
г. Губкин, 2008 год 

1 января. На Лебединском ГОКе закончилось строительство полигона 

промышленных и хозяйственно-бытовых отходов. Новый объект отвечает всем 

действующим экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

1 января. В краеведческом музее состоялась выставка «Семейные реликвии», 

посвященная 75-летнему юбилею А. С. Москалева. Анатолий Сергеевич в 1973 году был 

назначен редактором городской газеты «Знамя Ильича» (позже переименованной в «Новое 

время») и почти 30 лет оставался ее бессменным руководителем. 

1–10 января. В краеведческом музее прошла выставка «Губкинский вернисаж», 

на которой представлено более 60 картин губкинских художников Н. Л. Соколовой, 

Н. И. Толмачева, Н. Ф. Емельянова, В. В. Куприянова, И. Н. Титовой, выполненных 

акварелью, маслом, в технике батика. 

5 января. В ДК «Строитель» состоялся концерт солистки народного коллектива 

«Ретро» Ирины Клепацкой «Любимые песни в кругу друзей». В ее исполнении прозвучали 

песни из репертуара Майи Кристалинской, Аиды Ведищевой, Эдиты Пьехи, романсы 

и шлягеры 70–80 годов прошлого столетия. Поздравить Ирину пришли ее коллеги по 

коллективу «Ретро», друзья и близкие. 

6 января. В СК «Горняк» состоялась Елка главы местного самоуправления для 

учащихся школ города и района. Отличников учебы, победителей предметных олимпиад, 

творческих смотров и конкурсов, спортивных соревнований поздравил глава А. А. Кретов. 

От имени детей Анатолия Алексеевича поблагодарила за праздник и подарила ему большую 

мягкую игрушку ученица школы № 12 Анастасия Алехина. 

7 января. В СК «Горняк» состоялся праздничный Рождественский концерт. Перед 

губкинцами выступили «серебряные голоса Белгородчины» – В. Бадоев, О. Загороднева, 

П. Цыпкин, С. Шквырин. Ансамбль «Задоринка» исполнил композицию «Рождественская 

Русь». Выступления продолжили камерный хор «Рождество» и синтез-группа «Колибри». 

Танцевальные мини-спектакли исполнили артисты народного театра танца «Искорки» 

(г. Шебекино). 

7–13 января. В школе танцев «Импульс» открылся «Вернисаж Деда Мороза». На нем 

представлены детские рисунки на тему «Зима. Подарки Деду Морозу». Авторы лучших 

работ получили сладкие призы. 

11 января. Исполнилось 15 лет психологической службе г. Губкина и Губкинского 

района. Она была создана в январе 1993 года и состояла из 10 специалистов. Сейчас школы 

и детские сады города обслуживают 40 человек. 



14 января. Лебединский ГОК получил Сертификат OHSAS 18001:1999, 

подтверждающий соответствие действующей на комбинате системы управления охраной 

труда и производственной безопасностью международным стандартам. 

16 января. В здании администрации состоялась вторая сессия Совета депутатов 

Губкинского городского округа первого созыва. Глава местного самоуправления 

А. А. Кретов открыл работу сессии церемонией награждения губкинцев почетными 

грамотами и благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства 

культуры и массовых коммуникаций РФ, Избирательной комиссии Белгородской области. 

Далее Совет депутатов рассмотрел результаты публичных слушаний по проекту бюджета 

и утвердил программу социально-экономического развития округа на 2008–2010 гг. 

18 января. В редакции городской газеты «Новое время» состоялось подведение 

итогов творческого конкурса «Своя колея» за 2007 год, посвященного памяти первого 

редактора А. С. Москалева. Премия в размере 3 тысяч рублей присуждена специальному 

корреспонденту «Нового времени» Л. В. Зиновьевой. Поощрительные премии получили 

М. Грузденкова, В. Жилин, В. Телегин, О. Кононыхина. 

20 января. Исполнилось 40 лет со дня открытия обувной фабрики ООО «Обувь 

Губкина». 

Январь. Ученица 11 класса гимназии № 6 Елена Молодина заняла 1-е место по 

экономике во Всероссийской олимпиаде школьников (преподаватель – Н. Н. Шмаленюк). 

Январь. Ученица 10 класса школы № 1 Татьяна Тяжлова стала победителем 

XIV Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 

Она получила дипломом I степени за работу «Начальные стадии восстановления 

растительности в охранной зоне участка «Лысые горы». 

Январь. Гимназия № 6 стала лауреатом областного конкурса «Школа года – 2007». 

Учебное заведение награждено денежной премией в размере 30 тысяч рублей и новым 

учебным оборудованием. 

Январь. Комиссия экспертов газеты «Экономика и жизнь – Черноземье» назвала 

главу местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района Белгородской области 

А. А. Кретова лучшим главой местного самоуправления Черноземья. 

Январь. Исполнилось 225 лет со дня основания церкви во имя иконы 

Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость» в с. Лебеди. 

1 февраля. В рамках Президентской программы «Год семьи в России» стартовал 

благотворительный марафон «Вместе мы – семья». Его цель – сбор средств для финансовой 

поддержки малообеспеченных семей, имеющих детей. 



