г. Губкин, 2011 год
2 января. В СК «Горняк» состоялась Елка главы администрации городского округа
для школьников, имеющих высокие достижения в учебе, спорте и творчестве. Более
200 ребят и их родителей, пришедших на праздник, поздравил глава администрации
А. А. Кретов. Председатель Совета сторонников местного отделения партии «Единая
Россия» А. В. Шарпило вручил школьникам памятные подарки. Губкинский муниципальный
театр

подготовил

театрализованное

представление

«Новогодний

бал

в сказочном

королевстве».
17 января. Исполнилось 15 лет с момента назначения Анатолия Алексеевича Кретова
на должность главы администрации г. Губкина и Губкинского района.
21 января. В Спасо-Преображенском соборе состоялось соборное богослужение
духовенства Белгородской и Старооскольской епархии во главе с владыкой Иоанном. В нем
приняли участие более 200 священнослужителей.
22 января. В ДК «Форум» состоялось чествование футбольного клуба «Губкин» по
итогам сезона 2010 г. Команда футболистов заняла 2-е место в Первенстве России среди
команд второго дивизиона в зоне «Центр» и стала лучшей среди белгородских команд.
25 января.Работники Лебединского ГОКа и дочерних организаций приняли активное
участие в благотворительной акции «Чья-то жизнь – уже не мелочь!». По итогам акции вклад
предприятия в общий фонд составил около 80 % (400 тысяч рублей).
28 января. В Центральной городской библиотеке состоялся вечер памяти поэтаземляка Юрия Шестакова «Все о нем со светлой грустью».
31 января. Исполнилось 60 лет со дня создания Горно-геологической станции
Института геологических наук, преобразованной впоследствии в Научно-исследовательский
институт им. Л. Д. Шевякова.
Январь. В новогодние праздники 5 тысяч губкинцев посетили библиотеки города.
Январь. Создана школа для приемных родителей «Теплый дом» при управлении
социальной политики городского округа. Ее задача – оказание помощи людям, желающим
принять ребенка на воспитание в семью.
Январь. В библиотеке-филиале № 5 состоялось подведение итогов конкурса для
детей с ограниченными возможностями «Жизнь – творчество, творчество – жизнь».
Работники

библиотеки

подготовили

для

ребят

театрализованное

представление,

литературную викторину, подарки.
Январь. Исполнилось 35 лет клубу «Самокал». Любители зимнего плавания
и здорового образа жизни отметили эту дату на городском пляже заплывами в холодной
воде.

1 февраля.

В краеведческом

музее

открылась

выставка

художника

Евгения Смирнова. Впервые в экспозиции представлены иконописные работы, выполненные
автором по церковному благословению, в строгом соответствии с иконографическим
каноном. Рамы, оклады и киоты для картин художник сделал собственноручно.
3 февраля. На базе средней школы № 2 прошла физико-математическая олимпиада
Московского физико-технического института (МФТИ). В ней приняли участие ученики
школ города и района (91 человек).
5 февраля.

В ДК «Форум»

