г. Губкин, 2002 год
1 января. В библиотечном филиале № 8 открылся «Сектор литературы на иностранных
языках».
1 января. Исполнилось 45 лет со дня выхода первого номера газеты «Горняк»
комбината «КМАруда». В 1957–1968 гг. она называлась «За руды КМА». В феврале
1968 года была переименована в «Горняк».
9 января. Постановление главы местного самоуправления А. А. Кретова на главную
муниципальную

должность

начальника

управления

культуры

территориальной

администрации назначена Загубных Татьяна Петровна, ранее работавшая директором
музыкальной школы № 2.
18 января.

В Губкине

прошёл

заключительный

этап

олимпиады

городских

подростковых клубов – соревнования по стрельбе. По итогам олимпиады лучшими стали
команды клубов: «Орион» – 1 место; «Товарищ» – II место; «Космос» – III место.
23 января. В Доме творчества детей и подростков состоялся конкурс школьных
агитбригад. В нём приняли участие 12 школ города.
26 января. Завершился конкурс «Учитель года–2002». В 2002 году в нём приняли
участие 12 учителей школ города и района. Победителем конкурса стала учитель начальных
классов Троицкой средней школы Елена Николаевна Волщукова.
Январь. Исполняется 10 лет со дня образования энергоуправления ЛКОКа.
Январь. Лебединский ГОК вышел на рекордный месячный объём производства
концентрата: впервые за все годы существования предприятия обогатители выпустили 1 млн
599 тыс т продукции. Эта цифра на 52 тыс т превышают плановые задание.
1–7 февраля. В Губкинском центре психолого-педагогической и медико-социальной
помощи работали образовательные курсы для социальных педагогов и школьных психологов
по теме «Разработка системы профилактики в школе злоупотребления психоактивными
веществами детьми и молодёжью».
2–3 февраля.

В Губкине

состоялся

открытый

чемпионат

по

компьютерным

играм «Компьютерный мир» проходивший в школе № 16. Участие приняли 24 команды.
4 февраля. Прошла городская олимпиада по физической культуре среди школьников,
в которой приняли участие 14 школ города и лицей № 15.
4 февраля. На Лебединском ЛГОКе стартовала традиционная спартакиада. Начались
соревнования по волейболу, первенство в которых оспаривают команды девяти цехов. Всего
в программе 13 самых массовых видов спорта.

5 февраля. В Губкине отметили 59-ю годовщину освобождения района от фашистских
захватчиков. По традиции в этот день прошли митинги с возложением венков к памятникам
погибли воинами.
9 февраля. Закончился городской шахматный турнир. Участие в нём приняли 15
человек. 1 место завоевал В. Чигорев; 2 место С. Межуев, В. Князев на 3 месте.
10 февраля. Отдел по делам молодёжи, физкультуре и спорту отметил свой 10-летний
юбилей.
16 февраля. В Губкине стартовал первый городской турнир по бильярдному спорту
памяти В. Н. Поддубного.
22 февраля. В ДК «Строитель» прошёл конкурс среди мальчиков 8–10 лет «Маленький
принц». Он прошёл под девизом «Одарённые дети России». В конкурсе приняли участие
учащиеся школ № 5, 12, 13, 16. Мальчики состязались в умении читать стихи, петь,
танцевать.
Февраль.

На

Лебединском ГОКе,

в рудоуправлении

смонтирован

и

введён

в эксплуатацию новый буровой станок СБШ–250 № 69, модернизированный силами
специалистов УРО, РУ.
Февраль. Постановление главы местного самоуправления города Губкина и
Губкинского района А. А. Кретова назначены: Яковлев Анатолий Иванович – на должность
заместителя главы администрации по социально-экономическому развитию сельской
территории; Франчук Анатолий Дмитриевич – на должность заместителя главы по
строительству.
Февраль.

В Центральную

городскую

библиотеку

впервые

поступил

журнал «Ландшафтный дизайн».
Февраль. Состоялось открытия первенства города по каратэ, в котором приняли
участие лучшие спортсмены Белгородчины. Губкинская команда завоевала 22 медали.
Первые места заняли Иван Ширин, Артур Фунтиков, Иван Ишков, Катя Степанова,
Даниил Винюков.
Февраль. В связи с федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» для
ЛГОКа разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу.
1 марта. Состоялось открытие нового здания школы № 10. Генеральный директор
ОАО «КМАрудстрой» В. П. Шилов вручил ключ директору школы М. Е. Анпиловой.
10 марта. На станции юных техников прошла первая выставка начального
технического моделирования, в которой приняли участие почти все городские школы, и пять
сельских.

