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Уважаемые губкинцы!

В 2019 году город первопроходцев КМА от-
мечает свой 80-летний юбилей. Для губкинцев 
это значимое торжество, ознаменованное высо-
кими результатами социально-экономического 
развития.

На территории нашего городского округа в 
тридцатые годы прошлого столетия появилось 
первое горнорудное предприятие КМА — шахта 
имени Губкина, вокруг которой был построен ра-
бочий поселок. Регион КМА, продолжая славные 
традиции горняков-первопроходцев, продолжа-
ет стремительно развиваться и в настоящее вре-
мя. Это стало возможным благодаря реализации 
научных разработок и творческому подходу всех, 

кто создавал промышленный потенциал КМА.
Исторически сложилось так, что известность городу пришла вместе с пер-

выми тоннами железной руды. И то, что с годами добрая слава о Губкине рас-
тет — результат плодотворного труда не только первопроходцев, но и современ-
ников, покоряющих новые вершины экономического развития. Мы гордимся 
достижениями земляков, бережно храним традиции и делаем все возможное, 
чтобы любимый город развивался.

Наш город имеет славное прошлое, у него устойчивые позиции в настоя-
щем, и мы с уверенностью смотрим в будущее.

Своими успехами Губкин обязан жителям, которые создали и продолжа-
ют создавать его современный облик, укрепляют культурный потенциал. Это 
конкретные дела и добросовестная работа многих трудовых коллективов.

Любовь к родному городу проявляется в бережном отношении к его слав-
ной истории, в многочисленных общественных инициативах и в личных до-
стижениях.

Данное издание отражает важные исторические вехи развития городского 
округа до 1996 года и летопись событий до настоящего времени. Проведена 
большая работа по анализу исторических материалов, музейных экспонатов и 
газетных публикаций, и ее результат перед вами.

Глава администрации
Губкинского городского округа    А. П. Гаевой
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От составителей

Книга «Историческая хроника города Губкина» создана на основе «Летописи 
населенных пунктов Белгородской области: город Губкин»,   которую ведут  сотруд-
ники сектора краеведения   с  1 января 1996 года  по настоящее время  в рукопис-
ном и  электронном виде:www.gubkniga.ucoz.ru/index/letopis_goroda/0-35. 

Каждый год в жизни города отмечен памятными датами и знаменательными 
событиями. Сегодня кому-то  покажется, что некоторые факты, отмеченные в кни-
ге,  не заслуживают должного внимания и их можно отнести к разряду незначи-
тельных или даже мелких, но это только на первый взгляд. События прошлых лет 
являются такими же важными для губкинцев как и сегодняшние.  

Книга «Историческая хроника города Губкина»  состоит из исторической справ-
ки о городе Губкине и хроники событий современной жизни. Записи ведутся в по-
рядке хронологии по месяцам.

Для обеспечения удобства пользования книга снабжена именным указателем.
Подбор материала закончен в апреле 2019 года. 
Библиотекари выражают благодарность сотрудникам Губкинского краеведче-

ского музея за предоставленные материалы. 

Замечания, предложения и дополнения с благодарностью примем по адресу:
309 181, г. Губкин, ул. Мира, 22

Центральная городская библиотека,
e-mail:gubkniga@yandex.ru

gubkniga.ucoz.ru
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Историческая справка

Город Губкин — районный центр Белгородской области. Находится на северо-вос-
токе области в 120 км от Белгорода. Население Губкинского городского округа со-

ставляет около 120 тысяч человек, из них 87 тысяч — горожане. Площадь городского окру-
га — 1526, 62 км2. 

Через город проходит железнодорожная ветка Старый Оскол-Ржава, обеспечивая губ-
кинцам прямую связь с Москвой, и автодорога Белгород-Воронеж.

С ранней весны до поздней осени Губкин утопает в зелени, меняя свои краски: яркая 
молодая зелень сменяется многоцветьем клумб, а затем желто-багряной листвой парков 
и скверов, несмотря на то, что город со всех сторон окружен железорудными предприяти-
ями, отвалами и хвостохранилищами.

Успехи в развитии и благоустройстве Губкинского городского округа не раз были от-
мечены наградами: в 2002 году Губкин стал победителем во Всероссийском конкурсе на 
звание «Самый благоустроенный город России» с населением до 100 тысяч человек, мно-
гие села признавались самыми благоустроенными в Белгородской области. 

История города Губкина тесно связана с освоением богатств КМА. Да и сам город на-
зван именем известного советского геолога академика Ивана Михайловича Губкина.

Магнитную аномалию в Курской губернии впервые обнаружил в 1783 году академик 
П.Б. Иноходцев при проведении геодезических работ по указу Екатерины II. Он первым 
высказал догадку, что аномалия вызвана наличием в земле крупных залежей железной 
руды. Его предположение подтвердилось через полтора столетия, когда в результате раз-
ведочного бурения у города Щигры в 1923 году с глубины 167 м подняли первый керн же-
лезистых кварцитов. 

В 1920 — 1939 гг. исследовательскими работами на КМА руководил академик 
И.М. Губкин. Именно по его инициативе было выделено как наиболее перспективное для 
освоения Коробковское месторождение, и в 1931 году здесь была заложена шахта. Одно-
временно со строительством шахты стали строить рабочий поселок. К 1939 году в поселке 
проживало более 1400 человек. Поселок делился на две части ручьем Теплый Колодезь. 
По одну сторону ручья, около шахты, в так называемом «аварийном поселке», жили поч-
ти все шахтеры. Из жилья там было общежитие на 96 мест, два двухэтажных дома, около 
десятка двухквартирных домиков. По другую сторону жили преимущественно инженеры. 
Для них было построено несколько 8-квартирных и 2-квартирных домов. 

Иван Михайлович мечтал, что около шахты вырастет город, на улицах которого бу-
дут цвести каштаны. Об этом он писал в одном из писем своей дочери Галине. Губкинцы 
осуществили его мечту, высадив в городе тысячи каштанов.

В апреле 1939 года, после смерти академика, на его похороны ездила делегация КМА-
строя. После возвращения горняки и строители предложили присвоить поселку имя уче-
ного, руководителя и горячего энтузиаста КМА — И.М. Губкина. В поселковом совете под-
готовили и оформили материалы о поселке, а затем направили их в Курский облисполком 
и в Москву. 

19 сентября 1939 года был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об от-
несении населенного пункта при шахте КМА к категории рабочих поселков и присвоении 
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ему наименования «рабочий поселок Губкин». Так родилось название нашего города. Этот 
день мы считаем и днем рождения города.

Статус города Губкин получил 23 декабря 1955 года по Указу Президиума Верховно-
го Совета РСФСР. В то время в городе проживало 20 тысяч человек. Действовало крупное 
горнорудное предприятие — комбинат «КМАруда». Работали три школы. Профессиональ-
но-техническое училище №1 начало готовить рабочих горных специальностей для шахты 
им. Губкина и обогатительной фабрики комбината «КМАруда». Был построен клуб ком-
бината «КМАруда». В 1957 году на базе медсанчасти комбината и поселковой больницы 
создана Губкинская городская больница, главным врачом которой назначили В.С. Боро-
дина. Он приехал в Губкин в 1944 году и в тяжелейших условиях военной разрухи орга-
низовал фельдшерский пункт, который постепенно вырос в крупную, хорошо оснащенную 
Губкинскую центральную районную больницу.

Первым председателем Губкинского горисполкома была избрана Валентина Иванов-
на Гончарова. Судьба связала ее с КМА в конце 1920 годов, когда она, окончив Щигров-
ское техническое училище, начала работать сменным мастером на буровой вышке. В тя-
желое послевоенное время губкинцы избрали ее сначала председателем поссовета, а затем 
и председателем горисполкома. 

С 1963 по 1983 год Губкинский горисполком возглавлял Василий Иванович Овсян-
ников. Эти годы ознаменованы активным социальным развитием города: массово строи-
лось жилье, школы и детские сады, больница и поликлиники, объекты коммунального хо-
зяйства. 

В развитии города неоценима роль Губкинского ГК КПСС. Среди первых секретарей 
горкома заслуживает внимания горный инженер Николай Алексеевич Борщевский, воз-
главлявший горком с 1969 по 1978 г. В те годы горком партии уделял огромное внима-
ние развитию промышленности, в первую очередь строительству Лебединского ГОКа. За 
активную общественную деятельность Николай Алексеевич награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени.

27 мая 1959 года город Губкин, Лукьяновский, Теплоколодезянский и Салтыков-
ский сельсоветы были переданы из Старооскольского района в Боброводворский. Район-
ный центр перенесен в Губкин, и в связи с этим Боброводворский район переименован в 
Губкинский. Губкинский райисполком возглавил А.П. Попов, работавший до этого пред-
седателем Боброводворского райисполкома. Он приехал в Бобровы Дворы после оконча-
ния Великой Отечественной войны и на всю жизнь остался здесь. 10 лет возглавлял рай-
исполком, а затем 25 лет работал в крупнейшей строительной организации Белгородской 
области — тресте «КМАрудстрой». Его труд отмечен орденом «Знак Почета».

В 1963 году этот район был упразднен. 12 января 1965 года организован Губкинский 
район в современных границах. 

7 сентября 2007 года город Губкин и все муниципальные образования, входившие в 
Губкинский район, были объединены в Губкинский городской округ. В городской округ 
входят Губкин и 19 сельских округов с населением более 120 тысяч человек.

А.А. Кретов в январе 1996 года назначен исполняющим обязанности, а в мар-
те 1996 года избран главой местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района. С 
марта 2009 года он возглавляет администрацию Губкинского городского округа. 
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От истоков

История заселения наших мест насчитывает более трех столетий. Самым древним 
по архивным документам поселением в пределах современного Губкина являет-

ся однодворческая деревня Лебяжья. Она упоминается в документах за 1675 год. Назва-
ние получила по “Лебяжьему колодезю”. Возможно, в озерце водились когда-то лебеди. 
По крайней мере, в Старооскольском уезде эти птицы в ХVII в. гнездились часто. В том же 
году основан Теплинский Колодезь на одноименном, то есть теплом, незамерзающем ручье. 

Около 1730 года Прасковья Голицына, выходя замуж за графа П.С. Салтыкова, полу-
чила в приданое земли у реки Осколец. В 1732 году Салтыков заселяет эти земли укра-
инцами. Так появляется слобода Салтыковка, второе название слободы связано с церко-
вью Рождества Пресвятой Богородицы.

А.М. Коробков, приехавший в 1746 году из-под Тима, купил у однодворца с. Теплин-
ский Колодезь небольшой земельный надел, со временем выросший в крупное помещичье 
хозяйство. На протяжении трех поколений: Якова Коробкова, его сына Петра, внуков Нико-
лая и Василия — вкладывались средства в обустройство усадьбы. Петр Коробков построил 
трехэтажный дом. Строительство началось в 1787 году по проекту архитектора А.А. Воро-
бьева. Сначала это был одноэтажный деревянный дом, замененный в 1830 году кирпич-
ным. В связи с ростом семьи были надстроены второй и третий этажи. 

В XX веке помещичьи строения использовались по-разному и постепенно разруша-
лись. До наших дней сохранились жилой дом и конюшни.

В 1933 — 1936 годах помещичий дом занимало управление треста «КМАстрой», кото-
рый строил шахту им. Губкина. Затем его передали под среднюю школу, названную име-
нем Крупской. В военные годы в здании размещались два полевых эвакогоспиталя № 2252 
и № 3349. Врачам помогали молодые женщины и подростки. Солдаты, умершие по доро-
ге в госпиталь или непосредственно в нем, похоронены в братской могиле советских вои-
нов в переулке Героев.

В 1993 году в бывшем доме Коробковых разместился приход возрождающегося храма 
святого апостола Иакова. 15 декабря 1996 года Иоанном, епископом Белгородским и Ста-
рооскольским, был освящен закладной камень будущей церкви. Строился храм за счет 
частных пожертвований, наибольший вклад внесла семья Шумейко. 

Вклад академика И.М. Губкина
в рождение нашего города

Иван Михайлович Губкин родился 21 сентября 1871 года в с. Поздняково Влади-
мирской губернии. После окончания уездного училища и учительской семинарии 

работал в школе в селе Корочарово. Затем преподавал в городском училище, но мечтал о 
науке. В 1910 году закончил Петербургский горный институт и занялся нефтяной геоло-
гией. Работал в Майкопском и Грозненском районах на Северном Кавказе. В 1918 году по 
предложению В.И. Ленина вошел в состав Главного нефтяного комитета, а с 1919 года яв-
лялся руководителем Главсланца, перед которым была поставлена задача получать бен-
зин, керосин и масла из сланцев. Для того времени это была задача огромной практиче-
ской значимости. 

1939-2019
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В 1921 году И.М. Губкин становится ректором Горной академии в Москве и создает 
при академии первую нефтяную кафедру, переросшую затем в Московский нефтяной ин-
ститут имени И.М. Губкина. 

В 1930-1936 годах И.М. Губкин — председатель Совета по изучению производитель-
ных сил Академии наук СССР, а с 1931 года — начальник Государственного геологораз-
ведочного управления ВСНХ. 

За время своей тридцатилетней научной деятельности И.М. Губкин опубликовал бо-
лее 150 научных работ. В труде «Учение о нефти» (1932 г.) разработал основы теории про-
исхождения нефти и условия формирования ее залежей. Обосновал возможность освое-
ния Поволжского и Западно-Сибирского нефтяных районов. 

В 1920 году по предложению В.И. Ленина была создана особая комиссия по исследова-
нию Курской магнитной аномалии (ОК КМА). Председателем ее был назначен И.М. Губ-
кин. И с тех пор значительный период истории исследования и освоения КМА связан с его 
именем. Потому и поселок, а впоследствии город, где впервые была добыта богатая желез-
ная руда КМА, назван Губкиным.

В 1920-е годы в ученой среде было много споров относительно подхода к изучению 
этого железорудного региона. Иван Михайлович, который являлся председателем Особой 
комиссии по КМА, делал ставку на отечественных специалистов, призывал к скорейше-
му началу разведочного бурения. В апреле 1923 года тайна Курской магнитной аномалии 
была разгадана. Был установлен наиболее перспективный для дальнейших работ район 
— возле сел Салтыково и Коробково. За сделанное открытие ОК КМА была отмечена ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

10 апреля 1930 года было принято постановление Совета труда и обороны, которое от-
мечало большое значение исследований КМА и намечало задачи на несколько лет впе-
ред. Для руководства всеми работами, связанными с исследованиями КМА, был создан 
Наблюдательный совет. Возглавил его И.М. Губкин. За короткий срок была составлена 
большая программа работ.

Эта программа предполагала переход от исследований к освоению богатств КМА. Пла-
нировалось строительство опытной шахты, добыча 50 тысяч тонн магнетитовых кварци-
тов для обогащения и выплавки металла. Была создана специальная геологоразведочная 
база КМА в Старом Осколе и Салтыково. Работы развернулись очень быстро, и уже к кон-
цу 1930 года в районе сел Коробково, Салтыково и Лебеди были открыты месторождения 
богатой руды с содержанием железа от 45 до 60%. 

Буровая скважина № 4 возле села Коробково обнаружила мощные залежи богатых руд 
с содержанием железа от 49,3 до 64,6%. Поэтому было принято решение заложить опыт-
ную шахту именно в этом месте, что и было сделано в сентябре 1931 года.

27 апреля 1933 года на шахте добыли первую богатую руду. Об этом событии немед-
ленно было сообщено в Москву академику И.М. Губкину. К этому времени шахта получила 
право называться именем Губкина. Еще в августе 1932 года производственная районная 
конференция профсоюза рабочих горнорудной промышленности обратилась в Курский об-
лисполком с просьбой присвоить первой шахте КМА имя Губкина. Облисполком эту прось-
бу удовлетворил.

С 1930 года и практически ежегодно Губкин приезжал в Старый Оскол, где распола-
гался геологоразведочный трест КМА, и на шахту в с. Коробково. 
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И.М. Губкин — кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР, лауреат премии имени В.И. Ленина (1931 г.).

Академик Губкин любил повторять: «Недра не подведут, если не подведут люди».

Комбинат «КМАруда» — 
первенец промышленного освоения КМА

История комбината «КМАруда» начинается с истории шахты им. Губкина. 27 апре-
ля 1933 г. бригада А.Г. Малыгина выдала на-гора первую бадью богатой руды. 

Г.П. Рубченко, секретарь управления «КМАстроя», вспоминала, что было «море вос-
торгов и ликования. Видные руководящие работники из Воронежа, Москвы и других го-
родов приехали на этот первый праздник. В пути нас застал дождь, но мы шли босыми, 
чтобы поспеть на такое торжество». Через 2 года 5000 тонн руды отправили в Липецк на 
металлургический завод «Свободный сокол» для пробной плавки. Результаты превзошли 
все ожидания. 

К концу 1936 года был пройден первый ствол. Однако изучением гидрогеологических 
условий залегания железных руд занимались недостаточно. Это привело к тому, что ран-
ним июньским утром 1936 года при проходке горизонтального штрека на глубине 145 м 
произошел прорыв сильно обводненных песков. Семь дней и ночей коллектив шахты са-
моотверженно боролся со стихией. Но напор воды был слишком велик, и шахта оказалась 
затопленной. Через несколько месяцев воду из шахты откачали, но возник миф о чрезвы-
чайно сложных условиях разработки руд КМА, невозможности их осваивать. Шахта была 
поставлена на мокрую консервацию.

В 1939 г. после XVIII съезда ВКП(б) работы на шахте им. Губкина возобновились. 
Золотой строкой в историю освоения КМА вписано имя Василия Михайловича Кислова. 
С 1939 по 1959 год его жизнь была связана с комбинатом «КМАруда» и нашим городом. 

Во время войны шахта была затоплена уже специально, оборудование вывезено на 
Урал, горняки ушли на фронт, 150 из них погибли. За годы военного лихолетья все над-
земные постройки, в том числе электростанция, были разрушены. Поэтому необходимо 
было почти все восстанавливать с нуля. К началу 1947 года работы на поверхности были 
завершены, начались подземные работы в шахте, развернулась детальная разведка же-
лезистых кварцитов Коробковского месторождения. 

На шахте работало немало бригад знаменитых шахтеров, чьи имена стали гордостью 
предприятия. Многие шахтеры удостоены правительственных наград. Среди них проход-
чик шахты В. А. Сотниченко, удостоенный звания Героя Социалистического Труда. На 
шахту он пришел в 1959 году в тридцатилетнем возрасте. Вскоре создал комплексную бри-
гаду, все члены которой освоили смежные специальности. Бригада за семилетку выполни-
ла больше 11 годовых норм. В.А. Сотниченко активно участвовал в общественной жизни 
города. Земляки трижды избирали его депутатом Верховного Совета СССР. В 1968 году 
Сотниченко перешел работать в Лебединский карьер машинистом экскаватора. Здесь он 
создал молодежную бригаду, стал наставником молодежи.

Н.И. Евстратов в 1956 г., будучи студентом Липецкого горно-металлургического тех-
никума, проходил практику на проходке третьего ствола. За три месяца со многими под-
ружился. После окончания техникума приехал на шахту. Работал начальником смены 
на добычном участке. Его смена гремела на всю страну, о ней писали газеты. Портрет Ев-
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стратова был помещен на обложке журнала «Смена». Н.И. Евстратов считал, что условия 
труда на шахте им. Губкина были лучшими в СССР. 

Передовую бригаду бурильщиков скважин много лет возглавлял Ю.А. Чистников. Он 
родился в 1936 году в Старом Осколе. После окончания Губкинского технического учили-
ща № 1 по специальности «Машинист буровых установок» почти 30 лет работал на буро-
вом участке шахты. За высокие производственные показатели и активную гражданскую 
позицию награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
знаком «Шахтерская слава» трех степеней, знаком «Почетный горняк». В 1979 году удо-
стоен Государственной премии СССР. 

Шахтерскую династию Юрия Алексеевича продолжил внук Алексей, ставший проход-
чиком. Он пришел на шахту по совету деда, чтобы быть достойным продолжателем слав-
ной династии. 

За высокие производственные показатели коллектив шахты награждался переходя-
щими красными знаменами, заносился на Доску почета Белгородской области. 

В конце 1940 годов у проектировщиков возник новый вариант разработки Коробков-
ского месторождения. Проведенные в этот период работы показали, что условия работы го-
раздо сложнее, чем предполагалось прежде. Не изгладилась из памяти и авария 1936 года. 
Рисковать не стали. Нашли другой выход. Пласт богатой руды решили пока не трогать, а 
углубить шахту. Под богатой рудой залегают железистые кварциты. Запасы их неисчер-
паемы. По качеству они значительно уступают богатой руде, зато они очень прочны. В 
такой шахте можно работать спокойно. Но чтобы железистые кварциты стали металлур-
гическим сырьем, их надо обогатить. Для этого рядом с шахтой решили построить обога-
тительную фабрику. 

С 1951 года началось строительство Южно-Коробковского кварцитного рудника проект-
ной мощностью 2,2 миллиона тонн руды в год, ставшего затем частью шахты им. Губкина. 

В октябре 1952 года комиссия Совета Министров СССР приняла рудник им. Губкина 
с обогатительно-агломерационной фабрикой в число действующих горнорудных предпри-
ятий. Ввод в действие этого рудника ознаменовал второе рождение КМА. 

29 мая 1953 года приказом Министерства металлургической промышленности № 171 
на базе «КМАстроя» организован комбинат «КМАруда» — первое горно-обогатительное 
предприятие на КМА. Директором назначили В.М. Кислова. 

Начальником обогатительной фабрики № 1 с 1953 по 1973 год был Н.Н. Стапршинов. 
Фабрика № 1 — первая обогатительно-агломерационная фабрика, построенная в СССР. 
Опыт ее работы был учтен при создании обогатительного производства на Криворожских 
ГОКах и разработке технологических схем Лебединского, Стойленского и Михайловско-
го ГОКов. Конечным продуктом фабрики был концентрат и офлюсованный агломерат. В 
1992 г. производство агломерата было остановлено и с тех пор фабрика производит кон-
центрат.

Руководителем обогатительной фабрики № 2 до 1989 года был Е.И. Хурчак. Коллек-
тив фабрики выполнил много работ по усовершенствованию производства. Это позволило 
поднять содержание железа в концентрате с 59 до 66,1%. 

Начиная с 1961 года, комбинату присуждались высшие места во Всесоюзных и област-
ных соревнованиях, многократно вручалось переходящее красное знамя Министерства 
черной металлургии и ЦК профсоюзов. Продукции комбината присвоен государственный 
Знак качества.
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Более 300 работников предприятия удостоены высоких государственных наград. Сре-
ди них горняки и обогатители — Герои Социалистического труда и кавалеры ордена Ле-
нина: буровики И.А. Баженов, П.И. Сотников и Ю.А. Чистников, проходчики В.А. Сотни-
ченко и А.С. Щербинин, директор комбината В.И. Масокин.

В 1960-1970 годы комбинат «КМАруда» достиг наивысших производственных пока-
зателей, возглавлял его В.И. Масокин. В это время вступили в строй Лебединский и Юж-
но-Лебединский рудники, перекрыта проектная мощность шахты. Комбинат перешел на 
новую систему планирования и экономического стимулирования, предусматривавшую уве-
личение выпуска продукции без увеличения численности работающих.

 В 1997 году генеральным директором ОАО «Комбинат КМАруда» был избран В.К. То-
маев. Под его руководством решены проблемы сбыта железорудного концентрата, цено-
вой политики и своевременной оплаты продукции. 

В настоящее время комбинат занимает лидирующее место среди горнорудных пред-
приятий ведущих добычу руды подземным способом. Если говорить о перспективах пред-
приятия, то начался второй этап освоения КМА, который обеспечит вскрытие глубоких 
горизонтов кварцитов и безотходное производство концентрата. С 2011 года ведется стро-
ительство двух новых шахтных стволов по добыче железистых кварцитов с горизонта 
—250 м. Это дает горнякам уверенность в будущем, партнерам — сильного и надежно-
го поставщика, ведь производственная мощность комбината будет увеличена почти в два 
раза, а добыча руды продлится еще 50 лет. 

На комбинате прошли школу передового опыта тысячи специалистов горного дела и 
обогащения не только Советского Союза, но и многих зарубежных стран. Комбинат стал 
мощным ускорителем индустриализации сельскохозяйственного региона, что послужило 
толчком для выделения нашей территории в отдельную Белгородскую область (6 января 
1954 г.).

Из комбината «КМАруда» вышли многие предприятия Губкина, Старого Оскола, Бел-
города и других городов страны. Среди них такие гиганты, как Лебединский и Стойлен-
ский ГОКи.

И, наконец, комбинат — первое градообразующие предприятие города Губкина. Стро-
илась шахта, обогатительные фабрики, одновременно с ними строился вначале поселок, 
а затем — город: жилые дома, школы, детские сады, дворцы культуры и другие объекты 
соцкультбыта.