состоялся

сольный

концерт

автора-исполнителя

Виктора Третьякова. В наш город известный бард приехал по приглашению депутата
Госдумы РФ Андрея Скоча.
13 февраля. Ученик 8 класса лицея № 5 Евгений Давиденко стал победителем финала
чемпионата городского округа по шахматам.
15 февраля. У памятника воинам, погибшим в Афганистане, состоялся митинг,
посвященный 22-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. На нем
присутствовали участники афганских событий и других локальных конфликтов, родные
и близкие погибшихв афганской войне, представители органов местного самоуправления
и общественных организаций.
15 февраля. Исполнилось 90 лет Ивану Михайловичу Мяусу – одному из старейших
тружеников Лебединского ГОКа, ветерану Великой Отечественной войны.
Февраль. Лебединский ГОК посетила съемочная группа телепрограммы «Хочу знать
с Михаилом Ширвиндтом». Продюсер и ведущий развлекательно-познавательного проекта
готовил ответ на вопрос мальчика о том, как добывают железо. Репортеры посетили карьер,
основные подразделения фабричного и металлургического комплексов Лебединского ГОКа,
затем – ОЭМК. В электросталеплавильном цехе комбината они отсняли процесс выплавки
стали.
Февраль. В Центральной городской библиотеке открылась выставка учащейся
Детской художественной школы Елены Скакуновой «Полет души, творенье рук».
Февраль. В краеведческом музее открылась выставка, посвященная воинаминтернационалистам, павшим в сражениях на афганской земле. На ней можно увидеть
личные вещи 17 губкинских ребят, переданные на хранение в музей их родители.
Февраль. Вышла в свет книга памяти «Афганистан – наша боль и наша слава».
Она посвящена 17 губкинцам, погибшим на афганской земле.
Февраль. Решением комиссии управления культуры Белгородской области звание
«Народный мастер» было присвоено Н. А. Пенькову (резьба по дереву) и М. В. Фроловой
(плетение макраме).

1 марта. В Центральной городской библиотеке состоялся вечер-презентация книги
«Женщины Белгородчины», один из разделов которой посвящен женщинам Губкинского
городского округа.
4 марта. Городской Совет ветеранов организовал посещение вдов участников
Великой

Отечественной

войны.

Председатель

Совета

ветеранов

А. М. Жилинков

и председатель первичной ветеранской организации работников МЖЭТ В. А. Березинский
навестили 15 женщин, вручили им цветы, поздравительные открытки с Международным
женским днем и подарки.
6 марта. На Лебединском ГОКе впервые состоялся конкурс «А ну-ка, девушки!».
В нем приняли участие самые активные и спортивные девушки комбината. 1-е место заняла
Елена Тырченкова. Все участницы получили от руководства предприятия почетные грамоты,
цветы, подарочные сертификаты на приобретение бытовой техники и по 10 тысяч рублей.
6 марта. В ТРЦ «Европа» состоялось торжественное открытие супермаркета товаров
для дома, стройки и ремонта «СтройГигант».
12 марта. Губкин посетила делегация Ракитянского района. Визит посвящен 100летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского. В ДК «Форум» перед гостями
выступили артисты и творческие коллективы города и района.
21 марта. В Центральной городской библиотеке состоялась презентация книги
«Казачье житье, право, лучше всего!». Ее авторы – казачий атаман хуторского Осколецкого
общества, старейшина Белгородского отдельного войска, преподаватель православной
культуры лицея № 5 Н. М. Еремин и его дочь О. Н. Шевченко, учитель школы № 17.
25 марта.

В СК «Горняк»

состоялось

праздничное

мероприятие

в поддержку

областного благотворительного марафона «Спортивный двор».
Март.

Работник

дочерней

компании

комбината

ООО «ЛебГОК-Транспорт»

Леонид Усов выступил на гала-концерте в Кремлевском дворце с авторской песней «Мир».
Леонид – автор более 350 песен. Он стал единственным представителем от Губкинской
территории, получившим приглашение на юбилейные торжества в честь 25-летия
популярной программы «Играй, гармонь, любимая!».
Март. В городском округе прошлатрадиционная театральная неделя «Губкинская
весна». В ней приняли участие все театральные коллективы, действующие в 20 учреждениях
культуры. Завершилась неделя премьерным спектаклем по мотивам сказки Р. Киплинга
«Кошка, которая гуляла сама по себе», поставленным муниципальным автономным
учреждением культуры«Губкинский театр для детей и молодежи».

