г. Губкин, 2010 год
1 января. 100 горожан встретили Новый год в Спасо-Преображенском соборе.
10 января. В Спасо-Преображенском соборе (впервые в его истории) была совершена
«детская» Божественная литургия.
11 января. Главным тренером ФК «Губкин» назначен Александр Петрович Саитов.
12 января. Исполнилось 45 лет Губкинскому району.
15 января. В ДК «Форум» стартовал благотворительный

марафон

«Внимание

и заботу – ветеранам Великой Победы!», посвященный 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
18 января. Личный состав ОВД г. Губкина награжден переходящим кубком «Лучшее
подразделение года».
22 января. Постановлением главы администрации городского округа А. А. Кретова
№ 44 от 22 января 2010 года утверждена территориальная комплексная целевая программа
«Губкинская школа здоровья» на 2010 – 2012 гг. Ее целью является совершенствование
и дальнейшее развитие системы укрепления и сохранения здоровья губкинцев.
24 января. Исполнилось 70 лет Татьяне Ивановне Хаботкиной – ветерану труда,
почетному донору СССР, внештатному корреспонденту газеты «Новое время».
Январь. В СК «Горняк» состоялся региональный семинар «Основы базовой техники
футбола». Его провел заслуженный тренер России по футболу Юрий Владимирович
Быстрицкий для тренеров из Белгорода, Старого Оскола, Воронежа, Тамбова, Саратова
и Губкина.
5 февраля.

В сквере

Шахтерской

славы

состоялся

митинг,

посвященный

67 годовщине освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков.
5 февраля. В сквере Шахтерской славы состоялось торжественное открытие
мемориальной

доски

в честь

присвоения

скверу

имени

первого

директора

комбината «КМАруда» В. М. Кислова.
8 февраля. Исполнилось 10 лет системе государственной регистрации прав на
недвижимость на территории городского округа.
11 февраля.В ДК «Строитель» состоялся вечер-встреча «Мои дедушка и папа были
солдатами». Отцы и деды учащихся 8-х классов школы № 13 рассказали о своей армейской
жизни, а школьники приготовили для них концертную программу.
12 февраля. В школе № 3 состоялось торжественное вручение юбилейных медалей
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Их получили более
100 ветеранов.

14 февраля. В ДК «Форум» состоялся второй концерт творческого проекта «Поем со
звездами».
15 февраля.

У памятника

воинам-интернационалистам

состоялся

митинг,

посвященный 21-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Почтить память
погибших «афганцев» пришли сотни горожан.
15 февраля. На станции юных натуралистов состоялась территориальная выставка
выгоночных цветочно-декоративных растений. Работы учащихся школ города и района
представлены на 24 стендах.
18 февраля. Ветеранская организация микрорайона Лебеди провела «Рейс особого
назначения», посвященный Дню защитника Отечества. Ветераны-активисты посетили своих
товарищей-фронтовиков на дому с подарками и поздравлениями.
Февраль. Исполнилось 75 лет Губкинской районной общественно-политической
газете «Сельские просторы».
5 марта. В ДК «Форум» состоялся концерт «Для женщин все цветы весны»,
посвященный Международному женскому дню. Всех женщин поздравил с праздником глава
администрации городского округа А. А. Кретов. Со сцены для них прозвучали песни
в исполнении лучших творческих коллективов города.
13 марта. В Центральной детской библиотеке дан старт акции «Письмо ветерану»,
посвященной 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждый школьник
может написать письмо ветерану со словами благодарности за мирное небо над головой.
Самые интересные работы будут опубликованы в газете«Новое время».
17 марта. Для любителей камерного пения в музыкальном колледже состоялся
концерт

преподавателя

А. Н. Дорофеева.

В исполнении

Андрея Николаевича

под

аккомпанемент гитары прозвучали старинные романсы.
19 марта. Во Дворце детского и юношеского творчества прошла ярмарка вакансий.
Представители 11 местных компаний-работодателей и 15 расположенных на территории
области учебных заведений помогли абитуриентам подобрать наиболее подходящую
профессию и место ее получения.
20 марта. В ТЦ «Европа» состоялся показ модных коллекций одежды сезона «Весналето – 2010». Дефиле прошло на высоком уровне.
27 марта. В ДК «Строитель» состоялся спектакль-концерт «Весь мир – театр…»,
посвященный Международному дню театра. В его программе отрывки из спектаклей
«Чайка» А. Чехова, «Любовь» М. Зощенко, «Долг и честь» Тэффи.