Кислов В.М. — горный инженер,
первый директор комбината «КМАруда»

Кислов В.М. родился 1 февраля 1909 года в п. Мишелевка Иркутской области. Гор-
ный инженер, генеральный директор II ранга, широко эрудированный человек, 

талантливый руководитель, хороший организатор производства, весьма уважаемый в Губ-
кине человек.

В феврале 1939 года В.М. Кислов был назначен начальником «КМАстроя», в 1953 году 
— первым директором комбината «КМАруда». 

Василия Михайловича по праву можно назвать первопроходцем КМА и основателем 
города Губкина. В период его работы был построен и введен в эксплуатацию первенец КМА 
— комбинат «КМАруда», затем в его составе — Лебединский рудник. Одновременно рос и 
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поселок Губкин. Все, что сейчас достигнуто в развитии Губкина и Белгородской области, 
берет начало с тех далеких 1950-х годов, когда у нас работал Кислов. За особые трудовые 
заслуги в предвоенные и послевоенные годы: за восстановление объектов народного хо-
зяйства, строительство комбината «КМАруда», Лебединского рудника и поселка Губкин — 
В.М. Кислов награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, знаком «Шахтер-
ская слава» трех степеней. В 1967 году удостоен Государственной премии СССР.

В разное время В.М. Кислов избирался депутатом Курского областного и Белгород-
ского областного Советов депутатов. С 1954 по 1958 год представлял наш город в Верхов-
ном Совете СССР.

Вся яркая, активная производственная и общественная работа Василия Михайлови-
ча Кислова отдана г. Губкину и Белгородской области. В 2009 г. скверу Шахтерской сла-
вы присвоено его имя.

Лебединский рудник — 
начало крупномасштабного освоения КМА

Богатые руды Лебединского месторождения были обнаружены в далеком 1931 году. 
Разведочные скважины, заложенные в окрестностях деревни Лебеди, на глубине 

95 метров «подсекли» пласт руды с содержанием железа до 63%. Толщина рудного тела до-
стигала более 20 метров. По запасам железной руды, по качеству и сравнительно неглу-
бокому ее залеганию Лебединское месторождение не имело себе равных. 

4 апреля 1955 года правительство СССР приняло постановление о строительстве от-
крытым способом Лебединского рудника. Через год началось строительство. На строитель-
ство рудника приезжала как молодежь, не прошедшая трудовой закалки, так и опытные 
специалисты. Среди них Герой Социалистического Труда, экскаваторщик М.Ю. Евец.

В 1957 году строительство Лебединского рудника объявлено ударной комсомольской 
стройкой областного уровня. Белгородский обком ВЛКСМ выдал комсомольские путевки 
1,5 тысячам человек. Штаб ударной комсомольской стройки возглавил Виктор Скрипкин. 

В 1957-1961 годах начальником строящегося рудника был К.Н. Кушнеренко. На 
вскрышных работах впервые применили гидромеханизацию. Использование методов ги-
дровскрыши существенно удешевило и ускорило работы. Но при строительстве рудника 
столкнулись с сильной обводненностью горных пластов. Влажные породы налипали на 
ковши экскаваторов, машины быстро разбивали подъездные дороги к экскаваторам. В за-
боях и на отвалах происходили оползни грунта. Инженеры и рабочие смогли эффективно 
решить возникшую проблему. 

26 декабря 1959 года добыта первая руда Лебединского месторождения. Первый ковш 
руды погрузил П.А. Павлов, а вывез А.И. Кандауров. Через несколько дней на Липецкий 
металлургический завод горняки отправили первый железнодорожный состав с рудой.

В 1967 году группа инженеров, ученых и проектировщиков за создание и освоение 
методов разработки Лебединского месторождения в сложных гидрогеологических услови-
ях и за участие в строительстве Лебединского рудника стали лауреатами Государствен-
ной премии СССР. 

В конце 1960-х гг. встала задача увеличить объем добычи богатой руды для Новоли-
пецкого металлургического завода, на котором одновременно были сданы в эксплуатацию 
несколько новых домен. Для решения этой задачи в 1968 году началось строительство Юж-
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но-Лебединского рудника. Начальником рудника назначили В.М. Кузнецова.
В 1993 году Лебединский рудник дважды занесен в Книгу рекордов Гиннеса как име-

ющий крупнейший в мире карьер по добыче негорючих полезных ископаемых (его длина 
5 км, ширина 4 км при глубине 450 м) и разрабатывающий уникальное месторождение 
железной руды. В перспективе планируется отработать глубину карьера до 600 м.

Лебединский горно-обогатительный комбинат — 
флагман горно-рудной промышленности России

11 августа 1967 г. принято постановление Совета Министров СССР о строитель-
стве первой очереди Лебединского ГОКа, что ознаменовало крупномасштаб-

ное промышленное освоение КМА. Через год строительство ГОКа объявлено Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой. 5000 молодых специалистов получили путевки на Все-
союзную ударную.

Первый концентрат с содержанием железа более 68% был получен 24 ноября 1972 года. 
Это стало событием государственного масштаба. Поздравления с успешным получением 
концентрата лебединцы получили даже из правительства. Через несколько дней эшелон 
с первым концентратом был отправлен на Новолипецкий металлургический комбинат. 

В августе 1975 года на ЛГОКе были получены первые окатыши. Через три года лебе-
динским окатышам был присвоен государственный Знак качества. Полностью ЛГОК был 
сдан в эксплуатацию в 1983 году.

С 1985 года ЛГОК выпускает высококачественный концентрат и поставляет его на 
ОЭМК для производства металлизованных окатышей. Концентрат транспортируется по-
требителю в виде пульпы. В 1970-1980 годах потребителями продукции ЛГОКа были око-
ло 20 металлургических предприятий СССР. 

Период становления Лебединского ГОКа неразрывно связан с именем В.В. Карпова. 
Он родился 14 августа 1929 года в г. Ворсма Нижегородской области. После окончания Мо-
сковского горного института в 1952 году пришел горным мастером сначала на Кузнецкий 
металлургический комбинат, а затем в Лебяжинское рудоуправление Нижнетагильского 
металлургического комбината. Требовательность, ответственное отношение к порученной 
работе, умение принимать правильные решения и добиваться их исполнения сформиро-
вали его как грамотного специалиста горной промышленности. 

Богатый профессиональный опыт, умение работать с людьми способствовали назначе-
нию В.В. Карпова в 1970 году на должность директора строящегося Лебединского ГОКа. 
Карпову требовалось установить тесные деловые связи с проектировщиками, строителя-
ми, монтажниками, заводами — поставщиками оборудования. С поставленной задачей Ва-
лерий Валентинович успешно справился, и в назначенный срок первые мощности были 
введены в эксплуатацию.

Под руководством В.В. Карпова работало крепкое, устойчивое предприятие с коллек-
тивом в 12 тысяч человек. В тесном взаимовыгодном сотрудничестве с руководством горо-
дов Губкина и Старого Оскола было многое сделано в социальной сфере: строилось жилье, 
школы, детские сады, медсанчасть с поликлиникой и стационаром, гостиницы, профтеху-
чилища, профилакторий, пионерский лагерь.

За заслуги в создании рудной базы для металлургии страны В.В. Карпов был награж-
ден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, стал лау-
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реатом премии Совета Министров СССР и полным кавалером знака «Шахтерская слава». 
В.В. Карпов пользовался непререкаемым авторитетом и глубоким уважением в кол-

лективе комбината. Да и в городе, и в области по нему сверяли часы. Несмотря на заня-
тость, он был членом обкома КПСС, делегатом XXV и XXVI съездов КПСС, депутатом об-
ластного Совета.

В 1989 г. Лебединский ГОК вышел на мировой рынок. В это время предприятие воз-
главлял А.Т. Калашников. Он с 1980 года работал главным инженером комбината, в 
1987 году был избран генеральным директором предприятия и проработал в этой долж-
ности до 1997 года. Благодаря незаурядным способностям Анатолия Тимофеевича на 
комбинате было осуществлено техническое перевооружение. Под его руководством и при 
непосредственном участии впервые в России организовано производство железорудных 
брикетов, самого востребованного ныне металлургического сырья. А.Т. Калашников на-
гражден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Оте-
чеством» III степени. 

А.Т. Калашников также внес большой вклад в развитие социальной сферы комбината 
и города. За инициативу и активную организацию строительства Спасо-Преображенско-
го собора награжден орденом Святого Равноапостольного князя Владимира III степени.

Сегодня Лебединский ГОК является флагманом отечественной металлургии, самым 
крупным предприятием в России и входит в десятку крупнейших предприятий мира по 
производству высококачественного сырья для черной металлургии. Комбинат известен в 
России и мире не только своими масштабами, но и высоким уровнем техники, технологии 
и организации сложного производственного процесса.

Последнее достижение науки и производства на КМА — завод ГБЖ ЛГОКа, с декабря 
1999 года выпускающий из дообогащенных окатышей металлизованные брикеты с содер-
жанием железа более 90%. Это первоклассное сырье для бездоменной выплавки стали в 
электропечах, имеющее устойчивый спрос на мировом рынке. 

Трест «КМАрудстрой» — 
крупнейшая строительная организация Белгородчины

Начатое во второй половине 1950-х годов крупномасштабное освоение месторожде-
ний КМА требовало большого количества рабочих рук, которых катастрофически 

не хватало. Для привлечения молодых рабочих строительство нескольких объектов было 
объявлено ударными комсомольскими стройками.

5 апреля 1956 года создан трест «КМАрудстрой» — крупнейшая строительная орга-
низация Белгородчины. Трестом были построены Губкинская ТЭЦ, Южно-Коробковский 
и Лебединский рудники, Лебединский ГОК, мясокомбинат, хлебозавод и молокозавод в 
Губкине, сахарные заводы в Чернянке и Кривце, жилье и объекты соцкультбыта в Губки-
не. С 1970 по 1990 г. в составе треста работала болгарская строительная группа. 

Труд монтажников и строителей был оценен по достоинству — по итогам работы в 
1970-1980-е годы коллектив треста награжден Красными знаменами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Минтяжстроя СССР и ЦК профсоюзов, обкома и 
горкома КПСС.

Многие строители за свой труд удостоены звания Героев Социалистического Труда 
и награждены орденом Ленина: бригадиры П.К. Зацепин, Н.В. Курчавов, А.К. Злобина, 
М.И. Помельников, К.С. Спирюхов, управляющий трестом В.И. Труфанов. 
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Роль научно-исследовательского института
по проблемам КМА (НИИКМА)

 в освоении железорудных месторождений региона

Становление и развитие горного производства в Белгородской области неразрывно 
связано с развитием науки. С 1953 года в АН СССР действовал Научный совет по 

проблемам КМА, который разрабатывал стратегию освоения КМА. С 1967 по 1993 г. его 
возглавлял академик М.И. Агошков. 

Первым научным учреждением в Губкине стала Горно-геологическая станция, соз-
данная в 1951 году. Через семь лет станцию в связи с ростом объемов исследований и на-
растанием проблем освоения бассейна КМА преобразовали в филиал Института горного 
дела им. А.А. Скочинского.

Открытие крупных месторождений богатых руд, строительство двух подземных руд-
ников и трех карьеров, создание в регионе мощной инфраструктуры потребовали опере-
жающего научного сопровождения освоения железорудных месторождений.

22 января 1962 года филиал стал самостоятельным научно-исследовательским ин-
ститутом по проблемам КМА (НИИКМА). В 1963 году институту присвоено имя академи-
ка Л.Д. Шевякова.

Институт вел исследования в области геологии, подземных горных работ, открытой 
разработки, обогащения, рекультивации, экологии. За исследования, разработку и вне-
дрение в производство новых технологий, оборудования и машин сотрудники института 
более 60 раз награждались медалями ВДНХ.

Крупные промышленные результаты дало применение на шахте им. Губкина систе-
мы разработки с плоским днищем и вибровыпуском руды. Это значительно повысило про-
изводительность труда и значительно сэкономило средства. 

Вопросами экологии горного производства и комплексного освоения недр институт 
начал заниматься с конца 1960-х годов. Институт проводил исследования по рекультива-
ции земель, оценке загрязнения территорий и степени накопления вредных компонен-
тов в почвах.

В 1990 годы институт совместно с комбинатом «КМАруда» разработал и внедрил на 
комбинате безотходную технологию производства железорудного концентрата. В резуль-
тате отходы обогатительного производства теперь складируются в подземных выработан-
ных пространствах. 

Необходимо отметить выдающуюся роль первого директора НИИКМА В.И. Терентье-
ва в создании и развитии научной базы на КМА. 

В.И. Терентьев родился в 1916 году в Томске. В 1940 году окончил с отличием Мо-
сковский институт цветных металлов. В 1957 г. приехал в Губкин и возглавил горно-гео-
логическую станцию, а затем НИИКМА им. Л.Д. Шевякова. В этой должности В.И. Терен-
тьев работал до 1978 года. В 1974 году защитил докторскую диссертацию. Он автор более 
150 научных работ, в том числе 3 монографий в области буровзрывных работ.

Благодаря высоким организаторским способностям Терентьева в железорудном бас-
сейне КМА был создан институт широкого профиля, который оказывал научное сопрово-
ждение в разработке комплексного освоения месторождений КМА.
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За участие в Великой Отечественной войне, научную и организационную деятельность 
В.И. Терентьев был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом «Знак 
Почета», знаком «Шахтерская слава» трех степеней, четырьмя медалями ВДНХ СССР.

Агропромышленный комплекс Губкинского района

Заметное место в экономике района занимает агропромышленный комплекс. Де-
сятки колхозников за успехи в сельскохозяйственном производстве были удосто-

ены высоких государственных наград. Орденами Ленина награждены В.А. Илясов, зав. 
отделением совхоза, механизатор А.Ф. Агафонов, бригадир А.И. Горбунов, заведующий 
свинофермой М.И. Седых, доярки П.С. Крылова и А.Ф. Старикова.

Всю жизнь отдали работе в скороднянских колхозах женщины — труженицы В.Ф. Бе-
жина и А.П. Крылова, удостоенные звания Героев Социалистического Труда.

В Губкинском районе во второй половине 1960 годов с развитием промышленности и 
увеличением численности населения появилась потребность в расширении базы сельско-
хозяйственного производства и перерабатывающих предприятий. Организуются специа-
лизированные хозяйства овощеводческого, мясного и молочного направлений, строятся 
предприятия по переработке сельхозпродукции.

В 1966 году в Истобном одной из первых в области вступила в строй птицефабрика 
«Загорье», рассчитанная на содержание 100 тысяч кур — несушек. Молодым зоотехником 
приехал сюда Л.Г. Козодавлев. В 1973 году его назначили директором птицефабрики, и в 
этой должности он проработал до 1990 года. Предприятие неоднократно занимало призо-
вые места в соревнованиях среди птицефабрик области. Особое внимание Леонид Григо-
рьевич уделял обеспечению квалифицированными кадрами, привлечению молодежи, со-
циальной защите работников. 

В 1970 году организован совхоз «Авангард», который стал пригородным молочно-ово-
щеводческим хозяйством. 24 года совхоз во главе с директором Ю.И. Гороховым находил-
ся на Доске почета ВДНХ. Четырежды предприятие награждалось переходящим Красным 
знаменем Совета министров СССР и ЦК КПСС. 

В 1986 году в колхозе им. Ватутина (с. Никаноровка) введен в строй комплекс по откор-
му крупного рогатого скота на 12 тысяч голов. В 1981 году колхоз возглавил Н.И. Форафо-
нов. В 1990 году он награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1997 г. избирал-
ся председателем Аграрного союза области. В 2007 г. стал лауреатом премии В.Я. Горина.

В 1972 году в поселке Троицкий построен свиноводческий комплекс по производству 
10 тысяч тонн мяса в год. Таких в России было всего четыре. Эта стройка стала ударной 
комсомольской. Одновременно шло строительство многоэтажных домов поселка и объек-
тов соцкультбыта. Для обеспечения производства кормами рядом вырос комбикормовый 
завод. Сейчас предприятие выпускает более 50 рецептов комбикормов и премиксов для 
телят, свиней, бройлеров и кур-несушек.
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Пищевая промышленность

Среди предприятий пищевой промышленности лидирующее положение принадле-
жит Губкинскому мясокомбинату. Он введен в эксплуатацию в декабре 1965 г. Про-

изводит 100 наименований колбас, мясных деликатесов, полуфабрикатов. Многие виды 
продукции становились победителями программы «100 лучших товаров России», получа-
ли медали Всероссийского выставочного центра. Губкинский мясокомбинат является ли-
дером Белгородской области по производству колбасных изделий.

В сложные 90-е годы, когда решался вопрос быть предприятию или нет, его возгла-
вил В.И. Золотухин. Благодаря высокому профессионализму, инициативе и настойчиво-
сти В.И. Золотухина была создана группа компаний «Губкинагрохолдинг», которая вошла 
в число 300 наиболее эффективно работающих агропромышленных предприятий России. 
Сегодня Губкинский мясокомбинат входит в Агропромышленную группу БВК. 

В 1957 году в Губкине вступил в строй небольшой молокозавод. Но через несколько 
лет завод уже не мог обеспечивать быстрорастущий город молочной продукцией. 19 дека-
бря 1970 года был введен в эксплуатацию новый Губкинский молокозавод. Много сил и 
энергии становлению производства отдал Г.К. Чирков. Ассортимент продукции был доста-
точно широк: молоко, кефир, сметана, творог, сыр. Для реализации продукции имелись 
два фирменных магазина. Сухое молоко и масло пользовались большим спросом далеко 
за пределами Белгородской области. 

Губкинский филиал
Всесоюзного заочного политехнического института

 Отдельную главу в историю нашего города вписал Губкинский филиал Всесоюз-
ного заочного политехнического института. В конце 1950 годов перед городом 

резко встал вопрос создания средних и высших учебных заведений, так как молодые ра-
бочие уезжали из Губкина, потому что негде было продолжить образование.

В 1960 году молодые рабочие обратились с коллективным письмом к руководителям 
страны и Белгородской области. «Вся молодежь жаждет учебы, получения высшего обра-
зования. Молодой, растущий промышленный город Губкин до сего времени не имеет сво-
его высшего учебного заведения. Поэтому, мы, молодые строители и эксплуатационники 
горнорудных предприятий КМА г. Губкина, обращаемся к вам с просьбой об организации 
филиала вечернего политехнического института в городе Губкине», — писали они.

Летом 1960 года в Губкине был организован учебно-консультационный пункт ВЗПИ. 
Из карьера, шахты, со строек потянулись за знаниями опытные рабочие и мастера. В июне 
1966 года состоялся первый выпуск специалистов — 23 студента получили дипломы о выс-
шем образовании. За строительство собственного здания на улице Комсомольской букваль-
но сражался А.Ф. Юров, сначала как секретарь парткома комбината «КМАруда», а затем 
как директор Губкинского филиала ВЗПИ.

Более чем за полувековой период институтом подготовлено свыше 6 тысяч специали-
стов, многие из которых составляют гордость нашей области, города и района. 8 выпуск-
ников института удостоены звания «Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского рай-
она»: В.Ф. Щупановский, В.М. Павленко, В.К. Томаев, В.М. Русанов, Ю.М. Помельников, 
Н.В. Худяков, О.Д. Семенов, А.Ф. Пирогов.

1939-2019
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В 2016 году институт преобразован в Губкинский филиал НИТУ «МИСиС» — ведуще-
го вуза страны по подготовке инженерных и научных кадров. Статус и название учебно-
го заведения несколько раз менялись, но неизменным остается специализация на подго-
товке инженерных кадров для горнорудной промышленности региона. 

«Зеленое строительство» как фактор создания
экологически благоприятной 
городской среды в Губкине

Еще в 1950-е годы приезжие отмечали, что Губкин очень зеленый: летом проходи-
ли традиционные праздники цветов, конкурсы на самые зеленые дворы, самые 

нарядные балконы. 
В 1961 году создана городская организация Всесоюзного общества охраны природы, 

которую возглавил Г.К. Пилипенко, энтузиаст природоохранного дела, большой любитель 
и знаток природы. За особые заслуги в деле организации и проведения природоохрани-
тельной работы Григорию Карповичу присвоено звание «Почетный член ВООП», он на-
гражден почетным знаком «За охрану природы России». Более 16 выставок цветов состо-
ялось с его участием. Десять раз город был участником таких же выставок в Белгороде и 
завоевывал призовые места в области за композиции, разнообразие и обилие экспонатов. 

В 1962 году из Днепропетровской области было завезено 500 каштанов, которые были 
высажены на проспекте Мира в память об академике И.М. Губкине. Начался период мас-
сового озеленения, и Губкин становится одним из красивейших городов Белгородской об-
ласти. 

В 1970-е годы «зеленое» строительство стало особой заботой горисполкома во главе с 
В.И. Овсянниковым. Горисполком организовывал соревнования предприятий за лучшее 
озеленение их территорий. На улицах появились липы, березы, голубые ели. С 1965 по 
1975 год город Губкин шесть раз был победителем в соревновании городов и районов обла-
сти за лучшее озеленение и благоустройство. Часто около домов, особенно на улицах По-
беды, Красноармейская, Кирова, Мира, сажали вишни, сливы, яблони, груши. Проходи-
ли субботники и воскресники по благоустройству.

10 марта 2000 года в городе создано муниципальное унитарное предприятие «Губкин-
зеленстрой», которое возглавила заслуженный работник коммунального хозяйства Алек-
сандра Ивановна Пахомова. С момента образования предприятия в Губкине внедряются 
новые формы и технологии «зеленого» строительства: ковровые и объемные клумбы, ро-
карии, вертикальное озеленение. 

Составители:
И. Д. Алтухова, главный хранитель Губкинского краеведческого музея
Е. Н. Солнышкина, научный сотрудник Губкинского краеведческого музея
В. В. Якимова, научный сотрудник Губкинского краеведческого музея
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1996 год

На 1 января 1996 года в городе Губкине проживает 85,3 тысяч человек. 

4 января. В зале заседаний администрации состоялось собрание городского и рай-
онного активов, управленческого аппарата. Вел собрание глава администрации Белго-
родской области Е. С. Савченко. В связи с переходом на должность первого заместителя 
главы администрации Белгородской области Н. Ф. Калинина, исполняющим обязанно-
сти главы администрации Губкинского района назначен Н. В. Астахов (ранее — первый 
заместитель главы Губкинской администрации).

14 января. Исполнилось 20 лет Губкинской общественной организации любите-
лей зимнего плавания и закаливания «Клуб «Самокал», в которой за эти годы закали-
лось более сотни губкинцев, впоследствии много сделавших для пропаганды здорового 
образа жизни. Основатель и руководитель школы «моржей» — Г. А. Захаров.

17 января. Постановлением главы администрации Белгородской области 
Е. С. Савченко Анатолий Алексеевич Кретов назначен на должность главы админи-
страции города Губкина и Губкинского района.

17 января. На строящемся Спасо-Преображенском соборе установлен первый ко-
локол — самый маленький из 11 колоколов разного размера, изготовленных по заказу 
в Голландии. Самый большой из которых весит 6,2 тонны, самый маленький — 10 кг.

2—6 февраля. У Мемориалов Воинской Славы прошли митинги, посвященные 
53-й годовщине освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков. 
Состоялось открытие мемориальной доски на фасаде здания узла связи. В этом здании 
в годы Великой Отечественной войны находился эвакогоспиталь № 3349.

8—16 февраля. Подведены итоги городского конкурса «Учитель года — 96», в ко-
тором приняли участие пять учителей. Победителем стала преподаватель истории гим-
назии № 5 Татьяна Александровна Яровицына.

23 февраля. За мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального 
задания во время боевых действий на территории Чеченской Республики, майор штаба 
ГО и ЧС А. В. Токарев награжден орденом «За военные заслуги» (Указ Президента Рос-
сии от 22 декабря 1995 г. № 1290).

23 февраля. Состоялась закладка первого камня под строительство единствен-
ного в Европе завода металлизированного горячего брикетированного железа. Строи-
тельство будут вести фирмы Германии, Канады, Мексики.

1 марта. В помещении Губкинского технического лицея № 15 открылся платный 
Современный гуманитарный университет нового типа. Директор — А. И. Лебедева.

4 марта. Исполнилось 25 лет АО «Авангард». Бессменный директор предприя-
тия — Ю. И. Горохов.

17 марта. Впервые в городе и районе состоялись выборы главы администрации и 
депутатов территориального Совета города Губкина и Губкинского района. Первым из-
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бранным главой администрации муниципального образования «Город Губкин и Губкин-
ский район» стал Анатолий Алексеевич Кретов.

27 марта. Состоялось годовое собрание акционеров ОАО «Лебединский ГОК». 
Результаты деятельности предприятия за 1995 год были охарактеризованы как лучшие 
за 30-летнюю историю комбината. Путем голосования генеральным директором был из-
бран А. Т. Калашников.

29 марта. Под председательством главы местного самоуправления города Губки-
на и Губкинского района А. А. Кретова состоялась первая организационная сессия Губ-
кинского территориального Совета депутатов. Образована комиссия под руководством 
главы местного самоуправления города Губкина и Губкинского района А. А. Кретова по 
подготовке проекта Устава территории. Утверждена схема управления Губкинской тер-
риторией.

