г. Губкин, 2009 год
1 января.

Исполнилось

75 лет

известному

губкинскому

журналисту

Вячеславу Яковлевичу Жилину.
1 января. Исполнилось 35 лет со дня выхода в свет первого номера городской газеты
«Знамя Ильича» (сейчас – «Новое время»).
2 января. В СК «Горняк» состоялась Елка главы местного самоуправления для ребят,
имеющих высокие достижения в учебе, спорте и творчестве. Всех присутствующих
поздравил глава А. А. Кретов, пожелал счастья и успехов в наступившем году. Школьники
города подарили мэру на удачу «золотую» подкову, изготовленную своими руками.
Председатель

Совета

сторонников

местного

отделения

партии

«Единая

Россия»

А. В. Шарпило вручил детям памятные подарки. С театрализованным представлением
«Новогодний бал в сказочном королевстве» выступил муниципальный театр для детей
и молодежи.
3–4 января.

В ДК «Форум»

прошел

открытый

Рождественский

турнир

по

настольному теннису. В нем приняли участие спортсмены из Губкина, Курска, Белгорода,
Воронежа, Старого Оскола. Среди юношей до 15 лет 1-е место завоевал А. Бурдин (школа
№ 12), среди девочек до 15 лет 1-е место заняла Д. Ризванова (школа № 16).
9 января. В Доме детского творчества состоялся Рождественский концерт. Его
подготовили воспитанники Детского православного досугового центра во имя святителя
Иоасафа, епископа Белгородского, воскресной школы Спасо-Преображенского собора,
студенты Губкинского филиала БГТУ

им. Шухова. На празднике присутствовали

представители администрации округа, Совета депутатов, Губкинского благочиния, учителя
православной культуры, учащиеся городских школ и их родители.
9 января. На базе ДЮСШ УОиН состоялось первенство по гиревому спорту и
армрестлингу. 40 юношей соперничали в трех весовых категориях. В весе до 55 кг
победителем стал Александр Сарычев, до 65 кг – Игорь Гаврилов, свыше 65 кг –
Виктор Маликов.
11 января. После капитального ремонта открылся детский сад № 29 «Золушка».
12 января. Исполнилось 55 лет Губкинской городской прокуратуре.
12 января. В Доме детского творчества состоялось расширенное заседание местного
политического совета Губкинского отделения Всероссийской партии«Единая Россия».
На нем единогласно утверждена кандидатура А. А. Кретова для выдвижения на должность
главы администрации Губкинского городского округа от партии «Единая Россия».

12 января. В Детско-юношеской футбольной школе состоялось первое собрание
игроков и тренерского штаба ФК «Губкин». Команде представлен новый тренер –
Сергей Савченков.
13 января. Исполнилось 60 лет со дня рождения Юрия Михайловича Шестакова –
поэта, писателя, члена Союза писателей России.
14 января. Исполнилось 120 лет со дня рождения Льва Дмитриевича Шевякова–
известного ученого в области горного дела, академика АН СССР, доктора технических наук.
16 января. Исполнилось 10 лет Губкинскому клубу Томики айкидо. Секцией
руководит работник «ЛебГОК-РМЗ» Сергей Бобриков.
16 января. В Губкине с рабочим визитом побывал губернатор Белгородской области
Е. С. Савченко. Он посетил строящийся хирургический комплекс ЦРБ, Лебединский ГОК
и комбинат «КМАруда».
20 января. Стартовала XXI Спартакиада Лебединского ГОКа, посвященная 50-летию
добычи первой тонны руды на предприятии. Она пройдет по 13 видам спорта.
21 января.

В Спасо-Преображенском

соборе

состоялось

юбилейное,

десятое,

соборное богослужение духовенства Белгородской и Старооскольской епархии. Его
возглавил

архиепископ

Белгородский

и

Старооскольский Иоанн. Почетным гостем

празднества стал епископ Запорожский и Мелитопольский Иосиф. В праздничной службе
приняли участие до 200 человек духовенства и множество прихожан.
23 января. Исполнилось 33 года клубу моржей «Самокал» им. Г. А. Захарова.
Его посещают более 50 человек.
23 января. Состоялся традиционный бал в школе танцев «Импульс»,посвященный
Дню российского студенчества. В нем приняли участие 15 танцевальных пар из клуба
«Латинский квартал» и кадеты школы № 3. Почетным гостем праздника стала начальник
управления культуры Т. П. Загубных.
27 января. В ДДТ «Юный губкинец» состоялся городской этап V областного
конкурса юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп», в котором приняли участие
32 школьника. Состязание прошло в трех номинациях (народное, эстрадное, академическое
пение) и двух возрастных группах (10–13 и 14–17 лет). Победителями стали: А. Тарубарова
(школа № 15, руководитель А. Головкова), А. Кривцова (школа № 1, Н. Фарафонова),
С. Уколова (ДДТ, А. Головкова), В. Степанова (школа № 16, В. Криволапова), Е. Игнатов
(ДДТ, Н. Фарафонова), А. Иванова (школа № 10, Ж. Крылова), Д. Селезнева (школа № 2,
Т. Валяева), С. Ченцова (школа № 7, Г. Андрианова). Гран-при получила солистка
эстрадного пения А. Подосенова (школа № 17, Т. Астахова).

29 января. В библиотеке-филиале № 2 состоялось заседание за круглым столом
в рамках областной акции «Исторический выбор – имена Белгородчины». В нем приняли
участие ветераны войны и труда, почетные граждане города, представители СМИ,
краеведческого музея, заведующие библиотеками.
Январь. Региональным деловым изданием «Экономика и жизнь – Черноземье» глава
местного самоуправления А. А. Кретов назван лучшим главой местного самоуправления
в Центрально-Черноземном регионе в 2008 г.
Январь. В школе № 14 состоялся традиционный конкурс чтецов, посвященный
завершению Года семьи и 65-летию Курской битвы.
Январь. В здании администрации состоялось заседание коллегии при главе местного
самоуправления. На нем утвержден план мероприятий по реализации основных направлений
образовательной региональной политики на территории городского округа на 2009–2011 гг.
и концепция развития торговли на 2009–2013 гг.
Январь. Детский сад № 30 «Росинка» стал лауреатом областного конкурса «Детский
сад

года – 2008».

