г. Губкин, 2003 год
3 января. В детской музыкальной школе № 1 открылось филармония «Золотой
ключик» для не обучающихся в ней детей 6–8 лет.
6 января.

Губкинский хлебокомбинат

получил

новое

имя – «Хлебный

дом».

Предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции. Для выпуска нового вида
хлеба «Карельский» работники побывали в Карелии.
10 января. Успешно начался год для МУП «Губкинская швейная фабрика». Поступил
заказ на изготовление крупной партии зимней спецодежды.
15 января. Стартовал традиционный конкурс «Учитель года – 2003». В нём приняли
участие 10 учителей из города и района. Биолог И. В. Орехова (школа № 1), учитель
иностранного языка В. Е. Евсюкова (школа № 2), физкультуры – Г. А. Лужков (школа № 11)
и экономики С. А. Куприянова (школа № 12). Победителем стала преподаватель английского
языка средней школы № 2 Валентина Егоровна Евсюкова.
20 января. Командир воинской части 8600 гвардии капитан В. Симакович наградил
главу администрации А. А. Кретова Почётной грамотой за выдающиеся успехи в деле
военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи Губкинской территории
в подготовке к службе в воздушно-десантных войсках.
26 января. В ДК «Горняк» прошёл концерт А. Красильниковой солистки вокального
ансамбля «Ретро». Концерт «А любовь всё живёт» она повторяет по многочисленным
просьбам поклонников.
30 января. В карьере рудоуправления ЛГОКа добыта миллиардная тонна кварцитов.
1 февраля. Центральная городская библиотека объявила конкурс «Россия в нас –
в крови и в сердце» на лучшее художественное произведение среди старшеклассников и
студенческой молодёжи.
1–2 февраля. В детской музыкальной школе № 1 состоялся первый в истории
музыкальный фестиваль «Щелкунчик–2003».
1–7 февраля.

В центре

детско-юношеского

туризма

прошла

традиционная

Неделя «Музей и дети», посвящённая 60-летию Курской битвы.
4 февраля.

Прошёл

в библиотеке-филиале

День

№ 1.

экологии «Природа

В программе:

и

тематический

мы:

мера

ответственности»

час «Пришвин

и

природа:

размышления над произведениями писателя», книжная выставка «Я, ты и все вокруг»,
викторина, обзор периодических изданий по экологическим проблемам.
5 февраля. В честь 60–летия со дня освобождения Губкинского района от немецкофашистских захватчиков прошёл митинг у Вечного огня. Возложения венков состоялось
в сквере

Шахтёрской славы

к

Памятному

знаку,

установленному

в честь

106 работников «КМАстроя», не вернувшихся с фронтов войны у Вечного огня; к братской
могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
6 февраля.
Первоначально

Губкинскому
в обществе

отделению

состояло

общества

100 человек.

слепых

исполнилось

Первым

15 лет.

председателем

был

Виктор Алексеевич Евсин. В настоящее время на учёте состоит 184 человека, из них 120 –
старше 60 лет. Обществу большую помощь оказывает библиотека-филиал № 2 (заведующая
Т. И. Извекова). Недавно прошла встреча с местной поэтессой О. С. Дорощук.
14 февраля. Открылся новый магазин «Обувь» для всей семьи. В нём представлен весь
ассортимент продукции фабрики «Обувь Губкина».
15 февраля. В День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах, у памятника
воинам-интернационалистам состоялся митинг.
15 февраля. Глава местного самоуправления А. А. Кретов вручил ключи от новой
четырёхкомнатной квартиры многодетной губкинской семье Дериглазовых, в которой
четверо детей.
Февраль. Одиннадцать семей приняли участие в конкурсе «Крепка семья – крепка
Россия». Пять этапов конкурса прошли его участники. По итогам конкурсов I место заняла
семья Ачкасовых, второе – Денежкиных, третье – семья Дик, на четвёртом – Рукавицыны.
Февраль. Центральная детская библиотека города Губкина стала победителем
в конкурсе «Библиотека – центр местного сообщества», в номинации «Детские библиотеки».
4 марта. Лучшим специалистом области в налоговой службе признана главный
специалист отдела автоматизации и технического обеспечения информационных систем
Межрайонной инспекции