Март. Лебединский ГОК стал обладателем патента на изобретение устройства для
отделения воды и мелкой фракции от брикетов. Практическое применение идея
специалистов нашла в цехе ГБЖ-2.
Март. ОАО «Комбинат КМАруда» вошел в число победителей Всероссийского
конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответственность –
2010» по направлению «Экологическая ответственность» в номинации «За экологически
ответственный бизнес».
7 апреля. Состоялась пресс-конференция главы администрации городского округа
А. А. Кретова для работников СМИ. Он рассказал журналистам о прошедшей накануне
встрече с Президентом РФ Дмитрием Медведевым, где обсуждался вопрос благоустройства
территорий с руководителями муниципальных образований. А. А. Кретов поделился опытом
комплексного благоустройства, рассказал о задачах на предстоящий период.
7 апреля. В СК «Горняк» стартовала первая Спартакиада детских садов «Спорт!
Здоровье! Красота! Юным губкинцам – ура!». Она дала начало месячнику «Губкинский
городской округ – территория здорового образа жизни».
10 апреля. В Спасо-Преображенском соборе состоялось освящение малой звонницы.
5 колоколов

весом

32, 19, 8, 4 и 1 кг,

отлитые

воронежскими

мастерами,

освятил

благочинный Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай. В Пасхальные дни каждый,
кто пожелает, может позвонить в освященные ныне колокола.
16 апреля. В ДК «Строитель» состоялся I межрегиональный творческий конкурсфестиваль

поэтического

мастерства

«На-строй!».

Диплом

за

артистизм

получила

Елена Тиклюк, за женственность в лирике – Светлана Снегирева, за патриотизм в творчестве
– Владимир Волога.
19 апреля. В нижней части Старого городского парка состоялась массовая посадка
деревьев. Акция проходит в рамках областной губернаторской программы «Белгородчина –
зеленая

столица».

В мероприятии

приняли

участие

глава

администрации

округа

А. А. Кретов, управляющий директор ОАО «Комбинат КМАруда», депутат областной Думы
В. К. Томаев, сотрудники управления и представители цехов комбината.
26 апреля.

На стадионе

СК «Горняк»

состоялось

открытие

футбольного

сезона2011 года. Команда ФК «Губкин» выиграла у ФК «Зенит» (г. Пенза) со счетом 1:0.
26 апреля. В сквере на ул. Победы, у места будущего памятника ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС, состоялся траурный митинг, посвященный 25-летию трагедии.
27 апреля.На площади им. Ленина состоялся праздник «Спорт. Техника. Здоровье»,
посвященный Году космонавтики. На открытой сцене ДК «Форум» чествовали команду
авиамоделистов (воспитанников СЮТ), которая заняла 1-е место в области. Матвей Лыткин,

Анастасия Суслова, Илья Кашенчук, Никита Зайцев, Кирилл Мясоедов вместе со своим
руководителем А.А. Югиным впервые одержали победу в данном виде спорта.
28 апреля. В ДК «Строитель» состоялся праздничный вечер, посвященный 25-летию
народного хора «Русская песня».
28 апреля. В музыкальном колледже с концертом выступил заслуженный артист
России Юрий Васильевич Шишкин.
Апрель. В выставочном зале ДК «Форум» открылась выставка «Пасхальные
перезвоны». На ней представлены работы губкинских мастеров в самой разнообразной
технике: макраме, бисер, глина, картины, вышивка и др. Наибольшее внимание зрителей
привлекли иконы, созданные Е. Смирновым.
Апрель.

В краеведческом

музее

состоялась

встреча

с

местным

поэтом

А. С. Головковым. На ней присутствовали любители поэзии и музыки, студенты БГТУ
им. Шухова. Член союза писателей РФ Е. В. Прасолов вручил Александру Семеновичу
почетную грамоту от местного отделения Союза пенсионеров России.
Апрель.На сцене ДК «Форум» отпраздновал свое 15-летие ансамбль «Первая
любовь».
Апрель.