Он

награжден

комплектом

учебно-методического

оборудования

стоимостью 150 тысяч рублей и ценным подарком Белгородской региональной организации
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.
Январь. В школе № 2 состоялась экологическая акция «Покормите птиц зимой».
Школьники выпустили листовки, стенгазеты, изготовили собственными руками кормушки
и развесили их на прилегающей к школе территории.
Январь. Вышла в свет книга «Ветераны на войне и в труде». Материалы для нее
подготовлены районным Советом ветеранов и его председателем Н. Я. Чуевым. В книге
обобщен опыт работы, накопленный Советом ветеранов с момента его образования (1974 г.),
а также собран материал о боевых, трудовых и общественных делах активистов ветеранского
движения.
Январь. На базе школы № 16 состоялись IV Рождественские образовательные чтения
«Актуальные проблемы воспитания в условиях модернизации системы образования
Губкинского

городского

округа».

В них

приняли

участие

делегации

учреждений

образования, представители духовенства, СМИ, деловой и культурной общественности.
2–6 февраля. Прошли торжественные мероприятия, посвященные 66-й годовщине
освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. В праздничных
программах: концерты, встречи с ветеранами, читательские конференции.
5 февраля.

Постановлением

главы

местного

самоуправления

А. А. Кретова

№ 203 от 5 февраля 2009 года создан организационный комитет по проведению Года
молодежи на территории округа. Его возглавила заместитель главы администрации по

образованию, культуре, делам молодежи и спорту С. Н. Жирякова. Утвержден план
мероприятий, включающий в себя проведение форумов, смотров-конкурсов, научнопрактических конференций, фестивалей, творческих акций, спортивных праздников,
чемпионатов, кубков и турниров.
5 февраля.

В зале

заседаний

администрации

городского

округа

состоялось

награждение лучших членов добровольных народных дружин предприятий города и района
по итогам работы за 2008 г.
7 февраля. Завершился Кубок Губкинского городского округа по мини-футболу.
В нем приняли участие 9 команд. Победителем стала команда ОАО «Лебединский ГОК»
(тренер – В. Бреев). Лучшим игроком турнира признан Михаил Богатырев.
7 февраля. Храм святой блаженной Ксении Петербургской отметил второй престол.
Праздничную

Божественную

литургию

совершил

архиепископ

Белгородский

и

Старооскольский Иоанн.
9 февраля.

Постановлением

главы

местного

самоуправления

А. А. Кретова

№ 209 от 9 февраля 2009 года муниципальное учреждение «Управление по социальной
политике» определено уполномоченным органом по реализации на территории городского
округа порядка предоставления мер

социальной

защиты малоимущим гражданам

и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Утвержден состав комиссии по
оказанию адресной социальной помощи. Её председателем назначен заместитель главы
администрации В. В. Бородин.
10 февраля. На базе Дворца детского творчества состоялось расширенное заседание
муниципального родительского собрания. На него приглашены родители учащихся 11х классов. Рассмотрены вопросы, связанные с итоговой аттестацией выпускников в форме
и по материалам ЕГЭ. Перед родителями выступили представители БГТУ им. В. Г. Шухова
и его Губкинского филиала, Губкинского института (филиала) МГОУ, сотрудники ОВД,
МЧС.
10–11 февраля. В концертном зале ДМШ № 1 прошел IV фестиваль детского
творчества «Щелкунчик», посвященный творчеству великого русского композитора
П. И. Чайковского. Он собрал более 100 участников. Победу одержал скрипичный дуэт
Евгении Атабекян

и

Анастасии Гусельщиковой

Обладательницей

Гран-при

стала

пианистка

(преподаватель
Олеся Шлапак

–

Л. В. Милехина).

(преподаватель

–

Д. Г. Коршунова).
12 февраля.

На Лебединском ГОКе

состоялось

торжественное

собрание,

посвященное 20-летию вывода советских войск из Афганистана. 108 работникам комбината
и дочерних обществ, участникам Афганской войны, были вручены памятные юбилейные

медали от УК «Металлоинвест», книги о губкинцах, погибших в Афганистане, премии
в размере 3 тысяч рублей.
12 февраля.
администрации

Заместитель

И. Н. Черенков

главы

администрации,

назначен

председателем

руководитель
комиссии

аппарата

поорганизации

проведения в 2010 году Всероссийской переписи населения на территории городского
округа.
15 февраля. В горном колледже состоялось заседание клуба «Выбор». Студенты
познакомились с компьютерной презентацией «Ваше избирательное право», приняли
участие в конкурсе слоганов, правовой викторине «Голосуют молодые». Руководитель клуба
– Е. Н. Сальникова.
15 февраля. У памятника воинам-афганцам состоялся митинг, посвященный 20й годовщине вывода советских войск из Демократической республики Афганистан.
Его открыл глава местного самоуправления А. А. Кретов. Минутой молчания собравшиеся
почтили память погибших воинов. После возложения цветов к подножию памятника,
в Спасо-Преображенском соборе была отслужена панихида.
18 февраля.

На базе

ДЮСШ

управления

образования

и

науки

состоялся

Всероссийский турнир по баскетболу, посвященный Дню защитника Отечества. В нем
приняли участие команды юношей 1994 года рождения из городов Люберцы и Фрязино
(Московская область),

Балабаново

(Калужская область),

Губкина

и

Старого Оскола.

Губкинские баскетболисты стали победителями турнира. Лучшим игроком губкинской
команды признан Григорий Башманов (школа № 12).
20 февраля. В ДК «Форум» состоялся торжественный вечер, посвященный Дню
защитника Отечества. Глава местного самоуправления А. А. Кретов поздравил с праздником
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников локальных войн,
будущих защитников Отечества. В честь собравшихся был дан праздничный концерт.
20 февраля. В шахматном клубе СК «Горняк» состоялся блицтурнир по шахматам.
В нем приняли участие 14 человек. Победителем стал И. Филиппов – 13 очков из
13 возможных.
21 февраля. На центральной площади города состоялось народное гуляние «Проводы
русской зимы». В программе праздника – костюмированное шествие, театрализованное
представление, озорные забавы с частушками и плясками, выступления коллективов
художественной самодеятельности, праздничная торговля.
21 февраля. В честь Дня защитника Отечества состоялось открытое первенство
города Губкина по мотокроссу. В нем приняли участие губкинские мотокроссмены и гости
из Белгорода, Нового Оскола, Нововоронежа, Бирюча, Россоши, Краматорска (Украина).

