г. Губкин, 2004 год
4 января. Тридцать участников ансамбля бального танца «Импульс» побывали
в городе Москве, в Центральном концертном зале «Россия», на Главной ёлке страны.
5 января. В Губкинском краеведческом музее открылись две выставки, посвященные
50-летию образования Белгородской области. Одна из них – «Мой Бог» – организована
управлением по делам молодёжи, физической культуре и спорту, совместно с Губкинским
благочинием.

Она

представлена

рисунками

и

изделиями

декоративно-прикладного

творчества губкинских учащихся. Другая выставка знакомит с работами известных
белгородских художников В. Козьмина и Г. Кудрявцева.
6 января. Сто юных губкинцев, учащихся 1–8-х классов школ города и района,
приглашены

в ДК «Строитель»

на

ёлку

главы

местного

самоуправления.

Право

присутствовать на празднике дети получили благодаря отличной учёбе, победе в различных
соревнованиях.
10 января. На базе ДС «Кристалл» прошёл рождественский турнир по мини-футболу
среди учащихся детско-юношеского клуба физической подготовки. Лучшими игроками
в своих возрастных категориях признаны Денис Дашкевич («Смена»), Кирилл Сапрыкин
(«Орион»), Алексей Рязанов («Кристалл»), Борис Логвинов («Кристалл»).
11 января.

Губкинские

верующие

встретили

архиепископа

Белгородского

и

Старооскольского Иоанна. Владыка, в сослужении духовенства благочиния, совершил
Божественную литургию в храме святого апостола Иакова, день памяти которого отмечала
Православная Церковь. Он благословил верующих на добрые дела в наступившем году.
12 января. Губкинская городская прокуратура отметила 50-летний юбилей.
16 января. Парк автотракторного управления Лебединского ГОКа пополнился новой
техникой. В цех горнодорожных машин пришли два колесных бульдозера производства
Белорусского автомобильного завода. Они почти в три раза мощнее тех, что имеются
в подразделении, производительнее и мобильнее в работе. Сборку обоих бульдозеров
произвели специалисты автотракторного управления и предприятия ООО «ЛебГОК РМЗ».
20 января. В зале заседаний Лебединского ГОКа состоялась пресс-конференция
генерального директора Б. Я. Малявина с представителями печатных и электронных СМИ
городов

Белгорода,

Губкина

и

Старого Оскола.

Тема

встречи: «Итоги

работы

Лебединского ГОКа за 2003 год и задачи на перспективу».
21 января. В Спасо-Преображенском соборе состоялась Божественная литургия всего
духовенства Белгородской и Старооскольской епархии. Возглавил литургию архиепископ
Белгородский и Старооскольский Владыка Иоанн.

21 января. Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации
награждена Р. И. Турцева, учитель начальных классов школы № 17 за долголетний и
добросовестный труд.
21 января. Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации
награждена

Л. М. Олейникова,

учитель-логопед

школы № 12

за

долголетний

и

добросовестный труд.
21 января. Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации
награждена

Н. В. Богачёва,

педагог

Станции

юных

техников

за

долголетний

и

добросовестный труд.
21 января. Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено
Т. А. Дорониной,

заместителю

начальника

управления

образования

Губкинской

территориальной администрации за долголетний и добросовестный труд.
24 января. Во ДС «Кристалл» состоялось открытие Личного первенства по шахматам.
В борьбу за звание сильнейшего шахматиста города и района включились 16 спортсменов.
По итогам восьми туров, наибольшее количество очков набрали Г. Д. Котов, С. В. Межуев,
И. В. Стрюков и В. Н. Чигарев.
27 января. На шахте имени Губкина сдана в промышленную эксплуатацию камера
2/4 Юго-Западная.
28 января.

В Губкине

состоялась

политической партии «Единая Россия».