Март. В детских библиотеках города стартовала «Книжкина неделя». Для юных
читателей организованы увлекательные мероприятия, дающие возможность губкинским
школьникам с пользой провести весенние каникулы.
Март. В городе запущен проект по внедрению автоматизированной системы
навигационного управления на городском транспорте. Специальные приборы, позволяющие
отслеживать

передвижение

автобусов,

уже

установлены

на

шести «ГАЗелях»

и одном «ПАЗе».
Март. В Центральной городской библиотеке состоялся День информации «Здоровье
бодрость и долголетие».
Март. Сотрудники пожарной части № 8 провели занятие по противопожарной
безопасности в детском саду № 33 «Радуга». Они побеседовали с детьми, ответили на
вопросы и вместе сфотографировались на фоне пожарной машины.
Март.Исполнилось 97 лет Николаю Михайловичу Шумейко – первопроходцу КМА,
участнику Великой Отечественной войны.
Март. В ДК «Строитель» состоялся концерт оркестра духовых инструментов
Белгородской государственной филармонии.
Март. В ДК «Форум» дан старт Году учителя. Собравшихся в зале работников
образовательных учреждений и ветеранов педагогического труда приветствовал глава
городского округа А. А. Кретов. Он провел церемонию награждения лучших педагогов.
На Губкинской территории работают 288 педагогов высшей квалификационной категории,
13 заслуженных учителей России, 123 награжденных знаком «Почетный работник общего
образования РФ», 76 – отличников народного просвещения.
Март. В Центральной детской библиотеке состоялся час героического портрета
«России верные сыны» для учащихся гимназии № 6. Ребятам рассказали о жизни и подвигах
жителей нашего города – Героев Советского Союза, чьи бюсты установлены на Аллее
Славы.
4 апреля. В день Светлого Христова Воскресения в Спасо-Преображенский собор
прибыл Благодатный огнь от Гроба Господня из Иерусалима.
6 апреля. В школе № 15 микрорайона Лебеди дан старт праздничной военноспортивной познавательной программе «С Теркиным вперед, к Победе!».
7 апреля. В краеведческом музее открылась фотовыставка члена Союза журналистов
России

П. А. Асадчих «Спаси

и

сохрани».

В экспозиции

православной церкви в Великой Отечественной войне.

отражена

роль

Русской

9 апреля. Студенты вузов и ссузов города приняли участие в акции «Светлому
празднику – светлый город», посвященной 65-й годовщине Великой Победы. 80 учащихся
МГОУ, ГГК, ПЛ № 1 и ПЛ № 15 привели в порядок сквер Шахтерской славы.
11 апреля. В ДК «Форум» состоялся третий концерт нового творческого проекта
«Поем со звездами». Дуэты исполнили песни из любимых кинофильмов.
11 апреля. В ДК «Строитель» стартовала акция «Быть здоровым – это здорово!»,
посвященная Всемирному дню здоровья. Старшеклассники, студенты вузов и ссузов города
посмотрели показательные выступления лучших спортсменов.
12 апреля. В краеведческом музее состоялась традиционная неделя«Музей и дети»,
посвященная 65-й годовщине Великой Победы. В ней приняли участие ученики всех школ
города. Сотрудники музея провели для них викторины, музейные уроки, конкурсы
«Презентация школьного музея» и «Военная реликвия».
23 апреля. В ДК «Строитель» состоялся юбилейный концерт В. С. Григоровой
«Я голосом души пою». На сцене певица уже 25 лет.
27 апреля. В ДК «Строитель» прошел спектакль Белгородского государственного
академического драматическоготеатра им. М. С. Щепкина «За други своя». Он посвящен
подвигу советских солдат в Курской битве, ветеранам Прохоровского сражения.
Апрель. Губкинский художник Кирилл Соколов принят в Союз художников России.
Апрель. В Губкинском театре юного зрителя открылся клуб любителей театра
«Театральные встречи».
6 мая. Подведены итоги творческого конкурса «Это и моя Победа», организованного
ДК «Строитель» и газетой «Новое время». Александр Бодренков победил в номинации
«Лучшее стихотворение о войне». Леонид Усов победил в номинации«Песни о войне».
7 мая. Состоялась пешая экскурсия по местам воинской славы нашего города для
студентов политехнического техникума. Ее организовали сотрудники Центральной
городской библиотеки и краеведческого музея. Ребята посетили сквер Шахтерской славы
им. Кислова, Аллею Героев, памятник воинам, погибшим при освобождении края.
7 мая. В Центральной городской библиотеке состоялась презентация литературнохудожественного альманаха «Немеркнущий свет всенародного подвига»,в который вошли
произведения губкинских поэтов и прозаиков, посвященные Великой Отечественной войне.
8 мая. В ДК «Строитель» состоялась благотворительная акция «Низкий поклон вам,
ветераны!», приуроченная к 65-летию Великой Победы.
15 мая. На стадионе СК «Горняк» состоялся легкоатлетический кросс «Моя мама –
самая спортивная!», посвященный Международному дню семьи. В нем приняли участие

