г. Губкин, 1999 год
6–7 января. Губкинцы торжественно отметили праздник Рождества Христова.
В Спасо-Преображенском соборе прошла всенощная служба.
6 января. Указом Президента РФ от 6 января 1999 г. № 20 за заслуги в области
культуры и многолетнюю плодотворную работу почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации» присвоено начальнику управления культуры Губкинской
территориальной администрации Людмиле Викторовне Мирошниковой.
8 января. В редакции газеты «Новое время» за «круглым столом» встретились
участники боёв в Афганистане, проживающие в г. Губкине, и журналисты. Встреча
посвящалась 20-летию ввода (29 декабря 1979 г.) ограниченного контингента советских
войск в Афганистан и 10-летию их вывода (15 февраля 1989 г.).
9 января. В дни школьных каникул 60 детей из детского дома, социального приюта и
находящихся под опекой побывали в областном драматическом театре и на губернаторской
ёлке.
9–10 января. На зимнем чемпионате области по лёгкой атлетике И. Павлова (школа
№ 11) заняла 1 место в беге на 800 метров.
10 января. По итогам областного соревнования в агропромышленном комплексе
в 1998 году

одним

из

победителей

стало

АО «Губкинсельхозхимия»

(директор

–

А. И. Шарик).
14 января. Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн в сопровождении главы
местного самоуправления А. А. Кретова посетил в Губкине детский дом и среднюю школу
№ 17, где состоялась рождественская ёлка для учащихся воскресной школы и воспитанников
детского дома. Владыка Иоанн поздравил всех с праздником, благословил учеников и
учителей. Дети получили рождественские подарки. Детскому дому гости подарили
деревообрабатывающий станок.
14 января. На площади им. Ленина стартовал новогодний легкоатлетический пробег
на приз городской газеты «Новое время», в котором участвовало около 100 спортсменов.
Спонсорами выступили редакция газеты «Новое время», горный техникум, технический
лицей № 1 и отделение движения «За здоровую Россию». Победил чемпион города по лёгкой
атлетике среди студентов А. Лужков (горный техникум).
16–17 января. Губкинец А. Кашикин (тренер – А. М. Клочков) из спортивного клуба
«Шанс» занял третье место

в беге на 2 000 метров с препятствиями

межрегиональном первенстве России, проходившем в городе Орле.

на зимнем

23 января. В ДК горняков состоялся конкурс дворовой песни «А у нас во дворе»,
в котором приняли участие 18 человек. Победителями стали А. Калачев, Ю. Сапрыкин,
Р. Батищев.
23–24 января. Состоялся открытый чемпионат г. Губкина по каратэ и рукопашному
бою среди юношей. Первые места заняли Р. Бабаян, А. Горбатых, А. Фунтиков, С. Толмачёв,
второе место – В. Симонов, В. Бахтиаров, А. Сафонов.
25–27 января. Команда г. Губкина по настольному теннису заняла третье место на
чемпионате области. В команду вошли кандидаты в мастера спорта Н. Шаламов (комбинат
«КМАруда»), А. Потапов (МЖЭТ), М. Артёмова (ЛГОК), Н. Сенник (преподаватель школы
№ 7).
30 января. Ученица школы № 16 О. Какурина заняла первое место в открытом
турнире по традиционному каратэ-до среди клубов Белгородской области; турнир прошел
в Старом Осколе.
31 января. В ДК горняков прошла премьера новой версии спектакля губкинского
театра «Гротеск» по пьесе итальянского комедиографа Альдо Николаи «Любовь до гроба»,
режиссёр – Ю. Бежин.
Январь. Губкинское отделение паспортно-визовой службы заняло первое место среди
22 отделений области.
Январь. По итогам 1998 г. управление культуры Губкинской территориальной
администрации, начальник – Л. В. Мирошникова, заняло третье место в области.
3 февраля. В Губкинском краеведческом музее состоялась встреча ветеранов
Великой Отечественной войны с учащимися горного техникума, посвящённая 56й годовщине освобождения рабочего посёлка Губкин и Губкинского района от немецкофашистских захватчиков в 1943 г.
4–6 февраля.