V-я конференция

В её

работе

Губкинского

приняли

участие

отделения

представители

18 отделений Губкинской территории, члены политического совета. На встречу с
губкинскими «Единороссами» прибыли руководители партийного актива Белгородского
регионального отделения: заместитель политического совета А. Гармашов, руководитель
исполнительного комитета А. Зубов.
29 января. В краеведческом музее состоялась научно-практическая конференция,
посвященная 50-летию образования Белгородской области. Речь шла о вкладе Губкинской
территории в становление и развитие Белгородчины. С докладом выступил член
Союза журналистов Российской Федерации Ю. К. Купалов. О социальном развитии города
в 70-ые годы рассказал бывший тогда первым секретарём городского комитета КПСС, а
затем директором НИИ КМА Н. А. Борщевский.
31 января. В Губкине состоялся региональный фестиваль афганской песни «Пусть
память говорит», посвященный 15-летию вывода советских войск из Афганистана. В нём
приняли

участие

исполнители

афганских

песен

из

всех

городов

и

районов

Белгородской области, городов Москвы и Харькова. Лучшими исполнителями авторской
песни жюри признало губкинцев И. Полякову и С. Халанского, присудив им первые места.

Январь. Редакция газеты «Новое время» победила в конкурсе «Белгородцам –
достойное качество жизни» и заняла третье место в конкурсе «Энергетика Белгородчины –
2003».

Конкурсы

проводило

ОАО «Белгородэнерго»

в городе Валуйки

Белгородской области.
Январь. Медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени награжден
председатель Губкинского районного совета ветеранов войны и труда, Почетный гражданин
Белгородской области,

Николай Яковлевич Чуев,

распоряжением

Губернатора

Белгородской области Е. С. Савченко за большой вклад в социально-экономическое развитие
Белгородской области и в связи с 50-летием со дня ее образования.
Январь. Проведен конкурс профессионального мастерства «Учитель года – 2004».
Победителем стала учитель начальных классов СШ № 13 И. А. Полозова.
Январь.

Впервые в нашем городе прошло

Первенство Центрального совета

физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по греко-римской борьбе среди
юношей из 12 городов России.
Январь. Орденом Дружбы награжден Дайментов Иван Григорьевич – учитель средней
школы № 2 города Губкина за большой вклад в социально-экономическое развитие
Белгородской области и многолетний труд.
Январь. Орденом Дружбы награжден Полухин Олег Николаевич – заместитель
губернатора, руководитель аппарата губернатора области за большой вклад в социальноэкономическое развитие Белгородской области и многолетний труд.
Январь. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден
Потетинов Николай Иванович

–

машинист

буровой

установки

открытого

общества «Лебединский горно-обогатительный комбинат» за большой вклад в социальноэкономическое развитие Белгородской области и многолетний труд.
Январь. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден
Жилин Юрий Николаевич – первый заместитель главы местного самоуправления города
Губкина и Губкинского района за большой вклад в социально-экономическое развитие
Белгородской области и многолетний труд.
Январь. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден
Завьялов Владимир Васильевич – бригадир комплексной бригады открытого акционерного
общества «КМАгидромехаанизация» за большой вклад в социально-экономическое развитие
Белгородской области и многолетний труд.
Январь. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден
Сеня Василий Михайлович

–

машинист

экскаватора

открытого

акционерного

общества «Лебединский горно-обогатительный комбинат» за большой вклад в социальноэкономическое развитие Белгородской области и многолетний труд.
Январь. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден
Щикота Василий Анатольевич – проходчик ОАО «Комбинат «КМАруда» за большой вклад
в социально-экономическое развитие Белгородской области и многолетний труд.
Январь. Присвоено почётное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»
Котенёву Виктору Николаевичу – заливщику металла ЗАО «КМАрудоремонт», Указом
Президента Российской Федерации, за большой вклад в социально-экономическое развитие
Белгородской области и многолетний добросовестный труд.
Январь. Присвоено почётное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства
Российской Федерации»

Седых Александру Анатольевичу

–

механизатору

ЗАО «Скороднянское» Губкинского района, Указом Президента Российской Федерации, за
большой вклад в социально-экономическое развитие Белгородской области и многолетний
добросовестный труд.
Январь. Присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
Якутенко Людмиле Сергеевне – заместителю директора профессионального лицея № 1
города Губкина, Указом Президента Российской Федерации, за большой вклад в социальноэкономическое развитие Белгородской области и многолетний добросовестный труд.
Январь.