22 февраля. Сергей Межуев занял 1-е место и завоевал звание чемпиона в личном
первенстве города по шахматам. Игорь Стрюков оказался четвертым, но судейская коллегия
присудила ему специальный приз «За красоту игры» (партия с С. Межуевым). Работу
судейской коллегии возглавлял судья I категории О. Н. Цимбал из Старого Оскола.
25 февраля. В горном колледже состоялась фотовыставка журналиста П. А. Асадчих,
посвященная Николаю Бантюкову – выпускнику колледжа, Георгиевскому кавалеру,
который в настоящее время в составе российских воинских подразделений охраняет рубежи
независимой республики Абхазия.
25 февраля. Стартовал муниципальный конкурс «Учитель года – 2009». В нем
принимают участие 17 педагогов общеобразовательных школ, учреждений дополнительного
образования, дошкольных учреждений. В программе конкурса– презентации, проведение
открытых уроков, мастер-классы, публичные лекции.
25 февраля.

В ДК «Строитель» состоялся

конкурс

«Мистер

Февраль – 2009».

Его участниками стали 4 старшеклассника школы № 13. Юноши рассказали о себе, своем
хобби, угадали мелодии, рассказали сказку, пользуясь только жестами. Победу одержал
А. Зайцев. Лучшим певцом стал М. Куликов, поэтом – А. Челноков, актером – Д. Моргун.
26 февраля. В ДК «Строитель» приняли присягу кадеты школы № 3. 57 учащихся
трёх классов обещали быть образцом в учебе, поведении и спорте. В качестве почетных
гостей на празднике присутствовали ветераны Великой Отечественной войны И. Т. Салтанов
и И. И. Курганов, сотрудница губкинского управления ГО и ЧС Н. В. Афанасьева, директор
школы танцев «Импульс» Л. М. Елисеева.
27 февраля. В СК «Горняк» состоялось торжественное открытие Года молодежи.
Всех собравшихся поздравил глава городского округа А. А. Кретов. Череду поздравлений
продолжили должностные лица администрации, представители духовенства, руководители
предприятий и учреждений. В концертной программе приняли участие гости из Белгорода
и Старого Оскола – театр танца «Стиль» (БелГУ) и театр песни «Хорошее настроение».
Февраль. Принят новый порядок сдачи вступительных экзаменов в ВУЗы Российской
Федерации. В любой ВУЗ по очной, заочной форме обучения можно поступить только по
результатам ЕГЭ.
Февраль. Специалистами технической библиотеки Лебединского ГОКа в 2008 году
приобретено 707 экземпляров технической, экономической и справочной литературы.
Февраль. В библиотеке-филиале № 6 состоялась встреча ветерана педагогического
труда,

участницы

строительства

железной

дороги

Старый Оскол

–

Ржава

В. С. Помельниковой с учениками 5 класса школы № 1. Она поделилась воспоминаниями
о событиях 1943 года, ответила на вопросы школьников.

Февраль. В краеведческом музее прошла выставка «С болью об Афганистане»,
посвященная 20-летию вывода советских войск из Афганистана. В экспозиции представлены
фотографии, документы и личные вещи 17 губкинских военнослужащих, погибших на этой
войне.
Февраль. Исполнилось 10 лет телерадиокомпании «Луч».
1 марта. Состоялись выборы главы администрации Губкинского городского округа,
в которых одержал победу Анатолий Алексеевич Кретов. За него проголосовало 83,11 %
избирателей.
4 марта. Централизованная библиотечная система г. Губкина заняла II место по
итогам работы муниципальных библиотек области в 2008 г.
4 марта.

Централизованная

библиотечная

система

г. Губкина

награждена

благодарностью директора Центральной детской библиотеки А. Лиханова за содействие
в проведении областной передвижной выставки «Счастливая семья – дети».
5 марта.

В ДК «Форум»

состоялась

торжественная

церемония

вступления

в должность главы администрации Губкинского городского округа Анатолия Алексеевича
Кретова.
6 марта.

В ДК «Форум»

состоялся

праздничный

концерт,

посвященный

Международному женскому дню 8 Марта. Это первое торжественное мероприятие
в обновленном Дворце культуры после капитального ремонта. С поздравлениями выступили
глава администрации округа А. А. Кретов и председатель Совета депутатов Ю. Н. Жилин.
Вниманию зрителей был предложен единый музыкальный спектакль«Ода женщине».
11 марта.

951 выпускник

девятых

классов

школ

городского

округа

сдал

региональный пробный экзамен по алгебре в новой форме. Качество знаний по результатам
экзамена составило 51 %. Ученики школы № 1 с углубленным изучением отдельных
предметов Анастасия Ливинская и Илья Якушев из максимальных 32 баллов набрали 31.
13 марта. Исполнилось 96 лет Николаю Михайловичу Шумейко – Почетному
гражданину г. Губкина и Губкинского района, ветерану освоения КМА. 70 лет назад он стал
первым горным инженером, который занимался строительством и эксплуатацией знаменитой
на весь Советский Союз шахты им. Губкина.
14 марта. В торгово-развлекательном центре «Европа» состоялся первый розыгрыш
призов лотереи «ТВ-мания». 9 счастливцев стали обладателями различной бытовой техники.
Главный приз – цветной плазменный телевизор – достался О. В. Баклановой, проживающей
в микрорайоне Лебеди и регулярно приезжающей за покупками в «Европу».
14 марта. В ДК «Строитель» состоялся территориальный конкурс «От всех невзгод
меня

спасет

моя

семья

–

мое

богатство».

В нем

приняли

участие

4 семьи:

Загарскиеи Ключищевы из Губкина; Кретовы из с. Морозово; Карнауховы из с. Богословки.
Одержала победу семья Загарских. Все участники получили призы и подарки.
15 марта. В спортзале ДК «Форум» состоялся турнир по настольному теннису между
семейными парами. Победу одержала семья Бурдиных. Мама Людмила – работница
Лебединского ГОКа, сын Алексей – ученик школы № 12.
18 марта. В ДК «Форум» состоялось чествование лучших спортсменов и тренеров
городского округа по итогам 2008 года в номинациях «Олимпийские надежды», «Открытие
года», «Мастерство и стабильность», «Лучшая команда», «Сердце отдаю детям», «Ветераны
спорта», «Семейные династии». Церемонию награждения провел глава администрации
А. А. Кретов. В заключение мероприятия был дан праздничный концерт.
19 марта. Лебединский ГОК с рабочим визитом посетили руководители холдинга
ООО УК «Металлоинвест». Группа менеджеров высшего звена во главе с генеральным
директором управляющей компании Андреем Варичевым побывала на фабриках обогащения
и окомкования, в цехе горячебрикетированного железа, на ГПП-7, на смотровой площадке
карьера. По итогам осмотра объектов А. В. Варичев провел совещание с директорами.
Главными темами обсуждения стали вопросы инвестирования в 2009 г.
20 марта. В ДК «Строитель» состоялось торжественное открытие Всероссийской
недели детской книги «Радость дарят любимые книги». Работники библиотек провели
церемонию награждения самых активных юных читателей, отметили начинающих писателей
и поэтов. Перед зрителями выступили детские творческие коллективы города.
28 марта. Состоялась одиннадцатая сессия Совета депутатов городского округа
первого созыва под председательством Ю. Н. Жилина. В ее работе принял участие глава
администрации А. А. Кретов. Он вручил награды жителям округа за высокие трудовые
достижения, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Белгородской
области и в связи с 55-летием ее образования. Далее депутаты утвердили структуру
администрации