140 семей (около 300 человек). В шести забегах соревновались мамы с сыновьями и мамы
с дочерьми в разных возрастных подгруппах.
16 мая. Исполнилось 100 лет Валентине Ивановне Гончаровой – Почетному
гражданину г. Губкина и Губкинского района.
23 мая.

В СК «Горняк»

состоялась

спартакиада

среди

работников

предприятийучреждений и организаций городского округа.
1 июня. В ДК «Строитель» состоялся праздник для школьников и их родителей,
посвященный Дню защиты детей. Ребята приняли участие в конкурсах и играх, посмотрели
концерт.
1 июня. Начали работу 36 летних пришкольных оздоровительных лагерей для детей.
16 июня. Указом Президента Российской Федерации от 16 июня 2010 г. № 746
преподавателю математики школы № 1 Ирине Викторовне Ежковой присвоено Почетное
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» за заслуги в педагогической
и воспитательной деятельности, многолетний добросовестный труд.
18 июня. В ДК «Форум» состоялось празднование Дня медицинского работника.
Со словами

поздравления

администрации

округа

ко

всем

собравшимся

В. В. Бородин,

обратились

начальник

заместитель

управления

главы

здравоохранения

В. И. Совлуков, председатель объединенного профсоюза медработников А. И. Кудинова.
С лучшими музыкальными номерами перед виновниками торжества выступили солисты
С. Шквырин, П. Цыпкин, В. Григорова, народные ансамбли бального танца «Дебют»,
«Импульс» и другие губкинские артисты.
Июнь. Губкинский горный колледж стал победителем «Универсиады – 2010», итоги
которой подведены в управлении физической культуры и спорта.
Июнь. Губкинский театр юного зрителя подвел итоги седьмого творческого сезона.
Результатом работы коллектива театра стали 4 премьеры: композиция «Здравствуй, город,
открытый надеждам!»; спектакль «Тайна золотого ключика»; утренник «Новый год
в сказочной стране»; постановка ко Дню Победы «Донесением из боя остался мой стих».
Июнь.

Н. Я. Чуев

награжден

памятной

медалью

«Патриот

России».

Николай Яковлевич – Почетный гражданин Белгородской области, председатель районного
Совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны.
Июнь. Дмитрий Ковшуро (школа № 17) занял 1-е место в финальных соревнованиях
традиционной Недели детско-юношеских спортивных школ области по боксу. Соревнования
состоялись на базе ДЮСШ управления образования администрации округа.
Июнь.

Студент

МГОУ

Максим Пьяных

стал

победителем

второго

Всероссийской летней универсиады по боксу. Соревнования состоялись в г. Владимире.

этапа

Июнь.

Подведены

итоги

творческого

конкурса

«65 лет

Победы

в Великой

Отечественной войне». В номинации «Лучший художественно-публицистический материал»
победителем стал губкинский журналист В. Я. Жилин за лучшую статью в местной газете
«Новое время». Ученица детской художественной школы Анна Булгакова победила
в номинации

«Лучший

рисунок».

Профессор

БГТУ им. Шухова

Ю. И. Юров

стал

победителем в номинации «Лучшая исследовательская краеведческая работа».
Июнь.

В Центральной

городской

библиотеке

состоялась

презентация

книги

губкинской поэтессы Светланы Снегиревой«Через годы, тревоги, дожди и метели…».
12 июля. Указом Президента РФ № 901 от 12 июля 2010 г. дозировщику горячего
возврата фабрики окомкования Лебединского ГОКа С. Н. Панкову присвоено Почетное
звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» за заслуги в области металлургии
и многолетний добросовестный труд.
14 июля.