4 февраля. Пятая технологическая секция цеха обогащения № 4 обогатительной 

фабрики ЛГОКа выпустила первую продукцию – дообогащенный концентрат и начала 

выпуск суперконцентрата. 

5 февраля. ОВД г. Губкина и губкинского района занял 1-е место среди отделов 

милиции Белгородской области по итогам оперативно-служебной деятельности за 2007 год. 

Личный состав отдела награжден почетным переходящим Кубком. 

6 февраля. Исполнилось 20 лет Губкинскому отделению общества слепых. 

6 февраля. Губкинцы отметили 65-ю годовщину освобождения Губкинского района 

от немецко-фашистских захватчиков. У Вечного огня в сквере Героев состоялся митинг, 

посвященный этому событию. 

16 февраля. Исполнилось 50 лет общеобразовательной школе № 9. 

Февраль. Библиотекарь и руководитель кружка «Мягкая игрушка» школы № 14 

Л. Н. Шаткова стала победителем областного конкурса на лучшую тактильную книгу для 

детей «Прикоснуться, чтобы увидеть». 

Февраль. Исполнилось 5 лет со дня основания предприятия ООО «ЛЕБСТРОЙ». 

Февраль. На Лебединском ГОКе завершилось строительство второй очереди завода 

по производству горячебрикетированного железа. 

13 марта. Исполнилось 95 лет Николаю Михайловичу Шумейко – ветерану Великой 

Отечественной войны, ветерану освоения КМА, Почетному гражданину г. Губкина 

и Губкинского района. По поручению губернатора Белгородской области Е. С. Савченко, 

глава местного самоуправления А. А. Кретов вручил юбиляру медаль «За заслуги перед 

Землей Белгородской» I степени. 

15 марта. В ДК «Строитель» состоялся территориальный конкурс «Крепка семья – 

крепка Россия». В нем приняли участие 6 семей губкинцев. 

17 марта. Фотокорреспондент газеты «Эфир Губкина» Николай Анисимов стал 

победителем фотоконкурса «Родина малая – Губкинский край». 

24 марта. Исполнилось 70 лет Вячеславу Васильевичу Щербакову – художнику, 

преподавателю Детской художественной школы. 

26 марта. В ДК «Форум» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работника культуры. Глава местного самоуправления А. А. Кретов поздравил всех 

присутствующих и вручил почетные грамоты лучшим работникам культуры, среди которых 

работники ЦБС – С. И. Журавлева, Т. И. Извекова, В. Г. Козлова, Т. Л. Андреева. 

26 марта. В ДК «Строитель» состоялся праздник «Славься, губкинцев спортивная 

семья!». На нем чествовали лучших спортсменов и тренеров городского округа по итогам 

2007 года. 



2 апреля. В детском саду № 25 «Василек» состоялся конкурс, посвященный Неделе 

детской книги. Конкурсанты выступили в номинациях чтецы (победители – А. Чуева, 

Е. Серова, Ю. Рыбкина), рассказчики (А. Тамахина, К. Быканова, А. Лихачева), лучшая 

книжка-самоделка (В. С. Степанова, Е. Т. Кривошеева). 

3 апреля. В ДК «Строитель» состоялся зональный смотр хореографических 

коллективов Белгородской области. Победителем стал народный коллектив «Задоринка». 

7 апреля. В день Благовещения в Спасо-Преображенском соборе более 

50 милиционеров приняли благословение благочинного Губкинского благочиния 

Евгения Сапсая. 

8 апреля. В СК «Горняк» состоялось открытое первенство ДЮСШ № 2 по греко-

римской борьбе среди юношей. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 

Губкина, Белгорода и Воронежа. Губкинцы заняли 9 первых мест, 5 вторых и 10 третьих. 

8–14 апреля. Воспитанник ДЮСШ № 1, мастер спорта России по боксу 

Александр Коробков занял 1-е место в Международном турнире по боксу на приз мастера 

спорта международного класса С. Сорокина. Соревнования прошли в г. Ногинск Московской 

области. В них приняли участие 90 спортсменов со всего мира. 

10 апреля. Исполнилось 50 лет Детской музыкальной школе № 1. Директор – 

Н. А. Картамышев. 

10–11 апреля. В Губкинском филиале БГТУ им. В. Г Шухова состоялась 

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Наука и молодежь в начале нового столетия». В ней приняли участие студенты 

и аспиранты вузов Белгородчины, Воронежа, Москвы, Украины, Белоруссии, Китая, Йемена, 

Ганы и Эквадора. 

12 апреля. В школе № 10 стартовала акция «Марш парков – 2008». В этом году 

Международная акция общественной поддержки особо охраняемых природных территорий 

проходит под девизом «Заповедная природа – здоровье Земли». 

16 апреля. Указом Президента РФ от 16. 04. 2008 г. № 502 за заслуги в области 

транспорта и добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник транспорта 

Российской Федерации» присвоено: Петру Ивановичу Еременко – водителю автомобиля 

ОАО «Лебединский ГОК»; Василию Кузьмичу Непеину – машинисту электровоза 

ОАО» Лебединский ГОК». За заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный 

труд почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» присвоено 

Владимиру Александровичу Короденко – энергетику цеха ОАО «Лебединский ГОК». 