1 апреля. Исполнилось 25 лет губкинскому филиалу АО «КМАэлектромонтаж». 
Начальник управления — В. И. Мерзликин.

4 апреля. Город Губкин посетили первый Президент России Б. Н. Ельцин с су-
пругой Наиной Иосифовной. Борис Николаевич заложил кирпич в стену Спасо-Преоб-
раженского собора и оставил запись в Книге почетных гостей храма.

15—19 апреля. Во Дворце культуры горняков прошли спектакли Белгородско-
го государственного драматического театра им. М. С. Щепкина «Училка» и «Чиполлино 
и его друзья». Режиссер постановки — заслуженный артист России В. И. Подмогильный.

19 апреля. В микрорайоне Журавлики состоялось открытие Губкинской город-
ской детской больницы.

25 апреля. Телеканал «Лебединский Экспресс» получил постоянное время для 
выхода в эфир на 32-ом канале российского телевидения.

30 апреля. Вышел в печать тысячный номер газеты «Рабочая трибуна».

23 мая. Указом Президента РФ № 767 от 23 мая 1996 года орденом «За заслуги пе-
ред Отечеством» III степени награжден генеральный директор ОАО «Лебединский ГОК» 
Анатолий Тимофеевич Калашников.

26 мая. Состоялся первый заезд детей в оздоровительный лагерь Лебединско-
го ГОКа «Лесная сказка». Среди них — 45 детей-сирот, воспитанников Детских домов 
Старого Оскола и Губкина.

29 мая. Губкин посетила Великая Княгиня Леонида Георгиевна Романова. Она 
побывала в Спасо-Преображенском соборе и оставила запись в Книге почетных гостей.

29 мая. Исполнилось 40 лет со дня открытия санатория-профилактория комбина-
та «КМАруда». Он рассчитан на 150 стационарных и 50 амбулаторных мест.

1—31 мая. На Всероссийской художественной выставке «Экология — 96» третье 
место заняла работа учащейся Губкинской детской художественной школы Екатери-
ны Багно. Преподаватель — Н. Л. Соколова.

1 июня. В городе появились первые маршрутные автобусы-такси.

11 июня. Глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского райо-

1996



22

на А. А. Кретов провел совещание с руководителями предприятий и организаций горо-
да по вопросу реализации целевой программы «Свой дом». В его работе принял участие 
заместитель главы областной администрации Н. В. Незнамов. Принято решение оказы-
вать поддержку губкинцам, начавшим индивидуальное строительство.

14 июня. Исполнилось 30 лет со дня открытия Губкинского горного техникума. 
За эти годы из стен учебного заведения вышли более 3 тысяч специалистов. В настоя-
щее время обучение ведут 47 штатных преподавателей.

18 июня. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 767 от 18 июня 1996 года док-
тору технических наук, генеральному директору ОАО «Лебединский ГОК» А. Т. Калаш-
никову присвоено звание «Лауреат Государственной премии Российской Федерации в 
области науки и технологий» за высокие достижения в области науки и техники. Ана-
толий Тимофеевич принял решение перечислить премию в Фонд строительства Спа-
со-Преображенского собора.

20 июля. По приглашению руководства Лебединского ГОКа в Губкине прошли 
гастроли Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. На сцене 
Дворца культуры горняков московская труппа представила спектакль «Три века Каза-
новы» в постановке народного артиста СССР Евгения Симонова. Главные роли сыгра-
ли известные советские и российские актеры Юрий Яковлев, Василий Лановой, Евге-
ний Князев, Ольга Чиповская, Елена Сотникова и Ольга Гаврилова.

28 июля. Глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского района 
А. А. Кретов поздравил с Днем военно-морского флота экипаж корабля ССВ-591 «Кав-
каз» соединения надводных кораблей Черноморского флота, дружеские отношения с ко-
торым у губкинцев развиваются с 1994 года. Регулярно делегации от трудовых коллекти-
вов города доставляют на корабль гуманитарные грузы, лучшие творческие коллективы 
выступают перед моряками.

2 августа. Исполнилось 20 лет со дня организации губкинского управления «Газ-
строй».

Август.  В городе установлена кабельная станция немецкой фирмы 
«WISI» — АОЗТ «КМАтелеком».

17 сентября. В соответствии с Законом РФ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения наименования улиц и 
нумерации зданий жилого района Журавлики, постановлением № 832 главы местного 
самоуправления А. А. Кретова переименованы три улицы. В связи с завершением стро-
ительства Спасо-Преображенского собора, улица Ломоносова и часть улицы Горького от 
пересечений с улицей Свердлова до собора, переименованы в улицу Преображенскую. 
Улица Русановская, являющаяся продолжением улицы Королева, переименована в ули-
цу Королева.

27 сентября. В краеведческом музее прошла выставка картин губкинских ху-
дожников Н. И. Дябина, Г. Н. Зосимова, Е. В. Соколова. В музейной экспозиции также 
были представлены работы скульптора Н. А. Пенькова и фотографии корреспондента 
газеты «Сельские просторы» П. А. Асадчих.

29 сентября. Состоялось торжественное открытие Спасо-Преображенского собо-
ра. Освятил храм Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.
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3 октября. Под председательством главы местного самоуправления города Губ-
кина и Губкинского района А. А. Кретова состоялась пятая сессия Губкинского терри-
ториального Совета депутатов. С информацией «Историческое обоснование и описание 
герба города Губкин и Губкинского района» выступил председатель комитета по архи-
тектуре и градостроительству территориальной администрации С. С. Иляев. Депутаты 
рассмотрели предложенный проект герба города Губкина и Губкинского района.

3 октября. Спасо-Преображенский собор посетил архиепископ Курский и Рыль-
ский Ювеналий, который ранее освящал закладной камень на месте будущего храма, 
принимал активное участие на всех этапах его сооружения в течение четырех лет.

14 октября. В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Спасо-Преоб-
раженский собор прибыла икона святителя Николая Чудотворца, написанная для Хра-
ма Христа Спасителя в Москве итальянским иконописцем в городе Бари и освященная 
на мощах святителя Николая Чудотворца. Размер иконы — 1,2 x 1,5 метра.

4—15 октября. Учитель истории Троицкой средней школы Губкинского района 
С. П. Вольваков занял III место во Всероссийском конкурсе «Учитель года — 96», в но-
минации «Историки».

30 октября. В концертном зале Губкинского музыкального училища состоял-
ся концерт ансамблей «Рождество» и «Частушка», на котором присутствовали гости из 
США и Канады, работающие над внедрением новых технологий на Лебединском ГОКе.

31 октября. Прошла отчетно-выборная конференция объединенного Совета 
женщин города и района. О проделанной работе рассказала председатель женсовета 
Р. Н. Гнеденко, возглавлявшая его восемь лет. На конференции присутствовали заме-
ститель главы территориальной администрации В. В. Бородин и заместитель началь-
ника информационно-аналитического управления В. Г. Свинухова. Был избран новый 
состав президиума. Его возглавила председатель городского комитета Красного Креста 
Т. В. Кривцова.

2 ноября. Народный театр-студия «Катарсис» Дворца культуры «Строитель» стал 
Лауреатом смотра-конкурса самодеятельных театральных коллективов Белгородской об-
ласти на соискание премии имени М. С. Щепкина. Под руководством режиссера Евге-
ния Кустова талантливая актерская труппа на суд жюри представила спектакль «Золуш-
ка» по пьесе Е. Л. Шварца.

9 ноября. В Губкинском краеведческом музее прошел праздник детского декора-
тивно-прикладного творчества «Искусство рукотворное», на котором были представлены 
виды традиционных ремесел нашего края.

2—10 ноября. 27 губкинских школьников — победителей городских и област-
ных предметных олимпиад — совершили путешествие в Словакию. Поездка была орга-
низована управлением образования.

14 ноября. Глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского райо-
на А. А. Кретов встретился в Спасо-Преображенском соборе с участниками съезда епар-
хиальных миссионеров Русской Православной Церкви.

17 ноября. Во Дворце культуры горняков прошел IV Фестиваль «Виват, студент!», 
организованный отделом по делам молодежи Губкинской территориальной администра-
ции. В нем приняли участие студенты учебных заведений города.

1996
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22 ноября. Профессиональному лицею № 15 исполнилось 30 лет.

24 ноября. Ученица школы № 15, лучшая губкинская дзюдоистка Е. Найдина 
заняла II место в Первенстве России среди девушек по дзюдо, прошедшем в г. Твери. 
Спортсменка выполнила норматив кандидата в мастера спорта России и завоевала пра-
во участвовать в одном из международных турниров.

25 ноября. Во Дворце культуры горняков состоялся концерт классической му-
зыки, в котором приняли участие оркестр духовых инструментов «Возрождение» област-
ного управления культуры и воспитанники Московской средней специальной школы 
им. Гнесиных.

29 ноября. Во Дворце культуры горняков прошла научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 100-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Г. К. Жу-
кова. Организатором конференции выступил Губкинский краеведческий музей.

1 декабря. Во Дворце культуры «Строитель» состоялся спектакль «Золушка» по 
пьесе Е. Л. Шварца, который актеры театра-студии «Катарсис» посвятили памяти быв-
шего режиссера народного театра В. Я. Никифорова. В настоящее время режиссер теа-
тра — Евгений Кустов.

5 декабря. Лебединский ГОК посетила делегация Панчжихуанского горно-ме-
таллургического комбината (КНР). Гости ознакомились с технологиями добычи горных 
пород и подписали договор о сотрудничестве.

7—8 декабря. Губкинские боксеры стали победителями турнира по боксу, про-
шедшего в Ельце в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Пер-
вые места в своих весовых категориях завоевали А. Якунин (лицей № 15), А. Болдырев 
и С. Кубликов (лицей № 1), С. Потанин (школа № 17), А. Ляхов и О. Загороднев (школа 
№ 3), П. Шоков (работник Лебединского ГОКа).

15 декабря. В действующей церкви прихода святого апостола Иакова провел 
службу и выступил с воскресной проповедью епископ Белгородский и Старооскольский 
Иоанн. После службы состоялся молебен и был освящен закладной камень для строи-
тельства храма.

20 декабря. Голландская королевская колокололитейная компания «Петит и 
Фритсен» приступила к литью самого большого колокола для Спасо-Преображенского 
собора — 6,2 тонн.

30 декабря. В микрорайоне Лебеди открылся рынок общей площадью 0,28 га на 
196 торговых мест.
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1997 год
На 1 января 1997 года в городе Губкине проживает 86,3 тысяч человек. 

25 января. Во Дворце культуры горняков прошел творческий вечер солистки во-
кальной группы «Ретро» Р. М. Вяземской под названием «Когда поет душа», посвящен-
ный 35-летию ее творческой деятельности.

Январь. Принято решение о создании Попечительского совета Спасо-Преобра-
женского собора, задача которого — оказание спонсорской помощи. В Попечительский 
совет вошли: генеральный директор ОАО «Лебединский ГОК» А. Т. Калашников, гла-
ва местного самоуправления города Губкина и Губкинского района А. А. Кретов, епи-
скоп Белгородский и Старооскольский Иоанн, благочинный Губкинского округа прото-
иерей Евгений Сапсай и другие.

2 февраля. На телеканале ОРТ в популярной программе «Провинциальные исто-
рии» был показан второй фильм Е. Толстых о Лебединском ГОКе.

15 февраля. В военкомате началась регистрация потомственных казаков и всех 
желающих войти в состав реестровых казаков. Регистрация прошла в соответствии с 
Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 563 от 16.04.1996 г. «О порядке привлечения 
членов казачьих организаций и обществ к государственной и иной службе» и № 564 
от 16.04.1996 г. «Об экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обще-
ствам и их членам, взявшим на себя обязательства по несению государственной и иной 
службы», а также постановлением главы администрации Белгородской области № 341 
от 22.07.1996 г. «О формировании целевого земельного фонда на территории Белгород-
ской области для предоставления земель казачьим обществам, включенным в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, и режим его исполнения».

16 февраля. Состоялось первое занятие в воскресной школе при Спасо-Преоб-
раженском соборе.

Февраль. Заложен первый камень будущей скоростной автотрассы Белго-
род — Губкин — Старый Оскол.

23 марта. В Спасо-Преображенском соборе состоялось освящение престола ниж-
него храма святого Анатолия Царьградского.

27 марта. Газета «Белгородская правда» опубликовала сводку о газификации 
квартир в районах области по состоянию на 27 марта 1997 года. На первом месте — Губ-
кинский район. За минувший квартал газифицировано 1400 квартир.

Март. Городской комитет Красного Креста получил посылки с гуманитарной помо-
щью от Центрального комитета Российского Красного Креста. Полученная партия одеж-
ды в количестве 1240 штук роздана малообеспеченным губкинцам.

22 марта — 1 апреля. Двадцать детей-сирот во время весенних каникул посе-
тили Чехословакию. Поездку организовало управление образования при содействии об-
ластного Фонда социальной поддержки населения.

18 апреля. Из Германии пришли первые девять вагонов с оборудованием для за-
вода металлизированных брикетов ЛГОКа.

1997
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23 апреля. На съезде Международного Союза металлургов в Москве выступил 
генеральный директор ОАО «Лебединский ГОК» А. Т. Калашников. Он передал предло-
жения в адрес Правительства РФ о мерах, необходимых для коренных преобразований 
в сфере экономики и защиты интересов товаропроизводителей.

24 апреля. Вышла в свет новая газета «Госпожа Удача», адресованная предпри-
нимателям. Редактор — Ирина Гвоздева.

25 апреля. Постановлением главы администрации Белгородской области № 214 
от 28.04.1997 г. председателю Губкинского районного Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов Николаю Яковлевичу Чуеву присвоено 
звание «Почетный гражданин Белгородской области».

29 апреля. Исполнилось 20 лет со дня создания ансамбля бального танца «Им-
пульс», бессменным руководителем которого является заслуженный работник культуры 
РФ Лидия Михайловна Елисеева.

Апрель. Специалисты ОАО «Лебединский ГОК» заключили контракт с индий-
ской фирмой «Ашапура» на поставку бентонита для строящегося завода горячего брике-
тирования железа.

25 мая. Наш земляк, ныне проживающий в Санкт-Петербурге, поэт, член Союза 
писателей России Ю. М. Шестаков стал Лауреатом престижной Всероссийской литера-
турной премии имени А. А. Фета «За лучший цикл стихотворений», присужденной ему 
за книгу стихов «Волны земли».

1 июня. В микрорайоне «Журавлики» состоялось открытие парка развлечений 
«Чудо-Юдо-Град».

6 июня. В День Пресвятой Троицы губкинцы впервые услышали звон всех 11 ко-
локолов Спасо-Преображенского собора, доставленных из Голландии.

10 июня. На Лебединском ГОКе состоялась встреча директоров горнодобываю-
щих предприятий России. Создан Союз горнопромышленников России, президентом ко-
торого избран генеральный директор Лебединского ГОКа А. Т. Калашников.

13 июня. Губкин посетила делегация членов Белгородского женского клуба 
«Фронтовичка». В экскурсионной программе: посещение памятника «Вдове и матери сол-
дата» (с. Бобровы Дворы), Спасо-Преображенского собора, парка «Чудо-Юдо-Град», смо-
тровой площадки карьера Лебединского ГОКа.

17 июня. Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 617 от 
17.06.1997 г. председателю Губкинского городского суда Т. Т. Лариной присвоено почет-
ное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

18—20 июня. Работникам медицинской службы Лебединского ГОКа вручен 
специальный диплом на Межрегиональной выставке «Медицина — 97», прошедшей в 
Белгороде.

1 июля. Газете «Строитель» АО «КМАрудстрой» исполнилось 40 лет.

17 июля. Во Дворце культуры горняков состоялась научно-практическая конфе-
ренция «КМА — жемчужина России», посвященная Дню металлурга и 30-летию Лебе-
динского ГОКа. В роли организатора выступил Губкинский краеведческий музей.
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20 июля. Исполнилось 30 лет ОАО «Лебединский ГОК». 20 июля 1967 года было 
принято Постановление Правительства СССР о строительстве в Губкине горно-обогати-
тельного комбината на базе Лебединского месторождения железной руды Курской маг-
нитной аномалии.

11 августа. Губкин с деловым визитом посетили гости из Франции — эксперты 
Департамента по управлению и охране окружающей среды Европейского Союза госпо-
жа Магеалоне Дежан-Понс и руководитель департамента Эрви Лутьер. Их визит связан 
с ходатайством Правительства РФ перед Европейским Союзом о включении Централь-
но-Черноземного заповедника в общеевропейский статус. Цель экспертов — изучить на-
учные и технические детали участков «Ямская степь» и «Лысые горы», входящих в со-
став Центрально-Черноземного заповедника «Белогорье».

19 августа. Епископ Белгородский и Старооскольский Иоанн и митрополит Мин-
ский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси Филарет приняли участие в празд-
ничном богослужении по случаю престольного праздника Преображения, прошедшем в 
Спасо-Преображенском соборе.

25 августа. Постановлением главы местного самоуправления города Губкина и 
Губкинского района А. А. Кретова образовано муниципальное учреждение «Губкинский 
радиокомитет», возглавил которое Леонид Васильевич Елисеев.

12 сентября. Состоялось открытие Губкинского детского дома. Дирек-
тор — Г. А. Агаркова.

22 сентября. Исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Борисовича Ша-
талова, учителя Богословской средней школы, краеведа. Александр Борисович впервые 
начал работу по увековечению памяти декабриста В. Ф. Раевского.

27 сентября. Губкинский фольклорный ансамбль «Воскресение» (руководитель 
— А. В. Горбатовская) выступил на Всероссийском фестивале «Хотмыжская осень».

28 сентября. В Доме культуры горняков состоялся концерт народной артистки 
СССР Людмилы Зыкиной, посвященный Дню пожилых людей.

Сентябрь. Генеральный директор Лебединского ГОКа А. Т. Калашников высту-
пил на заседании Госкомитета по промышленности, строительству, транспорту и энер-
гетике, прошедшем в Государственной Думе.

14 октября. Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 1124 
от 14.10.1997 г. технический директор, председатель наблюдательного совета ОАО «Ле-
бединский ГОК» Виталий Федорович Щупановский награжден орденом Почета за за-
слуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укре-
пление дружбы и сотрудничества между народами.

15 октября. В Москве, в Центральном Доме журналиста, прошла пресс-конфе-
ренция генерального директора ОАО «Лебединский ГОК» А. Т. Калашникова на тему: 
«Лебединский ГОК — 30 лет: итоги, перспективы, проблемы».

Октябрь. В АО «Комбинат КМАруда» перешли к самостоятельному изготовле-
нию взрывчатки, исходя из потребностей проходческих участков шахты имени Губкина.

1997
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1 ноября. Кинотеатру «40-й Октябрь» исполнилось 40 лет. Коллектив кинотеа-
тра поздравили заместитель главы местного самоуправления Т. В. Манюшко, началь-
ник управления культуры Л. В. Мирошникова. 

12 ноября. Главным редактором Губкинской районной газеты «Сельские просто-
ры» избрана С. Ю. Акулова, работавшая ранее редактором многотиражной газеты «Гор-
няк» АО «Комбинат КМАруда».

15 ноября. Глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского рай-
она А. А. Кретов открыл «Прямую телефонную линию главы местного самоуправления» 
с целью оперативного решения проблем граждан.

Ноябрь. Фольклорный ансамбль «Воскресение» стал Дипломантом фестиваля мо-
лодежных фольклорных коллективов Юга России (Воронеж), заняв I место в номинации 
«Лучший этнографический коллектив». Руководитель — А. В. Горбатовская.

14 декабря. В бассейне «Дельфин» состоялось I Открытое городское первенство 
по плаванию. Победителем стала команда ДЮСШ профкома ОАО «Лебединский ГОК».

14—17 декабря. В городе несколько дней стоят морозы до минус 30 градусов.

17 декабря. Новым генеральным директором АО «Комбинат КМАруда» избран 
В. К. Томаев.

19 декабря. ОАО «Лебединский ГОК» награжден призом «Золотой Орел» и Сер-
тификатом участника международной программы «Партнерство ради прогресса» на за-
вершившейся Всемирной неделе энергоресурсов, прошедшей в Лос-Анджелесе.

31 декабря. Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 1384 от 31.12.1997 г. ге-
неральному директору АО «Авангард» Юрию Иосифовичу Горохову присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» за заслуги 
в области сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд.

Декабрь. Вышел в свет первый сборник стихов губкинского поэта Ю. К. Шку-
ты — «Серебристой кисти взлет».
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1998 год

На 1 января 1998 года в городе Губкине проживает 86,7 тысяч человек. 

9 января. В Спасо-Преображенском соборе впервые состоялась Рождественская 
елка для учеников воскресной школы и воспитанников детского дома.

23—25 января. В оздоровительном комплексе ОАО «Лебединский ГОК» «Лес-
ная сказка» прошло первенство города и района по лыжным гонкам среди школьников. 
На дистанции пять километров I место занял А. Захаров (ДЮСШ).

27 января. ОАО «Лебединский ГОК» посетила группа специалистов Михайлов-
ского ГОКа с целью обмена опытом.

27 января. Группа ростовских кинодокументалистов провела съемку на стройпло-
щадке завода по производству горячебрикетированного железа ОАО «Лебединский ГОК». 

28 января. В Губкинском краеведческом музее открылась фотовыставка, посвя-
щенная 55-летию Курской битвы, подготовленная Государственным военно-историческим 
музеем-заповедником «Прохоровское поле». Автор — московский журналист В. П. Беке-
тов.

Январь. Гостиницы города «Русь», «Лебедь» и «Журавушка» объединены в еди-
ный гостиничный комплекс, директором которого назначен А. С. Милаков.

3 февраля. В малом зале Дворца культуры горняков прошла научно-практиче-
ская конференция, посвященная 55-летию освобождения города Губкина и Губкинско-
го района от немецко-фашистских захватчиков. Организатором выступил Губкинский 
краеведческий музей.

3—5 февраля. В оздоровительном комплексе ОАО «Лебединский ГОК» «Лесная 
сказка» прошел чемпионат области по лыжным гонкам среди сборных команд городов 
и районов Белгородской области. В нем приняли участие более 220 школьников. Тре-
тье место заняла команда города Губкина. В соревнованиях отличились А. Хворостянов, 
Н. Рукавицын.

7 февраля. В Доме творчества детей и подростков прошел заключительный этап 
конкурса «Учитель года — 98». В нем приняли участие 8 педагогов. Победителем стала 
учитель начальных классов Г. Б. Фролова (гимназия № 6).

15 февраля. Во Дворце культуры горняков состоялся вечер-портрет работни-
ка ОАО «Лебединский ГОК» Н. С. Головкова под названием «Это все о нем», посвящен-
ный 45-летию его творческой деятельности на самодеятельной сцене. В репертуаре соли-
ста — песни современных композиторов, русские и украинские народные песни, русские 
и цыганские романсы, песенные баллады.

15—22 февраля. На чемпионате города Губкина и Губкинского района по рус-
ским шашкам победу одержал В. Ф. Иовлев. Вячеслав Федорович известен в городе как 
бегун-марафонец и «морж».

Февраль. Управлению культуры Губкинской территориальной администрации 
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присуждено I место с вручением Почетной грамоты областного управления культуры 
по итогам работы учреждений культуры Белгородской области в 1997 году. Начальник 
управления культуры — Л. В. Мирошникова.

Февраль. Вышел в свет второй сборник стихотворений губкинского поэта 
Юрия Шкуты «Белый звон». Тираж книги — 1000 экземпляров.

Февраль. Специальным международным призом «Золотой Меркурий» отмечено 
автотранспортное предприятие Губкина АО «Труд». Директор — В. К. Боев.

1 марта. В Спасо-Преображенском соборе открылся читальный зал. Его книжный 
фонд составляет более тысячи экземпляров православной литературы.

4 марта. Указом Президента РФ звание «Заслуженный эколог Российской Феде-
рации» с вручением нагрудного знака присвоено Л. В. Гороховой — председателю Губ-
кинского межрайонного комитета по экологии и природным ресурсам.

10 марта. Дом-музей В. Ф. Раевского в с. Богословка Губкинского района посетил 
потомок декабриста А. Б. Раевский — бизнесмен, занимающийся продажей большегруз-
ных БелАЗов на российском и мировом рынках. Он передал в музей рукописные воспо-
минания своей бабушки о семье Раевских, датированные 1927 годом; альбом фотопор-
третов в кожаном переплете, первые из которых вклеены в 1885 году; два альбома видов 
имений Раевских и их окрестностей.

12 марта. Губкинскому футбольному клубу «Кристалл», созданному по инициа-
тиве администрации города, исполнился один год.