13 марта. В Доме творчества детей и подростков прошла городская игра «Экономика и
мы». В ней приняли участие девять команд городских и районных школ.
13–16 марта. Прошла выставка «Ландшафт–дизайн». Диплом Гран-при присуждён
МУП «Губкинзеленстрой» за достижение в развитии ландшафтного дизайна России.
14 марта.

Постановлением главы местного самоуправления города Губкина и

Губкинского района А. А. Кретова утверждены территориальные целевые программы «Дети
– инвалиды», «Дети – сироты», «Одарённые дети», «Здоровый ребёнок», «Индустрия
детского питания», «Безопасное материнство».
15 марта. Прошёл вечер-презентация, посвящённый 25-летию ЦБС. Централизованная
библиотечная система объединила 11 библиотек (ранее было пять). Книжный фонд
составляет 340,7 тыс экземпляров.
18–30 марта. В Доме творчества детей и подростков действует выставка декоративноприкладного

творчества «Чудеса

своими

руками».

На

ней

представлено

более

600 творческих работ детей по 14 направлениям (вышивка, бисероплетение, мягкая игрушка,
лепка из теста, лозоплетение).
22 марта. Состоялось театрализованное открытие Всероссийской недели детской
книги. В этом году её девиз: «Это всем давно известно – жить без книг неинтересно».
Март. В управлении железнодорожного транспорта в цехе № 2 (ЛГОК) успешно
внедрена в производство новая установка по зарядке сжатым воздухом тормозной
магистрали поездов.
Март. В рамках программы модернизации основного технологического оборудования
в цехе ГБЖ (ЛГОК) проведена реконструкция конвейера ПАШ–180.
Март. Быстрыми темпами идёт строительство церкви святого апостола Иакова на
улице Скворцова. Ведёт его ЗАО «Строитель» (генеральный директор Н. К. Гаврилов).
Март. Губкинская гимназия № 5 стала лицеем. Гимназия № 5 отдавала предпочтение
естественнонаучному и математическому направлению, поэтому статус получила лицея.
1 апреля. Приказом министерства обороны РФ военными комиссаром объединённого
военного комиссариата г. Губкина назначен полковник Ансимов Владимир Александрович.
6 апреля. На Станции юных техников прошла первая городская Олимпиада по
авиамодельному спорту.
13 апреля. Начались земляные работы на строительной площадке будущего Ледового
дворца. Котлован размером 42 на 66 метров под ледовое поле выкапывают работники
АО «Мобильное строительное предприятие – 59» под руководством А. С. Костенко. Им
предстоит выбрать 6 тысяч кубометров земли.

19 апреля. На ЛГОКе состоялась пресс-конференция, посвящённая вопросу охраны
окружающей среды.
20 апреля. Завершилось первенство города по баскетболу среди мужских команд.
В филиале встретились команды Лебединского ГОКа и комбината «КМАруда». Победу
одержала команда ЛГОКа.
23 апреля. Исполнилось 40 лет со дня создания краеведческого музея. Статус
«краеведческий музей» получил не сразу. Он возник сначала на комбинате «КМАруда»
потом переместился в НИИКМА, где первым заведующим был энтузиаст своего дела
А. К. Иванов.
28 апреля. В Губкине состоялось первенство России по каратэ шотокан. Спортсмены
приехали из разных городов: Москвы; Тулы; Курска; Старого Оскола; Брянска; Обнинска;
Гомеля. Губкинцы выступили достойно, завоевав 4 призовых мест. Это И. Ширин,
О. Степанова, И. Позднякова, Д. Винюков.
Апрель. Ведётся проектирование ледовой арены, которую предстоит построить к
январю 2003 года.
Апрель. Станции юных техников исполнилось 40 лет. Со дня основания создано
12 кружков по трём направлениям: авиамоделирование, радиоконструирование и фотодело.
Первым директором СЮТ был П. С. Карабут. Сейчас на станции работают 72 кружка: авиа–
и

автомоделирование,

картинга,

радиоконструирования,

начального

технического

моделирования, «Юный токарь», «Юный программист» и другие в которых занимаются
более тысячи детей.
7 мая. Вышла в свет книга, посвящённая строителям железной дороги Старый Оскол –
Ржава. Её название «Дорога мужества и жизни».
15 мая. В рамках акции «Крепка семья – крепка Россия» на базе отдела ЗАГС будет
работать

консультационный

центр «Молодая

семья».