На

открытом

чемпионате

Москвы

по

рукопашному

бою

и

традиционному каратэ Е. Калинин и А. Гущин (учащиеся горного техникума), и Ю. Стручаев
(работник ЛГОКа) стали бронзовыми призёрами в своих весовых категориях.
6 февраля. В городе и районе состоялись торжества, посвящённые 56-й годовщине
освобождения территории Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков.
6 февраля. В ДК горняков состоялся фестиваль афганской песни «Пусть память
говорит», посвящённый десятой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
15 февраля. У памятника воинам-афганцам состоялся митинг, посвящённый 10летию вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля. К 10-летию вывода советских войск из Афганистана в Губкине был
выпущен буклет «Афганистан – наша боль и наша слава» тиражом 800 экземпляров.
В буклете портреты и биографии 17 погибших воинов.
19 февраля. Глава местного самоуправления А. А. Кретов издал постановления
№ 188 от 19.02.1999 г. «О благотворительном марафоне, посвящённом Международному
году пожилых людей». Марафон будет проведен с 1 марта по 31 декабря 1999 г. на
территории г. Губкина и Губкинского района.
8–20 февраля. В Доме творчества детей и подростков прошла выставка декоративноприкладного творчества «Пушкин и современное искусство», в котором приняли участие все
школы города, некоторые школы района, ребята из Дома творчества детей и подростков.
Лучшими признаны экспозиции школ № 11, № 1, гимназии № 6.
20 февраля. Указом Президента РФ от 20.02.1999 г. № 235 «О назначении судей
районных судов» Вера Григорьевна Пастухова и Юрий

Иванович Чуханов назначены

судьями Губкинского городского суда.
25 февраля. Прошёл финал городского конкурса «Учитель года-99». В финал вышли
6 педагогов. Победила М. Э. Бобровская, учитель географии гимназии № 5.
26 февраля. В Центральной городской библиотеке прошла премьера второго издания
книги Ф. А. Литовченко «Огненная дуга. На ратном пути кантемировцев». На премьеру
пришли учащиеся технического лицея № 15.
26–27 февраля.

Ученица

губкинской

детской

музыкальной

школы

№1

Татьяна Янина заняла четвёртое место и стала лауреатом III открытого конкурса юных
пианистов «Юные таланты», прошедшим в Воронеже.
Февраль. Губкинцы А. Ляхов, А. Морозов, С. Кубликов стали победителями в своих
весовых категориях на открытом чемпионате Белгородчины по боксу, состоявшемся
в Белгороде.
Февраль. В Губкине создана телерадиокомпания «Луч», её учредитель – частный
предприниматель И. М. Шемякин, ранее он занимался кабельным телевидением. ТРК издаёт
газету «Луч», тираж – 999 экземпляров.
10 марта. Горняки рудоуправления ЛГОКа добыли миллиардную тонну руды.
Юбилейную тонну руды было доверено «зачерпнуть» и погрузить бригадиру экскаваторной
бригады Александру Алексеевичу Паукову и его сыну помощнику машиниста экскаватора
Алексею Паукову.
12 марта. Глава местного самоуправления А. А. Кретов подарил автомобильному
парку Станции скорой медицинской помощи новую машину «скорой помощи».

16 марта. Почётной грамотой Государственного комитета Российской Федерации по
строительной, архитектурной и жилищной политике награждена А. И. Пахомова – директор
Губкинского муниципального предприятия коммунального хозяйства.
17 марта.

В ДК

горняков

состоялась

встреча

губкинцев

с

писателем

В. Г. Распутиным, лауреатом Государственных премий СССР и России, лауреатом
международных премий, Героем Социалистического Труда.
19 марта. В честь Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения в ДК горняков состоялось торжественное собрание и концерт
художественной самодеятельности.
20–21 марта. Команда г. Губкина в Белгороде на областных соревнованиях по
баскетболу среди девочек 1958–1986 годов рождения заняла первое место. Лучшим игроком
соревнований была признана Ира Казанцева (школа № 1). 7 девочек включены в состав
сборной области. Тренер – Н. А. Ищук.
24 марта. В ДК горняков прошло открытие Всероссийской недели детской и
юношеской книги.
27–28 марта. В ДК горняков прошли три премьеры, посвящённые Дню театра.
29 марта. Распоряжением правительства РФ № 502-р от 29.03.1999 г. в состав
государственного природного заповедника «Лес на Ворскле», находящегося на территории
Белгородской области, переданы участки Центрально – Черноземного государственного
природного биосферного заповедника имени профессора В. В.