13 марта. Отметил 85-летний юбилей ветеран освоения КМА Н. М. Шумейко 
— горный инженер, начальник шахты, начальник Лебединского рудника, Почетный 
гражданин города Губкина и Губкинского района (1998). В адрес Николая Михайлови-
ча пришло множество поздравительных телеграмм и писем, в том числе от Председа-
теля Правительства РФ В. С. Черномырдина, главы администрации Белгородской об-
ласти Е. С. Савченко, главы местного самоуправления А. А. Кретова и многих других.

23 марта. В рамках делового визита на Белгородчину ОАО «Лебединский ГОК» 
посетил депутат Государственной Думы, лидер движения «Народовластие» Н. И. Рыжков.

31 марта. В Детской художественной школе открылась персональная выстав-
ка художника-педагога школы В. В. Щербакова, приуроченная к его 60-летнему юби-
лею. На картинах изображены зарисовки русской природы, воспоминания из его воен-
ного детства, портреты.

2 апреля. Во Дворце культуры горняков состоялось открытие благотворитель-
ного марафона «Этих дней не смолкнет слава», посвященного 55-летию Курской битвы.

4 апреля. В городской газете «Новое время» вышло обращение выпускников сред-
ней школы № 13 под названием «Пусть шумит листва, напоминая…», в котором они 
предлагают всем учащимся города посадить по 1 дереву в честь знаменательной даты 
— 55-летия Курской битвы.

7 апреля. Успешно завершились пневматические испытания азотной установки 
на ГБЖ ОАО «Лебединский ГОК». Тест объекта на прочность провели подрядчики ста-
рооскольского предприятия «Межсервис».
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7—8 апреля. В Губкинском музыкальном училище прошел IV Фестиваль народ-
ной музыки, в котором приняли участие артисты из разных городов России и Украины.

8 апреля. В краеведческом музее открылась выставка, посвященная известному 
губкинскому режиссеру народного драматического театра В. Я. Никифорову.

4—11 апреля. В Детской музыкальной школе № 1 прошли праздничные меро-
приятия, посвященные ее 40-летнему юбилею. Директор школы — заслуженный работ-
ник культуры РФ Н. А. Картамышев.

17 апреля. Генеральный директор ОАО «Лебединский ГОК» Н. Ф. Калинин вру-
чил заместителю технического директора Алексею Михайловичу Бабцу свидетельство 
члена-корреспондента Международной академии минеральных ресурсов.

22 апреля. Во Дворце культуры горняков состоялся концерт преподавателей и 
учащихся Детской музыкальной школы № 1. Денежные средства, собранные от реализа-
ции билетов, пошли в Фонд благотворительного марафона, посвященного 55-летию Кур-
ской битвы.

27 апреля. В краеведческом музее состоялась встреча потомков горняков, добыв-
ших первую руду на шахте им. Губкина, со студентами Губкинского горного техникума, 
посвященная 65-летию со дня добычи первой руды.

Апрель. Благочинный Спасо-Преображенского собора отец Евгений передал в по-
дарок для Централизованной библиотечной системы города Губкина Библию для взрос-
лых и Библию для детей.

Апрель. Специалисты завода силикатного кирпича (директор — Н. Т. Долгих) 
разработали технологию и приступили к выпуску особо прочного и качественного кир-
пича М 175 и М 200.

8 мая. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка картин художни-
ка Е. В. Соколова — преподавателя Детской художественной школы. Среди представ-
ленных работ автора наиболее известные: «Художник», «Семья художника», «Конфликт», 
«Пляска», «Утро», «Земля железная».

18 мая. В краеведческом музее состоялась встреча за «круглым столом» студен-
тов города и сотрудников музея, посвященная Международному дню музеев и 20-летию 
со дня образования Губкинского краеведческого музея.

27 мая. Впервые в нашем городе состоялся конкурс «Библиотекарь — 98», в кото-
ром приняли участие 6 сотрудников городских и районных библиотек. Победителем ста-
ла Т. И. Извекова — заведующая отделом организации и использования единого фонда 
Центральной городской библиотеки.

29 мая. Комбинату «КМАруда» исполнилось 45 лет. Это первое и старейшее пред-
приятие горнорудной промышленности бассейна КМА. Директор — В. К. Томаев.

1 июня. Успешно завершен монтаж нового дробильного комплекса рудоуправле-
ния ОАО «Лебединский ГОК». Впервые в карьере установлена конусная дробилка, да-
ющая более мелкую фракцию щебня. Пять горняков, отличившихся на монтаже, были 
премированы. Проводил монтаж оборудования отдел главного механика РУ, возглав-
ляемый А. В. Поповым, руководство осуществлял механик 1-го участка М. Я. Фролкин.
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12 июня. В парке культуры и отдыха состоялся смотр-конкурс авторских работ 
декоративно-прикладного искусства «Живой родник талантов», в котором приняли уча-
стие 38 мастеров-умельцев города Губкина и Губкинского района.

20 июня. На станции «66-й километр» состоялся митинг памяти строителей же-
лезнодорожной ветки Старый Оскол — Ржава (1943).

21 июня. Указом Президента РФ № 632 от 31.05.1998 г. главному врачу Губкин-
ской станции переливания крови Сергею Тимофеевичу Бережному присвоено звание «За-
служенный врач Российской Федерации».

2 июля. Состоялся торжественный пленум городского общества инвалидов, по-
священный 10-летию образования Всероссийского общества инвалидов. Губкинское об-
щество инвалидов объединяет более двух тысяч человек, создано 18 первичных орга-
низаций по месту жительства. На пленуме были рассмотрены вопросы по социальной 
защите инвалидов.

3 июля. В Губкине прошел областной семинар-совещание на тему «Технологиче-
ские и санитарно-экологические проблемы утилизации и захоронения твердых бытовых 
отходов. Пути их решения в Белгородской области». Организован семинар Департамен-
том природопользования и экологической безопасности Правительства Белгородской об-
ласти.

4 июля. Лидер движения «Наш дом — Россия» В. С. Черномырдин посетил стро-
ящийся завод ГБЖ ОАО «Лебединский ГОК».

10 июля. По инициативе Губкинского районного Совета ветеранов войны и тру-
да (председатель — Н. Я. Чуев), поддержанной территориальной администрацией и Со-
ветом депутатов, к 55-летию Победы на Курской дуге в двух микрорайонах города Губ-
кина установлены памятные знаки нашим землякам — Героям Советского Союза. В 
Салтыково — генерал-майору авиации Е. Г. Туренко, танкисту Г. Н. Найдину, вице-ад-
миралу И. А. Хворостянову, в Йотовке — полному кавалеру ордена Славы, минометчи-
ку И. А. Черникову.

11 июля. Председатель Губкинского районного Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Н. Я. Чуев награжден «Почетным зна-
ком Российского комитета ветеранов войны», который ему вручил Председатель Россий-
ского комитета ветеранов войны, генерал армии В. Л. Говоров на торжественном меро-
приятии в честь 55-летия Победы в Прохоровском танковом сражении.

17—18 июля. На заводе ГБЖ ОАО «Лебединский ГОК» произведен монтаж ды-
мовой трубы газонагревателя реактора, в котором приняла участие вертолетная фир-
ма «Московский взлет».

Июль. Исполнилось 40 лет Центральной городской библиотеке. Она была откры-
та в июле 1958 г. Первая заведующая — Юлия Васильевна Попова. На 1 января 1959 г. 
фонд составлял 4 691 экземпляр. С февраля 1959 г. библиотека начала обслуживать чи-
тателей; к концу года было записано 1 265 человек. В 1977 г. прошла централизация мас-
совых библиотек города, образовалась Централизованная библиотечная система (ЦБС) 
г. Губкина. Она объединила центральные библиотеки (городскую и детскую) и 5 фили-
алов с общим книжным фондом 199 410 экземпляров (к 1998 г. он достиг 357 312 экзем-
пляров), читателей — 18 411 человек (к 1998 г. их стало 29 159 человек). 



33

5 августа. Во Дворце культуры горняков состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Курская битва — 55 лет». Было заслушано 12 докладов. Своими воспоминания-
ми поделились участники Курской битвы В. В. Панченко, П. Н. Чигорев, Н. М. Казакова. 
С докладами выступили преподаватели истории, директора школ Н. М. Еремин (№ 17), 
Л. П. Крылова (№ 13), военком В. М. Докукин. Подвел итоги конференции директор кра-
еведческого музея И. Д. Мирошников. В зале присутствовали ветераны войны, тружени-
ки тыла, учителя, работники управления культуры. В принятых рекомендациях было 
предложено первый урок в новом учебном году во всех учебных заведениях города и рай-
она посвятить сражению на Курской дуге и его героям.

5 августа. К 55-летию Курской битвы вышло второе, расширенное и дополнен-
ное издание книги ветерана 4-го Кантемировского танкового корпуса Ф. А. Литовченко 
«Огненная дуга на ратном пути кантемировцев».

12 августа. На базе бывшего санатория-профилактория «Ромашка» (на ули-
це Школьной) состоялось официальное открытие лечебно-профилактического центра. На 
ремонт и реконструкцию здания затрачено 590 тысяч рублей. В здании разместили ле-
чебно-оздоровительный центр, отделение платных медицинских услуг, стационар днев-
ного пребывания (имеет 20 коек, работает в две смены) и женскую консультацию. На-
чальник центра — В. Л. Дунаев.

25 августа. В рамках путешествия по полям русской славы Губкин посетили по-
эты из Санкт-Петербурга Юрий Шестаков (родился в с. Богословка) и Андрей Ребров. 
В Спасо-Преображенском соборе они встретились с протоиереем Евгением Сапсаем, ко-
торому подарили свои новые книги: Ю. Шестаков — «Пристальное небо», А. Ребров — 
«Выбор». Юрий Шестаков подарил свою книгу и Центральной городской библиотеке.

26 августа. Члены Президиума городского Совета ветеранов, (председатель — 
И. К. Агафонов), председатели первичных организаций, ветераны-активисты посетили 
музей В. Ф. Раевского, где летом 1943 г. располагался эвакогоспиталь № 2957. Перед 
ветеранами выступили поэты из Санкт-Петербурга Юрий Шестаков (уроженец с. Бого-
словка) и Андрей Ребров.

30 августа. Новым генеральным директором ОАО «Лебединский ГОК» избран 
И. В. Сокруто.

Август. Российское агентство по патентам и товарным знакам выдало ОАО «Ле-
бединский ГОК» патент на изобретение: «Способ восстановления колесных пар железно-
дорожного подвижного состава и установка для его осуществления». Его авторы — твор-
ческая бригада рационализаторов УЖДТ в составе П. Н. Соловьева, В. Н. Дмитренко, 
Г. В. Дмитренко, А. С. Лазебного, В. Н. Карпенко.

Август. Исполнилось 40 лет Губкинскому филиалу Московского государственно-
го открытого университета. До начала 1998 года он назывался — Губкинский филиал 
Всесоюзного заочного политехнического института, еще ранее — вечернее отделение ге-
ологического факультета Воронежского Государственного университета.

1 сентября. В микрорайоне Журавлики открылась новая начальная школа № 18. 
В ней будут обучаться 270 школьников. Директор — Г. Н. Воронова. На открытии при-
сутствовали глава местного самоуправления А. А. Кретов, директор по кадрам Лебедин-
ского ГОКа В. А. Артеменко, директор АО «КМАрудстрой» В. В. Челноков. Чин освяще-
ния школы совершил благочинный Спасо-Преображенского собора Евгений Сапсай.
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1 сентября. Исполнилось 10 лет школе № 16. Сегодня в ней обучаются почти 
1300 школьников, работают более 100 учителей. Директор — Я. Х. Скаржинский.

6 сентября. При Спасо-Преображенском соборе начала работать воскресная шко-
ла. В ней будут учиться более 100 юных губкинцев.

15 сентября. Глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского 
района А. А. Кретов подписал постановление «О государственной поддержке одаренных 
детей из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; детей из мно-
годетных и малообеспеченных семей».

15 сентября. Исполнилось 45 лет Губкинской санитарно-эпидемиологической 
службе. Главный врач — В. А. Аверин.

16 сентября. Заместителем генерального директора ОАО «Лебединский ГОК», 
директором пускового комплекса ГБЖ назначен В. Е. Силкин, ранее работавший пер-
вым заместителем генерального директора АО «Автозавод».

23 сентября. Исполнилось 35 лет Губкинской стоматологической поликлинике. 
Главный врач — В. П. Гузенко.

Сентябрь. Педагогические коллективы гимназий № 5 и № 6 второй раз ста-
ли Лауреатами Всероссийского конкурса «Школа года». Директорам Н. И. Сергееву и 
В. Ф. Машкину присвоены звания «Директор года».

Сентябрь. Комбинат «КМАруда» перешел на получение питьевой воды из сво-
их скважин. Цена 1 м3 составляет 1 рубль 22 копейки. В организации «Водоканал» 1 м3 
стоит 5 рублей 91 копейка.

Сентябрь. Вышла в свет книга-альбом губкинского поэта, директора Музея ОАО 
«Лебединский ГОК» Юрия Шкуты — «Творчество», изданная на собственные средства 
автора тиражом 1000 экземпляров.

Сентябрь. Библиотечный благотворительный фонд передал в Центральную го-
родскую библиотеку города Губкина краеведческую литературу — книги и буклеты в ко-
личестве 138 экземпляров на сумму 1257 рублей.

Сентябрь. Вышел в свет «Горный журнал» № 9. В связи с 35-летием Научно-ис-
следовательского института по проблемам Курской магнитной аномалии, все его разде-
лы посвящены проблемам освоения минеральных ресурсов КМА.

15 октября. В краеведческом музее открылась фотовыставка «Юность комсомоль-
ская моя», посвященная истории городской комсомольской организации, созданной в Губ-
кине в 1958 году. На фотографиях 50—80-х годов большое внимание уделено строитель-
ству Лебединского ГОКа, объявленному Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.

1 ноября. Исполнилось 20 лет заводу «КМАрудоремонт» — одному из базовых 
предприятий по ремонту горнорудного оборудования региона КМА. Генеральный дирек-
тор — Г. А. Ивашиненко.

2 ноября. Для строящегося завода ГБЖ ОАО «Лебединский ГОК» запущена ли-
ния по выпуску дообогащенного концентрата, содержащего 72 — 74% железа (обычно в 
концентрате содержание железа составляет 68,7 — 69%).
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6 ноября. Главным врачом Губкинской центральной районной больницы назна-
чен С. В. Галуцких, ранее работавший заместителем главного врача по экспертизе вре-
менной нетрудоспособности.

7 ноября. Во Дворце культуры горняков состоялась премьера спектакля «Любов-
ный многогранник» народного театра «Гротеск». Режиссер — Юрий Бежин.

11—12 ноября. На Лебединском ГОКе прошло Международное совещание-се-
минар на тему: «Применение связующих материалов при производстве окатышей», в ко-
тором приняли участие представители предприятий СНГ, ученые ведущих институтов, 
производители и поставщики с Урала, Украины, Болгарии, Греции.

18 ноября. В краеведческом музее открылась выставка картин губкинской ху-
дожницы, выпускницы Детской художественной школы Л. Киселевой. На ее полотнах 
изображены пейзажи, портреты, натюрморты.

16—19 ноября. В оздоровительном комплексе ОАО «Лебединский ГОК» «Лесная 
сказка» прошел Российско-американский семинар председателей судей и председателей 
квалификационных коллегий судей субъектов России, в котором приняли участие пред-
ставители 29 регионов Российской Федерации и 12 американских специалистов. Тема 
семинара — «Подбор судей, судебная этика и дисциплина».

20 ноября. В Центральной городской библиотеке состоялась премьера книги 
старооскольского писателя Г. С. Ларковича «Не от мира сего». В мероприятии приня-
ли участие журналисты, библиотекари, читатели. С концертной программой выступил 
народный танцевальный коллектив «Радуга» (художественный руководитель — Е. Ка-
лашников).

20 ноября. В Доме творчества детей и подростков впервые состоялось собрание 
130 воинов запаса, проходивших службу в Чеченской Республике.

26 ноября. Исполнилось 80 лет губкинскому краеведу Н. П. Алексенко. Нико-
лай Павлович — автор книг «Учебное пособие по краеведению для школ города», «За-
метки краеведа». Николай Павлович — один из составителей книги «Фронтовые доро-
ги лебединцев», в которой есть и его имя как участника Великой Отечественной войны.

26 ноября. В диско-баре «Сказка» впервые в Губкине прошел «Музыкальный 
ринг», в котором победил руководитель молодежного диско-зала технического лицея 
№ 15 Александр Мартышов.

27 ноября. Постановлением главы местного самоуправления города Губкина и 
Губкинского района А. А. Кретова № 1444/п-п улице в микрорайоне № 2 жилого района 
«Журавлики» присвоено название — улица академика М. И. Агошкова.

Ноябрь. Исполнился один год молодежному патриотическому клубу «Витязь», ор-
ганизованному на базе Губкинского горного техникума. Руководитель — Ю. М. Бычихин.

5 декабря. Во Дворце культуры горняков состоялся концерт, посвященный 25-ле-
тию творческой деятельности певца и композитора, члена Российского творческого Со-
юза работников культуры Санкт-Петербурга А. Сорочьева. Известный артист неодно-
кратно выступал в Губкине. Его песня «Лебединская баллада» посвящена коллективу 
ОАО «Лебединский ГОК» и строителям комбината, «За удачу» — открытию завода ГБЖ.

8—10 декабря. В рамках «Агошковских чтений» в НИИКМА им. Л. Д. Шевяко-

1998
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ва состоялась научно-техническая конференция «КМА на рубеже веков: комплексное ос-
воение недр и проблемы дальнейшего развития».

24 декабря. В Доме творчества детей и подростков состоялся торжественный ве-
чер, посвященный 25-летию городской газеты «Новое время».

Декабрь. Образовательные учреждения Губкинской территории заняли II место 
в Белгородской области по итогам 1998 года. Педагогические коллективы, управление 
образования, администрация города Губкина и Губкинского района награждены Дипло-
мами управления образования Белгородской области, 19 руководителей учебных заве-
дений и учителей — Почетными грамотами.

1999 год

На 1 января 1999 года в городе Губкине проживает 86,9  тысяч человек.

6 января. Указом Президента РФ № 20 от 6 января 1999 г. начальнику управле-
ния культуры Губкинской территориальной администрации Людмиле Викторовне Ми-
рошниковой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации» за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.

8 января. В редакции газеты «Новое время» за «круглым столом» встретились 
участники боевых действий в Афганистане, проживающие в городе Губкине, и журна-
листы. Встреча была посвящена 20-летию ввода (29 декабря 1979 г.) ограниченного кон-
тингента советских войск в Афганистан и 10-летию их вывода (15 февраля 1989 г.).

9—10 января. Губкинская спортсменка, ученица школы № 11 И. Павлова за-
няла 1 место в беге на 800 метров на зимнем чемпионате Белгородской области по лег-
кой атлетике.

14 января. В Губкин с деловым визитом прибыл Епископ Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн. В сопровождении главы местного самоуправления города Губкина и 
Губкинского района А. А. Кретова он посетил Губкинский детский дом и среднюю шко-
лу № 17, где состоялась Рождественская елка для учащихся воскресной школы и воспи-
танников детского дома. Владыка Иоанн поздравил всех с праздником, благословил уче-
ников и учителей. Дети получили рождественские подарки. 

14 января. На площади им. Ленина стартовал новогодний легкоатлетический 
пробег на приз городской газеты «Новое время», в котором приняли участие около 
100 спортсменов. Спонсорами мероприятия выступили редакция газеты «Новое время», 
Губкинский горный техникум, Губкинский технический лицей № 1 и отделение движе-
ния «За здоровую Россию». Победил студент горного техникума, чемпион города по лег-
кой атлетике среди студентов А. Лужков.

16—17 января. Воспитанник спортивного клуба «Шанс» А. Кашикин занял 
III место в беге на 2 тысячи метров с препятствиями на зимнем Межрегиональном пер-
венстве России, прошедшем в Орле. Тренирует спортсмена А. М. Клочков.

23 января. Во Дворце культуры горняков состоялся конкурс дворовой песни «А у 
нас во дворе», в котором приняли участие 18 человек. Победителями стали А. Калачев, 
Ю. Сапрыкин, Р. Батищев.
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23—24 января. Состоялся Открытый чемпионат города Губкина по каратэ и ру-
копашному бою среди юношей, в котором I место заняли Р. Бабаян, А. Горбатых, А. Фун-
тиков, С. Толмачев, II место — В. Симонов, В. Бахтиаров, А. Сафонов.

25—27 января. Команда города Губкина заняла III место на чемпионате Белго-
родской области по настольному теннису. В составе команды кандидаты в мастера спор-
та: Н. Шаламов (комбинат КМАруда), А. Потапов (МЖЭТ), М. Артемова (ЛГОК), Н. Сен-
ник (преподаватель школы № 7).

30 января. Ученица школы № 16 О. Какурина заняла I место в Открытом турни-
ре по традиционному каратэ-до среди клубов Белгородской области, прошедшем в Ста-
ром Осколе.

31 января. Во Дворце культуры горняков состоялась премьера новой версии спек-
такля губкинского театра «Гротеск» «Любовь до гроба» по пьесе итальянского драматур-
га Альдо Николаи. Режиссер театра— Юрий Бежин.

Январь. Губкинское отделение паспортно-визовой службы заняло I место среди 
22 отделений Белгородской области по итогам 1998 года.

Январь. Управление культуры Губкинской территориальной администрации за-
няло III место в Белгородской области по итогам 1998 года.

4—6 февраля. Учащиеся Губкинского горного техникума Е. Калинин и А. Гу-
щин, работник Лебединского ГОКа Ю. Стручаев стали бронзовыми призерами в своих 
весовых категориях на Открытом чемпионате по рукопашному бою и традиционному ка-
ратэ, прошедшем в Москве.

6 февраля. В городе прошли торжества, посвященные 56-й годовщине освобожде-
ния территории Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков.

6 февраля. Во Дворце культуры горняков состоялся Фестиваль афганской пес-
ни «Пусть память говорит», посвященный 10-й годовщине вывода советских войск из Аф-
ганистана.

15 февраля. Вышел в свет буклет «Афганистан — наша боль и наша слава», по-
священный 10-летию вывода советских войск из Афганистана. В печатном издании со-
браны портреты и биографии 17 погибших воинов-интернационалистов. Тираж — 800 эк-
земпляров.

19 февраля. Глава местного самоуправления А. А. Кретов подписал постановле-
ние № 188 от 19.02.1999 г. «О благотворительном марафоне, посвященном Международ-
ному году пожилых людей». Марафон будет проведен с 1 марта по 31 декабря 1999 года 
на территории города Губкина и Губкинского района.

8—20 февраля. В Доме творчества детей и подростков прошла выставка деко-
ративно-прикладного творчества «Пушкин и современное искусство». В ее работе при-
няли участие учащиеся школ города и района. Лучшими признаны экспозиции школ 
№ 1, 11 и гимназии № 6.

20 февраля. Указом Президента РФ № 235 от 20.02.1999 г. «О назначении су-
дей районных судов» Вера Григорьевна Пастухова и Юрий Иванович Чуханов назначе-
ны судьями Губкинского городского суда.

1999
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25 февраля. В финал городского конкурса «Учитель года — 99» вышли 6 педа-
гогов. Победителем стала учитель географии гимназии № 5 М. Э. Бобровская.

26 февраля. В Центральной городской библиотеке состоялась премьера второ-
го издания книги Ф. А. Литовченко «Огненная дуга. На ратном пути кантемировцев». 

26—27 февраля. Ученица Детской музыкальной школы № 1 Татьяна Янина 
заняла IV место и стала Лауреатом III Открытого конкурса юных пианистов «Юные та-
ланты», прошедшем в Воронеже.

Февраль. Губкинцы А. Ляхов, А. Морозов, С. Кубликов стали победителями в сво-
их весовых категориях на Открытом чемпионате Белгородчины по боксу, состоявшем-
ся в Белгороде.

Февраль. В Губкине создана телерадиокомпания «Луч». Ее учредитель — част-
ный предприниматель И. М. Шемякин. ТРК издает газету «Луч» тиражом 999 экзем-
пляров.

10 марта. Горняки рудоуправления Лебединского ГОКа добыли миллиардную 
тонну руды, которую было доверено «зачерпнуть» и погрузить бригадиру экскаваторной 
бригады Александру Алексеевичу Паукову и его сыну, помощнику машиниста экскава-
тора Алексею Паукову.

12 марта. Глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского райо-
на А. А. Кретов подарил автомобильному парку Станции скорой медицинской помощи 
новую машину для оказания экстренной медицинской помощи.

16 марта. Почетной грамотой Государственного комитета Российской Федерации 
по строительной, архитектурной и жилищной политике награждена А. И. Пахомова — 
директор Губкинского муниципального предприятия коммунального хозяйства.

17 марта. Во Дворце культуры горняков состоялась встреча губкинцев с писате-
лем В. Г. Распутиным. Валентин Григорьевич — русский советский писатель и публи-
цист, общественный деятель, Герой Социалистического Труда.