Прошло

первое

заседание

центра «Здоровый ребёнок – в желанное время» – такой была тема встречи.
19 мая. Материалы о Лебединском горно-обогатительном комбинате появились на
ленте

ИТАР–ТАСС

и

были

посвящены

выходу

на

проектную

мощность

цеха

горячебрикетированного железа.
22 мая. В стенах Губкинского государственного музыкального училища состоялся
торжественный концертный вечер, посвящённый 10-летию камерного хора «Рождество».
25 мая.

В школах

города

прозвенел

последний

звонок.

В

2002 году

около

1000 выпускников, из них 150 человек претендуют на медали.
28 мая. Коллективу Губкинского отдела внутренних дел был представлен новый
начальник – полковник милиции Сергей Васильевич Пакалов.

31 мая.

В ДК Горняков

состоялся

юбилейный

концерт

ансамбля

бального

танца «Импульс». 25 лет коллектив радует своим искусством жителей города на праздниках
и торжествах. Блестящее шоу было подарено губкинцам в этот день.
Май. 187 губкинских юношей уходят этой весной в армию. Призывники получили
в подарок научные часы. Коллектив ДК Горняков подготовил праздничный концерт.
Май.

Крупнейший

в Европе

цех

горячебрикетированного железа

(ГБЖ)

на

Лебединском ГОКе начал экспортировать свою продукцию в четырнадцать стран мира,
солидными его партнёрами стали металлурги США и Китая.
7 июня. В Губкине состоялось выездное заседание правительства администрации
Белгородской области, на котором в числе основных вопросов был рассмотрен опыт работы
Губкинской территориальной администрации по комплексному благоустройству города и
созданию условий для культурно-эстетического и духовного развития населения.
12 июня. В спорткомплексе бассейна «Дельфин» прошёл спортивный конкурс «Папа,
мама, я – спортивная семья». По итогам конкурса на I месте семья Кабанцевых, на втором –
семья Акуневых, третье место заняла семья Лужковых.
13 июня. Открылась выставка фоторабот Ю. Шкуты в краеведческом музее.
19 июня.

На

базе

НИИ

по

проблемам

КМА

прошла

научно-техническая

конференция Региональные проблемы комплексного освоения рудных месторождений»
(научные чтения имени академика М. И. Агошкова).
23 июня. Состоялся выпускной бал. В 2002 году 1003 выпускника. В ДК Горняков
были вручены аттестаты особого образца, 59 ребят получили золотые медали, 76 серебряные.
27 июня. В Губкине начала работать первая автомобильная газозаправочная станция.
Июнь. Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» награждены
заместитель директора ДК «Строитель» Н. Н. Кустова, директор досугово-эстетического
центра управления образования Л. Г. Овсянникова, солист муниципального духового
оркестра С. Н. Шквырин, художник–оформитель ОАО «Комбинат «КМАруда» Н. И. Дябин.
Июнь. 483 младенца родились в городе и районе в первом полугодии 2002 года. Это на
8 % больше, чем в 2001 году.
1 июля. В городе начал работу клуб молодых поэтов «Живые ростки». Руководитель
поэтической студии член Союза писателей России Евгений Прасолов.
1 июля. МУП «Тепловые сети» перешли в ведомство ОАО «Белгородэнерго». На
предприятии трудится 503 человека.
14 июля. Состоялось освящение вновь построенного храма Святого Апостола Иакова
брата Божия и Святого Благоверного князя Александра Невского и торжественная передача
его Белгородско–Старооскольской епархии. Храм построен за счёт частных пожертвований,

наибольший вклад внесли А. Н. Шумейко и В. Н. Шумейко, сыновья бывшего первого
начальника

шахты «КМАстроя»,

Почётного

гражданина

города Губкина

и

Губкинского района.
14 июля. Губкин посетила делегация, в составе, которой были: статс-секретарь Союза
писателей

России

Л. Г. Баранова–Гонченко,

профессор

Московского

литературного

института В. П. Смирнов, секретарь правления Союза писателей России В. Г. Верстаков и
белгородский поэт П. И. Савин, в рамках проводимых на Белгородчине литературнопатриотических чтений «Прохоровское поле».
22 июля.