Алехина площадью

1 003 гектара, куда входят особо охраняемые территории «Ямская степь» и «Лысые горы».
Этим же распоряжением заповедник «Лес на Ворскле» переименован в государственный
природный заповедник «Белогорье».
25–31 марта. Губкинец А. Ляхов из ДЮСШ занял первое место среди юниоров на
зональных соревнованиях по боксу «Юность России», прошедших в городе Елец.
31 марта.

В городском

краеведческом

музее

состоялось

открытие

выставки

губкинского художника В. В. Щербакова. На выставке представлены 33 работы: пейзажи,
портреты, иллюстрации. Две работы выставлялись в городе Белгороде.
1 апреля. Губкинскому предприятию АО «Белгородстальконструкция» исполнилось
30 лет, директор – А. Берсенев.
15–16 апреля. В связи с 5-летним юбилеем Центра педагогической коррекции на его
базе прошла научно-практическая конференция на тему «Концепция развития психологопедагогической

и

медико-социальной

образовательных учреждений».

помощи

несовершеннолетним

в условиях

15–16 апреля. В Доме творчества детей и подростков прошёл конкурс «Вожатый-99»,
в котором учувствовали 6 вожатых. Победительницей стала Л. Алейникова из школы № 4.
21 апреля. В ДК горняков прошла научно-практическая конференция, посвященная
памяти академика И. М. Губкина (60 лет со дня смерти). Она была приурочена к еще одному
значительному событию – 60-летию города Губкина.
24 апреля. В ДК горняков прошёл праздник танца, посвящённый Международному
дню танца и 60-летию города Губкина.
24 апреля.

Учащиеся

лицея

№ 15

П. Бобрышев

и

Б. Костомаха

(мастер

производственного обучения – Е. Д. Семина) заняли второе место в областном конкурсе
профмастерства среди учащихся профессиональных лицеев и училищ по специальности
«Каменщик-монтажник».
Апрель. В Губкинской городской типографии вышла книга местного краеведа
Н. П. Алексенко «История Губкинского района», в которой охвачен исторический период с
древнейших времён по апрель 1998 г.
Апрель. Вышла новая книга губкинской поэтессы Л. Преображенской «Полевые
цветы». Книга издана в Белгородской типографии «Везелица».
28 апреля–4 мая. Камерный хор «Рождество» Центра славянской культуры занял
3 место

и

стал

лауреатом

четвёртого Всероссийского

конкурса

любительских

и

академических хоров и ансамблей «Поющая Россия». Конкурс, посвящённый 200-летию со
дня рождения А. С. Пушкина, проходил в Москве.
5 мая. На заводе ГБЖ ЛГОКа получены первые пробные 20 тонн брикетов.
9–11 мая. В рамках предвыборной кампании г. Губкин посетил кандидат на пост
губернатора Белгородской области лидер ЛДПР В. В. Жириновский.
12 мая. Победителем областного конкурса «Школа года-99» стала школа № 13
(г. Губкин, директор – Л. П. Крылова); всего в конкурсе участвовало 12 школ.
14 мая. В ДК горняков состоялся концерт, посвящённый 30-летию музыкального
училища.
19 мая. В ДК горняков состоялась встреча с главным редактором журнала «Мир
женщины»

Валентиной Федотовой

и

композитором,

народной

артисткой

России

Людмилой Лядовой. Присутствовали работники культуры, образования, студенты.
20 мая. В ДК горняков прошёл конкурс исполнителей авторской песни «О тебе пою,
мой город», посвящённый 60-летию г. Губкина. В нём приняли участие 10 конкурсантов.
Первое место присуждено И. Морозову за песню «Мой город», второе – О. Моргун за песню
«Аллея памяти».