20—21 марта. Команда города Губкина заняла I место на областных соревно-
ваниях по баскетболу среди девушек 1985—1986 годов рождения, прошедшим в Белго-
роде. Лучшим игроком соревнований была признана Ирина Казанцева (школа № 1), 
семь спортсменок включены в состав сборной Белгородской области. Тренер команды — 
Н. А. Ищук.

29 марта. Распоряжением Правительства РФ № 502-р от 29.03.1999 г. в состав 
государственного природного заповедника «Лес на Ворскле», находящегося на террито-
рии Белгородской области, переданы участки Центрально -Черноземного государствен-
ного природного биосферного заповедника имени профессора В. В. Алехина площадью 
1003 гектара, куда входят особо охраняемые территории «Ямская степь» и «Лысые горы». 
Этим же распоряжением заповедник «Лес на Ворскле» переименован в государственный 
природный заповедник «Белогорье».

25—31 марта. Воспитанник Детско-юношеской спортивной школы А. Ляхов за-
нял I место среди юниоров на зональных соревнованиях по боксу «Юность России», про-
шедших в Ельце.

31 марта. В краеведческом музее состоялось открытие выставки губкинского ху-
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дожника В. В. Щербакова. В экспозиции представлены 33 работы: пейзажи, портреты, 
иллюстрации. 

1 апреля. Исполнилось 30 лет Губкинскому предприятию АО «Белгородсталь-
конструкция». Директор — А. Берсенев.

15—16 апреля. На базе Центра педагогической коррекции, которому исполни-
лось 5 лет, прошла научно-практическая конференция на тему «Концепция развития 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним в усло-
виях образовательных учреждений».

15—16 апреля. В Доме творчества детей и подростков прошел конкурс «Вожа-
тый — 99», в котором участвовали 6 вожатых. Победителем конкурса стала Л. Алейни-
кова (школа № 4).

21 апреля. Во Дворце культуры горняков прошла научно-практическая конфе-
ренция, посвященная памяти академика И. М. Губкина (60 лет со дня смерти) и 60-ле-
тию города Губкина.

24 апреля. Учащиеся профессионального лицея № 15 П. Бобрышев и Б. Косто-
маха заняли II место в областном конкурсе профмастерства среди учащихся професси-
ональных лицеев и училищ по специальности «Каменщик-монтажник». Мастер произ-
водственного обучения — Е. Д. Семина.

28 апреля—4 мая. Камерный хор «Рождество» Центра славянской культуры 
занял III место и стал Лауреатом IV Всероссийского конкурса любительских и академи-
ческих хоров и ансамблей «Поющая Россия», прошедшем в Москве. Конкурс был посвя-
щен 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Апрель. В Губкинской городской типографии вышла книга известного губкин-
ского педагога и краеведа Н. П. Алексенко «История Губкинского района», в которой ох-
вачен исторический период с древнейших времен по апрель 1998 года.

5 мая. На заводе ГБЖ Лебединского ГОКа получены первые пробные 20 тонн бри-
кетов.

9—11 мая. В рамках предвыборной кампании город Губкин посетил кандидат 
на пост губернатора Белгородской области, лидер Либерально-демократической партии 
России В. В. Жириновский.

12 мая. Школа № 13 стала победителем областного конкурса «Школа года — 99», 
в котором участвовало 12 школ. Директор — Л. П. Крылова.

14 мая. Во Дворце культуры горняков состоялся концерт, посвященный 30-летию 
Губкинского музыкального училища.

19 мая. Во Дворце культуры горняков состоялась встреча с главным редактором 
журнала «Мир женщины» Валентиной Федотовой и композитором, пианисткой, певи-
цей, народной артисткой России и СССР Людмилой Лядовой. На встрече присутствова-
ли работники культуры, образования, студенты.

20 мая. Во Дворце культуры горняков прошел конкурс исполнителей авторской 
песни «О тебе пою, мой город», посвященный 60-летию города Губкина. В нем приняли 
участие 10 конкурсантов. Первое место жюри присудило И. Морозову за песню «Мой го-
род», второе — О. Моргун за песню «Аллея памяти».
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22 мая. В Доме творчества детей и подростков состоялся конкурс, посвященный 
Международному Дню семьи, в котором приняли участие четыре многодетные семьи. 
Победила семья Дериглазовых.

22 мая. В Детско-подростковом досуговом центре «Юность» прошел городской кон-
курс ведущих, посвященный 60-летию города Губкина. В нем приняли участие 12 чело-
век. Первое место заняла Анна Кузнецова из Губкина.

25—26 мая. Преподаватель информатики и вычислительной техники Губкинско-
го горного техникума М. В. Черненкова награждена Почетной грамотой за педагогиче-
ское мастерство за участие в региональном конкурсе «Преподаватель года — 99» среди 
педагогических работников профессиональных учебных заведений металлургии, про-
шедшем в Липецке.

26 мая. Губкин посетил кандидат на должность главы администрации Белгород-
ской области Е. С. Савченко. Он побывал на Лебединском ГОКе. Во Дворце культуры 
горняков выступил перед губкинцами с предвыборной речью и ответил на их вопросы.

27 мая. Детский сад № 28 «Журавлик» стал победителем областного конкурса 
«Детский сад — 99». Коллектив награжден Почетной грамотой управления образова-
ния Белгородской области.

29—30 мая. Губкинские спортсмены одержали победы на Первенстве Белгород-
ской области по легкой атлетике среди школьников 1984 — 1985 годов рождения. И. Пав-
лова заняла I место в беге на 400 метров, Н. Косарева — II место в беге на 100 и 200 ме-
тров, А. Тарасов — II место в беге на 100 метров и III место в беге на 200 метров.

30 мая. Состоялись выборы главы администрации Белгородской области. В горо-
де Губкине и Губкинском районе приняли участие в голосовании 68,79 % населения. По-
беду одержал Е. С. Савченко.

Май. Лебединский ГОК посетил заместитель министра сельского хозяйства РФ 
А. В. Каманов в рамках ознакомительного визита в Белгородскую область. Он познако-
мился с природоохранной деятельностью на предприятии.

Май. В Губкинской городской типографии вышла книга известного в городе крае-
веда, директора школы № 17 Н. М. Еремина «Вечная связь времен» тиражом 300 экзем-
пляров. В сборник вошли путевые заметки, сделанные во время экскурсий и поездок, со-
вершенные учителями и детьми.

Май. Губкинская детская больница заняла II место среди медицинских учрежде-
ний области. Коллектив награжден Дипломом и в подарок получил компьютер. Заведу-
ющая — Л. А. Володина.

Май. Педагог-психолог школы № 12 Т. В. Загарских заняла II место и стала Лауре-
атом областного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

1 июня. Исполнилось 30 лет ЗАО «Губкинское предприятие по ремонту электро-
оборудования». Директор — В. М. Завьялов.

1 июня. Комбинат КМАруда заключил договор с Московским научно-исследова-
тельским институтом имени Ф. Ф. Эрисмана на разработку системы санитарно-гигиени-
ческих и лечебно-оздоровительных мероприятий по профилактике профессиональных 
заболеваний среди рабочих, занятых на подземных работах. Деловое сотрудничество с 
институтом рассчитано на 15 лет.
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1 июня. Ученик первого класса Детской художественной школы Валерий Гурьков 
занял III место в областном конкурсе рисунков «Мой Пушкин», посвященном 200-летию 
поэта. Еще три воспитанника школы получили ценные призы. Всего от художественной 
школы на конкурс было подано 16 работ.

3 июня. Первый модуль завода ГБЖ Лебединского ГОКа вышел на непрерывную 
работу. Установка выдает в час 200 тонн смешанной продукции — металлизованных ока-
тышей и брикетов.

3 июня. В Губкине прошел большой общегородской праздник «200 лет с Пушки-
ным», который открыл глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского 
района А. А. Кретов.

3 июня. Во Дворце культуры горняков состоялся сольный концерт известной губ-
кинской певицы Розы Силаковой, посвященный 40-летию ее творческой деятельности.

4 июня. Глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского района 
А. А. Кретов подписал Постановление № 689 от 04.06.1999 г. «О присвоении скверу в ми-
крорайоне Журавлики имени А. С. Пушкина».

4 июня. На улице Дзержинского открылось Губкинское отделение Белгородско-
го регионального банка СБС-Агро. Управляющий — М. А. Воронин.

6 июня. В микрорайоне Журавлики, в сквере имени А. С. Пушкина состоялось 
торжественное открытие памятника А. С. Пушкину в честь 200-летия со дня его рожде-
ния. Памятник выполнен по проекту киевского скульптора Л. М. Кулябко-Корецкой. 
Бронзовый бюст изготовлен коллективом Киевского исполнительно-художественного 
цеха под руководством генерального директора В. С. Шевелюка. Общая высота памят-
ника 6 м 40 см, вес бронзового двухметрового бюста — 1300 кг.

11 июня. В микрорайоне Журавлики начала функционировать новая поликли-
ника — хозрасчетное отделение (филиал) поликлиники медицинского центра Лебедин-
ского ГОКа. Открыт дневной стационар на 12 коек, двухместные палаты, в каждой из 
которых есть телевизор. Коллектив поликлиники — 60 человек.

12 июня. Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа поощрил работников дет-
ского сада № 28 «Журавлик» за победу в областном конкурсе бесплатной туристической 
поездкой в Москву.

13 июня. На Губкинской территории стартовал российский этап Международ-
ной факельной эстафеты «Бег мира — дом единства», которая ежегодно проходит на всех 
континентах в более чем 80 странах. Официальное открытие Бега Мира происходит в 
Нью-Йорке у здания штаб-квартиры ООН. Во время церемонии происходит символиче-
ское зажигание Факела Мира каждой страны, где пройдет Бег Мира.

30 июня. В Губкинском филиале МГОУ состоялся первый выпуск дневного отде-
ления горного факультета. Из 40 студентов, получивших квалификацию «Горные элек-
тромеханики», 17 из которых получили оценку «отлично» за дипломные работы, 20 — «хо-
рошо».

1 июля. Исполнилось 30 лет Коллективу МУП «Городские электрические сети». 
Директор — В. С. Черных.

6 июля. На улице Комсомольской состоялось официальное открытие нового ад-
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министративного здания управления Пенсионного фонда по городу Губкину и Губкин-
скому району.

22—23 июля. На Лебединском ГОКе прошла первая в России и СНГ техниче-
ская конференция по использованию металлизованных брикетов на отечественных и за-
рубежных металлургических предприятиях.

20 августа. В ходе визита в Белгородскую область Лебединский ГОК посетил пер-
вый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Н. Е. Аксененко.

27—30 августа. Городская команда спортивного клуба «Шанс» выступила на 
чемпионате России по полиатлону, прошедшем в Калуге. В четвертый раз чемпионом 
России среди мужчин стал А. Дрюпин (Губкинский ОВГСВ), серебряную медаль среди 
юниоров завоевал А. Кашикин (Губкинский горный техникум).

1 сентября. Исполнилось 25 лет Районному узлу связи. Директор — Н. И. Жи-
ляков.

1 сентября. Исполнилось 50 лет Губкинской вечерней сменной школе. Дирек-
тор — Л. Ф. Пенская.

1 сентября. Исполнилось 40 лет неполной средней школе № 4. Сегодня в учеб-
ном заведении обучаются 80 учеников, работают 13 педагогов. Директор — В. И. Соко-
лова.

1 сентября. В школе № 17 открылся кадетский класс. На конкурсной основе в 
него будут приниматься юноши — выпускники девятых классов. Директор — Н. М. Ере-
мин.

19 сентября. Городу Губкину исполнилось 60 лет. Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 19 сентября 1939 года населенный пункт при шахте Курской маг-
нитной аномалии Старооскольского района Курской области был отнесен к категории 
рабочих поселков с присвоением ему наименования — рабочий поселок Губкин.

21—23 сентября. Делегация Министерства науки РФ в составе представите-
лей Берлинского технического университета посетила НИИКМА им. Л. Д. Шевякова с 
целью координации совместных действий по проблеме утилизации отходов горнорудно-
го производства.

30 сентября. Во Дворце культуры горняков состоялась научно-практическая 
конференция «Губкин — 60. Страницы истории», посвященная 60-летию города Губки-
на. В ее работе приняли участие ветераны, бывшие и нынешние руководители города.

Сентябрь. В здании профессионального лицея № 1 приступил к работе Губкин-
ский центр дистанционного обучения Государственной академии сферы бытовых услуг 
(ГАСБУ), которая получила статус университета и стала называться «Московский госу-
дарственный университет сервиса» (МГУС). Первые 50 студентов обучаются по специ-
альности «Конструирование швейных изделий для индивидуального потребителя».

1 октября. Во Дворце культуры горняков состоялась презентация сборника сти-
хов губкинских поэтов «Живые ростки», организованная сотрудниками Централизо-
ванной библиотечной системы города Губкина. Книга посвящена 60-летию города. Ре-
дактор-составитель — Е. В. Прасолов. В сборник вошли стихи 35 поэтов. Книга издана 
в Губкинской типографии тиражом 1000 экземпляров.
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1 октября. Глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского района 
А. А. Кретов подписал Постановление № 1238 «Об утверждении флага муниципального 
образования «Губкин и Губкинский район». Флаг представляет собой прямоугольное по-
лотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре изображение фигур герба 
города Губкина и Губкинского района. По бокам две голубые полосы в 1/6 ширины флага.

3 октября. В центральном сквере города открыта памятная стела «История раз-
вития АО «Комбинат КМАруда». На митинге по случаю торжественного события высту-
пили генеральный директор комбината В. К. Томаев и ветеран предприятия В. Г. Пе-
тров. Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших шахтеров.

8 октября. Исполнилось 45 лет средней школе № 2. Директор — Т. И. Челнокова.

14 октября. Исполнилось 35 лет Станции скорой медицинской помощи. Глав-
ный врач — А. К. Котляров.

29 октября. Исполнилось 45 лет Губкинскому техническому лицею № 1. Дирек-
тор — Н. И. Дулькин.

Октябрь. В связи с празднованием 60-летия города Губкина в адрес главы мест-
ного самоуправления города Губкина и Губкинского района А. А. Кретова поступили по-
здравления от командира подшефного корабля «Кавказ» капитана 1 ранга А. В. Петрен-
ко и лидера организации «Отечество», мэра Москвы Ю. М. Лужкова.

Октябрь. В Губкинской городской типографии вышла вторая книга стихов извест-
ного губкинского поэта Е. В. Прасолова «Завороженные дали». Тираж 500 экземпляров.

Октябрь. Исполнилось 25 лет аптеке № 135 на улице Лазарева. Директор — 
Л. А. Дрючина.

12 ноября. Губкинский мясокомбинат занял I место в конкурсе по оценке каче-
ства продукции «Качество — 2000» в номинации «Колбасные изделия». На победу пре-
тендовали еще 5 мясокомбинатов Белгородской области: Алексеевский, Белгородский, 
Новооскольский, Томаровский, Чернянский.

13 ноября—5 декабря. В Доме творчества детей и подростков проходили го-
родские соревнования школьников по шахматам «Белая ладья», посвященные 30-летию 
проведения первого турнира. Победу одержала команда школы № 7.

20 ноября. Исполнилось 76 лет службе участковых инспекторов Губкинского 
ГРОВД.

25 ноября. В рамках благотворительного марафона «Благотворительность в под-
держку пожилых людей, идущая от сердца» во Дворце культуры горняков прошла ак-
ция, посвященная Международному году пожилых людей.

26 ноября. Исполнилось 10 лет Губкинской художественной школе. Директор — 
В. И. Соколова.

26 ноября. Исполнилось 30 лет средней школе № 12. Директор — И. Я. Клей-
менов.

26 ноября. Исполнилось 5 лет Диагностическому центру Лебединского ГОКа. 
Заведующая — Е. Г. Доменина.
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Ноябрь. На комбинате КМАруда завершено строительство ствола № 6, начатое 
в 1990 году. Ввод в строй ствола — один из главных шагов в освоении Сретенской зале-
жи.

16 декабря. Первый заместитель главы территориальной администрации 
А. Ф. Карнизов подписал Постановление о присвоении центральному скверу города Губ-
кина наименования «Сквер «Шахтерская слава». Территория сквера ограничена улица-
ми Советская, Мира, Белинского и памятником шахтерам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

19 декабря. Во Дворце культуры горняков состоялся творческий вечер школы 
танцев «Импульс», посвященный 5-летию школы и 25-летию творческой деятельности 
руководителя ансамбля бального танца Л. М. Елисеевой.

22 декабря. Исполнилось 35 лет предприятию Северных электрических сетей. 
Директор — И. Михайлов.

22 декабря. Исполнилось 45 лет Губкинскому предприятию теплоцентрали. Ди-
ректор — Н. П. Ермолаев.

23 декабря. Во Дворце культуры горняков состоялся концерт фольклорного ан-
самбля «Воскресение», посвященный его 10-летию, руководитель — А. В. Горбатовская.

23 декабря. Краеведческий музей и редакция губкинской городской газеты «Но-
вое время» провели «круглый стол», посвященный 40-летию Лебединского рудника.

24 декабря. В честь первого взрыва, произведенного 26 декабря 1959 г. в юж-
ной части карьера Лебединского рудника, в рудоуправлении ЛГОКа состоялась встре-
ча ветеранов КМА.

25 декабря. Школа № 8 в микрорайоне Лукьяновка отметила 85-летие, дирек-
тор — С. А. Модлина. 

26 декабря. Четыре месяца в Губкине выходит газета «Вестник переселенца», 
которую выпускает губкинская общественная организация «Совет переселенцев», редак-
тор — В. М. Коробейников, ранее работавший редактором газеты «Сельские просторы».

27 декабря. Указом Президента РФ № 1716 от 27.12.1999 г. глава местного са-
моуправления г. Губкина и Губкинского района А. А. Кретов за заслуги перед государ-
ством, высокие достижения в производственной сфере и большой вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества между народами награжден медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степени.

27 декабря. В День спасателя РФ управление по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям (ранее называвшееся штабом ГО) отметило 20-летие. Начальник 
— В. Н. Баранов.

31 декабря. Закончился благотворительный марафон, посвященный Междуна-
родному году пожилых людей, проходивший на Губкинской территории с 1 марта. Все-
го собрано 480 195 рублей.

31 декабря. В микрорайоне Журавлики состоялся новогодний фейерверк. Та-
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кой подарок преподнес губкинцам ЛГОК, заключив договор с пиротехниками из г. Ли-
ски Воронежской области.

Декабрь. В Губкинской городской типографии вышла книга стихов Ю. Шкуты 
«Полыхали в небе зори», тираж — 1 000 экземпляров.

Декабрь. Впервые за много лет Губкинская детско-юношеская спортивная шко-
ла управления образования в комплексном зачете заняла первое место в области.

Декабрь. Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Губкинской 
территориальной администрации занял второе место по результатам выполнения госу-
дарственной программы «Молодежь России» в Белгородской области. Отдел награжден 
дипломом областной администрации.

2000 год

На 1 января 2000 года в городе Губкине проживает 85,9 тысяч человек. 

1 января. Начала свою деятельность Губкинская торгово-промышленная пала-
та, в состав которой вошли более 20 губкинских предприятий. Президентом палаты стал 
С. И. Котенев. Среди учредителей — комбинат КМАруда, Губкинский мясокомбинат, 
АО «Губкин-хлеб», НИИКМА, АОЗТ «Фирма Подер», ЗА «Руслайм», Губкинская город-
ская типография и другие.

7 января. В храмах Губкинского благочиния прошли торжества, посвященные 
2000-летию Рождества Христова. Главная служба состоялась в Спасо-Преображенском 
соборе.

10 января. Работник Лебединского ГОКа Ю. Стручаев стал чемпионом в абсо-
лютной весовой категории на традиционном Открытом личном чемпионате города по 
рукопашному бою.

26 января. Исполнилось 25 лет Губкинскому предприятию «Тепловые сети». Ди-
ректор — А. Кунягин.

29 января. Завершился териториальный конкурс «Учитель года — 2000». В нем 
приняли участие 7 учителей. Победителем стала учитель химии гимназии № 6 Е. В. По-
чекаева.

25 февраля. В Губкинском филиале Современного гуманитарного университета 
вручены дипломы 52 выпускникам, получившим юридическое образование.

29 февраля. В Доме творчества детей и подростков прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное 65-летию районной газеты «Сельские просторы». Редактор — 
С. Ю. Акулова.

Февраль. Губкинская швейная фабрика, возобновившая работу в начале 
1999 года, за 8 месяцев выпустила изделий на сумму 3 миллиона 624 тысячи рублей.

Февраль. Губкинский пенсионер А. Мостовой занял I место в личном первенстве 
чемпионата города и района по шахматам.

2000
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10 марта. В краеведческом музее состоялось мероприятие, посвященное 65-ле-
тию со дня образования Центрально-Черноземного заповедника имени В. В. Алехина. 
Один из его бывших участков «Ямская степь» расположен на Губкинской территории.

10 марта. В Губкине создано муниципальное унитарное предприятие «Губкин-
зеленстрой». Директором назначена А. И. Пахомова.

11 марта. Во Дворце культуры горняков прошел областной конкурс-фестиваль 
вокально-хоровых коллективов в рамках Всероссийского фестиваля народного творче-
ства «Салют Победы», посвященного 55-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Звание «народный» подтвердили хор «Русская песня» (ДК «Строитель») и во-
кальная студия «Ретро» (ДК горняков).

18 марта. Фотокорреспондент газеты «Горняк» А. И. Солодилов занял I место в со-
ревнованиях по подледному лову рыбы, прошедших на базе отдыха комбината КМАруда.

29 марта. В Губкинском профессиональном лицее № 1 состоялся зональный се-
минар директоров и преподавателей профессиональных учебных заведений Белгород-
ской и Курской областей по изучению опыта данного лицея в деле подготовки специа-
листов энергетических профессий.

30 марта. В Губкинском краеведческом музее прошла научно-практическая кон-
ференция «Ямская степь — из глубины веков до наших дней», посвященная 65-летию 
уникального заповедника.

31 марта. Лебединский ГОК с деловым визитом посетил летчик-космонавт 
Г. М. Гречко. Он возглавляет предприятие, которое сотрудничает с комбинатом. После 
деловой встречи Георгий Михайлович осмотрел достопримечательности Губкина.

Март. Создан Губкинский филиал учреждения юстиции по государственной реги-
страции права на недвижимое имущество и сделок с ним Белгородского областного ре-
гистрационного центра «Недвижимость». Государственным регистратором и начальни-
ком филиала назначен И. Е. Часовских.

6 апреля. Указом Президента РФ № 640 от 06.04.2000 года учителю физкульту-
ры средней школы № 16 И. В. Ковеху присвоено звание «Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федерации» за большую подвижническую работу по оздо-
ровлению детей, пропаганде здорового образа жизни среди школьников и их родителей.

11—13 апреля. На базе НИИКМА имени Л. Д. Шевякова в форме научно-тех-
нической конференции прошли Агошковские чтения «В XXI век по пути к безотходному 
и экологически безопасному производству».

12 апреля. Заведующая детским отделом Дворца культуры горняков Е. А. Пи-
калова одержала победу в областном конкурсе профессионального мастерства «Культра-
ботник 2000 года». Всего в конкурсе участвовали 8 человек.

26 апреля. Исполнилось 14 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. На Губ-
кинской территории проживают 199 участников ликвидации аварии, из них 41 человек 
— инвалиды II и III группы. Губкинская общественная организация «Союз «Чернобыль» 
провела День памяти.

26 апреля. Указом Президента РФ № 736 от 26.04.2000 года заведующему хирур-
гическим отделением Центральной городской больницы Владимиру Алексеевичу Попо-
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ву присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» за заслуги 
в области здравоохранения.

Апрель. Школа № 1 победила в областном конкурсе «Школа года — 2000».

6 мая. К 55-летию Победы в Великой Отечественной войне Лебединский ГОК ор-
ганизовал для ветеранов войны и труда праздничный концерт с участием народного ар-
тиста СССР Иосифа Кобзона, который прошел во Дворце культуры горняков.

8 мая. На улице Советская состоялось открытие продуктового магазина «Ветеран». 
Евроремонт помещения сделала торговая фирма «Родник». В магазине сохранился от-
дел для обслуживания льготной категории населения.

11 мая. Состоялся традиционный День призывника. Ряды защитников Отечества 
пополнят 227 губкинцев.

Май. Комбинат КМАруда с деловым визитом посетила делегация из Югославии 
(Республика Сербия).

Май. В Губкинском краеведческом музее прошла выставка коллекционера-люби-
теля В. С. Михнева «Награды, знаки, монеты», посвященная 55-летию Великой Победы. 
В экспозиции представлено более 200 экспонатов.

1 июня. В Губкине прошел I Фестиваль детского творчества «Поколение — 2000», 
организованный Международным фондом А. В. Скоча «Поколение». В нем приняли уча-
стие дети из 12 районов области.

7 июня. Театральный коллектив из Дворца культуры горняков в составе семьи 
Бежиных — Юрия Алексеевича, Ольги Петровны, сына Петра, дочери Марии — стал 
Лауреатом II Всероссийского фестиваля семейного художественного творчества «Семья 
России», прошедшего в Москве. На суд жюри губкинские артисты представили спектакль 
«Я — цыпленок, ты — цыпленок».