Коллектив

дробильно-обогатительной

фабрики

комбината «КМАруда»

произвёл 150 тысяч тонн концентрата. Это лучший результат месяца в истории комбината.
Январь. Разработан флаг ОАО «Комбинат «КМАруда». Он является официальным
символом

власти

предприятия

–

первопроходца

Курской

магнитной

аномалии,

олицетворяющим его приоритетное значение в освоении железорудных богатств КМА.
Главной

его

частью

являются

два четырёхугольника:

красного

и

синего

цвета,

символизирующие полюса магнитных стрелок компаса. В верхнем левом углу флага
расположен герб города Губкина, на территории которого находится ОАО «Комбинат
«КМАруда». Чёрный равносторонний треугольник, расположенный в правом углу флага,
обозначает знак залежи железной руды.
1 февраля. В Доме творчества детей и подростков состоялась городская выставка
декоративно-прикладного

творчества,

посвященная

50-летию

со

дня

образования

Белгородской области. В ней приняли участие коллективы ДТДП и 13-ти школ города.
Представлено около 600 работ по 16 направлениям.
7 февраля. Первое занятие по катехизису состоялось в Спасо-Преображенском соборе.
Провел его священник собора отец Георгий. Тема беседы: «Вера в Бога».

10 февраля. В краеведческом музее состоялась встреча воинов-интернационалистов с
молодёжью города, посвященная 15-летию вывода советских войск из Афганистана. Её
участниками

стали

ветераны

афганской

войны

В. Н. Травянов,

А. М. Матинов,

А. В. Дубровин, А. А. Вялов и студенты горного техникума.
19 февраля. В ДК «Строитель» прошёл торжественный вечер, посвященный Дню
защитника Отечества. Поздравил присутствующих с праздником первый заместитель главы
территориальной администрации А. И. Яковлев. Перед зрителями выступили творческие
коллективы и исполнители города: синтез-группа «Колибри», шоу-группа «Альянс», студия
спортивного бального танца «Дебют», «серебряные голоса» Белгородчины.
21-22 февраля. Во ДС «Кристалл» состоялся Чемпионат и Первенство России по
синхронному катанию на коньках. Более 400 фигуристов в составе 23-х команд из 11ти городов России участвовали в состязаниях. Чемпионат стал своеобразным экзаменом для
города, ведь мероприятие подобного уровня проходило впервые.
26 февраля.
патриотической

В Доме

творчества

песни «Пою

тебе,

детей

мой

и

край

подростков
родной».

прошёл

В нём

смотр-конкурс

приняли

участие

художественные коллективы из 13-ти школ. Лучшими стали ансамбли школ № 16, 15, 3.
29 февраля. Губкинцы отметили проводы Зимы. Праздник открылся театрализованным
шествием красочно оформленных колонн, в составе которых были представители высших,
профессиональных

и

средних

учебных

заведений

города.