Воспитанница

ДЮСШ

№2

Светлана Селезнева

признана

лучшей

спортсменкой 2011 года по городскому округу. На Первенстве ОГФСО «Юность России» по
борьбе дзюдо среди спортсменов до 23 лет, состоявшемся в г. Орле, она заняла 2-е место.
4 мая. На уличной площадке возле ДДТ «Юный губкинец» состоялся праздник
«Пасхальный перезвон». В рамках проведения мероприятия: концертная программа, мастеркласс участников кружков декоративно-прикладного творчества, выставка «Пасхальная
радость».
7 мая.

В ДК «Форум»

состоялся

территориальный

этап

областной

героико-

патриотической акции «Звездная эстафета Победы».
9 мая. На ул. Скворцова открыт Памятный знак о присвоении скверуимени
Н. М. Шумейко, первого начальника шахты им. Губкина.
10 мая. В Центральной городской библиотеке состоялось заседание круглого стола
по теме «Да не прервется наша память», посвященное 66-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
12 мая. В краеведческом музее состоялась встреча студентов института МГОУ
с Н. А. Борщевским, приуроченная к его 80-летию. Николай Александрович – Почетный
гражданин г. Губкина и Губкинского района, кандидат технических наук, кавалер двух
орденов Трудового Красного Знамени.

14 мая. В СК «Горняк» состоялся VI межрегиональный Кубок главы администрации
городского округа по современным танцевальным направлениям. В нем приняли участие
ансамбли

танца,

танцевально-спортивные

клубы,

коллективы

художественной

самодеятельности. Каждый коллектив представил один танцевальный номер общей
продолжительностью не более 4 минут в танцевальных дисциплинах народный танец;
бальный танец; эстрадный (диско, модерн, джаз) танец; театр моды; шоу. Ансамбли,
занявшие I – III места, награждены дипломами и кубками. Все остальные коллективы
получили дипломы участников.
15 мая. В ДК «Строитель» состоялась презентация Открытого конкурса семейного
творчества «Талантливы вместе». Новый проект приурочен к Международному дню семьи.
В нем приняли участие 9 творческих семей г. Губкина.
23 мая. Постановлением правительства Белгородской области от 23 мая 2011 года.
№ 198-пп Губкинскому городскому округу присуждено 1-е место за наилучшие достижения
значений показателей по результатам оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области.
24–25 мая.
молодых

На Лебединском ГОКе

работников.

В ней

приняли

прошла
участие

II научно-техническая
53 работника

конференция

комбината,

студенты

Губкинского института МГОУ и СТИ НИТУ МИСиС. 18 участников конференции стали
призерами.
27–28 мая. В СК «Кристалл» состоялись финальные игры Кубка Черноземья по
хоккею с шайбой среди юношей 2000–2002 гг. рождения. Губкинские хоккеисты выиграли
у команды из г. Курска со счетом 1:3.
Май. Исполнилось 25 лет Детской школе искусств № 2 в микрорайоне Лебеди.
Май.Т. В. Уварова, учитель начальных классов школы № 1, стала победителем
муниципального этапа III Всероссийского конкурса работников общеобразовательных
учреждений «Воспитать человека».
Май.

По

данным

отдела

ЗАГС

за

4 прошедших

месяца

на

территории

городскогоокруга создано 178 семей. С начала года в губкинских семьях родились
345 малышей.
Май.По итогам областного смотра-конкурса

«Зеленый

огонек» победителями

признаны управление образования и науки Губкинского городского округа (начальник –
О. В. Башкатова) и детский сад № 29 «Золушка» (заведующая –Г. А. Агаркова).
10 июня. В краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Мир
женщины». Она посвящена нашим землячкам, внесшим заметный вклад в социальноэкономическое развитие городского округа.