7 июня. В карьере Лебединского ГОКа состоялось открытие второй выездной 
траншеи протяженностью 1,5 км. Этот новый участок железнодорожного пути дает воз-
можность в течение 10 лет вести добычу руды на западном борту карьера. На все рабо-
ты затрачено 1,5 миллиона рублей.

10 июня. Исполнилось 100 лет жителю города Губкина Сарбе Биргановичу Та-
мирову. У долгожителя 6 детей, 16 внуков и 6 правнуков. С юбилеем его поздравили ра-
ботники управления социальной политики территориальной администрации и коллек-
тив АО «Авангард», где Тамиров проработал около 50 лет.

15 июня. В Детской городской больнице прошел конкурс «Женщина врач — 2000», 
в котором участвовали 6 врачей. Первое место разделили три участницы — невропато-
лог Е. Н. Першина, участковые врачи И. А. Протасова, С. Н. Русанова.

23 июня. Приказом Министерства энергетики РФ звание «Почетный горняк» при-
своено работникам шахты комбината КМАруда: электрослесарю В. С. Морозову, глав-
ному механику И. В. Кучерявенко, машинисту электровоза И. Н. Репину, горному дис-
петчеру В. М. Акинину, начальнику участка водоотлива В. Т. Горожанкину, главному 
инженеру А. С. Ярмонову, заместителю начальника добычного участка С. П. Устиненко, 
старшему горному диспетчеру М. А. Тезейкину, начальнику горнопроходческого участ-
ка И. Я. Грачеву, заместителю главного инженера Г. В. Махрину. Работникам ДОФ: 

2000
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машинисту конвейера В. Т. Переверзевой, дробильщику С. Н. Веретенникову; главно-
му механику комбината В. К. Мальцеву, ведущему инженеру ПТО В. С. Меркулову, на-
чальнику производственного участка ЖДЦ Ю. Т. Селиванову, слесарю-ремонтнику РМЦ 
С. А. Курлову, водителю цеха АТ и СМ Н. К. Марченко, начальнику СЭТЛ энергослуж-
бы О. И. Ковалеву. Звание «Почетный металлург» присвоено главному механику ДОФ 
В. П. Васильченко, мастеру смены ДОФ Н. И. Мяусу. Знаком «Шахтерская слава» I сте-
пени награждены главный энергетик шахты А. М. Пахомов, проходчик А. А. Москвин.

24 июня. Состоялся выпускной вечер для 980 выпускников школ города — 55 из 
них окончили школу с золотой медалью, 76 — с серебряной. Медали выпускникам вру-
чил глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского района А. А. Кретов.

30 июня. Губкин посетила монгольская делегация специалистов горного дела, 
руководителей совместных компаний и преподавателей профильных учебных заведе-
ний. Гости познакомились с производством на Лебединском ГОКе, встретились с препо-
давателями Губкинского горного техникума и Губкинского института (филиала) МГОУ.

Июнь. В воскресной школе при Спасо-Преображенском соборе состоялась торже-
ственная церемония выпуска первых воспитанников. 22 юных губкинца получили Сви-
детельство об окончании воскресной школы, которая существует 4 года.

Июнь. Губкинская делегация посетила подшефный боевой корабль Черноморско-
го флота «Кавказ». Поездка приурочена к 30-летию со дня подъема на «Кавказе» воен-
но-морского флага.

Июнь. Указом Президента РФ № 316 от 07 февраля 2000 года за мужество и са-
моотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС медалью «За спасение погибавших» награждены: Натаров Владимир Васильевич — 
слесарь-ремонтник завода ЖБИ-2 АО «КМАрудстрой» (г. Губкин), Фисун Леонид Яковле-
вич — мастер Губкинской автомобильный школы Российской оборонной спортивно-тех-
нической организации.

13 июля. На базе Губкинского ОВД состоялся областной семинар руководителей 
органов внутренних дел. Предметом обсуждения стала организация работы участковых 
инспекторов милиции по выполнению Постановления главы администрации Белгород-
ской области № 686 от 03.12.1999 года «О повышении роли органов местного самоуправ-
ления и участковых инспекторов милиции в обеспечении безопасности и общественно-
го порядка в области».

22 июля. В городе Губкине состоялось выездное заседание Правительства адми-
нистрации Белгородской области. В нем приняли участие губернатор Белгородской об-
ласти Е. С. Савченко, консультант главного территориального управления администра-
ции президента РФ А. С. Ременюк.

27—31 июля. Город Губкин посетила делегация писателей из Санкт-Петербур-
га, совершающая поездку по святым местам России. В Центральной городской библи-
отеке состоялась творческая встреча с членами Санкт-Петербургской писательской ор-
ганизации Союза писателей России Ю. Шестаковым, И. Стремяновым, В. Марухиным, 
А. Ребровым.

31 июля. На комбинате КМАруда началась добыча руды на Сретенском место-
рождении, которое разрабатывали более 10 лет. Состоялся митинг, посвященный добы-
че и отправке на фабрику первой тонны сретенской руды.
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Июль. Город Губкин занял I место в областном конкурсе на звание «Самый благо-
устроенный населенный пункт Белгородской области» по итогам 1999 года. Постановле-
нием главы администрации Белгородской области Е. С. Савченко город Губкин награж-
ден Дипломом I степени и денежной премией в размере 1 миллиона рублей.

2 августа. На Лебединском ГОКе открыт новый объект участка по переработке 
минерального сырья — мелоподготовительный комплекс.

14 августа. Постановлением главы местного самоуправления города Губкина и 
Губкинского района А. А. Кретова № 862 улице Димитрова возвращено историческое на-
звание — улица Чайковского.

16 августа. На Губкинской территории состоялся семинар-совещание «Об опыте 
работы администрации города Губкина и Губкинского района по медицинскому и соци-
альному обеспечению населения». В его работе приняли участие члены Правительства 
администрации Белгородской области, представители местного самоуправления городов 
и районов области. Итогом семинара-совещания стало предложение внедрить опыт губ-
кинцев в городах и районах области.

25 августа. Исполнилось 25 лет фабрике окомкования Лебединского ГОКа. За 
это время предприятие выпустило 195 миллионов тонн окатышей.

31 августа. Руководитель музея школы № 7 Ф. А. Литовченко награжден Ди-
пломом I степени за лучшую работу, представленную на Всероссийский конкурс школь-
ных военно-патриотических и краеведческих музеев, посвященный 55-летию Великой 
Победы.

Август. Ученый совет Московского государственного открытого университета ут-
вердил звание профессора директору Губкинского филиала МГОУ О. П. Зюбану и за-
ведующему кафедрой теоретической и прикладной механики В. С. Куликову. Теперь в 
учебном заведении работают 6 профессоров.

1 сентября. Гимназия № 5 отметила 40-летний юбилей. Она была образована 
в 1992 году на базе средней общеобразовательной школы. В настоящее время в ее сте-
нах обучаются 460 учащихся, трудятся 48 педагогических работников, 12 из них — от-
личники народного просвещения.

1 сентября. Исполнилось 25 лет средней школе № 13. За эти годы из ее стен вы-
пущено 4916 учащихся 9-х и 11-х классов, 72 из них окончили школу с медалями.

18 сентября. Согласно Федеральному закону «О мировых судьях в Российской 
Федерации» № 188 от 17.11.1998 года и закону Белгородской области «О мировых судьях 
Белгородской области» № 91 от 13.03.2000 года в Губкине начали работать мировые су-
дьи, которые будут рассматривать гражданско-правовые споры.

21 сентября. В библиотеке-филиале № 8 состоялась презентация первого сбор-
ника стихов Николая Якунина «На крыльях дня». Книга издана Губкинской типогра-
фией тиражом 500 экземпляров. 

30 сентября. В городе прошли праздничные мероприятия, посвященные 61-й 
годовщине со дня присвоения указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему 
поселку при шахте КМА имени академика И. М. Губкина. В сквере Шахтерской славы 
состоялось торжественное открытие музея под открытым небом «История развития ком-
бината «КМАруда»».

2000
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Сентябрь. В микрорайоне Лебеди на базе школы № 7 открылся военно-патри-
отический клуб «Десантник», в котором будут заниматься 50 человек. Руководитель — 
Ю. Е. Дробышев. На развитие материально-технической базы клуба Лебединский ГОК 
выделил 190 тысяч рублей.

Сентябрь. Исполнилось 10 лет оздоровительному комплексу Лебединского ГОКа 
«Лесная сказка». За это время здесь отдохнули и поправили здоровье более 16 тысяч де-
тей, около 1500 взрослых отдохнули по путевкам, более 80 тысяч человек — по свобод-
ным заездам.

Сентябрь. Выпущен набор открыток «Губкин», посвященный 61-й годовщине со 
дня присвоения указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему поселку при 
шахте КМА имени академика И. М. Губкина. В наборе 25 открыток с видами нашего го-
рода. Тираж 1000 экземпляров.

9 октября. По итогам Всероссийского конкурса средняя школа № 17 признана 
«Школой года — 2000» и награждена Дипломом за педагогическое мастерство, творче-
ский поиск, успешность обучения и воспитания. Директор — Н. М. Еремин.

10 октября. В микрорайоне Журавлики на территории парка «Чудо-Юдо-Град» 
начала работать автоматическая метеорологическая станция Лебединского ГОКа, ана-
лизирующая состояние атмосферы по 11 параметрам. Метеостанция приобретена в на-
учно-техническом центре «Атмон» города Санкт-Петербурга.

27 октября. В микрорайоне Журавлики открылся торговый центр «Цезарь». Это 
первый магазин самообслуживания на Губкинской территории. Директор — М. В. Глад-
ких.

Октябрь. Завершился городской благотворительный марафон, посвященный 
55-летию Великой Победы. Средства в Фонд марафона перечислили более 160 предпри-
ятий, учреждений, организаций, акционерных обществ.

Октябрь. Президент Международного фонда «Поколение», депутат Госдумы 
А. В. Скоч подарил автопарку отдела внутренних дел города Губкина два новых авто-
мобиля «Жигули».

4 ноября. На Лебединском ГОКе состоялся торжественный митинг по поводу за-
вершения реконструкции и возобновления работы 2-й обжиговой машины на фабрике 
окомкования.

8 ноября. Во Дворце культуры горняков состоялась премьера спектакля «Сократ» 
губкинского народного театра «Гротеск». Режиссер — Ю. А. Бежин.

10 ноября. В школе № 13 прошли соревнования по военно-прикладным видам 
спорта, посвященные 81-й годовщине со дня рождения конструктора автоматического 
оружия М. Т. Калашникова. Первое место заняла команда клуба «Возрождение» шко-
лы № 13.

26 ноября. В досуговом центре «Юность» состоялся юбилейный вечер-концерт 
народного хора «Русская песня», посвященный 15-летию его создания (ДК «Строитель»). 
Руководитель — В. С. Григорова.

1 декабря. Исполнилось 5 лет Губкинскому филиалу Современного гуманитар-
ного университета.
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6 декабря. Состоялось первое заседание Совета общественных организаций при 
главе местного самоуправления города Губкина и Губкинского района.

6 декабря. На дробильно-обогатительной фабрике комбината КМАруда досроч-
но выполнен годовой план — добыто 1 миллион 530 тысяч тонн концентрата.

6 декабря. На базе Центра психолого-педагогической и медико-социальной по-
мощи открылось местное отделение международной общественной организации «Союз 
социальной защиты детей». Директор — О. И. Аноприева. На открытии присутствовали 
президент Российского отделения Н. Я. Ларионова и исполнительный директор Е. Г. Бо-
рисова.

19 — 23 декабря. Команда Губкинского филиала МГОУ заняла I место в пер-
венстве города по волейболу среди мужских команд.

20 декабря. Комбинат КМАруда произвел 1600-ю тонну концентрата. Это ре-
кордное количество, полученное впервые за всю историю комбината.

22 декабря. После капитального ремонта открылся родильный дом Централь-
ной районной больницы. На ремонт затрачено более 11 миллионов рублей, 8 миллио-
нов рублей из них выделил глава администрации Белгородской области.

23 декабря. После капитального ремонта открылась Детско-юношеская спортив-
ная школа управления образования.

23 декабря. В финальной игре команд городской лиги КВН 2000 года победили 
«Ребята с Техаса» (лицей № 1).

27 декабря. Исполнилось 35 лет предприятию ОАО «Губкинхлеб». Директор — 
А. П. Болотских.

28 декабря. Во Дворце культуры «Горняков» состоялась конференция городско-
го общества инвалидов. В ее работе приняли участие 60 делегатов от первичных орга-
низаций.

29 декабря. Исполнилось 30 лет АО «Губкинский молочный комбинат». Дирек-
тор — Н. А. Котарев.

30 декабря. Закончилось строительство первой очереди завода горячебрикети-
рованного железа Лебединского ГОКа, строительные работы которого проводил трест 
«Рудстрой».

31 декабря. В первый день работы на заводе ГБЖ Лебединского ГОКа произве-
дено 1850 тонн горячебрикетированного железа.

Декабрь. Создан холдинг «Газметалл» — единый акционер для Лебединско-
го ГОКа и ОЭМК. Руководителем назначен Л. М. Кветной, одновременно исполняющий 
обязанности генерального директора ОЭМК.

Декабрь. Рекордным для Лебединского ГОКа стал 2000 год. Объем добычи руды 
составил 45 миллионов тонн. Для сравнения, в 1999 году произведено 41,8 миллио-
нов тонн. Произведено 8,5 миллионов тонн окатышей — 7,8 миллионов тонн в 1999 году. 
Произведено 18 миллионов 280 тысяч тонн концентрата с содержанием железа более 
68 %. Рост производства к уровню 1999 года составил 9 %.

2000
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Декабрь. Продукция ОАО «Губкинский мясокомбинат» — сырокопченая колбаса 
«Пикантная» — стала Лауреатом конкурса «Лучшие российские товары 2000 года», ко-
торый провел Госстандарт России.

Декабря. На должность Губкинского городского прокурора назначен младший 
советник юстиции В. Н. Струков.

Декабрь. На Лебединском ГОКе в 2000 году внедрено 144 рационализаторских 
предложений (поступило — 158). Подано 3 заявки на выдачу патента на изобретение 
в Федеральный институт промышленной собственности. Экономический эффект от вне-
дрения рационализаторских предложений составил 3 миллиона 955 тысяч рублей, от 
внедрения изобретений — 985 тысяч рублей. Сэкономлено материальных ресурсов на 
сумму 4 миллиона 940 тысяч рублей.

Декабрь. Управление культуры города Губкина и Губкинского района заняло 
I место по результатам работы учреждений культуры Белгородской области.

2001 год

На 1 января 2001 года в городе Губкине проживает 87 тысяч человек 

1 января. Фабрика окомкования Лебединского ГОКа приступила к выпуску 
офлюсованных окатышей. Эта продукция необходима для производства брикетов и рас-
ширения круга потребителей Лебединского железорудного сырья.

6 января. В Губкинском детском доме прошел Рождественский утренник. Поздра-
вить ребят пришли глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского райо-
на А. А. Кретов, председатель попечительского Совета, генеральный директор комбина-
та КМАруда В. К. Томаев, благочинный Губкинского округа отец Евгений и другие гости.

12 января. В спортивно-оздоровительном комплексе «Лесная сказка» Лебедин-
ского ГОКа прошло торжественное собрание, посвященное Дню российской печати. Ме-
роприятие открыл начальник управления печати и информации администрации Бел-
городской области В. С. Кучеренко.

12 января. Исполнилось 25 лет Губкинскому клубу зимнего плавания и закали-
вания «Самокал».

15 января. В связи с реорганизацией муниципального жилищно-эксплуатацион-
ного треста, с 15.01.2001 года образованы: муниципальное учреждение «Единый заказ-
чик по жилищно-коммунальным услугам» (директор Е. В. Волков), муниципальное жи-
лищно-эксплуатационное управление (начальник А. П. Брусов).

23—28 января. Команда губкинцев заняла II место во Всероссийском турнире 
по баскетболу, прошедшем во Дворце спорта управления образования. В соревнованиях 
приняли участие команды юношей 1984 — 1985 годов рождения из Москвы, Воронежа, 
Саратова, Белгорода, Старого Оскола, Губкина.

25 января. Во Дворце культуры горняков состоялся финальный этап конкурса 
«Учитель года — 2001». Победу одержала учитель географии, заместитель директора по 
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учебно-воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 2 Г. Г. Монако-
ва. Всего в конкурсе приняли участие 15 педагогов из школ города и района.

Январь. Исполнилось 10 лет благотворительному фонду «Милосердие» Лебедин-
ского ГОКа, который первоначально оказывал помощь работникам комбината — вете-
ранам войны и пенсионерам. Со временем фонд стал помогать детским домам Губкина 
и Старого Оскола, инвалидам, многодетным семьям.

Январь. Дипломом Торгово-промышленной палаты РФ награждено Губкинское 
предприятие ЗАО «Руслайм», мел которого получают 600 российских и зарубежных пар-
тнеров. Директор — Н. С. Иванов.

6 февраля. В центральном сквере города состоялся митинг, посвященный 58-й 
годовщине освобождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков.

18 февраля. Работник шахты имени И. М. Губкина В. Князев одержал победу 
на 42-ом чемпионате города и района по шахматам.

27 февраля. Лебединский ГОК посетила заместитель председателя Централь-
ного Совета горно-металлургического профсоюза России И. В. Леденева.

28 февраля. На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Лесная сказка» 
прошла научно-практическая конференция «Современные подходы к интеграции обра-
зовательного процесса “Школа — техникум”», инициированная сотрудниками Губкин-
ского горного техникума.

2 марта. Исполнилось 40 лет средней общеобразовательной школе № 7. Дирек-
тор — Г. С. Пахомов.

4 марта. Исполнилось 30 лет АОЗТ «Авангард». Директор — Ю. И. Горохов.

Март. Исполнилось 10 лет камерному хору «Рождество» Центра славянской куль-
туры (ДК «Строитель»). Руководитель — Т. Гузуева.

4 апреля. В краеведческом музее открылась выставка изделий из лозы. Авторы 
работ — Е. В. Прасолов и М. И. Колобов.

12 апреля. Лебединский ГОК посетил летчик-космонавт, дважды Герой Советско-
го Союза Г. М. Гречко в рамках празднования 40-летия первого полета человека в космос.

1 июня. В сети Интернет появилась страница о Губкине, на которой будут отра-
жаться все сферы жизни города. Разработчики сайта — Олег Лыков и Игорь Носырев.

4 июня. На территории заповедных участков Губкинского района — Ямская степь 
и Лысые горы началась научно-исследовательская работа по геоботаническому описа-
нию и картированию растительности. Исследования проводятся научными работника-
ми Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук и Белго-
родского государственного университета.

27 июня. Состоялся II Межрегиональный фестиваль детского творчества, орга-
низатором и спонсором которого выступил президент Международного фонда «Поколе-
ние», депутат Государственной Думы А. В. Скоч. В фестивале приняли участие творче-
ские коллективы Белгорода, Губкина, Старого Оскола и девяти районов области.

27 июня. В Губкине состоялся II Межрегиональный фестиваль молодых авторов 
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и исполнителей эстрадной песни, прошедший под патронажем Международного фонда 
«Поколение».

Июнь. Исполнилось 5 лет вокальному ансамблю «Первая любовь» (ДК горняков). 
Руководитель — Тамара Трифонова.

24 июля. Город Губкин занял II место во Всероссийском конкурсе на звание «Са-
мый благоустроенный город России» среди городов и поселков городского типа III кате-
гории (с населением до 100 тысяч человек) по итогам 2000 года.

Июль. В канун Дня металлурга машинисту конвейера Дробильно-обогатитель-
ной фабрики № 1 комбината КМАруда А. А. Хворостяновой присвоено звание «Почет-
ный горняк».

3 августа. В Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча 
с поэтами из Санкт-Петербурга — Юрием Шестаковым, Андреем Ребровым, Ириной Ва-
жинской и Галиной Ильиной.

10 августа. После капитального ремонта открылся Дворец культуры «Строи-
тель».

Август. Вышла в свет книга известного в городе педагога Ивана Кузьмича Седых 
«За что?», посвященная русскому крестьянству. Тираж — 100 экземпляров.

1 сентября. В Губкинском горном техникуме открылся Центр научно-информа-
ционных технологий, имеющий класс современных персональных компьютеров с выхо-
дом в глобальную сеть Интернет.

19 сентября. Исполнилось 25 лет городскому предприятию «Водоканал». Сегод-
ня здесь трудится 401 человек, из них 54 — инженерно-технические работники.

28 сентября. В микрорайоне Журавлики открылось инфекционное отделение 
Губкинской городской детской больницы.

28 сентября. В Губкине прошел Всероссийский фольклорный фестиваль-смотр 
«Вселиственный венок», в котором приняли участие фольклорные коллективы из Вол-
гограда, Воронежа, Брянска, Белгорода и Губкина.

29 сентября. Исполнилось 5 лет Спасо-Преображенскому собору.

29 сентября. Под девизом «Создаем для мира, добра и людей» прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные 62-й годовщине образования города Губкина.

29 сентября. В день празднования 62-й годовщины со дня рождения города, 
состоялось открытие арки сквера Шахтерской Славы. Автор проекта архитектор Нико-
лай Павлович Почекаев. Это — новый подарок коллектива комбината КМАруда жите-
лям города.

30 сентября. Отличнику народного просвещения, ветерану педагогического тру-
да В. К. Бородаевой присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкин-
ского района».

Сентябрь. Исполнилось 130 лет со дня рождения Ивана Михайловича Губки-
на — выдающегося геолога, создателя советской нефтяной геологии, председателя ко-
миссии по изучению и исследованию КМА, академика, чьим именем назван наш город.
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2 октября. Губкинский молочный комбинат приступил к выпуску йогурта.

23 октября. В Центральной городской библиотеке состоялось заседание II Все-
российской школы библиотечной инноватики, на которой присутствовали библиотечные 
работники из 65 регионов России.

Октябрь. В Губкине благоустроено более 240,5 тысяч квадратных метров дорог.

Октябрь. Вышел в свет четвертый номер журнала «Муниципальный мир». Боль-
шое внимание на его страницах уделено теме празднования 62-й годовщины со дня 
рождения города Губкина.

Октябрь. В Доме творчества детей и подростков состоялась районная акция «Луч-
шая семья Белгородчины». I место заняла семья Лысенко, которая будет представлять 
город Губкин на областной акции.

Октябрь. Команда губкинских спортсменов заняла III место на областных сорев-
нованиях по баскетболу среди юношей 1987 года рождения, уступив командам Белгоро-
да и Старого Оскола.

Октябрь. Машинисту шаровых мельниц, полному кавалеру Почетного знака 
«Шахтерская Слава» Николаю Ивановичу Мяусу присвоено звание «Почетный горняк».

4 ноября. Исполнилось 25 лет со дня выхода первого номера газеты «Рабочая три-
буна». Учредитель периодического издания — ОАО «Лебединский ГОК».

12 ноября. Исполнилось 10 лет со дня создания МУП «Губкинское регистраци-
онное бюро». Предприятие оказывает платные услуги жителям Губкинской территории 
при государственной регистрации физических и юридических лиц, приватизации жи-
лищного фонда государственной и муниципальной собственности.

3 декабря. Коллектив Дробильно-обогатительной фабрики комбината КМАру-
да выполнил годовой план по выпуску концентрата. Выпущенные 1617 тысяч тонн при 
проектной мощности 1500 тысяч тонн концентрата стали рекордной цифрой для трудо-
вого коллектива фабрики.

8 декабря. Коллектив шахты имени И. М. Губкина выполнил годовой план по 
добыче кварцитов. На Дробильно-обогатительную фабрику отправлено 3566 тысяч тонн 
руды.

22 декабря. Коллектив фабрики окомкования Лебединского ГОКа досрочно спра-
вился с планом 2001 года по производству окатышей, выпустив 7 миллионов 631 тыся-
чу тонн высококачественной металлургической продукции.

28 декабря. Распоряжением главы местного самоуправления города Губкина и 
Губкинского района А. А. Кретова № 278-р от 25.12.2001 года в городе появились новые 
улицы в честь В. В. Алехина — советского геоботаника, исследователя Ямской степи Губ-
кинского района и М. И. Алисова — изобретателя полиграфических машин.

30 декабря. Открылся новый офис Старооскольского филиала ЗАО УПК «Бел-
городсоцбанк».

Декабрь. Директору Губкинской нефтебазы Валерию Алексеевичу Ачкасову вру-
чена Благодарность министра энергетики РФ И. Х. Юсупова за безупречную работу. Ор-
ганизация награждена Почетной грамотой территориальной администрации.

2001
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Декабрь. Работники комбината КМАруда побили рекорд 23-летней давности. 
Перевыполнены все плановые показатели по подготовительным, нарезным и буровым 
работам. Объем проходки подготовительных выработок увеличился на 112,3 %, нарез-
ных — на 108,9 %, бурение глубоких скважин — на 101,9 %. На фабрике произведено на 
106,1 % больше концентрата.