Состоялось

торжественное

открытие

спортивно-оздоровительного

комплекса «Орленок». Его общая площадь более 7 700 кв. м со спальными комнатами для
детей на 150 мест, пищеблоком, бассейном, тренажерными залами, для досуговой
и физкультурно-оздоровительной деятельности.
17 июля. Состоялся праздник «Микрорайон Журавлики, ты сердца моего частица!».
В праздничную программу вошли самые разнообразные мероприятия: в парке аттракционов
«Чудо-Юдо-град» прошел праздник «Планета детства под созвездием добра»; в библиотекефилиале

№5

–

вечер-портрет

«Путь

к

почетному

званию»;

в ДС «Кристалл»

с хореографическими композициями выступили фигуристы; в плавательном бассейне
«Дельфин» прошли соревнования по настольному теннису и плаванию; состоялся парад
колясок «Малышкин экипаж»; в эфире звучала радиогазета «Любимый микрофон» и др.
28 июля. СОК «Орленок» получил в дар от ОАО «Комбинат «КМАруда» автомобиль
«Газель» с изотермическим фургоном для доставки продуктов детям.
28 июля. Сотрудники отдела государственной статистки провели в школе № 16
игру«Школьная перепись». Ее цель – разъяснение детям, что такое Всероссийская перепись
населения.
Июль. Продолжительный период наблюдается аномальная жара – до 36 градусов
тепла без осадков, влажность воздуха менее 30 %.
Июль. На базе отдыха«Лебедь» состоялся первый молодежный туристический слет
работников Лебединского ГОКа и его дочерних обществ, посвященный 65-летию
Великой Победы.
2 августа. У памятника воинам-интернационалистам на ул. Победы состоялся митинг,
посвященный 80-летию воздушно-десантных войск.

3 августа. Состоялось торжественное закрытие первой оздоровительной смены
в СОК «Орленок». 136 ребят приняли участие в линейке, на которой лучшие из них были
награждены почетными грамотами за активное участие в жизни своего отряда.
5 августа.

Состоялось

торжественное

открытие

нового

хирургического

корпусаЦентральной районнойбольницы.
Август. В Центральной городской библиотеке состоялись занятия летней школы
краеведения по теме «Генеалогия и история семей в краеведческой деятельности библиотек»,
посвященные 65-летию Великой Победы.
Август. В честь Дня металлурга более 300 лебединцев отмечены наградами
различного уровня.
Август. В гимназии № 6 завершил двухнедельную работу летний лагерь английского
языка и страноведения США. С ребятами занимались белгородские студенты, американские
музыканты и профессор филологии из университета штата Мэриленд. Организатор лагеря –
преподаватель английского языка гимназии № 6 Е. И. Бабина.
Август.После реконструкции открылся Детский православный досуговый центр
во имя святителя Иоасафа Белгородского.
2 сентября. В Губкинском институте (филиале) МГОУ состоялась встреча студентов
и преподавателей с управляющим директором Лебединского ГОКа О. Д. Семеновым,
кандидатом

в депутаты

и Г. И. Колесниковой

областной

(директор

одномандатному избирательному

Думы

школы
округу

по

№ 1),

списку

партии

доверенным

В. К. Томаева

–

«Единая

лицом

Россия»,

кандидата

управляющего

по

директора

ОАО «Комбинат КМАруда».
15 сентября. Председатель Совета Федерации С. М. Миронов посетил с рабочим
визитом наш город. Высокого гостя встретили глава администрации округа А. А. Кретов
и управляющий директор ОАО «Комбинат «КМАруда» В. К. Томаев. Сергей Михайлович
встретился с представителями трудовых коллективов комбината, побеседовал с горняками,
ответил на их вопросы.
17 сентября. На встрече «Губкин – город горняков и строителей», состоявшейся
в краеведческом музее, бывшие руководители администрации, горнорудных и строительных
предприятий города рассказали студентам I курса отделения электромеханики горного
колледжа о своей трудовой деятельности. На встречу пришли председатель горисполкома
1983–1987 гг. В. П. Нестеренко; председатель горисполкома 1987–190 гг. Л. М. Гончаров;
начальник производственного отдела Лебединского ГОКа, директор НИИКМА по научной
работе с 2000 г. А. М. Бабец; кандидат технических наук, профессор ГФ БГТУ им. Шухова