16 апреля. Ученица гимназии № 6 Е. Губанова стала победителем Международного 

конкурса по обмену учениками «FLEX» («Программа обмена будущими лидерами»), 



состоявшемся в г. Воронеже. В течение следующего года она будет бесплатно жить и 

учиться в США. 

23 апреля. В Губкинском филиале МГОУ состоялась III региональная научно-

практическая конференция школьников «Первые шаги». На ней подведены итоги работы 

научных обществ учащихся за предыдущий учебный год. В настоящее время в школах 

города и района создано 22 научных общества, в которых занимаются 1 145 учеников. 

24 апреля. Решением правительства Белгородской области и исполкома 

Белгородского областного объединения организаций профсоюзов на областную 

Аллею Трудовой Славы занесен Губкинский городской округ, занявший 1-е место среди 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в рейтинговом соревновании по общим итогам и занявший 2-е место по показателям 

социального развития и качества жизни. 

25 апреля. Под лозунгом «Победа деда – моя победа!» стартовала акция 

«Георгиевская ленточка – 2008». В преддверии Дня Победы волонтеры подарили прохожим 

и автомобилистам георгиевские ленточки – символ доблести и чести русского народа 

в борьбе за свободу своей страны. 

27 апреля. Исполнилось 75 лет со дня добычи первой руды на шахте им. Губкина 

в д. Коробково. 

29 апреля. В краеведческом музее прошел музейный урок «Этих дней не смолкнет 

слава» для воспитанников старшей подготовительной группы детского сада «Журавушка». 

Сотрудники музея рассказали детям о героизме и мужестве нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны, показали экспонаты военных лет. 

Апрель. В библиотеке-филиале № 5 состоялась презентация книги «Чернобыль: 

мужество и память». Ее автор – заместитель председателя Белгородской региональной 

общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» В. Е. Витахин. 

9 мая. Исполнилось 10 лет со дня открытия Аллеи Героев. 

13 мая. Исполнилось 60 лет Анатолию Алексеевичу Кретову – доктору 

экономических наук, профессору, автору многочисленных публикаций и научных статей, 

члену редакционной коллегии Энциклопедии управленческих знаний в разделе 

«Муниципальная наука», Почетному гражданину г. Губкина и Губкинского района. 

С 1996 года он является главой местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района. 

Имеет много правительственных и общественных наград. 

14 мая. Ученик Детской музыкальной школы № 1 Яков Кремзуков (преподаватель – 

Н. А. Полосаев) стал лауреатом областного конкурса исполнителей на народных 

инструментах «Кубок лауреатов». Конкурс состоялся в г. Белгороде. 



15 мая. В микрорайоне Лебеди после капитального ремонта открылся детский сад 

№ 12 «Вишенка». 

16 мая. Состоялся День призывника. Молодые люди, призванные служить в рядах 

Вооруженных сил, посетили Спасо-Преображенский собор, возложили цветы к Вечному 

огню, посмотрели праздничный концерт в ДК «Строитель». 

17 мая. Исполнилось 70 лет Розе Ивановне Силаковой, солистке народного 

коллектива «Ретро». 

17 мая. Исполнилось 5 лет со дня открытия ДС «Кристалл» в микрорайоне 

«Журавлики». 

19 мая. В День пионерии в Детском доме творчества состоялся слет общественных 

детских организаций школ города. 

19 мая. В ДК «Строитель» состоялся фестиваль «Созвездие талантов» в честь 

победителей областных и всероссийских олимпиад и конкурсов. Почетные грамоты 

и ценные подарки получили 180 школьников и преподавателей. 

19 мая. В краеведческом музее состоялась встреча ветеранов комбината «КМАруда» 

со студентами горного колледжа, которая называлась «Как хорошо, что все вы здесь сегодня 

собрались». Провела мероприятие научный сотрудник музея В. В. Акимова. 

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

православную», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Его подготовили 

лучшие творческие коллективы города: фольклорный ансамбль «Воскресенье», камерный 

хор «Рождество», ансамбль «Концертино», «серебряные голоса Белгородчины», ансамбль 

спортивного танца «Дебют». 

24 мая. Школа № 16 стала победителем среди общеобразовательных учреждений 

области, внедряющих инновационные образовательные программы. Для укрепления 

материально-технической базы учебному заведению выделен 1 млн. руб. 

24 мая. 8 лучших учителей городского округа получили президентский грант 

в размере 100 тыс. руб. 

29 мая. Исполнилось 55 лет ОАО «Комбинат «КМАруда». 

30 мая. На Лебединском ГОКе прошел брифинг для российских и иностранных 

журналистов. В нем приняли участие генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» 

Максим Губиев, директор горнорудного дивизиона Борис Малявин, директор департамента 

корпоративных коммуникаций компании Сергей Глушко, управляющий директор 

Лебединского ГОКа Олег Семенов и многие другие. 

Май. В ТЮЗе состоялась премьера литературно-музыкальной композиции «Княгиня 

Трубецкая» по мотивам поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины». 