городского

округа,

план

работы

на

II квартал

2009 г.,

внесли

соответствующие изменения и дополнения в ранее принятые решения Совета депутатов.
29 марта. Исполнилось 10 лет со дня вхождения участков «Ямская степь» и «Лысые
горы» в состав природного заповедника«Белогорье».
Март. В ДДТ «Юный губкинец» состоялось подведение итогов муниципального
конкурса «Учитель года – 2009». В нем приняли участие 17 педагогов общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования, дошкольных учреждений. В номинации
«Лучший

учитель»

победителем

стала

С. Д. Батманова

(учитель

русского

языка

и литературы школы № 17). Среди воспитателей детских садов лучшей признана

С. И. Васютина (детский сад № 39), среди педагогов дополнительного образования–
И. Н. Руднева (Центр внешкольного развития).
Март. Бригадир плотников ООО «Рудстрой» С. Н. Долгих стал лауреатом областного
конкурса «За вклад в реализацию Программы улучшения качества жизни населения
Белгородской области» в 2008 г. в номинации «Доступное и комфортное жилье – жителям
Белгородчины».

Его

бригада

принимала

участие

в строительстве

спортивно-

оздоровительного комплекса «Лесная сказка», Спасо-Преображенского собора, парка
развлечений «Чудо-юдо-град», базы отдыха «Лебедь». С. Н. Долгих награжден денежной
премией.
1 апреля. Исполнилось 20 лет заводу силикатного кирпича ОАО «Лебединский ГОК».
2 апреля. В ДДТ «Юный губкинец» прошел фестиваль театрального искусства
«Его величество театр», посвященный 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. В нем
приняли участие 16 театральных коллективов из 13 школ города и района. Лучшими
признаны театральные коллективы средних школ № 3, № 12, № 17 и лицея № 5.
2 апреля. В ДК «Форум» состоялся городской фестиваль «Студенческая весна –
2009». В нем приняли участие лучшие представители местных вузов и ссузов. 36 студентов
продемонстрировали зрителям и судьям свои таланты.
3 апреля. В краеведческом музее открылась персональная выставка губкинского
фотохудожника и журналиста Вадима Москалева. Она посвящена 70-летию города и Году
молодежи в России. На выставке представлено более 70 работ автора.
5 апреля. В ДК «Форум» состоялся юбилейный концерт коллектива сольного пения
«Ретро». 20 лет им руководит Олеся Моргун, аккомпанируют солистам Юрий Веретенников
и Елена Винникова. Зрители тепло принимали солистов Розу Силакову, Алевтину Клименко,
Ирину Клепацкую и др. Со сцены прозвучали классические произведения, песни из
репертуара Анны Герман, Майи Кристалинской, Лидии Руслановой, Клавдии Шульженко,
романсы, авторские песни.
5–7 апреля. На стадионе СК «Горняк» состоялась территориальная акция «Быть
здоровым – это здорово!». Она стартовала легкоатлетическим кроссом «Отцы и дети»,
продолжилась

«Веселыми

стартами»

в ДЮСШ

управления

образования

и

науки

администрации округа.
7 апреля.

На базе

Губкинского

института

(филиала)

МГОУ

состоялась

IV региональная научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги», на которой
подведены итоги учебно-исследовательской деятельности членов школьных научных
обществ за 2008–2009 учебный год. В ней приняли участие школьники, студенты,
преподаватели школ Губкинского и Старооскольского городских округов, компетентные

эксперты-ученые Губкинского института (филиала) МГОУ, Губкинского филиала БГТУ
им. В. Г. Шухова.
10 апреля. Исполнилось 50 лет со дня ввода в эксплуатацию Южно-Коробковского
рудника с подземной добычей железистых кварцитов.
11 апреля.

Исполнилось

50 лет

Сергею Ильичу Семенову

–

директору

и

художественному руководителю Губкинского театра для детей и молодежи.
13 апреля.

В выставочном

зале

ДК «Форум» состоялось

открытие

выставки

«Живопись Губкина – 2009», посвященной 70-летию города.
15 апреля. Исполнилось 15 лет Центру педагогической коррекции.
16 апреля. Исполнилось 15 лет ЗАО «Руслайм».
17 апреля. В краеведческом музее открылась выставка мастеров Богословского Дома
ремесел «Золотые сердца, золотые руки», приуроченная к 70-летнему юбилею города.
В экспозиции

представлены

различные

виды

декоративно-прикладного

творчества:

художественная вышивка, глиняная и мягкая игрушка.
17 апреля. На базе детского сада № 25 «Василек» (заведующая – И. Ф. Прасолова)
состоялся семинар для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений
«Обучение детей народному пению». Музыкальный руководитель А. С. Лихачева провела
для участников семинара мастер-класс. С концертной программой выступил фольклорный
ансамбль студентов музыкального колледжа.
19 апреля. В Светлое Христово Воскресение в Спасо-Преображенский собор прибыл
Благодатный огонь от гроба Господня из Иерусалима.
21 апреля. Для учащихся 9-х классов гимназии № 6 в краеведческом музее состоялся
День памяти академика И. М. Губкина. Научный сотрудник В. В. Якимова рассказала
ребятам о жизни академика, его вкладе в развитие КМА. В завершение мероприятия
участники встречи возложили цветы к его памятнику.
21–26 апреля.