министерства РФ

по

налогам

и

сборам № 8

по

Белгородской области Е. А. Школа.
25–27 марта. В Губкине проходил первый городской молодёжный фестиваль «Новая
цивилизация». Старшеклассники пробовали свои силы в создании нового демократического,
цивилизованного государства.
25–27 марта. На базе Губкинского лицея № 1 прошёл областной фестиваль рабочих
профессий «Радуга профессий–2003». В нём приняли участие 84 человека из 30 учебных
заведений начального профессионального образования Белгородской области.
28 марта. В Губкине торжественно открылся магазин электроники и бытовой
техники «Эльдорадо». Торговая сеть насчитывает около трёхсот магазинов в двухстах
городах России.
Март.

Другов

Сергей Викторович

проходчик

шахты

им. Губкина

получил

государственную награду: за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную

работу указом Президента РФ награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
Март. На шахте комбината «КМАруда» действует новая система обеспечения связью
всей шахты. Это отечественная система беспроводного оповещения «Радикс–1».
Март. В ОАО ЛГОК работает 11 тысяч человек. Из них 100 самых молодых и
перспективных специалистов, зачислены в долгосрочный резерв кадров, на руководящие
должности.
Март. Подведены итоги областного конкурса на звание «Самый благоустроенный
населённый пункт Белгородской области, за 2002 год». По населённы пунктам I категории
второе место занял Губкин.
Март. Впервые за историю комбината «КМАруда» дробильно-обогатительная фабрика
произвела 159023 тонны концентрата при плане 148 тысяч тонн.
2 апреля.

Буровики

Лебединского ГОКа

получили

новый,

по

техническим

характеристикам современный, буровой станок Ижорского завода.
17 апреля. Губкин посетил Председатель государственного комитета РФ по
строительству

и

жилищно-коммунальному

комплексу

Н. П. Кошман,

мэр Москвы

Ю. М. Лужков, глава областной администрации Е. С. Савченко. Гости побывали в сквере
Шахтёрской славы и музее комбината «КМАруда», проехали по центральным улицам
города, микрорайона Журавлики.
19 апреля.

В ДК «Строитель»

состоялся

конкурс «Семья

горняков–2003»,

организованный профсоюзным комитетом ОАО «ЛГОК» и посвящённый 60-летию
Курской битвы. Звания «Семья горняков –2003» удостоена семья Лепехиных.
26 апреля. Указом Президента присвоено почётное звание «Заслуженный учитель РФ»
директору лицея № 5 г. Губкина Сергееву Николаю Ивановичу.
Апрель. В Губкинском музыкальном училище проходит VI Междкнародный фестиваль
исполнителей на народных инструментах имени В. Я. Подгорного.
Апрель. В краеведческом музее действует выставка, посвящённая сразу трём
знаменательным событиям в истории освоения бассейна КМА. Это 220 лет со дня открытия
Курской Магнитной аномалии,10 лет назад поднят первый керн из скважины под Щиграми и
70 лет назад выдана первая бадья с железнодорожной рудой из ствола № 1 шахты
им. Губкина у села Коробково ныне Губкин.
Апрель.
прошёл

вечер,

В Губкине,

в первичной

посвящённый

организации

15-летию данной

Всероссийского общества слепых

организации.

Члены

общества

под

руководством Н. А. Ушакова подготовили небольшой концерт, заведующая библиотекойфилиалом № 2 Т. И. Извекова провела викторину.

Апрель.

Третейский

Губкинской общественной

суд

создан

организации

в Губкине.

Он

образован

переселенцев «Согласие»

для

при

разрешения

экономических и других споров, возникающих у горожан и юридических лиц.
5 мая. К 70-летию добычи первой руды на шахте им. Губкина сотрудниками
Губкинского краеведческого

музея

была

подготовлена

литературно-музыкальная

композиция «Их имена из тех далёких дней».
13 мая.