Декабрь. За 2001 год на Лебединском ГОКе разработано 30 рационализаторских 
предложений с экономическим эффектом в 146 миллионов 600 тысяч рублей.

2002 год

На 1 января 2002 года в городе Губкине проживает 86,7 тысяч человек. 

1 января. Исполнилось 45 лет со дня выхода первого номера газеты «Горняк» ком-
бината «КМАруда». В 1957—1968 гг. она называлась «За руды КМА».

9 января. Постановлением главы местного самоуправления А. А. Кретова 
на должность начальника управления культуры территориальной администрации на-
значена Загубных Татьяна Петровна, ранее работавшая директором музыкальной шко-
лы № 2.

26 января. Завершился конкурс «Учитель года — 2002». В нем приняли участие 
12 учителей школ города и района. Победителем конкурса стала учитель начальных 
классов Троицкой средней школы Елена Николаевна Волщукова.

Январь. Исполнилось 10 лет со дня образования энергоуправления ЛГОКа.

Январь. Лебединский ГОК вышел на рекордный месячный объем производства 
концентрата: впервые за все годы существования предприятия обогатители выпустили 
1 млн 599 тыс. тонн продукции. Эта цифра на 52 тыс. тонн превышает плановое задание.

5 февраля. В Губкине отметили 59-ю годовщину освобождения района от фаши-
стских захватчиков. По традиции в этот день прошли митинги с возложением венков к 
памятникам погибших воин.

9 февраля. Закончился городской шахматный турнир. В нем приняли участие 
15 человек. 1-е место завоевал В. Чигорев; 2-е место — С. Межуев, 3-е место — В. Князев.

10 февраля. Отдел по делам молодежи, физкультуре и спорту отметил свой 
10-летний юбилей.

16 февраля. В Губкине стартовал первый городской турнир по бильярдному 
спорту, посвященный памяти Почетного гражданина города Губкина и Губкинского рай-
она Владимира Николаевича Поддубного.

Февраль. Состоялось открытие первенства города по каратэ, в котором приняли 
участие лучшие спортсмены Белгородчины. Губкинская команда завоевала 22-е меда-
ли. Первые места заняли Иван Ширин, Артур Фунтиков, Иван Ишков, Екатерина Сте-
панова, Даниил Винюков.

1 марта. Состоялось открытие нового здания средней общеобразовательной шко-
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лы № 10. Генеральный директор ОАО «КМАрудстрой» В. П. Шилов вручил ключ дирек-
тору школы М. Е. Анпиловой.

13—16 марта. Во Всероссийском выставочном центре в Москве прошла специа-
лизированная выставка «Ландшафт—дизайн». Диплом Гран-при присужден МУП «Губ-
кинзеленстрой» за достижения в развитии ландшафтного дизайна России.

15 марта. Прошел торжественный вечер, посвященный 25-летию централизо-
ванной библиотечной системы города Губкина. ЦБС объединяет 11 библиотек, книжный 
фонд составляет 340,7 тысяч экземпляров.

22 марта. Состоялось театрализованное открытие Всероссийской недели дет-
ской книги. В этом году она проходила под девизом «Это всем давно известно — жить 
без книг неинтересно». Мероприятие подготовили сотрудники центральной детской би-
блиотеки города.

Март. В рамках программы модернизации основного технологического оборудо-
вания в цехе ГБЖ (ЛГОК) проведена реконструкция конвейера ПАШ-180.

Март. Быстрыми темпами идет строительство храма Святого апостола Иакова на 
улице Скворцова. Ведет его ЗАО «Строитель» (генеральный директор — Н. К. Гаврилов).

Март. Гимназия № 5 города стала лицеем. Гимназия № 5 отдает предпочтение 
естественнонаучному и математическому направлению, поэтому получила статус лицея.

1 апреля. Приказом министерства обороны РФ военным комиссаром объединен-
ного военного комиссариата г. Губкина назначен полковник Ансимов Владимир Алек-
сандрович.

13 апреля. Началось строительство Ледового дворца. 

20 апреля. Завершилось первенство города по баскетболу среди мужских ко-
манд. В финале встретились команды Лебединского ГОКа и комбината «КМАруда». По-
беду одержала команда ЛГОКа.

23 апреля. Исполнилось 40 лет со дня создания Губкинского краеведческого 
музея.

28 апреля. В Губкине состоялось первенство России по каратэ шотокан. Спор-
тсмены приехали из Москвы, Тулы, Курска, Старого Оскола, Брянска, Обнинска, Гоме-
ля. Губкинцы завоевали четыре призовых места. Победителями стали И. Ширин, О. Сте-
панова, И. Позднякова, Д. Винюков.

Апрель. Станции юных техников исполнилось 40 лет. Со дня основания создано 
12 кружков по трем направлениям: авиамоделирование, радиоконструирование и фото-
дело. Первым директором СЮТ был П. С. Карабут. 

7 мая. Вышла в свет книга «Дорога мужества и жизни», посвященная строителям 
железной дороги Старый Оскол—Ржава в годы Великой Отечественной войны. Книга 
создана по инициативе Губкинского районного совета ветеранов, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Белгородской области. 

22 мая. В стенах Губкинского государственного музыкального училища состоялся 
торжественный концертный вечер, посвященный 10-летию камерного хора «Рождество».

2002
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31 мая. В ДК горняков состоялся юбилейный концерт ансамбля бального танца 
«Импульс». 25 лет коллектив радует своим искусством жителей города на праздниках 
и торжествах.

Май. Крупнейший в Европе цех горячебрикетированного железа (Лебедин-
ский ГОК) начал экспортировать свою продукцию в четырнадцать стран мира. Среди 
его партнеров металлурги США и Китая.

7 июня. В Губкине состоялось выездное заседание правительства Белгородской 
области, на котором в числе основных вопросов был рассмотрен опыт работы Губкинской 
территориальной администрации по комплексному благоустройству города и созданию 
условий для культурно-эстетического и духовного развития населения.

12 июня. В спорткомплексе бассейна «Дельфин» прошел спортивный конкурс 
«Папа, мама, я — спортивная семья». По итогам конкурса на первом месте семья Кабан-
цевых, на втором — семья Акуневых, третье место заняла семья Лужковых.

19 июня. На базе НИИКМА имени Л. Д. Шевякова прошла научно-техническая 
конференция «Региональные проблемы комплексного освоения рудных месторождений» 
(научные чтения имени академика М. И. Агошкова).

23 июня. Состоялся выпускной вечер. В 2002 году школу окончили 1 003 выпуск-
ника. В ДК горняков прошла церемония вручения аттестатов, 59 ребят получили золо-
тые медали, 76 — серебряные.

27 июня. В Губкине начала работать первая автомобильная газозаправочная 
станция.

Июнь. Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» награж-
дены заместитель директора ДК «Строитель» Н. Н. Кустова, директор досугово-эстети-
ческого центра управления образования Л. Г. Овсянникова, солист муниципального 
духового оркестра С. Н. Шквырин, художник-оформитель ОАО «Комбинат «КМАруда» 
Н. И. Дябин.

Июнь. 483 младенца родились в городе и районе в первом полугодии 2002 года. 
Это на 8 % больше, чем в 2001 году.

1 июля. В городе начал работу клуб молодых поэтов «Живые ростки». Руководи-
тель поэтической студии член Союза писателей России Евгений Прасолов.

1 июля. МУП «Тепловые сети» перешли в ведомство ОАО «Белгородэнерго». 
На предприятии трудится 503 человека.

14 июля. Состоялось освящение вновь построенного храма Святого апостола Иа-
кова брата Божия и святого благоверного князя Александра Невского и торжественная 
передача его Белгородско-Старооскольской епархии. Храм построен за счет частных по-
жертвований, наибольший вклад внесли А. Н. Шумейко и В. Н. Шумейко, сыновья По-
четного гражданина города Губкина и Губкинского района Н. М. Шумейко

14 июля. В рамках проводимых на Белгородчине литературно-патриотических 
чтений «Прохоровское поле» Губкин посетила делегация, в составе которой были статс-се-
кретарь Союза писателей России Л. Г. Баранова-Гонченко, профессор Московского ли-
тературного института В. П. Смирнов, секретарь правления Союза писателей России 
В. Г. Верстаков и белгородский поэт П. И. Савин.
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29 июля. Город посетили поэты из Санкт-Петербурга. Литературные экспеди-
ции возглавляет наш земляк, член Союза писателей России Юрий Шестаков (уроженец 
с. Богословка).

Июль. В Губкине побывал консул Совета Европы по биоразнообразию Херве Ли-
тыр, который посетил Центрально-Черноземный заповедник.

Июль. Премия «Молодость Белгородчины» в категории самодеятельного художе-
ственного творчества присуждена губкинской шоу-группе «Альянс» (руководитель — Л. 
Овсянникова). Премию вручил губернатор Белгородской области.

9 августа. В канун Дня строителя состоялось открытие фонтана возле ДК «Стро-
итель». 

15 августа. В Центральной городской библиотеке прошла презентация книги 
«Дорога мужества и жизни», посвященной строительству железнодорожной ветки Ста-
рый Оскол—Сараевка (часть железной дороги Старый Оскол — Ржава) в годы Вели-
кой Отечественной войны.

1 сентября. Средней общеобразовательной школе № 3 исполнилось 30 лет. За 
это время было 29 выпусков, 2 754 выпускника получили аттестат зрелости. 76 выпуск-
ников получили золотые медали, 40 — серебряные.

23 сентября. Указом Президента РФ от 23 сентября 2002 г. № 1035 начальнику 
управления финансов и налоговой политики Губкинской территориальной администра-
ции В. А. Докучаеву присвоено почетное звание «Заслуженный экономист РФ» за заслу-
ги в области экономики и финансовой деятельности.

23 сентября. Указом Президента РФ от 23 сентября 2002 г. № 1035 заместите-
лю главного врача Губкинской центральной районной больницы А. И. Подрезовой при-
своено почетное звание «Заслуженный врач РФ» за заслуги в области здравоохранения 
и многолетнюю работу.

25 сентября. В ДК «Строитель» прошла презентация компакт-диска «Серебря-
ные голоса Белгородчины». На первом в области компакт-диске записаны лучшие наши 
исполнители: Сергей Шквырин, Павел Цыпкин, Оксана и Влад Бадоевы.

25 сентября. Подписано постановление главы местного самоуправления о соз-
дании в Губкине театра для детей и молодежи.

7 октября. 10-летний юбилей отметила средняя общеобразовательная шко-
ла № 17. В ней зародилось движение кадетов, создан музей с богатейшими материала-
ми по истории. 

10 октября. Николай Тихонович Бантюков — художник, автор герба города Губ-
кина — стал главным художником управления культуры Губкинской территории.

Октябрь. На ЛГОКе за девять месяцев внедрено в производство 131 рацпредло-
жение и два изобретения.

Октябрь. В ДК горняков состоялся конкурс «А ну-ка, бабушки!», в котором при-
няли участие 8 конкурсанток из города и района. Он стал заключительным мероприя-
тием месячника пожилых людей.

2002
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15 ноября. Были подведены предварительные итоги областного благотворитель-
ного марафона «Здоровая семья — счастливые дети». Губкинцы собрали 7 миллионов 
194 тысячи 410 рублей.

17 ноября. Спасо-Преображенский собор посетили архиепископ Белгородский 
и Старооскольский Иоанн и архиепископ Читинский и Забайкальский Евстафий. Они со-
вершили Божественную литургию.

21 ноября. Губкинскому детскому саду № 28 «Журавушка» исполнилось 20 лет. 
Это дошкольное учреждение не раз признавалось областным управлением образования 
«Садом года».

22 ноября. К 50-летию выпуска первого отечественного концентрата на комби-
нате «КМАруда» бригадиру крепильщиков участка № 7 Николаю Константиновичу Ко-
синову присвоено звание «Почетный горняк».

24 ноября. Исполнилось 30 лет со дня выпуска первой тонны концентрата на 
фабрике № 1 ЛГОКа.

Ноябрь. В связи с реорганизацией предприятия Троицкий комбикормовый завод 
переименован в ООО «Корма Белогорья».

8 декабря. Исполнилось 10 лет Губкинскому отделению федерального казна-
чейства.

18 декабря. На ЛГОКе побывала большая делегация из Китая.

20 декабря. Дом творчества детей и подростков отметил свой 40-летний юбилей. 
Первый директор — З. И. Калашникова.

28 декабря. Завершено строительство автодорожного моста по улице Мира к ком-
бинату «КМАруда» и открыто движение по нему.

Декабрь. На ЛГОКе за 2002 год было выпущено более 18,3 млн тонн концентра-
та при плане 18,2 млн тонн, более 8,3 млн тонн окатышей при плане 8,0 млн тонн. Про-
изведено 900 тыс. тонн горячебрикетированного железа; 1 млн тонн металлизирован-
ного продукта.

Декабрь. За большой вклад в развитие металлургической промышленности, 
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный директор ОАО «Ком-
бинат «КМАруда» В. К. Томаев. (Указ Президента РФ от 17. 12. 2002 г.).

Декабрь. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную 
работу почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением 
губкинской ЦРБ Г. З. Черкашину.
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2003 год

На 1 января 2003 года в городе Губкине  проживает 85,6 тысяч человек. 

3 января. В детской музыкальной школе № 1 открылась филармония «Золотой 
ключик» для детей 6—8 лет не обучающихся в школе. Задача филармонии — приобщить 
детей к миру музыки, познакомить с мировой классикой.

6 января. Губкинский хлебокомбинат получил новое имя — «Хлебный Домъ». 
Предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции. Например, для выпуска но-
вого вида хлеба «Карельский» работники побывали в Карелии.

15 января. Стартовал традиционный конкурс «Учитель года — 2003». В нем при-
няли участие 10 учителей из городских и сельских школ. Школы г. Губкина представили: 
учитель биологии И. В. Орехова (школа № 1), учитель иностранного языка В. Е. Евсюко-
ва (школа № 2), учитель физкультуры — Г. А. Лужков (школа № 11), учитель экономики 
С. А. Куприянова (школа № 12). Победителем городского этапа конкурса стала препода-
ватель английского языка средней школы № 2 Валентина Егоровна Евсюкова.

20 января. Командир воинской части № 8600 гвардии капитан В. Симакович на-
градил главу администрации А. А. Кретова почетной грамотой за выдающиеся успехи 
в деле военно-патриотического воспитания допризывной молодежи Губкинской терри-
тории в подготовке к службе в воздушно-десантных войсках.

30 января. В карьере рудоуправления ЛГОКа добыта миллиардная тонна квар-
цитов.

5 февраля. В честь 60-летия со дня освобождения Губкинского района от не-
мецко-фашистских захватчиков у Вечного огня состоялся митинг у братской могилы со-
ветских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В сквере Шахтерской 
славы состоялось возложение венков к Памятному знаку, установленному в честь 106 ра-
ботников «КМАстроя», не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

6 февраля. Губкинскому отделению Всероссийского общества слепых исполни-
лось 15 лет. Первоначально в обществе состояло 100 человек. Первым председателем был 
Виктор Алексеевич Евсин. В настоящее время на учете в ВОС состоит 184 человека, из 
них 120 — старше 60-ти лет. 

15 февраля. Глава местного самоуправления А. А. Кретов вручил ключи от но-
вой четырехкомнатной квартиры многодетной губкинской семье Дериглазовых, в кото-
рой воспитывается четверо детей.

Февраль. Одиннадцать семей приняли участие в городском этапе конкурса 
«Крепка семья — крепка Россия». По итогам первое место заняла семья Ачкасовых, вто-
рое — семья Денежкиных, третье — семья Дик, на четвертом — семья Рукавицыных.

Февраль. Центральная детская библиотека города Губкина стала победителем 
областного конкурса «Библиотека — центр местного сообщества» в номинации «Детские 
библиотеки».
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4 марта. Лучшим специалистом Белгородской области в налоговой службе при-
знана Е. А. Школа — главный специалист отдела автоматизации и технического обеспе-
чения информационных систем Межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам 
и сборам № 8 по Белгородской области.

25—27 марта. На базе Губкинского лицея № 1 прошел областной фестиваль ра-
бочих профессий «Радуга профессий — 2003». В нем приняли участие 84 человека из 30-
ти учебных заведений начального профессионального образования Белгородской обла-
сти.

Март. Указом Президента РФ Сергей Викторович Другов, проходчик шахты 
им. Губкина, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за 
достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Март. Подведены итоги областного конкурса на звание «Самый благоустроенный 
населенный пункт Белгородской области» за 2002 год. По населенным пунктам I кате-
гории второе место занял Губкин.

Март. Впервые за историю комбината «КМАруда» дробильно-обогатительная фа-
брика произвела 159 023 тонны концентрата при плане 148 000 тонн.

17 апреля. Губкин посетили Председатель государственного комитета РФ по стро-
ительству и жилищно-коммунальному комплексу Н. П. Кошман, мэр Москвы Ю. М. Луж-
ков, глава администрации Белгородской области Е. С. Савченко. Гости побывали в скве-
ре Шахтерской славы и музее комбината «КМАруда», проехали по центральным улицам 
города и микрорайона Журавлики.

19 апреля. В ДК «Строитель» состоялся конкурс «Семья горняков — 2003», орга-
низованный профсоюзным комитетом ЛГОКа и посвященный 60-летию Курской битвы. 
Звания «Семья горняков — 2003» удостоена семья Лепехиных.

26 апреля. Указом Президента РФ № 474 от 26 апреля 2003 года почетное звание 
«Заслуженный учитель РФ» присвоено директору лицея № 5 г. Губкина Николаю Ива-
новичу Сергееву за заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросо-
вестный труд.

Апрель. В краеведческом музее открылась выставка, посвященная сразу трем 
знаменательным событиям в истории освоения бассейна КМА: 220 лет со дня открытия 
Курской Магнитной аномалии, 80 лет назад поднят первый керн из скважины под Щи-
грами и 70 лет назад была выдана на-гора первая бадья с железной рудой из ствола № 1 
шахты им. Губкина у села Коробково (сейчас это город Губкин).

14 мая. Губкин посетил лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Он 
провел встречу с горожанами в ДК «Строитель».

17 мая. В ДК горняков состоялся юбилейный творческий вечер «Ах судьба, моя 
судьба» солистки народного коллектива «Ретро» Силаковой Розы Ивановны, посвящен-
ный 64-летию со дня рождения певицы и 45-летию творческой деятельности.

17 мая. В микрорайоне Журавлики состоялось открытие Дворца спорта «Кри-
сталл» с ледовой ареной на 1 560 зрителей (66х24 м) для игры в хоккей и занятий фи-
гурным катанием, спортивным залом (48х24 м) для игры в волейбол, баскетбол, гандбол. 
Вся площадь постройки составляет 6 036 квадратных метров, общая — 9 107 квадрат-
ных метров.
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29 мая. ОАО «Комбинат «КМАруда», первенец КМА, сыгравший судьбоносную 
роль в развитии экономики города, торжественно отметил 50-летие. В «Горном журна-
ле» предприятие представлено в разделе «Люди — главное наше богатство».

Май. Народный театр «Катарсис» ДК «Строитель» отметил свой 10-летний юби-
лей. Все эти годы руководит театром Евгений Кустов.

Май. «Союз офицеров» города Губкина и Губкинского района приобрел юридиче-
ский статус.

9—13 июня. При поддержке ЛГОКа в гостиничном комплексе «Лебедь» впервые 
прошли мастер-классы поварского искусства для кулинаров Белгорода, Губкина, Ста-
рого Оскола.

19 июня. 60 лет спустя после завершения строительства железнодорожной ветки 
Старый Оскол — Ржава город Губкин принял гостей — участников строительства доро-
ги, прибывших из 10 районов (около 600 человек). Отсюда был дан старт, уже в третий 
раз, литерному поезду «Осколянка».

21 июня. В ДК «Строитель» состоялся первый Губкинский рок-фестиваль.

25 июня. В школах города и района 1 133 выпускника получили аттестат о сред-
нем образовании. 11 выпускников окончили школу с золотой медалью, 96 — с серебря-
ной. Для отличников учебы глава местного самоуправления А.А. Кретов устроил торже-
ственный прием в ДК горняков.

28 июня. В Губкине прошел областной семинар по выполнению постановления 
главы администрации Белгородской области «О реализации «Программы—1000», кото-
рая предусматривает прокладку до конца года тысячи километров дорог с твердым по-
крытием в сельских населенных пунктах области.

Июнь. Город Губкин победил во Всероссийском конкурсе на звание «Самый бла-
гоустроенный город России» за 2002 год среди городов своей категории.

Июнь. На ЛГОКе растут объемы производства. В сравнении с 2002 годом по ито-
гам пяти месяцев на 101,7 % выросла добыча кварцитов, на 103,2 % вырос выпуск кон-
центрата, на 106,9 % — окатышей, на 111,1 % — брикетов.

2 июля. В Губкине состоялось областное выездное совещание главных государ-
ственных санитарных врачей Центра Госсанэпиднадзора Белгородчины во главе с глав-
ным санитарным врачом области В. И. Евдокимовым.

14 июля. Рядом с Дворцом спорта «Кристалл» началось строительство современ-
ного стадиона, рассчитанного на полторы тысячи зрителей. Генеральным подрядчиком 
строительства является ООО «Стройремсервис».

Июль. В рамках мероприятий, посвященных 60-летию Курской битвы, в литера-
турной гостиной центральной библиотеки г. Губкина состоялась встреча санкт-петер-
бургских поэтов с читателями. Делегацию поэтов возглавил наш земляк Ю. Шестаков, 
который ежегодно приезжает на малую родину со своими товарищами. На этот раз в го-
сти к губкинцам с Ю. Шестаковым приехали поэтессы Галина Ильина, Ирина Важин-
ская и кинорежиссер Николай Кузин.

4 августа. Полторы тысячи зрителей собрались во Дворце спорта «Кристалл» на 
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хоккейный матч ветеранов сборной СССР с хоккейным клубом «Губкин». Эта товарище-
ская встреча стала знаменательным событием для нашей молодой команды, существу-
ющей всего один год.

11 августа. Указом Президента РФ председателем Губкинского городского суда 
назначен Виктор Николаевич Колодезный сроком на 6 лет.

Август. Указом Президента РФ за заслуги в обучении и воспитании учащихся 
и многолетний добросовестный труд учителю русского языка и литературы гимназии № 6 
Людмиле Алексеевне Мокиной присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РФ».

Август. На должность заместителя главы администрации по строительству на-
значен Александр Тихонович Пытев.

1 сентября. На губкинской территории за парты сели более 15 тысяч учащихся, 
в том числе 773 пришли в первый класс. После капитального ремонта свои двери рас-
пахнула школа № 1 — старейшая в городе.

4 сентября. В ДК «Строитель» отметил свой пятилетний юбилей Губкинский фи-
лиал Белгородского технического университета им. В. Г. Шухова.

10 сентября. В Губкине на улице Королева открылся дополнительный офис Бел-
городского филиала ОАО «Внешторгбанк».

13 сентября. На центральной площади состоялся очередной открытый фести-
валь «Брейк-данс — 2003». Победила губкинская группа с иноземным названием «FFG», 
второе место заняли белгородцы, третье — куряне.

15 сентября. Губкинская санитарно-эпидемиологическая служба отметила свой 
полувековой юбилей.

15 сентября. Средней школе № 15 исполнилось 20 лет. 1 сентября 1983 года она 
распахнула свои двери для 1 200 девчонок и мальчишек. Первым директором был Вла-
димир Михайлович Бебякин. Сейчас в школе работают 57 учителей, десять из них име-
ют высшую квалификационную категорию, пятеро — звание «Почетный работник обще-
го образования РФ». 75 % учителей подтверждают первую и вторую квалификационные 
категории. Директор школы — А. Э. Вавилонский.

18 сентября. В рамках рабочей поездки в нашем городе побывала делегация 
руководителей служб жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитекту-
ры краевых и областных органов исполнительной власти.

24 сентября. Состоялось торжественное открытие стадиона «Кристалл». На це-
ремонии открытия выступили юные воспитанники лучших спортклубов города, приняв-
шие символическую эстафету из рук ветеранов спорта.

27 сентября. Губкинцы отметили День города.

27 сентября. Учителю физики школы № 2 И. Г. Дайментову присвоено почет-
ное звание «Человек года — 2003» за большую работу в развитии образования, приме-
нение новых педагогических технологий в обучении учащихся, высокий уровень подго-
товки участников и победителей предметных олимпиад.

Сентябрь. Постановлением главы местного самоуправления города Губкина 
и Губкинского района на должность первого заместителя главы администрации по бюд-
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жетной политике и ресурсному обеспечению назначен Анатолий Иванович Яковлев.

2 октября. Губкин посетила делегация во главе с президентом Российского фут-
больного союза В. И. Колосковым.

