г. Губкин, 1996 год
1 января. Сотрудники Центральной городской библиотеки Ольга Анатольевна
Кононыхина и Дина Евдокимовна Паршина начали писать летопись города.
4 января. В зале заседаний администрации состоялось собрание городского и
районного актива, управленческого аппарата. Вел собрание Е. С. Савченко – глава
администрации области. В связи с переходом на должность первого заместителя главы
администрации области Н. Ф. Калинина, исполняющим обязанности главы администрации
Губкинского района назначен Н. В. Астахов (ранее первый заместитель главы Губкинской
администрации).
14 января. 20 лет клубу зимнего плавания «Самокал». Основатель и руководитель
школы «моржей» – Т. А. Захаров. За время существования клуба закалились более сотни
губкинцев.
17 января.

Постановлением

главы

администрации

Белгородской

области

Анатолий Алексеевич Кретов назначен на должность главы администрации Губкинского
района и г. Губкина.
17 января. На строящемся Спасо-Преображенском соборе установлен первый купол.
Это самый маленький купол из шести. Его диаметр 4,7 м. Вес – около пяти тонн.
26 января. Во Дворце культуры горняков прошел концерт популярной московской
группы «Фристайл».
2–6 февраля. В городе у мемориалов воинской славы прошли митинги, посвященные
53-й годовщине освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков.
Состоялось открытие мемориальной доски на фасаде здания узла связи. В этом здании
в годы Великой Отечественной войны находился эвакогоспиталь № 3349.
8–16 февраля. Прошел городской конкурс «Учитель-96», в котором соревновалось
пять учителей. Победила преподаватель истории гимназии № 5 Татьяна Александровна
Яровицина.
23 февраля. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении спецзадания
в Чечне майору штаба ГО и ЧС А. В. Токареву вручен орден «За военные заслуги» (Указ
Президента от 22 декабря 1995 г. № 1290)
23 февраля. Состоялась закладка камня под строительство единственного в Европе
завода металлизированного горячего брикетированного железа. Строительство ведут фирмы
Германии, Канады, Мексики.
24 февраля. Ансамбль «Импульс» (руководитель Л. М. Елисеева) стал призером
чемпионата России по бальным танцам в Москве.

1 марта. В помещении технического лицея № 15 открылся платный Современный
гуманитарный университет нового типа. Директор – А. И. Лебедева.
3 марта. Губкинской администрацией заключен договор с киностудией «Отечество»
на съемку документального фильма под рабочим названием «Трудовая Россия».
4 марта. АО «Авангард» исполнилось 25 лет. Бессменный директор предприятия –
Ю. И. Горохов.
17 марта. Впервые в городе и районе состоялись выборы главы администрации и
депутатов территориального Совета города Губкина и Губкинского района. Первым
избранным главой муниципального образования «Город Губкин и Губкинский район» стал
Анатолий Алексеевич Кретов.
27 марта. Прошло годовое собрание акционеров АО «Лебединский ГОК». Результаты
деятельности предприятия за 1995 год были охарактеризованы как лучшие в 30-летней
истории комбината. Путем голосования генеральным директором избран А. Т. Калашников.
29 марта. Под председательством главы местного самоуправления А. А. Кретова
состоялась первая организационная сессия Губкинского территориального Совета депутатов.
Образована комиссия под руководством А. А. Кретова по подготовке проекта Устава
территории. Утверждена схема управления Губкинской территории.
1 апреля. Исполнилось 25 лет губкинскому филиалу АО «КМАэлектромонтаж».
Начальник управления – В. И. Мерзликин.
4 апреля. Город Губкин посетили первый Президент России Б. Н. Ельцин с супругой.
Б. Н. Ельцин заложил кирпич в стену Спасо-Преображенского храма и оставил в Книге
почетных гостей собора запись.
15–19 апреля. Во Дворце культуры горняков прошли спектакли Белгородского
государственного драматического театра им. М. С. Щепкина «Училка» и «Чиполлино и его
друзья». Режиссер постановки – заслуженный артист России В. Подмогильный.
19 апреля. В микрорайоне Журавлики состоялось открытие детской больницы.
25 апреля. Программа телевидения «Лебединский экспресс» получила постоянное
время на 32-ом канале российского телевидения.
30 апреля. Вышел тысячный номер газеты «Рабочая трибуна».
23 мая. Указом Президента РФ № 767 от 23 мая орденом «За заслуги перед
Отечеством» третьей степени награжден генеральный директор АО «Лебединский ГОК»
Анатолий Тимофеевич Калашников.
26 мая. Состоялся первый заезд детей в оздоровительный лагерь «Лесная сказка»
АО «Лебединский ГОК». Среди них 45 детей-сирот и воспитанников детского дома
г. Старый Оскол и г. Губкин.