Отметил

свой

55-летний

юбилей

глава

местного

самоуправления

города Губкина и Губкинского района Анатолий Алексеевич Кретов.
14 мая. Губкин посетил лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Он провёл
встречу с горожанами в ДК «Строитель».
17 мая. В ДК «Горняков» состоялся юбилейный творческий вечер «Ах судьба, моя
судьба» солистки народного коллектива «Ретро» Силаковой Розы Ивановы, посвящённый
64-летию со дня рождения и 45-летию творческой деятельности.
17 мая. В микрорайоне Журавлики состоялось открытие Дворца спорта «Кристалл», с
ледовой ареной на 1560 зрителей (66 × 24 м) для игры в хоккей и занятий фигурным
катанием, спортивным залом (48 × 21 м) для игры в волейбол, баскетбол, гандбол. Вся
площадь постройки составляет 6036 м2, общая – 9107 м2.
20 мая.

Во

Дворце

спорта «Кристалл»

прошло

сразу

два мероприятия

–

межрегиональный турнир по спортивным танцам и хоккейный матч.
29 мая. ОАО «Комбинат» КМАруда», первенец КМА, сыгравший судьбоносную роль
в развитии экономики, торжественно отметил своё 50-летие.
Май. В ходе весеннего призыва с Губкинской территории в ряды Российской Армии
будет призвано 205 человек.
Май. Народный театр «Катарсис» ДК «Строитель» отметил свой юбилей. 10 лет
руководит им Евгений Кустов.
Май.

Приобрёл

юридический

статус «Союз

офицеров»

города Губкина

и

Губкинского района. Растут ряды организации, устанавливаются рабочие контакты с
органами местного самоуправления.
1 июня. В городе четвёртый раз прошёл межрегиональный детский фестиваль,
организованный Международным фондом «Поколение».
9–13 июня. Впервые в гостиничном комплексе «Лебедь» прошли мастер-классы
поварского искусства для кулинаров Белгорода, Губкина, Старого Оскола при поддержке
ЛГОКа.
19 июня. 60 лет спустя после завершения строительства железнодорожной ветки
Старый Оскол–Ржава, Губкин принимал гостей-участников строительства дороги. Отсюда

был дан старт уже в третий раз литерному поезду «Осколянка». Из 10 районов прибыли
делегации (около 600 человек) те, кто строил железную ветку.
21 июня. В ДК «Строитель» состоялся I Губкинский рок-фестиваль.
25 июня. В школах города и района 1133 выпускника получили аттестат о среднем
образовании. 11 окончили школу с золотой медалью, 96 – с серебряной медалью. Для
отличников учёбы глава местного самоуправления устроил торжественный приём
в ДК «Горняков».
28 июня. В Губкине прошёл областной семинар по выполнению постановления главы
администрации Белгородской области «О реализации «Программы – 1000», которая
предусматривает прокладку до конца года тысячи километров дорог с твёрдым покрытием
в сельских населенных пунктах области.
Июнь.

Губкин

победил

во

Всероссийском

конкурсе

на

звание «Самый

благоустроенный город России за 2002 год».
Июнь. На ЛГОКе растут объёмы производства, в сравнении с 2002 годом по итогам
пяти месяцев 101,7 % выросла добыча кварцитов, на 103,2 % выпуск концентрата, на
106,9 % – окатышей, на 111,1 % – брикетов.
2 июля.

В Губкине

состоялось

выездное

областное

совещание

главных

государственных санитарных врачей центра ГСЭН Белгородчины во главе с главным
санитарным врачом области В. Н. Евдокимова.
14 июля. Рядом с ДС «Кристалл» началось строительство современного спортивного
комплекса.

Стадион

рассчитан

на

1,5 тысяч

зрителей.