21 мая. В Губкинском краеведческом музее состоялась встреча учащихся средней
школы № 12 с ветераном Великой Отечественной войны, участником Курской битвы,
автором книги «Огненная дуга. На ратном пути кантемировцев» Ф. А. Литовченко.
22 мая. В Доме творчества детей и подростков состоялся конкурс, посвященный
Международному Дню семьи, в котором приняли участие четыре многодетных семьи.
Победила семья Дериглазовых.
22 мая. В детско-подростковом досуговом центре «Юность» прошел городской
конкурсе ведущих, посвящённом 60-летию г. Губкина. В нём приняли участие 12 человек.
Первое место заняла Анна Кузнецова (г. Губкин).
25–26 мая. Преподаватель информатики и вычислительной техники Губкинского
горного

техникума

М. В. Черненкова

приняла

участие

в региональном

конкурсе

«Преподаватель года-99» среди педагогических работников профессиональных учебных
заведений металлургии, проходившем в Липецке. М. В. Черникова награждена почётной
грамотой за педагогическое мастерство.
26 мая. Губкин посетил кандидат на должность главы администрации области
Е. С. Савченко. Он побывал на ЛГОКе. В ДК горняков состоялась встреча с горожанами, на
которой Е. С. Савченко выступил с предвыборной речью и ответил на вопросы.
27 мая. Губкинский детский сад № 28 «Журавлик» стал победителем в областном
конкурсе «Детский сад-99». Коллектив награждён Почётной грамотой управления
образования области.
29–30 мая. На первенстве области по лёгкой атлетике среди школьников 1984–1985
годов рождения И. Павлова победила в беге на 400 м., Н. Косарева стала второй в беге на 100
и 200 м., А. Тарасов был вторым в беге на 100 м. и третьим в беге на 200 м.
30 мая.

Состоялись

выборы

главы

администрации

Белгородской

области.

В г. Губкине и Губкинском районе приняли участие в голосовании 68,79 % населения.
Победил Е. С. Савченко.
Май. В рамках ознакомительного визита в Белгородскую область на ЛГОКе побывал
заместитель министра сельского хозяйства РФ А. В. Каманов. Он познакомился с
природоохранной деятельностью ЛГОКа.
Май. В Губкинской городской типографии вышла книга известного в городе
краеведа, директора школы № 17, Н. М. Ерёмина «Вечная связь времён» (тираж –
300 экземпляров). В сборник вошли путевые заметки, сделанные во время экскурсий и
поездок, совершённые учителями и детьми.

Май. Среди медицинских учреждений области Губкинская детская больница
(заведующая – Л. А. Володина) заняла второе место. Коллектив награждён дипломом и
в подарок получил компьютер.
Май. Педагог-психолог школы № 12 Т. В. Загарских заняла второе место и стала
лауреатом областного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям».
1 июня.

ЗАО «Губкинское

предприятие

по

ремонту

электрооборудования»

исполнилось 30 лет. Директор – В. М. Завьялов.
1 июня. Впервые ОАО «Комбинат «КМАруда» заключил договор с московским
научно-исследовательским институтом имени Ф. Ф. Эрисмана на разработку системы
санитарно-гигиенических и лечебно-оздоровительных мероприятий по профилактике
профессиональных заболеваний