С

песнями,

плясками,

в стилизованных русских костюмах прошли по улицам веселые скоморохи, могучие
богатыри, шумные цыгане, коробейники. На площади развернулись молодецкие игры:
поднятие гири, перетягивание каната, бой мешками, колка дров. Подростки и мужчины
старались «покорить» столб с главным призом. В торговых рядах бойко шла продажа
кондитерских и колбасных изделий, напитков и сладостей.
Февраль. В течение месяца выпало очень много снега, который укрыл землю толстым
слоем.
Февраль.
9 предложений,

Рационализаторы
направленных

Лебединского ГОКа
на

экономию

за

2 месяца 2004 года

материально-технических

подали
ресурсов

(экономический эффект более 80-ти тысяч рублей), улучшение работы оборудования и
условий труда работников комбината.
3 марта. В нашем городе с визитом побывал представитель Белгородской области
в Совете Федерации Федерального Собрания Н. И. Рыжков. В сопровождении председателя
Губкинского

территориального

Совета

депутатов

Ю. Н. Жилина

он

посетил

Лебединский ГОК, осмотрел Дворец спорта «Кристалл» и Спасо-Преображенский собор.

4 марта. Губкинский муниципальный театр для детей и молодежи подготовил
женщинам города подарок – премьеру «Мое свершившееся чудо».
20 марта. В ДК «Строитель» состоялся зональный конкурс – третий этап областной
акции «Крепка семья – крепка Россия». В нем приняли участие 8 семей. От губкинцев –
семьи Бурдиных и Вислогузовых. В номинации «Лучший папа» отмечен С. А. Вислогузов.
27 марта.

В ДК горняков

театра «Гротеск»

по

пьесе

состоялась
немецкого

премьера

нового

драматурга

спектакля

народного

Ф. Шиллера «Мария Стюарт».

Исполнительницы главных ролей – О. Бежина и Л. Коротеева.
30 марта.

Состоялась

отчетно-выборная

конференция

Губкинского

отделения

политической партии «Единая Россия».
Март.

В городе

появилось

новое

муниципальное

учреждение – «Губкинский

пассажирский автосервис».
Март. В Центральной городской библиотеке, в рамках празднования 50-летия
образования Белгородской области, прошел День краеведения «От белых гор – до
Белогорья».
3 апреля. Во ДС «Кристалл» прошел IV-й Международный юношеский турнир по
самбо «Победа». Губкин представили воспитанники тренера В. В. Тихомирова. Приз «За
волю к победе» получил губкинский спортсмен Алексей Жадан.
15 апреля. Исполнилось 50 лет областной организации Всероссийского общества
слепых. Члены Губкинской организации отметили этот юбилей в ДК «Строитель».
16 апреля. Северным электрическим сетям исполнилось 40 лет.
29 апреля. Во Дворце культуры горняков отметил 10-летний юбилей коллектив школы
танцев «Импульс».
Апрель. Создан совет безопасности города Губкина и Губкинского района. Его
возглавил глава местного самоуправления А. А. Кретов.
Апрель.

В ООО «Лебединский ГОК – ДСФ»

введен

в эксплуатацию

автоматизированный комплекс обработки автотранспортных грузов.
Апрель.

В концертном

зале

Губкинского

музыкального

училища

состоялся

II Открытый региональный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах.
Губкинские исполнители удостоены: второй премии – Станислав Ершов (контрабас,
преподаватель

Н. И. Подпорина);

третье место

–

Светлана Белобрагина

(виолончель,

преподаватель Н. П. Хоревая).
Апрель. Предприятию ЗАО «Руслайм» исполнилось 10 лет.
1 мая. Губкинскому ремонтно-механическому заводу (РМЗ) исполнилось 40 лет.

9 мая. Показательные выступления для ветеранов Великой Отечественной войны
организовали курсанты клуба военно-патриотической подготовки в городском парке
культуры и отдыха.
19 мая. Финансовым органам Губкинской территории исполнилось 45 лет.
25 мая. Для 1167 учащихся одиннадцатых классов школ города и района прозвенел
последний звонок.
Май.

В Центральной

городской

библиотеке

состоялась

юбилейная

выставка

фотохудожника П. Асадчих «Звездная россыпь застывшего мига». Десятки снимков
отражают нашу многогранную жизнь.
Май.

В Центральной

детской

библиотеке

состоялась

встреча

читательских

поколений «С книгой по жизни». Гости вспоминали о своей первой прочитанной книге, о
любимых литературных героях.
Май. В ДК «Строитель» прошла акция «Мой город без наркотиков».
1 июня.