29 мая. Губкин посетила Великая Княгиня Леонида Георгиевна. Она побывала
в Спасо-Преображенском соборе и оставила запись в Книге почетных гостей собора.
29 мая. Исполнилось 40 лет со дня открытия санатория-профилактория комбината
«КМАруда». Он рассчитан на 150 стационарных и 50 амбулаторных мест.
1–31 мая. На Всероссийской художественной выставке «Экология-96» третье место
заняла работа учащейся Губкинской детской художественной школы Екатерины Багно
(преподаватель – Н. Л. Соколова).
1 июня. В городе появились первые маршрутные автобусы-такси.
11 июня. Глава местного самоуправления А. А. Кретов провел совещание с
руководителями предприятий и организаций города по вопросу реализации целевой
программы «Свой дом». В нем принял участие заместитель главы областной администрации
Н. В. Незнамов.

Принято

решение

оказывать

поддержку

губкинцам,

начавшим

индивидуальное строительство.
14 июня. 30 лет со дня открытия Губкинского горного техникума. Обучение ведут
47 штатных преподавателей. За истекший период было подготовлено более трех тысяч
специалистов.
18 июня. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 767 за высокие достижения
в области науки и техники звание лауреата Государственной премии присвоено доктору
технических наук, генеральному директору ОАО «Лебединский ГОК» А. Т. Калашникову,
который

принял

решение

перечислить

премию

в фонд

строительства

Спасо-

Преображенского собора.
20 июля. По приглашению руководства ОАО «Лебединский ГОК» на сцене Дворца
культуры горняков выступил театр им. Вахтангова. Был представлен спектакль «Три века
Казановы» в постановке народного артиста СССР Евгения Симонова. В спектакле были
заняты

Юрий Яковлев,

Василий Лановой,

Евгений Князев,

Ольга Чиповская,

Елена Сотникова и Ольга Гаврилова.
28 июля. Состоялся первый розыгрыш приза по вкладам «Элексбанка». Обладателем
автомобиля «Жигули» стал начальник смены рудоуправления ОАО «ЛГОК» А. Н. Шитов.
28 июля. С Днём Военно-Морского флота командира корабля «Кавказ» и его экипаж
поздравил глава местного самоуправления А. Кретов. С 1994 года развиваются дружеские
отношения губкинцев с личным составом корабля ССВ-591 «Кавказ» соединения надводных
кораблей Черноморского флота. Регулярно делегации от трудовых коллективов города
доставляют

гуманитарные

коллективов перед моряками.

грузы,

организуются

встречи,

выступления

творческих

2 августа. Исполнилось 20 лет со дня организации губкинского управления
«Газстрой».
Август.

В городе

начата

прокладка

кабельного

телевидения.

Установлена

АОЗТ «КМАтелеком» – кабельная станция немецкой фирмы «WISI».
17 сентября. В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах местного
самоуправления в РФ» и в целях упорядочения наименования улиц и нумерации зданий
жилого района Журавлики постановлением № 832 главы местного самоуправления
А. Кретова переименованы три улицы. В связи с завершением строительства СпасоПреображенского собора улица Ломоносова и часть улицы Горького от пересечений с
улицей Свердлова до собора переименованы в улицу Преображенскую. Улица Русановская,
являющаяся продолжением улицы Королева, переименована в улицу Королева.
27 сентября.

В краеведческом

музее

прошла

выставка

картин

губкинских

художников Н. И. Дябина, Г. Н. Зосимова, Е. В. Соколова; работ скульптора Н. А. Пенькова;
фоторабот корреспондента газеты «Сельские просторы» П. Асадчих.
29 сентября. Торжественное открытие Спасо-Преображенского собора, его освятил
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II.
3 октября. Под председательством главы местного самоуправления А. Кретова
состоялась пятая сессия Губкинского территориального Совета депутатов. С информацией
«Историческое обоснование и описание герба города Губкин и Губкинского района»
выступил председатель комитета по архитектуре и градостроительству территориальной
администрации С. С. Иляев. Депутаты рассмотрели предложенный проект герба города
Губкин и Губкинского района.
3 октября. В Губкине с визитом побывал архиепископ Курский и Рыльский
Ювеналий. Владыка Ювеналий ранее освящал закладной камень на месте будущего храма,
присутствовал и принимал активное участие на всех этапах его сооружения в течение
четырех лет.
14 октября.

В день

праздника

Покрова

Пресвятой

Богородицы

в Спасо-

Преображенский собор прибыла икона святителя Николая Чудотворца. Икона написана для
храма Христа Спасителя в Москве итальянским иконописцем в городе Баре и освящена на
мощах святителя Николая Чудотворца. Её размер 1,2 на 1,5 метра.

4–15 октября. В Москве проходил Всероссийский конкурс «Учитель года – 96»,
в котором честь области отстаивал учитель истории Троицкой средней школы Губкинского
района С. П. Вольваков. В номинации «Историки» он занял третье место среди 16ти участников, уступив преподавателям из Астрахани и Москвы.