Компьютерный

флюорограф

нового

поколения

установлен

в рентгенологическом отделении Центральной районной больницы.
29 июля. Четвёртый год посещают наш город поэты из Санкт-Петербурга.
Литературные экспедиции возглавляет наш земляк, член Союза писателей России
Юрий Шестаков (уроженец с. Богословка).
30 июля.

Состоялась

встреча

за

«круглым

столом»

ведущих

специалистов

комбината (ЛГОКа) с журналистами СМИ, посвящённая 35-летию комбината.
Июль. В Губкине побывал консул Совета Европы по биоразнообразию Херве Литыр.
Центрально-Чернозёмному заповеднику в 1998 году был выдан Диплом, который даёт
международное признание его уникальности.
Июль. Присуждена премия «Молодость Белгородчины» в категории самодеятельного
художественного

творчества

губкинской

шоу-группе «Альянс»

(руководитель

Л. Овсянникова). Премию вручил губернатор области.
9 августа. В канун Дня строителя состоялось открытие фонтана возле ДК «Строитель».
Это уже седьмой фонтан в городе.
10 августа. Прошёл День физкультурника в городе Губкине.
15 августа. В Центральной городской библиотеке прошла презентация книги «Дорога
мужества и жизни», посвящённой строительству железной дороги Старый Оскол–Сараевка
в годы Великой Отечественной войны.
Август.

Вышла

новая

книга

стихов

поэта

Константина Трофимова

под

названием «Поэма о прекрасной даме».
Август.

Большая

часть

восьмого

номера «Горного

журнала»

посвящена

Лебединскому ГОКу, который отметил в 2002 году 35-летие.
1 сентября. Школе № 3 исполнилось 30 лет. За это время прошло 29 выпусков,
2754 выпускника получили аттестат зрелости. 76 выпускников получили золотые медали,
40 – серебряные.

19 сентября.

В краеведческом

музее

прошла

встреча,

посвящённая

50-летию

обогатительной фабрике № 1 комбината «КМАруда».
22–27 сентября. Прошли торжества, посвященные 63-летию города Губкина.
25 сентября. В ДК «Строитель» прошла презентация компакт–диска «Серебряные
голоса Белгородчины». На первом в области компакт–диске записаны лучшие наши
исполнители: Сергей Шквырин, Павел Цыпкин, Оксана и Влад Бадоевы.
25 сентября. Подписано постановление главы местного самоуправления о создании
в Губкине театра юного зрителя.
Сентябрь. 17 человек получили почётное звание «Человек года».
1 октября. В библиотеке-филиале № 2 (ДК «Строитель») открылась фотовыставка
Игоря Чурикова.
1 октября. Началась призывная компания. По данным военного комиссариата пойдут
служить 172 губкинца.
7 октября. 10-летний юбилей отметила школа № 17 (микрорайона Журавлика). В ней
зародилось движение кадетов, создан музей с богатейшими материалами по истории. Школа
признана «Школой века».
10 октября. Николай Тихонович Бантюков – художник, автор герба Губкина – стал
главным художником управления культуры Губкинской территории.
14 октября. День заповедников и работников заповедной системы. В Губкинском
районе площадь заповедных участков невелика, около 736 га, 0,5 % территории. Всемирное
значение Ямской степи признано всеми исследователями. Это один из шести оставшихся
в мире участков Луговых степей, наиболее сохранившейся и ценный.
25 октября. В управлении образования Губкинской территориальной администрации
состоялся педагогический семинар, на котором присутствовали 52 преподавателя из всех
районов Белгородской области.
Октябрь. За заслуги в области экономики и финансовой деятельности присвоено
почётное звание «Заслуженный экономист РФ» В. А. Докучаеву (заместитель директора
филиала

ОАО «Белгородоблгаз» «Северное

объединение

по

эксплуатации

газового

хозяйства»). За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю работу присвоено
почётное звание «Заслуженный врач РФ» А. И. Подрезовой – заместителю главного врача
Губкинской центральной районной больницы Белгородской области.
Октябрь.

Продолжается

строительство

ледовой

арены.

Смонтировано

95 %

металлоконструкций, идёт монтаж кровли и стеновых панелей.
Октябрь. На ЛГОКе за девять месяцев внедрено в производство 131 рацпредложение и
два изобретения.