у подземных рабочих. Деловое сотрудничество с

институтом рассчитано на 15 лет.
1 июня. Губкинская детская художественная школа на областной конкурс рисунков
«Мой Пушкин», посвящённый 200-летию поэта, представила 16 работ. Ученик 1 класса
ДХШ Валера Гурьков занял 3 место. Трое юных художников получили ценные призы.
3 июня. 1-й модуль завода ГБЖ ЛГОКа вышел на непрерывную работу. Установка
выдаёт в час 200 тонн смешанной продукции – металлизованных окатышей и брикетов.
3 июня. Прошёл большой общегородской праздник «200 лет с Пушкиным», который
открыл глава местного самоуправления А. А. Кретов.
3 июня. Солистка ДК горняков Роза Силакова дала сольный концерт в честь своего
40-летнего творческого юбилея.
4 июня. Вышло постановление главы местного самоуправления А. А. Кретова № 689
от 4.06.1999 г. «О присвоении скверу в микрорайоне Журавлики имени А. С. Пушкина».
4 июня. На улице Дзержинского открылось Губкинское отделение Белгородского
регионального банка СБС-Агро, управляющий – М. А. Воронин.
6 июня. В новом сквере им. А. С. Пушкина в микрорайоне Журавлики состоялось
торжественное открытие памятника А. С. Пушкину в честь 200-летию со дня его рождения.
Памятник изготовлен по проекту киевского скульптора Л. М. Кулябко-Корецкой, бронзовый
бюст изготовлен коллективом Киевского исполнительно-художественного цеха под
руководством генерального директора В. С. Шевелюка. Общая высота памятника 6 м 40 см,
вес бронзового двухметрового бюста – 1 300 кг.
11 июня. В микрорайоне Журавлики открылась новая поликлиника. Она является
хозрасчётным отделением (филиалом) поликлиники медицинского центра АО «ЛГОК».

Открыт дневной стационар на 12 коек (рассчитан на 25), в палате по 2 человека, в каждой –
телевизор. Коллектив поликлиники – 60 человек.
12 июня. Профком ЛГОКа поощрил работников детского сада № 28 «Журавлик» за
победу в областном конкурсе бесплатной туристической поездкой в Москву.
13 июня. На Губкинской территории стартовал российский этап международной
факельной эстафеты «Бег мира – дом единства». Огонь эстафеты был зажжён в 1993 г. у
задания ООН. Многие страны обошёл факел мира, с 5 по 21 июня эстафета проходила по
Черноземью.
30 июня.

В Губкинском филиале

МГОУ состоялся первый выпуск

дневного

отделения горного факультета. Из 40 студентов (квалификация «Горные электромеханики»)
за свои дипломные работы 17 получили оценку «отлично», 20 – «хорошо».
1 июля. Коллективу МУП «Городские электрические сети» исполнилось 30 лет,
директор – В. С. Черных.
6 июля. Состоялось официальное открытие нового административного здания (улица
Комсомольская) управления Пенсионного фонда по г. Губкину и Губкинскому району.
22 июля. Два дня на ЛГОКе работала первая в России и СНГ техническая
конференция по использованию металлизованных брикетов на отечественных и зарубежных
металлургических предприятиях.
Июль. В издательско-полиграфической фирме «Воронеж» вышел сборник стихов
губкинской поэтессы И. Фролкиной «Состояние».
20 августа. В ходе визита в Белгородскую область ЛГОК посетил первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Н. Аксененко.
27–30 августа. Городская команда спортклуба «Шанс» выступила на чемпионате
России по полиатлону, который проводился в Калуге. В четвёртый раз чемпионом России
среди мужчин стал А. Дрюпин (Губкинский ОВГСВ), серебряную медаль среди юниоров
завоевал А. Кашикин (горный техникум).
Август. В малом зале ДК горняков состоялся пленум горно-металлургических
предприятий России, на котором был рассмотрен вопрос о деятельности профсоюзов
в области охраны труда и окружающей среды.
1 сентября. Районному узлу связи исполнилось 25 лет, директор – Н. И. Жиляков.
1 сентября. Губкинской вечерней сменной школе исполнилось 50 лет, директор –
Л. Ф. Пенская.
1 сентября. Неполной средней школе № 4 исполнилось 40 лет, директор –
В. И. Соколова. Сегодня в школе обучаются 80 учеников, коллектив педагогов – 13 человек.

1 сентября. Согласно приказу по управлению образования в школе № 17 открывается
кадетский класс, куда на конкурсной основе будут приниматься юноши – выпускники
девятых классов. Директор школы – Н. Ерёмин.
4 сентября. На площади им. Ленина прошла выставка цветов, посвящённая 60-летию
города.
11 сентября. 45 первоклассников из многодетных семей были приглашены вместе с
родителями на праздник в досуговый центр «Юность».
19 сентября. Городу Губкину исполнилось 60 лет. Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР от 19 сентября 1939 г. населённый пункт при шахте Курской магнитной
аномалии Старооскольского района Курской области отнесён к категории рабочих посёлков
с присвоением ему наименования – рабочий посёлок Губкин.
21–23 сентября. НИИКМА им. Л. Д. Шевякова посетила делегация Министерства
науки РФ с представителями Берлинского технического университета с целью координации
совместных действий по проблеме утилизации отходов горнорудного производства.
30 сентября. В ДК горняков состоялась научно-практическая конференция «Губкин60. Страницы истории», посвящённая 60-летию г. Губкина. На конференции выступили
ветераны, бывшие и нынешние руководители города.
Сентябрь.