В ДК «Форум»

состоялась

выставка

декоративно-прикладного

творчества «Пасхальная радость». На ней представлены как детские работы, выполненные
участниками

кружков

декоративно-прикладного

творчества

ДДТ «Юный

губкинец»,

коллективами детских садов, так и работы известных губкинских мастеров: Р. М. Яровой
(вышивка), Т. А. Шиян (глина), О. В. Матовой (роспись по дереву), Н. Пенькова (резьба по
дереву), мастеров Дома ремесел с. Богословка. Учащиеся воскресной школы СпасоПреображенского собора и Детского православного досугового центра представили на
выставку рисунки и расписные пасхальные яйца.
22 апреля. В ДК «Строитель» состоялось открытие Недели книги для молодежи
«Всему начало слово». С приветственным словом к старшеклассникам школ города,

первокурсникам ссузов и вузов обратился начальник управления молодежной политики
А. Шарпило. На сцене выступили артисты коллектива «Мисс Грация» Дом детского
творчества

(руководитель

–

Л. Кучерявых)

и

ансамбля

«Камертон»

(БГТУ

им. Шухова(руководитель – С. Вольвакова). Свои стихи прочитал известный губкинский
поэт Е. В. Прасолов.
26 апреля. В Спасо-Преображенский собор для поклонения прибыла православная
святыня – крест-мощевик с частицей Ризы Господа Иисуса Христа и частицами мощей
21 святого угодника.
28 апреля. Состоялся День призывника для будущих защитников Отечества.
По традиции 372 новобранца побывали на заздравном молебне в Спасо-Преображенском
соборе, под звуки марша прошлись по улицам города, возложили цветы к Вечному огню.
Для них была подготовлена концертная программа в ДК «Строитель».
Апрель. Выпускница американской программы Фулбрайта Кэти Ленхофф посетила
Губкинскую ассоциацию учителей английского языка «Губкинская радуга». С ней могли
пообщаться учителя английского языка и школьники нашего города. Координатор
программы – Е. И. Бабина.
Апрель. В здании ДК «Форум» открылся выставочный зал. Здесь зритель может
познакомиться

с

творчеством

самодеятельных

и

профессиональных

художников,

фотографов, мастеров декоративно-прикладного искусства, коллекционеров. Заведующий
выставочным залом – Ю. К. Шкута, поэт, писатель, художник-фотограф.
1 мая. Исполнилось 45 лет Ремонтно-механическому заводу.
1 мая. В сквере им. Пушкина состоялся концерт духового оркестра «Весеннее
настроение». Под управлением А. Е. Соколова музыканты исполнили вальсы, танго,
аккомпанировали солистам Ирине Клепацкой и Сергею Шквырину.
6 мая. Исполнилось 15 лет школе танцев «Импульс».
6 мая. Исполнилось 10 лет со дня введения в эксплуатацию первой очереди завода
горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа.
8 мая. В канун Дня Победы около 4,5 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла
городского округа получили поздравительные письма от Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева.
8–9 мая. На ледовой арене ДС «Кристалл» состоялось открытое первенство города по
фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки». В соревнованиях приняли участие
фигуристы из Белгорода, Воронежа, Зеленограда, Можайска, Ступино, Старого Оскола
и Ярославля. Наш город представляли воспитанники ДЮСШ № 1. Победителями стали
Валерия Соловьева, Александра Третьякова, Егор Мешков.

9 мая.

У Вечного

огня

в сквере

Героев

состоялся

торжественный

митинг,

посвященный 64-ой годовщине Великой Победы. Его открыл глава администрации округа
А. А. Кретов. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили
цветы к братской могиле воинов, освобождавших Губкин.
9 мая. Группа молодежных активистов посетила на дому 20 одиноких ветеранов,
поздравили их с 64-й годовщиной Великой Победы, вручили цветы и георгиевские ленточки.
Инициаторами акции стали студенты Сергей Лемехов (филиал БГТУ им. Шухова),
Сергей Харламов (МГОУ), Антон Лазебный (ГГК).
10 мая. В ДК «Форум» состоялся турнир по настольному теннису «Память – 2009».
В нем

приняли

участие

60 спортсменов

из

Губкина,

Белгорода,

Старого Оскола,

пос. Ракитное. Из 12 победителей – шесть губкинцев. Среди девушек 1-е место заняла
Д. Ризванова (школа № 16), среди юношей – А. Бурдин (школа № 12).
15 мая. В краеведческом музее состоялась встреча ветеранов обогатительной фабрики
№ 2 комбината «КМАруда» с учащимися горного колледжа. Встречу организовал бывший
начальник фабрики Е. И. Хурчак в честь 50-летнего юбилея ее запуска.
16 мая. В СК «Горняк» состоялся IV Межрегиональный Кубок главы администрации
городского округа по современным танцевальным направлениям. В нем приняли участие
40 коллективов из Старого Оскола, Курска, Белгорода, Железногорска и других городов,
воспитанники 11 детских садов и 18 танцевальных школ нашего города. Участники
соревновались в разных возрастных категориях и дисциплинах: народный, бальный и
эстрадный танцы, театр моды, танцевальное шоу. Победителями стали: ансамбль«Стрекоза»
из детского сада № 30 «Росинка» (рук. И. Гребенкина); коллектив спортивно-эстрадного
танца «Мисс Грация» (рук. Л. Кучерявых); ансамбли бального танца «Импульс» (рук.
Л. Елисеева, И. Бакуменко) и «Данс-класс» (рук. П. Ивойлов, В. Сировицкий); ансамбль
спортивного бального танца «Дебют» (рук. Т. Больбат, М. Родионова); хореографический
коллектив «Олимп» (рук. В. Сальникова, М. Нужная) и др.
16 мая. На стадионе «Кристалл» состоялся спортивный праздник «Всей семьей на
старт!». Наилучших результатов добились семьи Акуневых, Спиркиных и Андриенко.
19 мая. Исполнилось 55 лет финансовым органам Губкинской территории.
21 мая.Состоялось

очередное

заседание

коллегии

при

главе

администрации

городского округа. Были рассмотрены следующие вопросы: муниципальная целевая
программа «Развитие сельской культуры в городском округе на 2009–2012 гг.»; продление
срока действия программы «Развитие футбола на территории городского округа на 2009–
2012 гг.»; организация общественных работ на Губкинской территории.

22 мая. В ДК «Форум» состоялся традиционный конкурс красоты «Мисс Весна».
За почетный титул боролись 6 претенденток. Победу одержала ученица 11 класса школы
№ 12 Маргарита Агафонова.
25 мая.