Ю. И. Юров; начальник обогатительной фабрики № 2 комбината «КМАруда» 1958–1989 гг.
Е. И. Хурчак; председатель Совета ветеранов ЛГОКа В. С. Волога.
21 сентября. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа звание
«Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской области»
присвоено заместителю управляющего директора по персоналу и общим вопросам
ОАО «Комбинат КМАруда» А. Ф. Пирогову и бывшему первому заместителю главы
администрации г. Губкина и Губкинского района, председателю комитета сельского
хозяйства и продовольствия (ныне пенсионеру) Н. В. Астахову.
25 сентября. В День города на канале «Эфир D» впервые состоялась прямая
трансляция праздничных мероприятий.
29 сентября. В микрорайоне Лебеди состоялось освящение закладного камня на месте
строительства будущего храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
Чин

освящения

совершил

архиепископ

Белгородский

и

Старооскольский Иоанн

в сослужении духовенства Губкинского благочиния.
Сентябрь.

В выставочном

зале

ДК «Форум»

открылась

выставка

работ

Ю. К. Шкуты«Краса земли родной», посвященная Дню города. На ней представлены более
100 редких фотоработы автора.
Сентябрь. В краеведческом музее открылась выставка декоративно-прикладных
работ преподавателей и воспитанников ДДТ «Юный губкинец», посвященная Дню города.
На ней представлены картины, вышитые гладью и крестиком, поделки из соленого теста,
цветы из бисера, цветы из ткани и лент.
Сентябрь. С очередным визитом в Губкине побывал депутат Государственной
Думы РФ, заслуженный тренер России по самбо и дзюдо О. В. Лебедев. Он посетил
ДС «Кристалл», СК «Горняк», СОК «Орленок», новый хирургический корпус ЦРБ и СпасоПреображенский собор.
1 октября.В ДК «Строитель» состоялся вечер-встреча «Учителями славится Россия»,
посвященная Дню учителя. На сцене чествовали учительские семьи и ветеранов
педагогического труда.
2 октября.

В фойе

ДК «Форум»

состоялся

Учительский

бал,

посвященный

профессиональному празднику педагогов.
14–25 октября.Жители городского округа приняли участие во Всероссийской
перепись населения.
18 октября.

В ДДТ «Юный

губкинец»

состоялось

заседание

избирательной

комиссиигородского округа, на котором был рассмотрен вопрос о регистрации избранного

депутата Белгородской областной Думы V созыва по Губкинскому одномандатному
округу № 9 В. К. Томаева и вручении ему удостоверения депутата.
22 октября. В ДЦ «Спутник» микрорайона Лебеди состоялся вечер отдыха для
пенсионеров «Рецепты молодости лебединцев». Он посвящен месячнику пожилых людей.
Октябрь.

На монтажной площадке ООО «ЛебГОК-РМЗ» завершилась

сборка

и наладка восьмикубового экскаватора с удлиненной стрелой. Новая машина будет
использоваться в прямых забоях. Она отличается повышенной комфортностью: в кабине
установлена современная мультимедийная система, 2 кондиционера, микроволновая печь,
небольшой холодильник, умывальник с подогревом.
Октябрь. Студентка музыкального колледжа Елена Чернова стала победительницей
областного этапа Международного литературного конкурса «Лицо России». Ее работа
посвящена изучению жизни и деятельности известного советского ученого, академика,
общественного деятеля Д. С. Лихачева.
Октябрь. Центральная детская библиотека выпустила сборник «Во имя Вас мы
празднуем

Победу!».

В него

вошли

62 письма

школьников

ветеранам

Великой

Отечественной войны.
Октябрь. Работники рудоуправления Лебединского ГОКа получили из Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам патент на
изобретение «Способ форсировки тока возбуждения электродвигателей подъема и напора
карьерного экскаватора». Изобретение относится к области экскаваторного электропривода.
Его авторы: С. В. Павленко, В. Е. Маклаков, С. Ф. Хомяков, Е. Д. Гончаров.
3 ноября. Накануне Дня народного единства в ДДТ «Юный губкинец» прошла акция
«Мы граждане России». Мероприятие открыли начальник управления молодежной политики
администрации округа А. Шарпило и и о начальника управления федеральной миграционной
службы России по Белгородской области в Губкинском районе В. Сергеев. Главным
событием акции стала торжественная церемония вручения паспортов гражданина РФ
одиннадцати подросткам.
15 ноября.

Губкинская

футбольная

команда

«Триумф»

стала

победителем

предварительного этапа первого межрегионального первенства Черноземья по футболу 8х8,
который состоялся в г. Курске.
24 ноября.