18 июня. Двукратная чемпионка мира среди юниоров по пулевой стрельбе
Ольга Никулина посетила г. Губкин. В СК «Горняк» она провела для юных губкинских
стрелков мастер-класс по скоростной пулевой стрельбе из малокалиберного пневматического
пистолета с использованием специального тренажера.
20 июня. Губкинский городской округ с рабочим визитом посетила делегация из
г. Белгорода под руководством главы администрации города С. А. Боженова.
22 июня.В 4 часа утра у Вечного огня в сквере Героев прошла акция «Свеча памяти»,
посвященная началу Великой Отечественной войны. У подножия памятника была выложена
из горящих свечей цифра «1 418» – столько дней длилась война. В 10 часов утра там же
состоялся общегородской митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Благочинный СпасоПреображенского собора Евгений Сапсай отслужил заупокойную панихиду в память
о павших воинах.
23 июня. Лебединский ГОК стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший
Российский экспортер – 2010» в номинации «Самый динамично развивающийся Российский
экспортер – черная металлургия (черные металлы)».
Июнь. В Центральной городской библиотеке под авторством Т. Л. Андреевой вышел
библиографический указатель, посвященный памяти нашего земляка Ю. М. Шестакова.
Юрий Михайлович был председателем секции поэзии Санкт-Петербургского отделения
Союза писателей России.
Июнь. Смотровую площадку карьера Лебединского ГОКа посетили летчикикосмонавты, Герои России Максим Сураев и Роман Романенко.
7 июля. В микрорайоне Лебеди состоялось освящения надкупольных крестов
и колоколов строящегося храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
8 июля. В День семьи, любви и верности волонтеры-студенты приняли участие
в акции«Белая ромашка», названной в честь символа праздника. Онираздали прохожим
конфеты «Ромашка» и открытки с изображением ромашек, нарисованные детьми.
15 июля. В ДК «Форум» состоялось торжественное мероприятие для работников
Лебединского ГОКа, посвященное Дню металлурга. Собравшихся поздравили глава
администрации округа А. А. Кретов, первый заместитель губернатора Белгородской области
О. Н. Полухин,
генерального

депутат
директора

государственной

Думы

УК «Металлоинвест»

В. С. Скруг,

А. А. Угаров,

первый

заместитель

управляющий

директор

ОАО ЛГОК О. Д. Семенов и др.С концертной программой выступили лучшие губкинские
артисты.
21 июля. В Спасо-Преображенский собор прибыла икона святой блаженной
Матроны Московской.

Июль.В распоряжение ООО «ЛебГОК-Транспорт» поступили 8 новых«НЕФАЗов».
Июль. В городском округе построено 40 комплексных дворовых спортивных
площадок. Их ни – 32 в городе, 8 – в пос. Троицкий.
1 августа. Профессиональное училище № 15 получило статус технологического
техникума.
15 августа. Администрация Губкинского городского округа стала победителем
конкурсного отбора на получение субсидии из областного бюджета в рамках областной
целевой

программы

«Повышение

качества

и

доступности

государственных

и

муниципальных услуг в Белгородской области». На реализацию целевой программы
выделено 20 млн руб.
24 августа. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа звание
«Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района Белгородской области» присвоено
управляющему

директору

ОАО «Лебединский ГОК»

Олегу Дмитриевичу

Семенову

и участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда, бывшему механизатору совхоза
«Дубравенский» Павлу Нестеровичу Бабкину.
30 августа. Исполнилось 50 лет гимназии № 6.
Август. Учитель английского языка гимназии № 6 Елена Ивановна Бабина получила
президентский грант в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Она награждена

памятной

медалью

Майкрософт

Россия«За

активное

продвижение

инноваций в области информатизации образования».
Август. К систематическим занятиям физической культурой и спортом в городском
округе привлечено 32 526 человек.
Август.