Генеральным

подрядчиком

строительства является ООО «Стройремсервис».
28 июля. Профсоюзная организация ЛГОКа – одна из крупнейших не только в нашем
городе, но и в горно- металлургической области: она объединяет 15 тыс работающих членов
профсоюза и 6 тыс инвалидов и ветеранов труда.
Июль. В первом полугодии 2003 года в городской центр занятости населения за
содействием в трудоустройстве обратились 4665 человек.
Июль. В рамках мероприятий, посвященных 60-летию Курской битвы, в литературной
гостиной Губкинской центральной библиотеке состоялась встреча санкт-петербургских
поэтов с читателями. Делегацию поэтов возглавил наш земляк Ю. Шестаков, который
приезжает на малую родину со своими товарищами ежегодно. На этот раз в гости к
губкинцам с Ю. Шестаковым приехали поэтессы Галина Ильина, Ирина Важинская и
кинорежиссер Николай Кузин.
Июль. В Губкинской городской ЦБС проходит расширенное занятие летней школы
краеведения, посвященное 50-летию образования области. Краеведы получили здание:

собирать материалы о Героях Социалистического Труда, деятельности общественных
организаций, по истории образования посёлка Лебеди, а также составить карту народных
промыслов, которыми славен Губкинский край.
3 августа. В ДС «Кристалл» состоялся хоккейный суперматч между сборной СССР и
Локомотивом

(сборная

Санкт-Петербурга),

посвященный

60-летию

Победы

в Курской битве.
4 августа. Полторы тысячи зрителей собрались во Дворце спорта «Кристалл» на
хоккейный матч ветеранов сборной СССР с хоккейным клубом «Губкин». Эта товарищеская
встреча стала знаменательным событием для нашей молодой команды, существующей всего
год.
11 августа. Указом президента РФ В. В. Путина на срок 6 лет председателем
Губкинского городского федерального суда назначен Виктор Николаевич Колодезный.
23 августа. На площади нашего города состоялся грандиозный концерт под
названием «Мы-вместе».
Август.

Губкинский районный совет ветеранов

проводит

большую

работу

по

увековечиванию памяти наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны
Август. Указом Президента РФ за заслуги в обучении и воспитании учащихся и
многолетний добросовестный труд, учителю русского языка и литературы гимназии № 6
Мокиной Людмиле Алексеевне присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ».
Август. Более пяти лет в средней школе № 2 действует естественно-геологическая
секция «Меридиан».
Август. На должность заместителя главы администрации по строительству назначен
Александр Тихонович Пытев.
1 сентября. Прозвенел первый звонок. На губкинской территории за парты сели более
15 тысяч учащихся, в том числе 773 пришли в первый класс. После капитального ремонта
свои двери распахнула школа № 1-старейшая в городе
1 сентября. «Дорогами огненной дуги» – так называется фотовыставка, которая
открылась в горном техникуме. Её устроил член союза журналистов России фотожурналист
Павел Асадчих. На этот раз он посвятил её 60-летию Курской битвы.
4 сентября.

В ДК «Строитель»

отметил

свой

первый

пятилетний

юбилей

Губкинский филиал Белгородского технического университета им. В. Г. Шухова.
10 сентября. В Губкине открылся дополнительный офис Белгородского филиала
ОАО «Внешторгбанк», который находится улице Королева, дом 2.

13 сентября. На центральной площади состоялась традиционная выставка цветов,
посвященная Дню города. Центральное место на ней заняли композиции комбината «КМА
руда», управления образования, МУП «Коммунальное благоустройство».
13 сентября.

На

центральной

площади

состоялся

очередной

открытый

фестиваль «Брейк-данс – 2003». Первое место заняла губкинская группа с иноземным
названием «FFG», второе – белгородцы, третье – куряне.
15 сентября. Губкинская санитарно – эпидемиологическая служба отметила свой
полувековой юбилей.
15 сентября. Средней школе № 15 исполнилось 20 лет. 1 сентября 1983 года
распахнула свои двери для 1200 девчонок и мальчишек. Первым директором был
В. М. Бебякин.

