось 45 лет Дому творчества детей и подростков. 



22 декабря. На центральной площади города состоялся парад Дедов Морозов. Возле 

главной Елки они соревновались за звание самого сильного, доброго и веселого Деда Мороза 

– наряжали елочки, сооружали замки из подарков, водили хороводы с детьми. 

Декабрь. На Лебединском ГОКе введена в эксплуатацию новая телефонная станция. 

Аналоговое оборудование прежней АТС заменено на цифровое фирмы «Ericsson». 

Декабрь. В ООО «ЛебГОК-Транспорт» обновлено около 30 единиц техники. 

Получено 2 вахтовых автобуса повышенной проходимости, топливозаправщик «МАЗ» и др. 

Декабрь. Слесарь по обслуживанию и ремонту бурового оборудования 

рудоуправления Лебединского ГОКа В. В. Прасолов получил патент на собственное 

изобретение. Им модернизирован гидропривод бурового станка СБШ-250. 

Декабрь. Бригадир машинистов мельниц цеха № 1 обогатительной фабрики 

ОАО «Лебединский ГОК» Александр Николаевич Гранков удостоен звания «Человек года» 

за высокие показатели по производству концентрата и большую наставническую работу. 

Декабрь. Центр здоровья семьи ООО «ЛебГОК-Здоровье» приобрел биохимический 

анализатор для определения параметров крови. Это последняя разработка британских 

специалистов. Прибор может делать до 40 проб высокой степени точности одновременно, 

имеет высокую производительность – 200 исследований в час. 

Декабрь. В Центральной детской библиотеке состоялась презентация компакт-диска 

«Президент России – гражданам школьного возраста». Юные читатели познакомились 

с историей нашей страны, государственной символикой, государственным устройством 

и системой государственной власти в России и посмотрели фотографии с участием 

Президента РФ. 

Декабрь. В музыкальном колледже состоялся концерт, посвященный творчеству 

Альфреда Шнитке. С биографией композитора студентов колледжа познакомила музыковед 

Г. А. Сбитнева, музыкальные произведения автора исполнили преподаватели фортепианного 

отделения Л. В. Семенихина и В. Г. Белоконь. 