За большой

вклад

в развитие

культуры

Почетными

грамотами

Министерства культуры и Российского профсоюза работников культуры награждены
Е. Н. Болтенкова,

заведующая

библиотекой-филиалом

№5

МУК «ЦБС № 1»;

Е. А. Масанина, заведующая юношеским сектором центральной районной библиотеки

МУК «ЦБС №2», И. П. Полякова, хормейстер народного коллектива – синтез-группы
«Колибри» МУК «Дворец культуры «Форум».
25 ноября.

В Спасо-Преображенский

собор

прибыла

чудотворная

икона

Божией Матери «Всецарица».
26 ноября. В ДК «Строитель» состоялся праздничный вечер «Восславим женщину,
чье имя мать», посвященный Дню матери. Орденом «Материнская слава» награждены
28 многодетных матерей, добившихся успехов в труде, прославившихся творчеством,
передавших семейные традиции детям.
26–28 ноября. Народный вокальный ансамбль «А-Элита» (ДК «Строитель») стал
лауреатом I степени VI Международного конкурса-фестиваля современного искусства
«Созвездие орла – 2010». Конкурс состоялся в Орловском государственном институте
искусств и культуры.
Ноябрь.

Возле

промышленной

площадки

комбината «КМАруда»

установлен

памятник горноспасателям, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Ноябрь. Коллектив детского сада № 35 «Родничок» стал победителем регионального
этапа

Всероссийского

конкурса

«Детские

сады

–

детям» в номинации

«Лучший

педагогический коллектив дошкольного учреждения».
Ноябрь. В детском саду № 35 «Родничок» появился аппарат для приготовления
кислородных коктейлей.
1 декабря. Советом Губкинского отделения «Союза пенсионеров России» впервые
объявлен набор пенсионеров на бесплатные месячные курсы пользования персональным
компьютером. 60 пенсионеров уже начали осваивать компьютерные азы. Самой пожилой
ученице 84 года.
16 декабря. На улице Фрунзе открылось административное здание Губкинского
участка и многофункционального Центра обслуживания клиентов ОАО «Белгородская
сбытовая компания».
21 декабря. На заседании коллегии при главе администрации округа утверждена
муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования Губкинского
городского округа на 2011–2015 гг.». Ее цель – повышение доступности качественного
образования,

соответствующего

требованиям

инновационного

развития

экономики,

современным потребностям граждан городского округа.
23 декабря. В ДК «Форум» состоялся благотворительный новогодний утренник для
детей-инвалидов. Спонсором мероприятия стал ОАО «Лебединский ГОК».
24 декабря. Губкинская территория приняла участие в открытии областной выставки
декоративно-прикладного

творчества

«Тряпичная

сказка».

Губкинские

мастера

представли53 работы, выполненные в различных техниках: ручная набойка, ткачество,
мягкая игрушка, вышивка лентами, лоскутная техника, цветы из ткани, кукла-сувенир,
валяние из шерсти. Открытие состоялось в выставочном комплексе БГТУ им. В. Г. Шухова
(г. Белгород).
Декабрь.

Губкинская

школа

танцев

«Импульс»

стала

лауреатом

I премии

XVII Международного фестиваля молодежного эстрадного и современного танца «Осколданс – 2010». На конкурс танцевальный коллектив представил танец-спектакль «История
одной любви».
Декабрь. Исполнилось 50 лет школе № 7.
Декабрь.

В ДК «Форум»

открылась

выставка

«Женский

портрет

в мировой

живописи». В ее экспозиции компьютерные копии произведений известных мастеров,
написанные на протяжении XV – XIV веков.
Декабрь. Среди предприятий холдинга «Металлоинвест» подведены итоги конкурса
«Человек года».В 2010 году этого звания удостоены начальник цеха обогащения № 1
обогатительной фабрики ОАО «Лебединский ГОК» Андрей Манаков за решение важнейшей
задачи – повышение качества рядового концентрата; машинист электровоза УЖДТ
ОАО «Лебединский ГОК» Сергей Дегтярев за добросовестное выполнение работы по
усовершенствованию технологии ремонта и работы агрегатов; машинист автомобильного
крана

ООО «ЛебГОК-Транспорт»

Юрий Васильчиков

за

высокие

производственные

достижения. Они получили золотые нагрудные знаки, памятные сувениры и премии
в размере 100 тысяч рублей.
Декабрь. Сборная команда Лебединского ГОКа стала победителем Открытого
первенства Губкинского городского округа по мини-футболу – 2010. Соревнования
состоялись в ДС «Кристалл».