В здании

лицея

№1

приступил

к

работе

Губкинский

центр

дистанционного обучения Государственной академии сферы бытовых услуг (ГАСБУ),
которая получила статус университета и стала называться «Московский государственный
университет сервиса» (МГУС). Первые 50 студентов обучаются по специальности
«Конструирование швейных изделий для индивидуального потребителя».
1 октября. В ДК горняков состоялась презентация сборника стихов губкинских
поэтов «Живые ростки», который вышел к 60-летию города. Редактор-составитель –
Е. В. Прасолов, помощник редактора – Д. Е. Паршина. В сборник вошли стихи 35 поэтов.
Книга издана в Губкинской типографии тиражом 1 000 экземпляров. Премьеру организовала
Центральная городская библиотека.
1 октября.

Вышло

постановление

№ 1238

главы

местного

самоуправления

А. А. Кретова «Об утверждении флага муниципального образования «Губкин и Губкинский
район». Флаг представляет собой полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее
в центре изображение фигур герба города Губкина и Губкинского района, по бокам две
голубые полосы в 1/6 ширины флага.
3 октября. В честь 60-летия города Губкина в ДК горняков состоялось торжественное
собрание «Губкин – жемчужина КМА».

3 октября. В центральном сквере была открыта памятная стела «История развития
ОАО «Комбината КМАруда». На митинге выступили генеральный директор ОАО
«Комбинат «КМАруда» В. К. Томаев, от имени ветеранов КМА – В. Г. Петров. Минутой
молчания собравшиеся почтили память погибших шахтёров.
8 октября. Средняя школа № 2 отметила 45-летие, директор – Т. И. Челнокова.
14 октября. Станция скорой медицинской помощи отметила 35-летие, главный врач –
А. К. Котляров.
29 октября. Техническому лицею № 1 исполнилось 45 лет, директор – Н. И. Дулькин.
Октябрь. В адрес главы местного самоуправления А. А. Кретова, в связи с
празднованием 60-летия города Губкина, поступили поздравления от командира подшефного
корабля «Кавказ» капитан 1 ранга А. В. Петренко, лидера организации «Отечество», мэра
Москвы Ю. М. Лужков.
Октябрь. В Губкинской городской типографии вышла вторая книга стихов
губкинского поэта Е. В. Прасолова «Завороженные дали», тираж – 500 экземпляров.
Октябрь. Аптеке № 135 на улице Лазарева исполнилось 25 лет, директор –
Л. А. Дрючина.
12 ноября. В здании Губкинского мясокомбината прошёл конкурс «Качество–2000»
(номинация «Колбасные изделия»). В конкурсе приняли участие 6 мясокомбинатов
Белгородской

области:

Алексеевский, Белгородский, Новооскольский, Томаровский,

Чернянский и Губкинский. Губкинский мясокомбинат по оценке качества продукции занял
первое место.
13–14 ноября.

В ДК

горняков

прошёл

первый

тур

областного

фестиваля

любительских театров на соискание премии имени М. С. Щепкина. Город Губкин
представляли театр-студия «Катарсис» (ДК «Строитель»), режиссёр – Евгений Кустов и
театр «Гротеск» (ДК горняков), режиссер – Юрий Бежин.
18–19 ноября. В течение двух дней на Белгородчине проходила межрегиональная
научно-практическая конференция под названием «Библиотека в системе краеведения на
пороге третьего тысячелетия». В конференции приняли участие специалисты из Москвы,
Санкт-Петербурга, Киева, Ростова, Харькова, Тулы, Тамбова.
20 ноября. Службе участковых инспекторов Губкинского ГРОВД исполнилось 76 лет.
25 ноября. В ДК горняков состоялась акция в рамках благотворительного марафона
«Благотворительность в поддержку пожилых людей, идущая от сердца», посвящённого
Международному году пожилых людей.
26 ноября. Губкинской художественной школе исполнилось 10 лет, директор –
В. И. Соколова.