В школах

городского

округа

прозвенел

последний

звонок

для

573 выпускников 11-х классов, 1 058 – 9-х классов и 48 – вечерней школы.
Май. Продолжаются работы по благоустройству городского пляжа. Работники
МУП «Комбинат благоустройства» произвели отсыпку песка на прибрежный участок
водоема, проложили асфальтовую велосипедно-беговую дорожку от железнодорожного
полотна к пруду, оборудовали волейбольную и баскетбольную площадки.
Май. В городе поэтапно вводится система «Безопасный город». Она включает в себя
видеоконтроль на крупных объектах. Такие системы уже внедрены на некоторых
промышленных предприятиях, в магазинах, ресторанах, СК «Горняк».
Май. В ДДТ «Юный губкинец» состоялся фестиваль «Созвездие талантов». На нем
чествовали

победителей,

и интеллектуальных

призеров

конкурсов,

городских

и

областных

научно-практических

олимпиад,

конференций.

творческих

165 школьников

и 39 педагогов награждены почетными грамотами управления образования за достигнутые
успехи.
Май. Виктор Викторович Демидов назначен новым тренером футбольного клуба
«Губкин».
1 июня.

Исполнилось40 лет

ЗАО «Губкинское

предприятие

по

ремонту

начал

работу

электрооборудования».
1 июня.

На базе

профильный«Экологический

Станции
лагерь – 2009».

юных
Его

натуралистов
посещают

15 школьников,

которые

занимаются исследовательской деятельностью – изучением природного ландшафта и
растительности Губкинской территории. В программе отдыха – посещения бассейна
«Дельфин», СК «Кристалл», СК «Горняк», конкурсы и викторины.
1 июня. На центральной площади города состоялся праздник, посвященный Дню
защиты детей. Ребят поздравила заместитель главы городского округа С. Н. Жирякова.
Ведущие рассказали детям об истории праздника, перед ними выступили местные
творческие коллективы, прошел традиционный конкурс рисунков на асфальте.
5 июня. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
социального работника. Труд многих людей, отличившихся в профессии, был отмечен
почетными грамотами управления социальной защиты населения Белгородской области и
администрации городского округа. 20-ти работникам социальных учреждений вынесена
благодарность за многолетний плодотворный труд.

6 июня. Исполнилось 10 лет памятнику А. С. Пушкину в сквере им. Пушкина
микрорайона Журавлики.
6 июня. В танцевальном фойе ДК «Форум» состоялся Пушкинский бал, посвященный
210-летию поэта. На него собрались любители бального танца со всей Белгородской области.
Режиссер-постановщик

праздничной

программы

–

С. Семенов

(режиссер

ГубкинскогоТЮЗа).
18 июня. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
медицинского работника. Лучшие в профессии получили почетные грамоты Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, департамента здравоохранения Белгородской
области, управления здравоохранения городского округа, цветы и подарки.
22 июня.У братской

могилы

советских

воинов

в переулке Героев

состоялся

торжественный митинг, посвященный Дню начала Великой Отечественной войны. Колонна
ветеранов и представителей общественности прошествовала торжественным маршем от
площади им. Ленина до памятника Воину-освободителю. После минуты молчания
состоялось возложение цветов к Вечномуогню в знак признательности великому народному
подвигу.
24 июня. На площади им. Ленина состоялся выпускной бал. Он стал большим
праздником для 572 выпускников школ городского округа, их учителей, родителей и всех
губкинцев, принявших в нем участие. Открыл торжество парад вчерашних школьников, на
котором были представлены 19 золотых и 24 серебряных медалиста. Медали им вручил глава
администрации

округа

А. А. Кретов.

Начальник

управления

образования

и

науки

О. В. Башкатова зачитала приказ об аттестации учащихся. Лучшим выпускникам были
вручены памятные подарки и благодарственные письма губернатора Белгородской области
Е. С. Савченко. Состоялось чествование победителей олимпиад, конкурсов, смотров
и спортивных соревнований. После праздничного концерта в небо взлетели сотни
разноцветных шаров.
Июнь.

Методист

дошкольного

образования

научно-методического

центра

Н. В. Полякова стала победителем областного конкурса профессионального мастерства
«Методист муниципальной методической службы в современной модели образования»
в номинации «Методисты городских муниципальных методических служб».
Июнь.В ДК «Форум» состоялся конкурс «Коса – девичья краса». В нем приняли
участие семь школьниц 11–12 лет. Победу одержала Мария Бабина, ученица 5Б класса
гимназии № 6.
Июнь. Детская школа искусств № 2 отпраздновала новоселье в здании на
ул. Гастелло, 14. Директор – Л. Н. Рядовкина.

Июнь. В ДК «Строитель» состоялся дебют нового театра «У фонтана» (режиссер –
А. М. Масюков). Первыйспектакль по пьесе Ж. Кокто «Священные чудовища» артисты
сыграли для специально приглашенных зрителей. Ко Дню города театр порадует
официальной премьерой всех театралов.
1 июля.

Исполнилось

30 лет

Управлению

железнодорожного

транспорта

ОАО «Лебединский ГОК».
1 июля. В краеведческом музее открылась персональная выставка художника
Н. В. Каракулина «Яркая провинция». На ней представлено 20 работ автора, выполненных
в разных техниках: чеканные композиции библейской и мифологической тематики; иконы,
написанные маслом на холсте; икона Владимирской Божьей Матери, написанная маслом по
меди, пейзажи.
2 июля. Исполнилось 5 лет со дня открытия филиала городской Детской поликлиники
в микрорайоне Журавлики.
2 июля. Исполнилось 30 лет Рудоуправлению ОАО «Лебединский ГОК».
8 июля. В Центральной детской библиотеке состоялась литературная игротека
«Дружим с книгой всей семьей», посвященная Дню семьи, любви и верности.
Ее участниками стали дети из летнего лагеря школы № 13. Сотрудники библиотеки
рассказали ребятам об истории праздника, вспомнили вместе с ними пословицы, поговорки
и литературные произведения о семье. В завершение мероприятия всем гостям подарили
ромашки.
8 июля. Состоялась городская акция «Папа, мама, я – счастливая семья»,
посвященная Дню семьи, любви и верности. Воспитанники детских садов изготовили более
400 открыток-поздравлений, которые волонтеры раздали жителям города. Вместе с детскими
открытками

губкинцам

вручались

поздравления

с

праздником

от

архиепископа

Белгородского и Старооскольского Иоанна.
10 июля. В досуговом центре «Спутник» состоялась премьера спектакля по мотивам
сказки Л. Филатова «Про Федота-стрельца». Постановку для ребят из детского клуба
«Комета» подготовила волонтерская бригада «Ты – режиссер своей жизни», которая уже
5 лет работает на базе института (филиала) БГТУ им. Шухова.
15 июля. Скверу Шахтерской славы присвоено имя В. М. Кислова в связи со 100летием со дня рождения первого начальника «КМА строя».
18 июля. Состоялся праздник микрорайона Журавлики «Журавлики в жизни моей
и судьбе». В праздничную программу вошли спортивные соревнования в ДС «Кристалл»
и бассейне «Дельфин»; развлекательная программа для детей, конкурс рисунков на асфальте
«Над городом моим радуга живет»; выставка декоративно-прикладного творчества

губкинцев; выступления народного коллектива «Русская песня», школы танцев«Импульс»,
«серебряного голоса Белгородчины» Оксаны Загородневой; праздничная дискотека для
молодежи; фейерверк.
18 июля.