В школе

работает

57 учителей,

десять

из

них

имеют

высшую

квалификационную категорию, пятеро – звание «Почетный работник общего образования
РФ». 75 % учителей подтверждают первую и вторую квалификационные категории.
18 сентября. В рамках рабочей поездки в нашем городе побывала делегация
руководителей служб жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры
краевых и областных органов исполнительной власти.
24 сентября. Состоялось торжественное открытие стадиона «Кристалл». Были подняты
флаги РФ, Белгородской области и Губкинской территории, выступили юные воспитанники
лучших спортклубов города, принявшие символическую эстафету из рук ветеранов спорта.
27 сентября. Губкинцы отметили День города.
27 сентября. И. Г. Дайментову присвоено почётное звание «Человек года – 2003» за
большую работу в развитии образования, применение новых педагогических технологий
в обучении учащихся, высокий уровень подготовки участников и победителей предметных
олимпиад.
Сентябрь. На должность первого заместителя главы администрации по бюджетной
политике и ресурсному обеспечению назначен Анатолий Иванович Яковлев постановлением
главы местного самоуправления города Губкина и Губкинского района.
1 октября. В сквере Пушкина микрорайона Журавлики прошел конкурс гармонистов и
частушечников. Город Губкин представил В. И. Анников, участник народного хора «Русская
песня» при ДК «Строитель».
1 октября. В День пожилых людей во ДК «Строитель» состоялся праздник для членов
общества слепых.
2 октября.

Губкин

посетила

делегация

Российского футбольного союза В. И. Колосковым.

во

главе

с

президентом

3 октября. Во Дворце культуры «Строитель» состоялось торжественное собрание,
посвященное Всероссийскому Дню учителя.
4 октября.

Орденом «За

Кретов Анатолий Алексеевич

заслуги
–

перед

глава

Отечеством»

местного

IV-й степени

самоуправления

награжден

города Губкина

и

Губкинского района Белгородской области, Указом Президента Российской Федерации от
04.10.2003 года № 1177, за большой вклад в социально-экономическое развитие района и
многолетнюю добросовестную работу.
11 октября. На стадионе «Кристалл» состоялся матч чемпионата области по футболу
среди команд первой группы. Футбольная команда «Губкин» выиграла у команды «Спартак»
(город Валуйки) со счётом 8:1.
12 октября. На стадионе «Кристалл» ветераны ФК «Губкин» принимали команду
ветеранов «Пристань» (поселок Маслова Пристань). Наша команда выиграла со счётом 6:0.
Голы забили Н. Аршинов, В. Евсюков, В. Титаренко.
12 октября. В спортивном корпусе ДЮСШ городского отдела народного образования
прошёл чемпионат города и района по армреслингу. В соревнованиях участвовали
30 спортсменов.
15 октября. В Центре славянской культуры при ДК «Строитель» состоялся детский
праздник Покрова «Осень – осень, в гости просим!». Спектакль для младших школьников
подготовили участники клуба «Затейник».
15 октября. Состоялась спартакиада среди допризывной молодёжи. В ней приняли
участие 9 команд из города Губкина.
17 октября.

В городе Губкине

побывали

артисты

Московской оперетты

со

спектаклем «Сильва» И. Кельмана.
Октябрь. Начальной общеобразовательной школе № 18 исполнилось 5 лет.
Октябрь. Грамоту «За активную работу по экологическому просвещению населения
города Губкина»

Губкинскому

краеведческому

музею

вручил

старший

инспектор

Государственного природного заповедника «Белогорье» А. С. Толстых от имени дирекции
заповедника.
Октябрь. В городском музее прошли краеведческие чтения, посвящённые истории
Губкинской средней школы № 1.
Октябрь. В год 60-летия победы в Курской битве школами города оформлен альбомэстафета «Легендарная земля святого Белогорья». В нем учащиеся рассказывают о ветеранах
своего микрорайона, о выпускниках школы – фронтовиках, о военной истории.
Октябрь. В краеведческом музее состоялась фотовыставка «Комсомол – в освоении
КМА», посвящённая 85-ой годовщине комсомола.

Октябрь. В обществе глухих прошёл праздник «Жить с надеждой и светом в душе»,
посвящённый Международному дню глухих и Дню пожилых людей.
Октябрь.