26 ноября. Средней школе № 12 исполнилось 30 лет, директор – И. Я. Клейменов.
26 ноября. Диагностическому центру ЛГОКа исполнилось 5 лет, заведующая –
Е. Г. Доменина.
Ноябрь. На комбинате «КМАруда» завершено строительство ствола № 6, начатое
в 1990 году. Ввод в строй ствола – один из главных шагов в освоении Сретенской залежи.
13 ноября–5 декабря. В Доме творчества детей и подростков прошли городские
соревнования школьников по шахматам «Белая ладья». Победила команда школы № 7.
Соревнования посвящались 30-летию проведения первого турнира.
16 декабря.

Первый заместитель

главы

территориальной

администрации

А. Ф. Карнизов подписал постановление о присвоении центральному скверу г. Губкина
наименования «Сквер «Шахтёрской славы». Территория сквера ограничена улицами
Советской, Мира, Белинского и памятником шахтёрам, погибшим в Великой Отечественной
войне.
19 декабря. В ДК горняков состоялся творческий вечер школы танцев «Импульс»,
посвящённый 5-летию школы и 25-летию творческой деятельности руководителя ансамбля
бального танца Л. М. Елисеевой.
22 декабря. Предприятию Северных электрических сетей исполнялось 35 лет,
директор – И. Михайлов.
22 декабря. Губкинскому предприятию теплоцентрали исполнилось 45 лет, директор
– Н. П. Ермолаев.
23 декабря.

В ДК

«Горняков»

состоялся

концерт

фольклорного

ансамбля

«Воскресение», посвящённый его 10-летию, руководитель – А. В. Горбатовская.
23 декабря. Краеведческий музей и редакция губкинской городской газеты «Новое
время» провели «круглый стол», посвящённый 40-летию Лебединского рудника.
24 декабря. В честь первого взрыва, произведённого 26 декабря 1959 г. в южной
части карьера Лебединского рудника, в рудоуправлении ЛГОКа состоялась встреча
ветеранов КМА.
25 декабря. Школа № 8 в микрорайоне Лукьяновка отметила 85-летие, директор –
С. А. Модлина. Состоялся торжественный концерт.
26 декабря. Четыре месяца в Губкине выходит газета «Вестник переселенца»,
которую выпускает губкинская общественная организация «Совет переселенцев», редактор –
В. М. Коробейников, ранее работавший редактором газеты «Сельские просторы».
27 декабря. Указом Президента РФ № 1716 от 27.12.1999 г. Глава местного
самоуправления г. Губкина и Губкинского района А. А. Кретов за заслуги перед
государством, высокие достижения в производственной сфере и большой вклад в укрепление

дружбы и сотрудничества между народами награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» второй степени.
27 декабря.

В День

спасателя

РФ

управление

по

гражданской

обороне

и

чрезвычайным ситуациям (ранее называвшееся штабом ГО) отметило 20-летие. Начальник –
В. Н. Баранов.
31 декабря.

Закончился

благотворительный

марафон,

посвящённый

Международному году пожилых людей, проходивший на Губкинской территории с 1 марта.
Всего собранно 480 195 рублей.
31 декабря. В микрорайоне Журавлики состоялся новогодний фейерверк. Такой
подарок преподнёс губкинцам ЛГОК, заключив договор с пиротехниками из г. Лиски
Липецкой области.
Декабрь. В Губкинской городской типографии вышла книга стихов Ю. Шкуты
«Полыхали в небе зори», тираж – 1 000 экземпляров.
Декабрь. Впервые за много лет Губкинская детско-юношеская спортивная школа
управления образования в комплексном зачёте заняла первое место в области.
Декабрь. Отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту Губкинской
территориальной

администрации

занял

второе место

по

результатам

выполнения

государственной программы «Молодежь России» в Белгородской области. Отдел награждён
дипломом областной администрации.