На Лебединском ГОКе

состоялось

чествование

лучших

работников

комбината в честь Дня металлурга и 50-летия добычи первой руды. Управляющий директор
Лебединского ГОКа О. Д. Семенов поздравил всех присутствующих и провел церемонию
награждения.

Памятные

подарки

получили

ветераны

труда,

участники

Великой

Отечественной войны С. П. Бабанин, В. С. Волога, Г. Ф. Зайцев, И. И. Курганов и другие.
Знаки

«Почетный

металлург»

были

вручены

заместителю

главного

энергетика

обогатительной фабрики Н. Глуховченко и главному инженеру ООО «ЛебГОК-Транспорт»
С. Прасолову. Многие лебединцы были награждены почетными грамотами Министерства
промышленности и торговли РФ.
19 июля. Губкинцы отметили День металлурга. В праздничную программу вошли
спортивные и культурно-массовые мероприятия, состоявшиеся на базе отдыха «Лебедь»,
в микрорайоне «Журавлики», СК «Горняк». С концертной программой перед лебединцами
выступил Кубанский казачий хор. Закончился праздник фейерверком.
21 июля.Подведены итоги областного конкурса «Моя фамилия». Губкинцы получили
три награды. Преподаватель филиала БГТУ им. Шухова Ю. И. Юров стал лучшим
в номинации «Летопись рода» запроект «Ветвь «Юров» генеалогического древа «Свистула»,
в который вошли сведения о его предках, начиная с 1750 года. Ученица 10 класса гимназии
№ 6 Юлия Болтенкова заняла 1-е место в номинации «Этимология фамилии» за работу
«Этимология фамилии Болтенков». Коллектив городской централизованной системы № 1
получили диплом за лучшую организацию работы по привлечению населения для участия
в конкурсе.
24 июля. В старом городском парке состоялся торжественный спуск на воду ботика
«Святой Николай». Он является точной копией ботика, построенного для военных забав
юного Петра I.
1 августа. Продолжается благоустройство старого городского парка. Пруд заполнен
водой из артезианских скважин, в него запущены отборные карпы и караси. На берегу
сооружен вольер и домик для пары лебедей. Разбиваются газоны и цветники. Парк вновь
становится излюбленным местом отдыха губкинцев и гостей города.
2 августа. Исполнилось 95 лет со дня рождения Ильи Алексеевича Хворостянова,
Героя Советского Союза, вице-адмирала ВМФ.
6 августа. В краеведческом музее открылась выставка, посвященная Году Болгарии
в России. В 1970–1980-е годы в нашем городе велось интенсивное строительство, не хватало

рабочих рук и тогда на помощь были приглашены болгарские строители. Строительная
группа под руководством Антония Аргирова, которая приехала на помощь, трудилась на
стройках города в течение 20 лет. На выставке можно увидеть фотографии того периода,
предметы

быта,

монеты,

книги,

национальный

костюм,

коврик

с

портретом

Георгия Димитрова, руководителя Болгарской коммунистической партии.
7 августа. В ДК «Форум» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
строителя. В нем принял участие глава администрации округа А. А. Кретов. Он поздравил
с праздником

всех

присутствующих

и

объявил

о

присвоении

почетного

звания

«Заслуженный строитель Российской Федерации» начальнику УКСаи ремонта ОАО «ЛГОК»
В. П. Токареву; почетного звания «Заслуженный строитель России» депутату Совета
депутатов, директору предприятия «ГОКстрой» А. Т. Пытеву, о награждении Почетной
грамотой Министерства регионального развития РФ плотника предприятия «Ремикс»
С. Н. Завалишина и др. Перед строителями выступили лучшие губкинские артисты:
С. Шквырин,

В. Бадоев,

М. Костырева,

Н. Фарафонова,

И. Полякова,

А. Объедкова,

вокальный ансамбль «Симпатия», танцевальный коллектив «Другая планета» и др.
14 августа. Исполнилось 80 лет со дня рождения Валентина Валентиновича Карпова
– кандидата технических наук, первого генерального директора Лебединского ГОКа,
Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района.
14 августа. В районе старого городского парка состоялось открытие лодочной
станции городского декоративного водоема. К услугам губкинцев предоставлено 11 лодок
и 5 катамаранов.
17 августа. В библиотеке-филиале № 2 начала работу выставка декоративноприкладного творчества «Волшебное переплетение нитей». На ней представлены работы
учащихся Детской художественной школы. Картины выполнены в технике вышивки крестом
по мотивам русских народных орнаментов.
18 августа. В микрорайоне Журавлики состоялось открытие ветеринарной клиники
«Айболит +».
Август. Исполнилось 55 лет Центральной детской библиотеке.
Август. На территории городского округа за 7 месяцев текущего года введено
в эксплуатацию жилья общей площадью 45 234,9 кв. м, в том числе многоквартирного –
6 061,4 кв. м, индивидуального – 39 173,5 кв. м.
1 сентября. Исполнилось 30 лет районному узлу связи.
1 сентября. Исполнилось 60 лет со дня образования вечерней сменной школы.
1 сентября. Исполнилось 50 лет со дня образования девятилетней школы № 4.

1 сентября. Прозвучал звонок для 9 890 учащихся городского округа, среди них
925 первоклассников.
4 сентября. Вышла в свет книга «Страницы наших биографий: Слобожанский край –
прошлое и настоящее», посвященная 70-летию г. Губкина. Ее автор – профессор
Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова Ю. А. Юров.
4 сентября.

В библиотеке-филиале

№5

состоялась

презентация

фотоальбома

Юрия Кирилловича Шкуты «Дивные сказы КМА», приуроченная к 70-летию г. Губкина.
12 сентября.