На

центральной

площади

города

прошел

фестиваль

детского

творчества «Поколение».
6 июня. На стадионе «Кристалл» губкинская футбольная команда «Губкин» в игре
шестого тура с командой «Металлург» (город Липецк) выиграла со счетом 5 : 1.
8-11 июня. Продукция Лебединского ГОКа представлена на Международной выставке
металлургической промышленности «Металлургия и металл Китая – 2004», которая прошла
в городе Шанхае.
22 июня. На Губкинской территории прошли митинги, посвященные Дню памяти и
скорби в день 63-й годовщины Великой Отечественной войны.
23 июня.

Для

1167 выпускников

школ

города Губкина

и

Губкинского района

состоялись выпускные балы. «За особые успехи в учении» вчерашние школьники получили
18 золотых и 43 серебряных медалей.
26 июня. Исполнилось 80 лет председателю городского совета ветеранов войны и
труда Ивану Кондратьевичу Агафонову. Он защищает социальные права и гарантии
ветеранов города Губкина 15 лет.
28 июня. Чествование работников культуры на сцене ДК «Строитель» завершило
очередной творческий сезон.
29 июня.

В городе Губкине

побывал

с

рабочим

визитом

губернатор

Краснодарского края А. Н. Ткачев. Заключен договор о сотрудничестве – обмене опытом во
всех сферах деятельности – от культуры до сельского хозяйства.

Июнь. На заседании коллегии при главе местного самоуправления рассмотрена
Программа развития физической культуры и спорта на территории города Губкина и
Губкинского района.
Июнь. Лебединский ГОК открыл свой сайт в Интернете: www.lebgok.ru
Июнь. В старом парке впервые прошло занятие школы верховой езды.
1 июля.

Управлению

железнодорожного

транспорта

ОАО «Лебединский ГОК»

исполнилось 25 лет.
2 июля. В микрорайоне Журавлики открылся филиал городской детской поликлиники.
7 июля. Состоялась V-я сессия Губкинского территориального совета депутатов
третьего созыва.
25 июля. Начата акция по искоренению сквернословия в молодежной среде.
Июль. Цех обогащения № 1 ОФ ЛГОКа произвел 527 тысяч тонн концентрата. Это
наибольший месячный объем продукции, выпущенный им за все время работы.
Июль. Решением коллегии Министерства образования России Губкинский горный
техникум переведен в статус «Губкинский горный колледж».
Июль. Рудоуправлению ОАО «Лебединский ГОК» исполнилось 25 лет.
4 августа.

Состоялось

открытие

административно-бытового

корпуса

стадиона «Кристалл» и двух теннисных кортов.
10 августа. Глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского района
А. А. Кретов подписал пакет документов по работе с молодежью.
17 августа. Лебединский ГОК посетила делегация крупной японской торговой
компании «Мицуи», четвертой в мире по объемам продаж железорудного сырья.
19 августа. Состоялась VI-я сессия Губкинского территориального Совета депутатов
третьего созыва.
Август.

Новым

10-кубовым

экскаватором

пополнился

технический

парк

рудоуправления Лебединского ГОКа. Это первый в России экскаватор, на котором
установлена микропроцессорная система управления электроприводами.
Август. Ветерану Лебединского ГОКа В. И. Горбунову исполнилось 80 лет.
1 сентября. За школьные парты сели более 13 тысяч учеников. Из них –
1072 первоклассника.
9-10 сентября. На базе СК «Кристалл» и СШ № 17 прошла спартакиада допризывной и
призывной молодежи города Губкина и Губкинского района по летнему многоборью.
10 сентября.
тему: «Комплексная

На

Лебединском ГОКе

модернизация

прошла

технологических

перспективной, устойчивой работы комбината».