Май. Исполнилось 15 лет предприятию ООО «ГОКстрой». 

Май. В районе старого аэродрома состоялись областные соревнования школьников по 

ракетному моделированию. В них приняли участие 13 команд из городов и районов области. 

Май. Вышла в свет книга «История обогатительного производства комбината 

КМАруда». Ее автор Е. И. Хурчак – ветеран предприятия. 

Май. На ледовой арене ДС «Кристалл» состоялось первенство г. Губкина по 

фигурному катанию «Весенние ласточки». Победителями стали: в третьем юношеском 

разряде Никита Ширяев, во втором – Егор Мишков. Среди девочек старшей группы лучшей 

стала Александра Третьякова. 

Май. Администрация городского округа объявила творческий конкурс «65 лет 

Курской битве». 

Май. На базе Губкинского института (филиала) МГОУ состоялась первая «Ярмарка 

вакансий». В ней приняли участие более 20 предприятий и организаций, которые 

предложили выпускникам рабочие места. 

Май. В Губкинском институте (филиале) МГОУ состоялась научная конференция, 

посвященная 145-летию В. И. Вернадского. На ней были заслушаны доклады участников по 

экологии, естественно-биологическому и физико-техническому направлениям. 

1 июня. Исполнилось 90 лет со дня образования государственной архивной службы 

России. В Губкинском муниципальном архиве находится около 49,5 тысяч единиц хранения. 

3 июня. На учебном полигоне филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» 

состоялся конкурс профессионального мастерства комплексных бригад по обслуживанию 

подстанций 35–110 кВ и техническому обслуживанию устройств релейной защиты 

и автоматики. Победу одержало ПО «Северные электрические сети». 

3 июня. В СК «Горняк» состоялось торжественное собрание, посвященное 55-летию 

ОАО «Комбинат КМАруда». 

15 июня. Исполнилось 65 лет с начала строительства железной дороги 

Старый Оскол – Сараевка. 

17–19 июня. Александр Шепляков занял 1-е место на дистанции 800 м в Первенстве 

России по легкой атлетике среди юниоров, состоявшемся в г. Чебоксары. Он вошел в состав 

сборной России по легкой атлетике. 

18 июня. На стадионе СК «Горняк» состоялась встреча по футболу среди команд 

второго дивизиона зоны «Центр». Со счетом 2:1 ФК «Губкин» одержала победу над 

ФК «Рязань». 



22 июня. У Вечного огня в сквере Героев состоялся траурный митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби. Более 9 тысяч губкинцев пали смертью храбрых во время 

Великой Отечественной войны. 

26 июня. В библиотеке-филиале № 6 состоялась встреча учащихся летней школы 

актива «Лидер» с участником Курской битвы С. М. Мирошниковым – «Минувших лет святая 

память». 

30 июня. Художник, преподаватель Детской художественной школы Кирилл Соколов 

стал лауреатом губернаторской премии «Молодость Белгородчины» в номинации 

«Изобразительное искусство». 

30 июня. В Центральной городской библиотеке состоялась презентация книги 

Ю. И. Юрова «Страницы наших биографий: Слобожанский край – прошлое и настоящее». 

Июнь. Исполнилось 65 лет со дня образования Центральной районной больницы. 

3 июля. Губкинский городской округ посетили члены Совета при полномочном 

представителе Президента РФ в Центральном округе и Военного совета Московского 

военного округа. Они приняли участие в совместном заседании, работу которого 

координировал полномочный представитель Президента РФ Г. С. Полтавченко. 

7 июля. В честь 65-й годовщины Курской битвы 15 губкинцев, участников Великой 

Отечественной войны, получили автомобили ВАЗ. Вручение автомобилей состоялось на 

Прохоровском поле. 

8 июля. В сквере на ул. Лазарева для молодых родителей, гуляющих с детьми, 

Центральная детская библиотека провела акцию «С книжкой – на скамейке». 

12 июля. На площадке у ДК «Строитель» состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 65-летию празднования победы в Прохоровском танковом сражении. 

Оно началось детской театрализованной программой «Счастливое детство», подготовленной 

ДПДЦ «Юность». Продолжил праздничную программу народный хор ветеранов войны и 

труда «Живая память». 

15 июля. На футбольном поле СК «Кристалл» открылся III чемпионат Губкинского 

городского округа по дворовому футболу. 

22 июля. В краеведческом музее открылась фотовыставка П. Асадчих «Вы на фронте, 

мы в тылу будем вместе ковать Победу», посвященная 65-летию Курской битвы. 

Июль. Исполнилось 50 лет Центральной городской библиотеке. 

Июль. Постановлением главы местного самоуправления А. А. Кретова заместителем 

главы администрации по социальной политике и здравоохранению назначен В. В. Бородин, 

заместителем главы администрации по образованию, культуре, делам молодежи и спорту 

назначена С. Н. Жирякова. 



Июль. В Центральной районной больнице состоялся конкурс на лучшую медсестру 

физиотерапии, посвященный 65-летию образования ЦРБ и 45-летию детской больницы. 

Победительницей стала Нина Андреева. 

1 августа. В зале заседаний администрации округа открылась фотовыставка 

П. А. Асадчих «Один день на Прохоровском поле», посвященная 65-летию победы 

в Курской битве. 