Решением

Правительства

г. Москвы

Московскому

государственному

открытому университету присвоено имя Виктора Степановича Черномырдина – российского
государственного деятеля. Один из филиалов МГОУ находится в нашем городе.
1 сентября. 9 833 учащихся сели за школьные парты городского округа, в том числе
985 первоклассников.
3 сентября. В пос. Лебеди состоялось освящение нового храма в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Чин освящения совершил архиепископ
Белгородский и Старооскольский Иоанн.
5 сентября. Указом Президента РФ от 5 сентября 2011 г. № 1152 за трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную работу государственных наград удостоены представители
комбината

«КМАруда»:

проходчик

шахты

им. Губкина

Сергей Викторович

Другов

награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, слесарь-ремонтник

ремонтно-механического цеха Валентин Николаевич Хохлов награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
7 сентября. На ул. Лазарева состоялось торжественное открытие памятной доски
в честь 30-летия установки стелы «Слава строителям».
11 сентября. В честь 100-летия канонизации святителя Иоасафа состоялся крестный
ход во главе со священниками Губкинского благочиния до Белгорода, где пройдут
торжества, посвященные памятной дате.
13 сентября. В краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «СпасоПреображенский собор – духовный центр земли Губкинской». Она посвящена 15-летию
Спасо-Преображенского собора и 100-летию канонизации святителя Иоасафа, епископа
Белгородского.
14 сентября. Исполнилось 100 лет Ивану Федоровичу Соколову, бывшему механику
комбината «КМАруда».
15 сентября. Состоялось торжественное открытие котельной «Журавлики» после
реконструкции.
16 сентября. В ДК «Форум» состоялась презентация книги губкинского поэта, члена
Союза

писателей

России

Евгения Прасолова «Там,

где

за

речкой

Оскольцом…».

Это четвертый сборник автора, посвященный с. Лебеди, где он родился.
16 сентября. На площади им. Ленина состоялся спортивный праздник «Физкульт-ура,
губкинская детвора». Он организован в поддержку второгоэтапа благотворительного
марафона «Спортивный двор». На первом этапе было собрано 4 млн 300 тыс. руб.
19 сентября.

В краеведческом

музее

состоялась

встреча

научно-технической

интеллигенции города со студентами института МГОУ и горного колледжа. Она посвящена
140-летию со дня рождения И. М. Губкина.
20 сентября. Указом Президента РФ от 20 сентября 2011 г. № 1227 за заслуги
в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный экономист
Российской Федерации» присвоено Л. И. Берлевой – заместителю главы администрации,
начальнику управления финансов и бюджетной политики администрации Губкинского
городского округа.
26 сентября. Исполнилось 85 лет Всероссийскому обществу глухих.
28 сентября. В ДК «Форум» состоялся концерт известной группы «Черные береты»
из г. Балтийска Калининградской области.
30 сентября. Исполнилось 80 лет первой разведочно-эксплуатационной шахте КМА.
Сентябрь. Исполнилось 15 лет Спасо-Преображенскому собору.

3 октября. Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 1274
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Павел Андреевич
Шинкаренко – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха № 2
обогатительной фабрики Лебединского ГОКа.
4 октября. Исполнился 101 год жительнице города Ульяне Григорьевне Ширинской.
4 октября. В ДК «Форум» состоялся праздничный вечер, посвященный Дню учителя.
Губкинских педагогов с профессиональным праздником поздравилизаместитель главы
администрации городского округа С. Н. Жирякова, клирик Спасо-Преображенского собора
иерей Федор Секуринец, заместитель главы О. В. Башкатова и др. Лучшим представителям
профессии были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Праздничный
концерт подготовили артисты Дворца культуры.
8 октября. В торгово-развлекательном центре «Атриум» открылся клуб любителей
бильярда«31-й регион».
14 октября.

Исполнилось

15 лет

муниципальному

унитарному

предприятию

«Автодор».
14–16 октября. В СК «Горняк» и ДК «Форум» состоялась II Российская танцевальная
олимпиада. В программе представлены конкурсы по 20 танцевальным направлениям, мастерклассы и Гала-шоу. Спортивно-танцевальный коллектив

«Мисс Грация» завоевал

шестнадцать первых мест, пять – вторых и два – третьих. Руководитель – Л. Кучерявых.
18 октября.

На должность

управляющего

директора

ОАО «Лебединский ГОК»

назначен О. Ю. Михайлов, занимавший до этого должность главного инженера предприятия.
На этой позиции он сменил О. Д. Семенова.
Октябрь.