30 октября. В концертном зале Губкинского музыкального училища состоялся
концерт ансамблей «Рождество» и «Частушка». На концерте присутствовали гости из США
и Канады, которые работают над внедрением новых технологий на Лебединском ГОКе.
31 октября. Прошла отчетно-выборная конференция объединенного совета женщин
города и района. О проделанной работе рассказала председатель женсовета Р. Н. Гнеденко,
возглавлявшая его восемь лет. На конференции присутствовали заместитель главы
территориальной администрации В. В. Бородин и заместитель начальника информационноаналитического управления В. Г. Свинухова. Был избран новый состав президиума. Его
возглавила председатель городского комитета Красного Креста Т. В. Кривцова.
1 ноября. В Центральной городской библиотеке прошел семинар библиотечных
работников по вопросу написания летописи города «Минувший день и день грядущий
строкою в летописи станут».
2 ноября. Спектакль «Золушка» народного театра-студии «Катарсис» Дворца
культуры

«Строитель»

(руководитель

Е. Кустов)

стал

лауреатом

смотра-конкурса

самодеятельных театральных коллективов области на соискание премии им. М. Щепкина.
9 ноября.

В Губкинском

краеведческом

музее

прошел

праздник

детского

декоративного прикладного творчества «Искусство рукотворное», на котором были
представлены виды традиционных ремесел нашего края.
2–10 ноября. 27 губкинских школьников – победителей городских и областных
предметных олимпиад – совершили путешествие в Словакию. Поездка была организована
управлением образования.
14 ноября.

Глава

местного

самоуправления

А. Кретов

встретился

в Спасо-

Преображенском соборе с участниками съезда епархиальных миссионеров Русской
Православной Церкви.
15 ноября. В краеведческом музее работала выставка творческих работ детейинвалидов «Мир души моей».
17 ноября. Во Дворце культуры горняков прошел IV фестиваль «Виват, студент!»,
организованный отделом по делам молодежи Губкинской территориальной администрации.
В нем приняли участие студенты губкинских учебных заведений.
22 ноября. Профессиональному лицею № 15 исполнилось 30 лет.
24 ноября. Лучшая дзюдоистка Белгородчины Е. Найдина – ученица губкинской
школы № 15 – участвовала в первенстве России среди девушек по дзюдо в г. Твери.
Е. Найдина заняла 2-е место, выполнила норматив кандидата в мастера спорта России и
завоевала право участвовать в одном из международных турниров.

25 ноября. Во Дворце культуры горняков состоялся концерт классической
музыки, в котором приняли участие оркестр духовых инструментов «Возрождение»
областного управления культуры и воспитанники Московской средней специальной школы
им. Гнесиных.
29 ноября. Во Дворце культуры горняков прошла научно-практическая конференция,
посвященная

100-летию

со

дня

рождения

Маршала

Г. К. Жукова.

Организатором

конференции выступил Губкинский краеведческий музей.
1 декабря. Во Дворце культуры «Строитель» прошел спектакль по пьесе Е. Шварца
«Золушка», который театр-студия «Катарсис» посвятил памяти режиссера народного театра
В. Л. Никифорова.
5 декабря. Для ознакомления с технологиями горных работ на Лебединский ГОК
прибыла делегация Панчжихуанского горно-металлургического комбината (КНР). Был
подписан договор о сотрудничестве.
7–8 декабря.

В Ельце

в честь

освобождения

города

от

немецко-фашистских

захватчиков состоялся турнир по боксу. Губкинские боксеры А. Якунин (лицей № 15),
А. Болдырев и С. Кубликов (лицей № 1), С. Потанин (школа № 17), А. Ляхов и О. Загороднев
(школа № 3), П. Шоков (работник Лебединского ГОКа), Е. С. Пузакова (?), А. Ф. Романенко
(?) и А. Н. Постникова (?) заняли 1 места в своих весовых категориях.
15 декабря. В действующей церкви прихода святого апостола Иакова провел службу
и выступил с воскресной проповедью епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.
После службы состоялся молебен и освящение камня для закладки храма. Церковь будет
построена взамен разрушенного храма святого апостола Иакова.
20 декабря. Голландская королевская колокололитейная компания «Петит и
Фритсен» приступила к литью самого большого колокола для Спасо-Преображенского
собора (6,5 тонн).
25 декабря. Белгородскую область посетила делегация министерства транспорта во
главе с министром транспорта РФ Н. П. Цах. Они посетили передовое предприятие
автотранспортной отрасли – ОАО «Начало» (г. Старый Оскол).
30 декабря. В микрорайоне Лебеди открылся рынок общей площадью 0,28 га на
196 торговых мест.
Декабрь. Учителю физики средней школы № 2 Ивану Григорьевичу Дайментову
присвоено звание «Соросовский учитель средней школы» и выделена премия 1 200 долларов
США от международного фонда Джорджа Сороса.