12 августа. Исполнилось 10 лет со дня открытия лечебно-профилактического центра 

в здании бывшего санатория-профилактория «Ромашка». 

20 августа. На второй очереди ЦГБЖ Лебединского ГОКа выпущена миллионная 

тонна горячебрикетированного железа. 

22 августа. В честь Дня Российского флага состоялась молодежная гражданско-

патриотическая акция «Мы вместе». Участники неформальных молодежных объединений 

(трейсеры, велотриальщики, роллеры, скейтеры) поздравили жителей города с праздником 

и подарили им рисунки, выполненные воспитанниками детских дошкольных учреждений. 

26 августа. В ДК «Форум» прошла августовская педагогическая конференция, 

в работе которой приняли участие руководители администрации округа, члены Совета 

депутатов, работники общеобразовательных и дошкольных учреждений города и района. 

Они обсудили план на новый учебный год и проблемы модернизации системы образования. 

Август. Исполнилось 50 лет со дня открытия Губкинского института (филиала) 

МГОУ. 

1 сентября. Исполнилось 20 лет со дня открытия средней школы № 16. 

1 сентября. Средняя школа № 13 получила современный компьютерный класс от 

депутата Совета депутатов городского округа, директора ООО «ГОКстрой» А. Т. Пытева. 

3 сентября. Центральная районная больница приобрела аппарат для гистологической 

обработки тканей. Финансовую помощь в приобретении нового медицинского оборудования 

оказал Лебединский ГОК. 

4 сентября. Лебединский ГОК посетили представители института горного дела 

им. А. А. Скочинского (г. Люберцы). Состоялся обмен предложениями по улучшению 

экологической обстановки во время взрывов, применению новых способов забойки скважин, 

разработке новых типов взрывчатых веществ. 

4 сентября. Исполнилось 10 лет со дня открытия Губкинского филиала БГТУ 

им. В. Г. Шухова. 

4 сентября. Исполнилось 5 лет со дня открытия стадиона на территории 

ДС «Кристалл». 



10 сентября. Исполнилось 15 лет со дня выхода в эфир телепрограммы «Лебединский 

экспресс». Руководитель – Наталья Кудиярова. 

13 сентября. На центральной площади города состоялась традиционная выставка 

цветов, приуроченная ко Дню рождения города. 

13 сентября. Состоялись праздничные мероприятия в честь Дня микрорайона 

Журавлики. Со сценической площадки в сквере Пушкина прозвучали стихи и песни 

в исполнении лучших губкинских артистов; возле «Диснейленда» прошел конкурс рисунков 

на асфальте «Разноцветные краски сентября»; в ДС «Кристалл» состоялись игры под 

названием «Расти, чемпион!»; любители интеллектуального отдыха состязались 

в шахматных баталиях; для молодежи была организована дискотека и др. 

14 сентября. Состоялся День микрорайона Лебеди. Праздничные мероприятия 

прошли в стенах досугового центра «Спутник». 

15 сентября. Исполнилось 25 лет со дня открытия средней школы № 15. 

15 сентября. Исполнилось 55 лет Губкинскому центру санитарно-эпидемиологи-

ческого надзора. 

18 сентября. В ресторане «Свадебный» торгового центра «Цезарь» состоялся 

городской конкурс официантов «Мастер своего дела – 2008». Победительницей стала 

Лилия Рязанцева, официант ресторана «Свадебный». 

20 сентября. Губкинцы отметили 69-ю годовщину со дня образования города. 

Празднование началось поднятием флагов Российской Федерации, Белгородской области, 

г. Губкина и Губкинского района, продолжилось шествием трудовых коллективов, 

школьников и студентов. С поздравительной речью к губкинцам и гостям города обратились 

глава местного самоуправления А. А. Кретов, заместитель губернатора области 

О. Н. Полухин, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. Завершился праздник 

композицией «Несломленная Русь» в исполнении хореографического ансамбля «Задоринка» 

и мини-концертом сольных исполнителей. Вечером в зале легкоатлетического манежа 

СК «Горняк» состоялся концерт звезды российской эстрады Алексея Гомана. Праздничные 

торжества завершил салют. 

20 сентября. В сквере Шахтерской славы открылся шахматный клуб «Белая ладья». 

23 сентября. Исполнилось 45 лет со дня открытия стоматологической поликлиники. 

24 сентября. В Спасо-Преображенский собор прибыл ковчег с мощами 

Матроны Московской. Святая Матрона – одна из самых любимых и почитаемых 

православных святых. 



Сентябрь. В зале заседаний администрации состоялась встреча представителей 

местных СМИ с заместителем главы администрации городского округа В. В. Бородиным, 

который осветил вопросы, связанные с проведением Года семьи, объявленного в 2008 году. 

Сентябрь. Профессиональный лицей № 1 приобрел учебные стенды «Электро-

техника» с сопутствующим навесным оборудованием, на котором будут готовить 

высококвалифицированных специалистов. Главным спонсором выступил Лебединский ГОК. 