Исполнилось

35 лет

муниципальному

унитарному

предприятию

«Водоканал».
13 октября.

Указом

Президента РФ

от

13 октября 2011 г.

№ 1346

медалью

ордена«За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Александр Федорович Игнатов –
взрывник ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат».
2 ноября.

Исполнилось

100 лет

жительнице

микрорайонаЛебеди

Александре Григорьевне Петровских.
4 ноября.Исполнилось 35 лет газете«Рабочая трибуна».
4 ноября. На площади им. Скворцова состоялось торжественное открытие памятника
участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф.
9 ноября.

Почетной

грамотой

Министерства

обороны

награжден глава администрации городскогоокруга А. А. Кретов.

Российской Федерации

17 ноября.

Дипломом

в металлургической

лауреата

отрасли

России

конкурса«Лучшее

и

стран

корпоративное

СНГ – 2011»

СМИ

награждена

редакция

реконструкции

открылся

газеты«Рабочая трибуна» (Лебединский ГОК).
17 ноября.

В городской

детской

больнице

после

круглосуточный стационар на 80 коек.
18 ноября.

Губернатор

Белгородскойобласти

Е. С. Савченко

посетил

Лебединский ГОК. В ходе рабочего визита он ознакомился с пусковым объектом
предприятия,

являющимся

одним

из

приоритетных

инвестиционных

проектов

компании«Металлоинвест»–комплексом сушки концентрата.
22 ноября. Губкинский институт (филиал) МГОУ посетили почетные гости из Центра
подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Перед студентами выступили летчиккосмонавт РФ,
и инструктор

Герой РФ,
по

космонавт-испытатель,

экстремальным

видам

полковник

подготовки

ВВС

космонавтов

А. А. Скворцов
и

астронавтов

С. Г. Крестьянников.
24 ноября.

Лебединский ГОК

конкурса«Российская

организация

стал

победителем

высокой

регионального

социальной

этапа

эффективности»

в номинации«За формирование здорового образа жизни».
29 ноября. Станция скорой медицинской помощи получила 2 автомобиля класса «В»
от Лебединского ГОКа. Техника оснащена оборудованием, позволяющим оказывать
неотложную помощь во время транспортировки больных.
Ноябрь. Исполнилось 45 лет детскому саду № 16 «Дюймовочка».
Ноябрь.Газета«Горняк» стала победителем Национального конкурса корпоративных
медиа«Серебряные нити – 2011» в номинации«Лучшая корпоративная газета».
Ноябрь.

Вышел

в свет

четвертый

сборник

стихов

губкинского

поэта

Николая Якунина«Сиреневая даль».
2 декабря. Состоялось торжественное открытие движения по новой транспортной
развязке у микрорайона Лебеди.
4 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва. На территории городского округа приняли
участие в голосовании 61 196 избирателей, что составляет 75,41 % от числа избирателей,
включенных в списки. По количеству полученных голосов лидером стала Всероссийская
политическая партия «Единая Россия» (46,76 %).
9 декабря. В Белгородском филиале Российского фонда культуры открылась
фотовыставка

членов

Союза

журналистов

России

Вадима Москалева

Павла Асадчих «Мы – Губкинцы!». Она посвящена 140-летию академика И. М. Губкина.

и

16 декабря.

Исполнилось

45 лет

муниципальному

унитарному

предприятию

«Губкинская швейная фабрика».
21 декабря. На пересечении улиц Фрунзе и Кирова состоялось торжественное
открытие нового здания территориального управления Пенсионного фонда России. Здесь
будут обслуживаться более 34 тысяч губкинских пенсионеров.
28 декабря. На комбинате «КМАруда» состоялось символическое открытие (забит
первый колышек) строительства нового клетьевого ствола, который будет пройден
с поверхности до горизонта -250 метров с целью транспортировки людей и грузов.