Исполнилось

40 лет

профсоюзной

организации

ОАО «Лебединский ГОК».
13 сентября. Состоялся праздник микрорайона Лебеди «Любимый сердцу уголок».
В его программе – концерт-летопись, посвященный юбилею Губкина, конкурс рисунков на
асфальте, спортивные состязания и др.
13 сентября. На берегу декоративного водоема состоялось первенство городского
округа по спортивной рыбалке. В нем приняли участие 35 команд (105 человек).
Победителем стала команда из с. Истобное.
17 сентября. Исполнилось 90 лет со дня рождения Федора Егоровича Жулова,
Героя Советского Союза.
19 сентября. Исполнилось 70 лет со дня образования г. Губкина.
19 сентября. На площади им. Ленина состоялся праздник, посвященный 70-летию со
дня образования г. Губкина. Он открылся торжественным шествием трудовых коллективов
города. Колонну Славы возглавили ветераны Великой Отечественной войны, почетные
граждане г. Губкина и Губкинского района, ветераны труда, ровесники города. Продолжила
торжество большая концертная программа: выступление юных исполнителей ансамбля
«Звездный дождь»; карнавальное шествие «Ритмы юности»; гала-концерт лучших
творческих коллективов и солистов «Лучший город на земле». В сквере Шахтерской славы
им. В. М. Кислова состоялась выставка-ярмарка «Губкинский карагод». Закончился праздник
фейерверком.
26 сентября. В зале заседаний администрации городского округа состоялось
чествование молодых семей, зарегистрировавших свой брак в День города (11 семейных
пар). Молодоженов поздравил глава администрации округа А. А. Кретов. Он вручил
имденежные подарки, цветы, пожелал создать крепкие многодетные семьи и выполнить
программу губернатора области «2+3».
30 сентября. Исполнилось 10 лет ООО «Завод силикатного кирпича».
30 сентября. На ул. Дзержинского состоялось открытие памятного знака в честь
губкинцев – участников Великой Отечественнойвойны.

Сентябрь. Белгородский филиал ОАО «Центр Телеком» разработал программу
«Оптика в дом». Для 1 536 абонентов организован высокоскоростной доступ в Интернет без
модема.
1 октября. Исполнилось 25 лет детскому саду № 30 «Росинка» в микрорайоне
Лебеди.
3 октября.

Исполнилось

10 лет

со

дня

освящения

храма-часовни

во

имя

Рождества Христова (на городском кладбище).
3 октября.

В ДК «Форум»

состоялся

V межрегиональный

фестиваль-конкурс

молодежного творчества городов региона КМА «Юность КМА», посвященный 50-летию
добычи первой руды. Более 300 участников из Губкина, Белгородской и Липецкой областей
соревновались

в номинациях

«Разговорный

жанр»,

«Авторская

песня»,

«Хип-хоп»,

«Хореография», «Вокал».Победителями стали вокальный ансамбль «Бойс-бэнд», студия
эстрадного пения «Восьмая нота», вокалисты Е. Фаустова и С. Дементьев, исполнители хипхопа коллектив «Магнетик-Флейва». Гран-при фестиваля завоевал ансамбль «Первая
любовь».
5 октября. В краеведческом музее открылась выставка«Нарисуй, художник, город!».
На ней представлено 43 работы 19 губкинских художников, выполненные в разной технике
и манере. В числе авторов – член Союза художников СССР А. Г. Савинов, Н. Т. Бантюков,
семья Соколовых, В. В. Щербаков и др.
5 октября. В ДК «Форум» состоялась церемония награждения лучших педагогов
учреждений

образования

по

итогам

2008–2009 учебного

года,

посвященная

Международному дню учителя. 21 педагогический работник получил отраслевые награды,
более 70 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования награждены
грамотами управления образования и науки.
6 октября.

В Губкинском

театре

для

детей

и

молодежи

состоялся

спектакль«Здравствуй, город, открытый надеждам», посвященный истории нашего края.
Постановка получила высокую оценку зрителей. Руководитель театра–Сергей Семенов.
8 октября. Исполнилось 55 лет средней школе № 2.
14 октября. Исполнилось 45 лет Станции скорой помощи.
21 октября.Указом Президента РоссийскойФедерации № 1173 от 21 октября 2009 г.
глава

администрации

городского

округа

Анатолий Алексеевич

Кретов

награжден

Орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу.
23 октября. Исполнилось 60 лет Михаилу Дмитриевичу Бурцеву–горноспасателю,
поэту, председателю творческого музыкально-поэтического клуба«Вдохновение».
29 октября. Исполнилось 55 лет Техническому лицею № 1.

Октябрь. В администрации городскогоокруга состоялось рабочее совещание по
вопросу

разработки

муниципальной

программы«Сохранение

и

развитие

народных

художественных промыслов и ремесел, поддержка производства сувенирной продукции на
территории Губкинского городского округа на 2010–2014 гг.».
2–9 ноября. В период осенних каникул в городском округе организована работа
16 пришкольных оздоровительных лагерей. Общее количество их воспитанников–свыше
1 100 человек.
3 ноября.В рамках программы переселения из аварийного жилья 31 губкинская семья
получила ключи от квартир в новом благоустроенном доме на ул. Петра Великого от главы
городского округа А. А. Кретова.
3 ноября. На Лебединском ГОКе выпущена 100-миллионная тонна дообогащенного
концентрата.
9 ноября. Коллектив проходческого участка № 3 шахты им. Губкина выполнил
производственную программу 2009 года – пройдено 7 тысяч погонных метров горных
выработок.
15 ноября. Исполнилось 80 лет со дня рождения Михаила Ивановича Помельникова –
Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района.
26 ноября. Исполнилось 20 лет Детской художественной школе.
26 ноября. Исполнилось 40 лет средней школе № 12.
26 ноября.

Исполнилось

15 лет

медицинскому

диагностическому

центру

Лебединского ГОКа.
Ноябрь. Исполнилось 15 лет гостиничному комплексу «Лебедь».
22 декабря. Исполнилось 45 лет со дня образования Северных электрических сетей.
23 декабря. Исполнилось 20 лет фольклорному ансамблю «Воскресенье».
24 декабря.

Исполнилось

50 лет

Дробильно-сортировочной

фабрике

(ныне

ООО «ЛебГОК-ДСФ»).
25 декабря. Исполнилось 95 лет со дня открытия средней школы № 8 в микрорайоне
Лукьяновка.
26 декабря. Исполнилось 70 лет Юрию Кирилловичу Шкуте – кандидату технических
наук, писателю, поэту, члену Академии поэзии.
31 декабря. Исполнилось 55 лет Губкинской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