Американский

учитель

социальных

наук

Брюс Дамасио

прибыл

в город Губкин с ответным визитом – после аналогичной поездки в Америку неоднократной
победительницы конкурсов английского языка и страноведения США, учителя школы № 12
Е. И. Бабиной.
Октябрь. Шахта имени Губкина добилась рекордной за свою историю месячной
добычи руды. При плане в 349 тысяч тонн, на-гора поднято 352,2 тысяч тонн руды.
1 ноября. Губкинскому заводу «КМАрудоремонт» исполнилось 25 лет.
6 ноября.

В ДК горняков

состоялся

праздничный

концерт,

приуроченный

ко

Дню призывника. В зале собрались 138 будущих защитников Родины, чтобы получить
наказы и поздравления.
11 ноября. Заповеднику Лысые Горы исполнилось 10 лет. Этому событию была
посвящена конференция, прошедшая в Губкинском краеведческом музее.
12 ноября. В городской библиотеке-филиале № 2 (при ДК «Строитель») состоялся час
откровенного разговора «Выборы: нет места случайным людям». На встрече присутствовали
студенты III-го курса современной гуманитарной академии.
16 ноября. В бассейне «Дельфин» прошёл командный чемпионат города по плаванию.
В нем приняли участие 82 представителя от Лебединского ГОКа, горного техникума,
лицея № 1, спортивного клуба «Шанс», школы № 17, ДЮСШ, профсоюзного комитета
Лебединского ГОКа.
25 ноября. В читальном зале Центральной детской библиотеки оформлена книжная
выставка «Слово о маме». Беседы с детьми о маме провела библиотекарь читального зала
Г. В. Карабанова.
26 ноября. В краеведческом музее прошло заседание литературно-музыкальной
гостиной. На нём присутствовали поэты разных поколений из городов Губкина и
Старого Оскола, музыканты, школьники, ветераны. Стихи, посвящённые родному краю –
Белгородчине

–

читали

Евгений Прасолов,

Лариса Агафонова,

Виктория Репина,

Николай Аникеев (город Старый Оскол), учащиеся школ № 1, 2, 13, гимназии № 6.
4 декабря. В микрорайоне Журавлики, на территории детской больницы, открылась
детская молочная кухня.
5 декабря. На комбинате «КМАруда» прошли показательные занятия в рамках
месячника гражданской обороны. На мероприятии присутствовали представители всех
цехов, служб и отделов.

7 декабря. Главой местного самоуправления города Губкина и Губкинского района
избран

А. А Кретов,

по

результатам

выборов

кандидатов

в депутаты

местного

самоуправления города Губкина и Губкинского района и состав нового территориального
депутатского корпуса.
18 декабря. В Доме творчества детей и подростков прошел конкурс театров и студий
мод «Гармония». В нем приняли участие 9 школ города, Досугово-эстетический центр и
Дом творчества детей и подростков. Жюри распределило места в конкурсе так: 1 место –
школа № 2, 2 место – школа № 8, 3 место – школа № 1. Лауреатом конкурса стал Досуговоэстетический центр, а права представлять наш город в области удостоился театр
моды «Русский стиль» Дома творчества детей и подростков.
19 декабря.

Учащиеся

11-х классов

города Губкина

сдали

пробный

единый

государственный экзамен по русскому языку.
24 декабря.

Состоялось

открытие

отремонтированного

физкультурно-

оздоровительного комплекса в микрорайоне Лебеди.
31 декабря. В микрорайоне Журавлики открылось новое помещение библиотекифилиала № 5. Сотрудников библиотеки и читателей поздравил с открытием глава местного
самоуправления

А. А. Кретов.

Символический

ключ

заведующей

филиалом № 5

Е. Н. Болтенковой вручил директор предприятия «Ремикс» А. А. Рыков.
Декабрь. В Интернете создан сайт Губкинского благочиния – www.Sobor.hotmail.ru
Декабрь. Образовательные учреждения Губкинской территории заняли третье место по
итогам развития образования в Белгородской области. За спортивные достижения отмечена
школа № 7 (директор Г. С. Пахомов), за благоустройство территории – детский сад «Золотая
рыбка».