Сентябрь. Автопарк бурового цеха Рудоуправления Лебединского ГОКа приобрел 

2 новых буровых станка производства шведской фирмы для бурения скважин большого 

диаметра. 

2 октября. Исполнилось 90 лет Ивану Андреевичу Черникову – участнику Великой 

Отечественной войны, кавалеру Ордена Славы I степени. 

2 октября. Лебединский ГОК перечислил на расчетный счет детского сада № 13 

противотуберкулезного профиля 57 тыс. руб. для приобретения спортивных уголков, 

учебного оборудования и пособий. 

3 октября. В канун Дня учителя в ДК «Форум» состоялось награждение лучших 

учителей школ, преподавателей средних специальных и высших учебных заведений, 

педагогов дополнительного образования, воспитателей дошкольных учреждений. 

11 октября. В ДК «Строитель» состоялись отборочные соревнования Кубка мира 

и Открытый Кубок России по современным танцевальным направлениям. 

14 октября. В зале заседаний территориальной администрации глава местного 

самоуправления А. А. Кретов вручил 13-ти молодым семьям губкинцев именные 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья. 

16 октября. Исполнилось 80 лет Леониду Ивановичу Гончарову – протоиерею, 

настоятелю храма великомученика Георгия Победоносца Губкинского благочиния, 

Почетному гражданин г. Губкина и Губкинского района. 

24 октября. Исполнился 1 год с момента запуска в эксплуатацию цеха № 2 по 

производству горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе. 

25 октября. В ДК «Форум» комсомольцы разных поколений отпраздновали 90-летие 

ВЛКСМ и 50-летие Губкинской комсомольской организации. 

26 октября. Исполнилось 50 лет государственному унитарному предприятию 

«Губкинская типография». 

28 октября. В Центральной детской библиотеке состоялся День профессионального 

общения «Библиотечное обслуживание детей и подростков: новое качество в новом веке». 

29 октября. Состоялось торжественное открытие нового здания Губкинского 

городского суда. 



Октябрь. Исполнилось 70 лет со дня открытия средней школы № 1. 

Октябрь. В автомобильные классы ресурсных центров и межшкольный учебный 

комбинат города поступили 13 новых автомобилей «Жигули» от гуманитарного Фонда 

«Поколение», которым руководит депутат Госдумы А. В. Скоч. 

Октябрь. Лебединский ГОК стал лауреатом премии «Таможенный Олимп – 2008» 

в номинации «Лидер внешней торговли», инициатором которой является Федеральная 

таможенная служба России. 

Октябрь. В рамках губернаторской программы «500 парков Белогорья» началась 

реконструкция парка на ул. Скворцова. Проведены очистные работы в районе старого пруда. 

1 ноября. Исполнилось 30 лет со дня основания ЗАО «КМАрудоремонт». 

6 ноября. В храмах Губкинского благочиния побывала икона святителя 

Иоасафа Белгородского. В Спасо-Преображенском соборе с ней был совершен крестный ход. 

7 ноября. Прошло открытое первенство воспитанников ДЮСШ по боксу. 

В соревнованиях приняли участие свыше 80 боксеров из Губкина, микрорайона Лебеди, 

пос. Троицкий, Старого Оскола. Лучшую подготовку среди губкинцев показали 

Вадим Ченцов, Геннадий Затолокин, Роман Качунин, Владимир Пыхтин, Сергей Русанов, 

Дмитрий Деев и др. Они награждены памятными призами управления физкультуры и спорта 

городского округа. 

11 ноября. В ДК «Строитель» состоялся праздник «Уходим Родине служить» для 

будущих защитников Отечества осеннего призыва. 

11 ноября. В краеведческом музее состоялся праздник «Наша служба и опасна, и 

трудна», на котором будущим юристам из Губкинского горного колледжа ветераны МВД 

рассказали о своей непростой работе. 

11 ноября. В краеведческом музее открылась выставка «Милицейские будни», 

посвященная Дню милиции. В течение месяца губкинцы смогут увидеть фотографии, 

рассказывающие о работе местной милиции, предметы, используемые в её работе. 

На выставке представлены личные вещи (форма, награды, архив) бывшего следователя 

Губкинского ОВД, ветерана труда, отличника милиции Александра Георгиевича Лунева, 

которые передала музею его вдова Татьяна Петровна Лунева. 

11 ноября. Исполнилось 15 лет заповеднику «Лысые горы». 

15 ноября. В микрорайоне Журавлики открылся торгово-развлекательный центр 

«Европа», 23-й по счету на территории Черноземья. Это огромный комплекс, включающий 

в себя гипермаркет, ассортимент которого состоит из 40 тысяч наименований 

промышленных и продовольственных товаров; несколько кафе; ресторан; детский городок 



площадью около 600 квадратных метров; магазины и бутики. Среди арендаторов «Европы» 

известные российские сетевые брэнды: «М-Видео», «Этуаль», «Бегемотик» и др. 

17 ноября. В ДК «Строитель» состоялся концерт студентов МГОУ «Студенческая 

осень», посвященный Международному дню студентов. Каждая творческая группа 

подготовила свой концертный номер. Больше всего зрителям понравилось выступление 

ВИА «Экспромт», который исполнил инструментальную композицию собственного 

сочинения и авторскую песню ветерана губкинского рок-н-ролла Игоря Курчина. 