пресс-конференция

пределов

–

важный

на

фактор

11 сентября. На площади имени Ленина состоялась выставка цветов, посвященная 65летию города Губкина.
18 сентября. Парк технических машин в ООО «Лебединский ГОК» пополнился новым
бортовым «МАЗом».
25 сентября. Губкинцы отпраздновали 65-летие города.
Сентябрь. Почетное звание «Человек года» присвоено 20-ти губкинцам, в связи с
празднованием 65-ой годовщины города Губкина.
Сентябрь. Звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района
Белгородской области» присвоено Каверину Сергею Ивановичу, машинисту экскаватора
рудоуправления ОАО «Лебединский ГОК», в связи с празднованием 65-ой годовщины
города Губкина.
Сентябрь. Звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района
Белгородской области»
механизатору

присвоено

совхоза «Авангард»,

Яструбенскому Николаю Ефимовичу,
в связи

с

празднованием

бывшему

65-ой годовщины

города Губкина.
Сентябрь. Вышел сборник стихов «О городе моем и о любви», посвященный 65-летию
города Губкина.
Сентябрь. На улице Чайковского открыт кинотеатр «Россия», третья жемчужина в сети
кинотеатров «Парнас».
9 октября. Средней школе № 2 исполнилось 50 лет.
14 октября. Губкинскому профессиональному лицею № 1 исполнилось 50 лет.
17 октября. В Первенстве области по футболу среди ветеранов, состоявшемся на
стадионе «Кристалл»,

команда «Губкин – Ветеран»

одержала

победу

над

командой «Новый Оскол – Ветеран» со счетом 2 : 1.
21 октября. Специалистами ООО «Лебединский ГОК ЭЭРЗ» внедрен в производство
прибор, позволяющий определять дефекты в подшипниках тяговых электродвигателей
электровозов.
23 октября. В ДК «Строитель» состоялся творческий вечер «Счастливая наша путьдорожка», посвященный 15-летию фольклорного ансамбля «Воскресенье».
23 октября. Средняя школа № 12 отметила 35-летие.
Октябрь. Ведется реконструкция бассейна «Дельфин».
6-7 ноября. В Губкинском ДС «Кристалл» прошел Первый Открытый личный
чемпионат

России

по каратэ

(стиль СЭН’Э), посвященный

Белгородской области и 65-летию города Губкина.

50-летию

образования

14 ноября. В Спасо-Преображенский собор привезли для поклонения верующих икону
Николая Чудотворца.
16-19 ноября. В городе Москве, во Всероссийском выставочном центре, на ежегодной
отраслевой

выставке «Металл – Экспо, 2004»

достойно

представлена

продукция

Лебединского ГОКа.
20 ноября. Во ДС «Кристалл» стартовал первый чемпионат области по хоккею среди
взрослых команд.
Ноябрь. Центральной детской библиотеке исполнилось 50 лет.
Ноябрь. Гостиничному комплексу «Лебедь» исполнилось 10 лет.
3 декабря. Коллектив художников под руководством А. С. Работнова, приступил к
настенной росписи Спасо-Преображенского собора.
3 декабря. Открыт центральный офис Губкинского отделения № 5103 Сберегательного
банка Российской Федерации.
20 декабря.

Дробильно-обогатительная

фабрика

ОАО «Комбината «КМАруда»

выполнила годовой план, выдав 1750000 тонн концентрата.
24 декабря. Дробильно-сортировочной фабрике исполнилось 45 лет.
31 декабря. Губкинская ТЭЦ отметила 50-летний юбилей.
Декабрь. Введен единый социальный проездной билет на проезд в городском и
пригородном пассажирском транспорте.
Декабрь. МУП «Губкинзеленстрой» награждено дипломом II-ой степени по итогам
Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы жилищнокоммунального хозяйства по эффективности работы в новых экономических условиях.
Декабрь. V-й Всероссийский семинар инноватики проведен на базе библиотек
Губкинской территории.