Октябрь.

В ДК Горняков

состоялся

конкурс «А

ну-ка,

бабушки!».

Он

стал

заключительным мероприятием месячника пожилых людей. В нём приняли участие
8 конкурсанток из города и района.
12–16 ноября. В Губкине прошла спартакиада среди детских подростковых клубов.
Таких в городе пять.
13 ноября. В краеведческом музее прошёл литературно-музыкальный вечер «Очей
очарование». Участники вечера: воспитанники музыкального училища.
15 ноября. Были подведены предварительные итоги благотворительного марафона под
девизом «Здоровая семья – счастливые дети». Губкинцы собрали 7 млн 194 тыс 410 рублей.
17 ноября.

Прихожане

Спасо-Преображенского

собора

встретили

гостей

–

архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна и архиепископа Читинского и
Забайкальского Евстафия. Они совершили Божественную литургию.
18 ноября. Вновь открылся магазин «Владимир». Теперь это универсам европейского
уровня, насчитывающий около 3000 наименований продовольственных товаров.
21 ноября. Губкинскому детскому саду № 28 «Журавушка» исполнилось 20 лет. Это
дошкольное учреждение признавалось областным управлением образования «Садом года».
22 ноября.

Бригадиру

Николаю Константиновичу

крепильщиков

Косинову

к

участка

50-летию

№7

выпуска

комбината «КМАруда»,
первого

отечественного

концентрата присвоено звание «Почётный горняк».
24 ноября. Исполнилось 30 лет со дня выпуска первой тонны концентрата на фабрике
№ 1 ЛГОКа.
Ноябрь. Изменилось название предприятия Троицкий комбикормовый завод теперь
ООО «Корма Белогорья».
2 декабря.

В Спасо-Преображенском

соборе

состоялось

собрание

духовенства

Губкинского благочиния. На нём шла речь о работе воскресных приходских школ.
2 декабря. В школе № 2 состоялся праздник посвящения в кадеты учащихся
юридического класса.
8 декабря. Исполнилось 10 лет казначейству. Оно ведёт учёт и распределение средств.
Его создание существенно повысило прозрачность исполнения бюджета, стал возможен
более полный контроль.
18 декабря. У работников ЗАГС – профессиональный праздник. В Губкинском отделе
работают 19 уполномоченных и 6 сотрудников, за 11 месяцев 2002 года было оформлено
актовых записей и выдано свидетельств: о рождении – 899, о браке – 767, о смерти – 1661, о
разводе – 695, об установлении отцовства – 144. Действует клуб «Семья», в 2002 году создан
семейно-консультативный центр, где работают врачи, психологи, юристы.

18 декабря. На ЛГОКе побывала большая делегация из Китая.
19 декабря.

На

комбинате «КМАруда»

приняли

в эксплуатацию

новый

административно-бытовой корпус.
20 декабря. Дом творчества детей и подростков отметили свой 40-летний юбилей.
Первый директор З. И. Калашникова.
28 декабря. Завершено строительство автодорожного моста по улице Мира к
ОАО «Комбинату «КМАруда» и открыто движение по нему.
Декабрь. Подведены итоги первого городского смотра-конкурса на лучшую
организацию питания рабочих. 1-е место – столовая № 27 «ЛебГОК – комбинат питания»
(директор О. С. Журавлёва), 2-е место – столовая Троицкого ОАО «Концкорма» (директор
В. Ф. Камардин),

3-е место

–

столовая

№1

ОАО «Комбинат КМАруда»

(директор

В. К. Томаев).
Декабрь. На ЛГОКе за 2002 год было выпущено более 18,3 млн т концентрата при
плане 18,2 млн т, более 8,3 млн т окатышей при плане 8,0 млн т. Произведено 900 тысяч тонн
горячебрикетированного железа; 1 млн т металлизированного продукта.
Декабрь.

За

большой

вклад

в развитие

металлургической

промышленности,

достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени награждён (указом Президента РФ от 17. 12. 2002 г.)
генеральный директор ОАО «Комбинат «КМАруда» В. К. Томаев.
Декабрь. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу почётное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением
губкинской ЦРБ Г. З. Черкашину.
Декабрь. В спортивно-техническом клубе по мотокроссу занимается 35 человек,
которые готовятся к соревнованиям в Шебекино. В 2002 г. губкинская команда стала лучшей
в области.