19 ноября. В ДК «Строитель» состоялся праздник, посвященный Международному 

дню студента. Специальную премию признания «Студент года» в номинациях «Научная 

деятельность», «Спортивные достижения», «Творческая деятельность», «Трудовые 

рекорды», «Лучшая инициатива» получили 16 студентов. 

20 ноября. Исполнилось 90 лет Михаилу Васильевичу Паршину – участнику 

Великой Отечественной войны, награжденному орденом Отечественной войны II степени, 

орденом Славы и многими медалями. Вся послевоенная биография ветерана связана 

с энергетикой. Губкинской ТЭЦ он посвятил всю свою жизнь. 

26 ноября. Исполнилось 90 лет Николаю Павловичу Алексенко – краеведу, автору 

книг «Заметки краеведа» и «Учебное пособие по краеведению для школ города». 

27 ноября. Исполнилось 10 лет со дня присвоения улице в микрорайоне Журавлики 

имени академика Михаила Ивановича Агошкова. 

Ноябрь. Газета Лебединского ГОКа «Рабочая трибуна» одержала победу в конкурсе 

на лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и странах СНГ 

в номинации «Лучшее издание предприятий горнорудной промышленности». 

Ноябрь. Центр развития ребенка – детский сад № 33 «Радуга» начал сотрудничество 

с краеведческим музеем в рамках образовательной программы «Музей – прекрасная страна». 

Ноябрь. Вышла в свет новая книга губкинского поэта, фотохудожника Ю. Шкуты 

«Дивные сказы КМА». Научно-поэтическое эссе включает прозу, стихи и фотоэтюды, на 

которых запечатлены картины родной природы, цветы, минералы. Книга отпечатана 

в областной типографии тиражом 4 тысячи экземпляров. 

Ноябрь. В ДК «Форум» состоялся праздник «Мама – жизнь, любовь и счастье», 

посвященный Дню матери. Приглашенные женщины услышали много теплых поздравлений, 

посмотрели концерт, получили цветы и подарки. 

1 декабря. Исполнилось 10 лет со дня создания Губкинского представительства 

Российского государственного университета туризма и сервиса (бывший МГУС). 



1 декабря. В музыкальном колледже открылся фестиваль «Декабрьские вечера». 

В его программе – IV Всероссийский открытый конкурс пианистов «Виртуозы Белогорья» и 

серия концертов. 

2 декабря. В Доме детского творчества состоялся очный этап второго городского 

конкурса «Самая красивая мама». По итогам конкурса сочинений «Моя самая красивая 

мама» победителем стала Ирина Наумова (школа № 2), специальный приз жюри получил 

Дмитрий Кияшко (школа № 1). Лучшее эссе о женском счастье написала Н. И. Масягина. 

В номинации «Волшебство своими руками» победила семья Масягиных. 

2 декабря. В СК «Горняк» состоялось первенство Белгородской области по легкой 

атлетике. Более 150 спортсменов из Белгорода, Губкина, Старого Оскола, Строителя, 

Алексеевки, Прохоровки, Красной Яруги соревновались в беге на различных дистанциях, 

прыжках в высоту и длину. Мастер спорта России по легкой атлетике, воспитанник 

ДЮСШ № 2 Александр Шепляков победил на дистанции 1 000 метров, установив новый 

рекорд области. 

6 декабря. Управление образования и науки администрации городского округа 

создало муниципальное родительское собрание. Его цель – обеспечение прав граждан на 

непосредственное участие в процессе образования своих детей. Его задачи – укрепление 

связи между семьей и образовательным учреждением, привлечение родителей к активному 

участию в жизни образовательных учреждений. 

6 декабря. В ДК «Форум» состоялся вечер «Песня длиною в жизнь». Он посвящен 

юбилею солистки ансамбля сольного пения «Ретро» Розы Силаковой, и 50-летию ее 

творческой деятельности. За огромный вклад в развитие и популяризацию народного 

творчества Розе Ивановне были вручены почетная грамота начальника областного 

управления культуры, благодарность главы местного самоуправления и памятный адрес от 

управления культуры администрации городского округа. 

12 декабря. В краеведческом музее открылась выставка, посвященная 15-летию 

Конституции нашей страны, принятой в 1993 г. на всенародном референдуме. 

13 декабря. В ДК «Форум» состоялся концерт певицы Ирины Поляковой с новой 

сольной программой. 

15 декабря. В актовом зале энергоцеха комбината «КМА руда» состоялось 

торжественное собрание, посвященное выпуску двухмиллионной тонны концентрата. 

17 декабря. Глава местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района 

А. А. Кретов занял II место во Всероссийском конкурсе среди муниципальных образований 

в номинации «Лучший глава муниципального образования». Анатолий Алексеевич удостоен 

специального памятного знака и Диплома победителя конкурса за подписью председателя 



Комитета по вопросам местного самоуправления Государственной Думы РФ 

Вячеслава Тимченко. 

18 декабря. На заседании областной Думы губернатор области Е. С. Савченко вручил 

государственные награды лучшим людям Белгородчины, внесшим весомый вклад 

в социально-экономическое развитие региона. Среди них – работники комбината 

«КМАруда». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены 

машинист буровой установки шахты им. Губкина Н. Т. Пьяных, машинист тепловоза 

железнодорожного цеха А. А. Филатов, главный электромеханик Ю. В. Шпаков. 

Управляющему директору ОАО «Комбинат «КМАруда». Председателю регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской 

области» В. К. Томаеву вручена Благодарность Президента РФ – за заслуги в поддержке 

малого и среднего предпринимательства. 

19 декабря. Исполнилось 5 лет со дня основания ООО «Губкинотделстрой». 

19 декабря. Исполнилось 5 лет со дня основания предприятия ООО «Промстрой-5». 

19 декабря. В ДЦ «Спутник» состоялся праздничный вечер, посвященный 25-летию 

школы № 15. На встречу приглашены выпускники, учителя, в разные годы работавшие 

в школе, представители различных общественных организаций. 

21 декабря. В ДК «Форум» состоялся бенефис актера театра «Гротеск» 

Виктора Трифонова, который отдал сцене 40 лет, сыграл в 30 спектаклях. В. Трифонов 

трудится на шахте им. Губкина комбината «КМАруда». 

22 декабря. Возле МУП «Автодор» зажглась необычная новогодняя елка. Коллектив 

предприятия превратил в неё 45-метровую вышку, окутанную дюралайтом и украшенную 

иллюминацией «Звездный дождь». Впервые такая елка порадовала губкинцев в 2007 году. 

30 декабря. В микрорайоне Салтыково открылся новый детский сад № 15 «Колосок». 

31 декабря. В канун Нового года в ДК «Форум» состоялось торжественное открытие 

спортивного зала для настольного тенниса. 

Декабрь. Исполнилось 5 лет со дня создания в Интернете сайта Губкинского 

благочиния. 

Декабрь. Исполнилось 45 лет со дня открытия научно-исследовательского института 

по проблемам КМА им. Л. Д. Шевякова. 

Декабрь. Губкинский городской округ одним из первых в стране приступил 

к масштабной реконструкции старого жилого фонда. Уже отремонтировано 94 жилых 

здания. 

Декабрь. Сотрудники Центральной городской библиотеки подготовили и выпустили 

«Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа» на 2009 г. 



В нем отражены наиболее интересные события в области экономики, образования 

и культуры. Он знакомит с именами замечательных земляков, уроженцев города и района. 

Календарь выпущен тиражом 30 экземпляров и адресован библиотекарям, преподавателям, 

учащимся и студентам, краеведам и всем, кто любит свою малую родину. 

Декабрь. Духовой оркестр управления культуры администрации городского округа 

занял 1-е место в VII областном конкурсе духовых оркестров «Играй, музыкант», 

прошедшем в Центре музыкального искусства (г. Белгород). 

Декабрь. Центральная городская библиотека награждена дипломом II степени по 

итогам областного конкурса среди библиотек Белгородской области на лучшую организацию 

работы по повышению правовой культуры избирателей. 

Декабрь. Ученик Детской музыкальной школы № 1 Яков Кремзуков стал 

обладателем третьей премии Международного конкурса «Кубок Белогорья», состоявшегося 

в г. Белгороде. Он виртуозно играет на балалайке и осваивает еще три музыкальных 

инструмента – гармонь, гитару и баян. 

Декабрь. На базе ГФ БГТУ им. Шухова состоялся территориальный конкурс 

«Оригинальная идея». Студенты вузов, ссузов и школьники представили около 

30 социально-значимых проектов. Среди них – создание мильтимедийной видеокниги-

путеводителя по Губкину; творческих домов; исследования экологической атмосферы, как 

в отдельной квартире, так и на улицах города и другое. 

Декабрь. На центральной площади города состоялся традиционный парад 

Дедов Морозов. В нем приняли участие 35 «богатырей» в ярких костюмах с золочеными 

посохами. Они боролись за звания «самого активного», «самого красивого», «самого 

музыкального». 

Декабрь. Общеобразовательная школа № 16 стала лауреатом областного конкурса 

«Школа года – 2008». 

Декабрь. Сотрудники Центральной городской библиотеки выпустили книгу «Главной 

библиотеке города – 50». Издание включило в себя историю создания одного из старейших 

учреждений культуры города; представило имена библиотекарей, стоявших у истоков его 

основания; поэтов, писателей, журналистов, долгие годы сотрудничавших с ЦГБ. 

Декабрь. В ДК «Форум» состоялся спектакль по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба». 

Актеры народного театра «Гротеск» посвятили его 60-летию одного из самых ярких артистов 

труппы Виктора Трифонова. 

Декабрь. В развлекательном центре «Цезарь» состоялось чествование матерей города 

и района «Мы желаем счастья вам!», посвященное завершению Года семьи. На праздник 

были приглашены мамы многодетные, мамы, воспитывающие детей-инвалидов, мамы, чьи 



дети отличились в учебе и спорте. Особые слова благодарности прозвучали в адрес мам, 

награжденных медалями «За любовь и верность» и «За материнские заслуги». Все женщины 

получили памятные подарки. 