4 октября. Указом президента Российской Федерации № 1177 от 04. 10. 2003 года 
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден глава местного самоу-
правления города Губкина и Губкинского района Анатолий Алексеевич Кретов за боль-
шой вклад в социально-экономическое развитие района и многолетнюю добросовестную 
работу.

11 октября. На стадионе «Кристалл» состоялся матч чемпионата Белгородской 
области по футболу среди команд первой группы. Футбольная команда «Губкин» выи-
грала у команды «Спартак» (город Валуйки) со счетом 8:1.

12 октября. На стадионе «Кристалл» ветераны ФК «Губкин» принимали коман-
ду ветеранов «Пристань» (поселок Маслова Пристань). Наша команда выиграла со сче-
том 6:0. Голы забили Н. Аршинов, В. Евсюков, В. Титаренко.

Октябрь. Начальной общеобразовательной школе № 18 исполнилось 5 лет.

Октябрь. Старший инспектор Государственного природного заповедника «Бело-
горье» А. С. Толстых от имени дирекции заповедника вручил Губкинскому краеведче-
скому музею грамоту «За активную работу по экологическому просвещению населения 
города Губкина».

Октябрь. Американский учитель истории и экономики, победитель националь-
ного американского конкурса среди преподавателей социальных наук, Брюс Дамасио 
прибыл в Губкин с ответным визитом — после аналогичной поездки в Америку неодно-
кратной победительницы конкурсов английского языка и страноведения США учителя 
школы № 12 Е. И. Бабиной.

Октябрь. Шахта им. Губкина добилась рекордной, за свою историю, месячной до-
бычи руды. При плане в 349 тысяч тонн, на-гора поднято 352,2 тысяч тонн руды.

1 ноября. Губкинскому заводу «КМАрудоремонт» исполнилось 25 лет.

11 ноября. Заповеднику Лысые Горы исполнилось 10 лет. Этому событию была 
посвящена конференция, прошедшая в Губкинском краеведческом музее.

16 ноября. В бассейне «Дельфин» прошел командный чемпионат города по пла-
ванию. В нем приняли участие 82 представителя от Лебединского ГОКа, горного техни-
кума, лицея № 1, спортивного клуба «Шанс», школы № 17, ДЮСШ, профсоюзного коми-
тета Лебединского ГОКа.

26 ноября. В краеведческом музее прошло заседание литературно-музыкальной 
гостиной. На нем присутствовали поэты разных поколений из городов Губкина и Старо-
го Оскола, музыканты, школьники, ветераны. Стихи, посвященные родному краю, чита-
ли Евгений Прасолов, Лариса Агафонова, Виктория Репина, Николай Аникеев (г. Ста-
рый Оскол), учащиеся школ № 1, 2, 13, гимназии № 6.

4 декабря. В микрорайоне Журавлики, на территории детской больницы, откры-
лась детская молочная кухня.

7 декабря. По результатам прошедших выборов главой местного самоуправле-
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ния города Губкина и Губкинского района избран А. А Кретов, получивший наибольшее 
количество голосов избирателей.

18 декабря. В Доме творчества детей и подростков прошел конкурс театров и 
студий мод «Гармония». В нем приняли участие 9 школ города, Досугово-эстетический 
центр и Дом творчества детей и подростков. Жюри определило победителей: 1-е место 
— школа № 2, 2-е место — школа № 8, 3-е место — школа № 1. Лауреатом конкурса стал 
Досугово-эстетический центр. Права представлять наш город на областных мероприяти-
ях удостоился театр моды «Русский стиль» Дома творчества детей и подростков.

24 декабря. Состоялось открытие отремонтированного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в микрорайоне Лебеди.

31 декабря. В микрорайоне Журавлики открылось новое помещение библиоте-
ки-филиала № 5. Сотрудников библиотеки и читателей поздравил с открытием глава 
местного самоуправления А. А. Кретов. Символический ключ заведующей филиалом № 5 
Е. Н. Болтенковой вручил директор предприятия «Ремикс» А. А. Рыков.

Декабрь. В Интернете создан сайт Губкинского благочиния — www.Sobor.hotmail.ru.

Декабрь. Образовательные учреждения Губкинской территории заняли 3-е ме-
сто по итогам развития образования в Белгородской области. За спортивные достиже-
ния отмечена школа № 7 (директор — Г. С. Пахомов), за благоустройство территории — 
детский сад «Золотая рыбка».

2004 год

На 1 января 2004 года в городе Губкине проживает 86,4 тысяч человек. 

5 января. В Губкинском краеведческом музее открылись две выставки, посвя-
щенные 50-летию образования Белгородской области. Одна из них — «Мой Бог» — орга-
низована управлением по делам молодежи, физической культуре и спорту совместно с 
Губкинским благочинием. Она представлена рисунками и изделиями декоративно-при-
кладного творчества губкинских учащихся. Вторая выставка знакомит с работами извест-
ных белгородских художников В. Козьмина и Г. Кудрявцева, М. Кудрявцевой.

10 января. На базе ДС «Кристалл» прошел рождественский турнир по мини-фут-
болу среди учащихся детско-юношеского клуба физической подготовки. Лучшими игро-
ками в своих возрастных категориях признаны Денис Дашкевич («Смена»), Кирилл Са-
прыкин («Орион»), Алексей Рязанов («Кристалл»), Борис Логвинов («Кристалл-2»), 
Иван Крутских («Орион»), Евгений Ананьев («Кристалл-2»), Максим Мишнев и Алек-
сандр Больбат («Кристалл»), Дмитрий Евсюков («Шахтер»).

11 января. Губкинские верующие встретили архиепископа Белгородского и Ста-
рооскольского Иоанна. Владыка, в сослужении духовенства благочиния, совершил Бо-
жественную литургию в храме святого апостола Иакова, день памяти которого отмечала 
православная церковь. Он благословил верующих на добрые дела в наступившем году.

12 января. Губкинская городская прокуратура отметила 50-летний юбилей.
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16 января. Парк автотракторного управления Лебединского ГОКа пополнился 
новой техникой. В цех горно-дорожных машин пришли два колесных бульдозера про-
изводства Белорусского автомобильного завода. Они почти в три раза мощнее тех, что 
имеются в подразделении, производительнее и мобильнее в работе. Сборку обоих буль-
дозеров произвели специалисты автотракторного управления и предприятия ООО «Леб-
ГОК-РМЗ».

21 января. В Спасо-Преображенском соборе состоялась Божественная литургия 
всего духовенства Белгородской и Старооскольской епархии. Возглавил литургию архи-
епископ Белгородский и Старооскольский владыка Иоанн.

21 января. Почетными грамотами Министерства образования Российской Феде-
рации за долголетний и добросовестный труд награждены: Р. И. Турцева, учитель на-
чальных классов школы № 17; Л. М. Олейникова, учитель-логопед школы № 12; Н. Т. Бо-
гиня, учитель иностранного языка школы № 13; М. А. Сапрыкин, учитель трудового 
обучения школы № 11; Н. В. Богачева, педагог Станции юных натуралистов.

21 января. За долголетний и добросовестный труд почетное звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации» присвоено заместителю начальника управления 
образования Губкинской территориальной администрации Т. А. Дорониной.

24 января. В ДС «Кристалл» состоялось открытие личного первенства по шахма-
там. За звание сильнейшего шахматиста города и района включились 16 спортсменов. 
По итогам восьми туров наибольшее количество очков набрали Г. Д. Котов, С. В. Межу-
ев, И. В. Стрюков и В. Н. Чигарев.

27 января. На шахте им. Губкина сдана в эксплуатацию добычная каме-
ра 2/4 Юго-Западная.

28 января. В Губкине состоялась V конференция Губкинского отделения поли-
тической партии «Единая Россия». В ее работе приняли участие представители 18 отде-
лений Губкинской территории, члены политического совета. На встречу с губкинскими 
единороссами прибыли руководители партийного актива Белгородского регионального 
отделения — А. Гармашов, заместитель политического совета, и А. Зубов, руководитель 
исполнительного комитета.

29 января. В краеведческом музее города Губкина состоялась научно-практиче-
ская конференция, посвященная 50-летию образования Белгородской области. Речь шла 
о вкладе Губкинской территории в становление и развитие Белгородчины. С докладом 
выступил член Союза журналистов РФ Ю. К. Купалов. О социальном развитии города 
в 70-е годы рассказал бывший тогда первым секретарем горкома КПСС, а затем дирек-
тором НИИКМА Н. А. Борщевский.

31 января. В Губкине состоялся региональный фестиваль афганской песни 
«Пусть память говорит», посвященный 15-летию вывода советских войск из Афганистана. 
В нем приняли участие исполнители афганских песен из всех городов и районов Белго-
родской области, городов Москвы и Харькова. Лучшими исполнителями авторской пес-
ни жюри признало губкинцев И. Полякову и С. Халанского, присудив им первые места.

Январь. Редакция газеты «Новое время» победила в областном конкурсе «Белго-
родцам — достойное качество жизни» в номинации «Утверждение здорового образа жиз-
ни». Газета заняла третье место в конкурсе «Энергетика Белгородчины — 2003», кото-
рый проводило ОАО «Белгородэнерго».

2004
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Январь. Распоряжением Губернатора Белгородской области Е. С. Савченко ме-
далью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени награжден председатель Губ-
кинского районного Совета ветеранов войны и труда, почетный гражданин Белгородской 
области Николай Яковлевич Чуев за большой вклад в социально-экономическое разви-
тие Белгородской области и в связи с 50-летием со дня ее образования.

Январь. Прошел конкурс профессионального мастерства «Учитель года — 2004». 
Победителем стала И. А. Полозова, учитель начальных классов средней школы № 13.

Январь. Впервые в нашем городе прошло первенство Центрального совета физ-
культурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» по греко-римской борьбе среди 
юношей из 12-ти городов России.

Январь. Указом Президента РФ за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Белгородской области и многолетний добросовестный труд орденом Дружбы на-
гражден Дайментов Иван Григорьевич — учитель средней школы № 2 города Губкина.

Январь. Указом Президента РФ за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Белгородской области и многолетний добросовестный труд орденом Дружбы 
награжден Полухин Олег Николаевич — заместитель губернатора, руководитель аппа-
рата губернатора области.

Январь. Указом Президента РФ за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Белгородской области и многолетний добросовестный труд медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степени награжден Потетинов Николай Иванович — маши-
нист буровой установки ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат».

Январь. Указом Президента РФ за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Белгородской области и многолетний добросовестный труд медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Жилин Юрий Николаевич 
— первый заместитель главы местного самоуправления города Губкина и Губкинского 
района; Завьялов Владимир Васильевич — бригадир комплексной бригады ОАО «КМА-
гидро-механизация»; Сень Василий Михайлович — машинист экскаватора ОАО «Лебе-
динский горно-обогатительный комбинат»; Щикот Василий Анатольевич — проходчик 
ОАО «Комбинат «КМАруда».

Январь. Указом Президента РФ за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Белгородской области и многолетний добросовестный труд почетное звание 
«Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Котеневу Виктору Нико-
лаевичу — заливщику металла ЗАО «КМАрудоремонт».

Январь. Указом Президента РФ за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Белгородской области и многолетний добросовестный труд почетное звание 
«Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Се-
дых Александру Анатольевичу — механизатору ЗАО «Скороднянское» Губкинского рай-
она.

Январь. Указом Президента РФ за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Белгородской области и многолетний добросовестный труд почетное звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Якутенко Людмиле Сергеев-
не — заместителю директора профессионального лицея № 1 города Губкина.

Январь. Коллектив дробильно-обогатительной фабрики комбината «КМАруда» 
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произвел 150 тысяч тонн концентрата. Это лучший результат месяца в истории комби-
ната.

Январь. Разработан флаг ОАО «Комбинат «КМАруда». Он является официаль-
ным символом предприятия — первопроходца Курской магнитной аномалии, олицетво-
ряющим его приоритетное значение в освоении железорудных богатств КМА. Главной 
его частью являются два четырехугольника: красного и синего цвета, символизирующие 
полюса магнитных стрелок компаса. В верхнем левом углу флага расположен герб го-
рода Губкина, на территории которого находится ОАО «Комбинат «КМАруда». Черный 
равносторонний треугольник, расположенный в правом углу флага, обозначает знак за-
лежи железной руды.

7 февраля. Первое занятие по катехизису состоялось в Спасо-Преображенском 
соборе. Провел его священник собора отец Георгий. Тема беседы — «Вера в Бога».

21—22 февраля. В ДС «Кристалл» состоялся чемпионат и первенство России по 
синхронному фигурному катанию на коньках. Более 400 фигуристов в составе 23-х ко-
манд из 11-ти городов России участвовали в состязаниях.

Февраль. В течение месяца прошли обильные снегопады.

Февраль. Рационализаторы Лебединского ГОКа за два месяца 2004 года подали 
9 предложений, направленных на экономию материально-технических ресурсов (эконо-
мический эффект более 80-ти тысяч рублей), улучшение работы оборудования и условий 
труда работников комбината.

3 марта. В нашем городе с визитом побывал представитель Белгородской обла-
сти в Совете Федерации Федерального Собрания Николай Иванович Рыжков. В сопро-
вождении председателя Губкинского территориального Совета депутатов Ю. Н. Жилина 
он посетил Лебединский ГОК, осмотрел Дворец спорта «Кристалл» и Спасо-Преображен-
ский собор.

20 марта. В ДК «Строитель» состоялся зональный конкурс областной акции 
«Крепка семья — крепка Россия». В нем приняли участие 8 семей из разных районов. 
От губкинцев — семьи Бурдиных и Вислогузовых. В номинации «Лучший папа» отме-
чен С. А. Вислогузов.

27 марта. В ДК горняков состоялась премьера нового спектакля народного те-
атра «Гротеск» по пьесе немецкого драматурга Ф. Шиллера «Мария Стюарт». Главные 
роли исполнили О. Бежина и Л. Коротеева.

Март. В городе появилось новое муниципальное учреждение — «Губкинский пас-
сажирский автосервис».

3 апреля. В ДС «Кристалл» прошел первый этап IV Международного юношеско-
го турнира по самбо «Победа». Губкин представили воспитанники тренера В. В. Тихоми-
рова. Приз «За волю к победе» получил губкинский спортсмен Алексей Жадан.

15 апреля. Исполнилось 50 лет областной организации Всероссийского обще-
ства слепых. Члены Губкинской организации отметили этот юбилей в ДК «Строитель».

16 апреля. Северным электрическим сетям исполнилось 40 лет.

29 апреля. Отметил 10-летний юбилей коллектив школы танцев «Импульс». Это-

2004
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му событию «Импульс» посвятил большую концертную программу. 

Апрель. Создан совет безопасности города Губкина и Губкинского района. Его 
возглавил глава местного самоуправления А. А. Кретов.

Апрель. В ООО «Лебединский ГОК—ДСФ» введен в эксплуатацию автоматизи-
ро-ванный комплекс обработки автотранспортных грузов.

Апрель. В концертном зале Губкинского музыкального училища состоялся II От-
крытый региональный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах, в ко-
тором приняли участие студенты музыкальных учебных заведений Черноземья. Губ-
кинские исполнители заняли два призовых места: второе место — Станислав Ершов 
(контрабас, преподаватель — Н. И. Подпорина); третье место — Светлана Белобрагина 
(виолончель, преподаватель — Н. П. Хоревая).

Апрель. Предприятию ЗАО «Руслайм» исполнилось 10 лет.

1 мая. Губкинскому ремонтно-механическому заводу (РМЗ) исполнилось 40 лет.

19 мая. Финансовым органам Губкинской территории исполнилось 45 лет.

25 мая. Для 1 167 учащихся одиннадцатых классов школ города и района проз-
венел последний звонок.

6 июня. На стадионе «Кристалл» губкинская футбольная команда «Губкин» в игре 
шестого тура с командой «Металлург» (г. Липецк) выиграла со счетом 5:1.

8—11 июня. Продукция Лебединского ГОКа была представлена на Между-
народной выставке металлургической промышленности «Металлургия и металл Ки-
тая — 2004», прошедшей в городе Шанхай.

23 июня. Для 1 167 выпускников школ города Губкина и Губкинского района со-
стоялись выпускные балы. За особые успехи в образовании вчерашние школьники по-
лучили 18 золотых и 43 серебряных медалей.

26 июня. Исполнилось 80 лет председателю городского Совета ветеранов войны 
и труда Ивану Кондратьевичу Агафонову. Вот уже 15 лет он защищает социальные пра-
ва и гарантии ветеранов города Губкина.

29 июня. В Губкине побывал с рабочим визитом губернатор Краснодарского края 
А. Н. Ткачев. Заключен договор о сотрудничестве — обмене опытом во всех сферах дея-
тельности — от культуры до сельского хозяйства.

Июнь. Лебединский ГОК открыл свой сайт в Интернете: www.lebgok.ru.

1 июля. Управлению железнодорожного транспорта ОАО «Лебединский ГОК» ис-
полнилось 25 лет.

2 июля. В микрорайоне Журавлики открылся филиал городской детской поли-
клиники.

Июль. Цех обогащения № 1 обогатительной фабрики ЛГОКа произвел 527 тысяч 
тонн концентрата. Это наибольший месячный объем продукции, выпущенный цехом за 
все время работы.



71

Июль. Решением коллегии Министерства образования России Губкинский гор-
ный техникум переведен в статус «Губкинский горный колледж».

Июль. Рудоуправлению ОАО «Лебединский ГОК» исполнилось 25 лет.

4 августа. Состоялось открытие третьей очереди стадиона «Кристалл» — адми-
нистративно-бытового корпуса стадиона и двух теннисных кортов.

17 августа. Лебединский ГОК посетила делегация крупной японской торговой 
компании «Мицуи», четвертой в мире по объемам продаж железорудного сырья.

Август. Новым десятикубовым экскаватором пополнился технический парк рудо-
управления Лебединского ГОКа. Это первый в России экскаватор, на котором установ-
лена микропроцессорная система управления электроприводами.

1 сентября. За школьные парты сели более 13-ти тысяч учеников. Из них — 
1 072 первоклассника.

9—10 сентября. На базе СК «Кристалл» и СШ № 17 прошла спартакиада до-
призывной и призывной молодежи города Губкина и Губкинского района по летнему 
многоборью.

10 сентября. На Лебединском ГОКе прошла пресс-конференция на тему «Ком-
плексная модернизация технологических пределов — важный фактор перспективной, 
устойчивой работы комбината».

11 сентября. На площади имени Ленина состоялась выставка цветов, посвящен-
ная 65-летию города Губкина.

18 сентября. Парк технических машин в ОАО «Лебединский ГОК» пополнился 
новым бортовым «МАЗом».

25 сентября. Губкинцы отпраздновали 65-летие города.

Сентябрь. В связи с празднованием 65-й годовщины образования города Губки-
на звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской 
области» присвоено Каверину Сергею Ивановичу, машинисту экскаватора рудоуправле-
ния ОАО «Лебединский ГОК»; Яструбенскому Николаю Ефимовичу, бывшему механи-
затору совхоза «Авангард».

Сентябрь. Вышел сборник стихов «О городе моем и о любви», посвященный 65-ле-
тию города Губкина.

Сентябрь. На улице Чайковского после реконструкции открыт кинотеатр «Рос-
сия», входящий в сеть кинотеатров «Парнас».

9 октября. Средней школе № 2 исполнилось 50 лет.

4 октября. Губкинскому профессиональному лицею № 1 исполнилось 50 лет.

17 октября. В первенстве области по футболу среди ветеранов, состоявшемся на 
стадионе «Кристалл», команда «Губкин — Ветеран» одержала победу над командой «Но-
вый Оскол — Ветеран» со счетом 2:1.

21 октября. Специалистами ООО «ЛебГОК-ЭЭРЗ» внедрен в производство при-
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бор, позволяющий определять дефекты в подшипниках тяговых электродвигателей элек-
тровозов.

23 октября. В ДК «Строитель» состоялся творческий вечер «Счастливая наша 
путь-дорожка», посвященный 15-летию фольклорного ансамбля «Воскресенье».

23 октября. Средняя школа № 12 отметила 35-летие.

Октябрь. Ведется реконструкция бассейна «Дельфин».

6—7 ноября. В Губкинском ДС «Кристалл» прошел открытый личный чемпио-
нат России по русскому каратэ (стиль СЭНЭ), посвященный 50-летию образования Бел-
городской области и 65-летию города Губкина.

16—19 ноября. В Москве во Всероссийском выставочном центре прошла еже-
годная отраслевая выставка «Металл-Экспо — 2004», на которой представлена продук-
ция Лебединского горно-обогатительного и Оскольского электрометаллургического ком-
бинатов.

20 ноября. В ДС «Кристалл» стартовал первый чемпионат области по хоккею 
среди взрослых команд.

Ноябрь. Центральной детской библиотеке исполнилось 50 лет.

Ноябрь. Гостиничному комплексу «Лебедь» исполнилось 10 лет.

3 декабря. Началась роспись Спасо-Преображенского собора. Руководит коллек-
тивом художников А. С. Работнов — член Союза художников России.

3 декабря. Открыт центральный офис Губкинского отделения № 5103 Сберега-
тельного банка Российской Федерации.

20 декабря. Дробильно-обогатительная фабрика ОАО «Комбинат «КМАруда» вы-
полнила годовой план, выдав 1 750 000 тонн концентрата.

4 декабря. Дробильно-сортировочной фабрике исполнилось 45 лет.

31 декабря. Губкинская ТЭЦ отметила 50-летний юбилей.

Декабрь. Введен единый социальный проездной билет на проезд в городском 
и пригородном пассажирском транспорте.

Декабрь. МУП «Губкинзеленстрой» награждено дипломом II степени по итогам 
Всероссийского конкурса на лучшую организацию, предприятие сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства по эффективности работы в новых экономических условиях.

Декабрь. На базе библиотек г. Губкина прошла V Всероссийская школа библи-
отечной инноватики.



Указ о присвоении поселку 
при шахте КМА имени Губкина, 1939 год

Указ о преобразовании рабочего поселка Губкин 
в город районного подчинения, 1955 год

Детальная разведка железистых кварцитов Коробковского месторождения,  конец 1940-х годов



Проходчики шахты им. Губкина, 1934 год Крепление 2-го панельного орта, 1949 год

 Академик Иван Михайлович Губкин среди работников КМАстроя, 1934 год



Поликлиника медсанчасти КМА, 1950-е годы

Вид на комбинат «КМАруда», 1959 год

Семилетняя школа №3, конец 1950-х годов

Аллея в парке, 1963 год



Празднование 1-го Мая, 1953 год

Клуб комбината «КМАруда», 1959 год



Общий вид на обогатительную фабрику №2 комбината «КМАруда», 1960-е годы

Транспортировка продукции комбината «КМАруда», 1960-е годы



Отправка продукции комбината «КМАруда» на Нижнетагильский металлургический завод, 1960-е годы

Первая руда Лебединского рудника комбината «КМАруда», 26 декабря 1959 года 



Железнодорожный состав с железистыми кварцитами для Лебединского ГОКа, 1970-е годы

Вскрышные работы на Лебединском руднике, конец 1950-х годов 



Эшелон с первым железистым кварцитом Лебединского рудника, ноябрь 1972 год 

Стройплощадка Лебединского ГОКа, 1972 год 



Митинг на Лебединском ГОКе по случаю выпуска первого железорудного концентрата, 24 ноября 1972 года 

Открытие мемориальной доски на ЛГОКе к 10-летию пребывания болгарских строителей в Губкине, 1980 год 



В парке культуры и отдыха, 1978 год

Празднование 1-го Мая у кинотеатра «40-й Октябрь», около 1960-го года 



Вид на управление треста 
«КМАрудстрой», 1975 год

Памятник И. М. Губкину на центральной площади,
середина 1960-х годов

Улица Дзержинского, 1960-е годы

Вид на строящийся Дворец культуры горняков, 1968 год

Аттракционы в парке культуры 
и отдыха, 1978 год



Главный корпус НИИ КМА им. Л. Д. Шевякова, 1960 год

Учебный корпус Губкинского филиала Всесоюзного заочного политехнического института, 1970 год



Танцевальная группа советско-болгарского ансамбля «Дружба», 1986 год

Торжественное открытие спартакиады КМА, 1970 год



Памятник В. И. Ленину, 1970 год

Памятник советским воинам в Сквере героев, конец 1960 года



Колонна комбината «КМАруда» 
на октябрьской демонстрации, 

1962 год

Коллектив Северных электросетей 
на первомайской демонстрации, 

начало 1970-х  годов

Коллектив шахты им. Губкина 
на октябрьской демонстрации, 

1975 год



Архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий на закладке 
Спасо-Преображенского собора, 23 октября 1992 года

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II служит Божественную литургию 
в Спасо-Преображенском соборе, 26 сентября 1996 года
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2005 год

На 1 января 2005 года в городе Губкине  проживает 86,3 тысяч человек. 

7 января. За выдающиеся достижения в агропромышленном комплексе и разви-
тии социальной сферы села В. И. Золотухин, генеральный директор ЗАО УК «Губкина-
грохолдинг», кандидат сельскохозяйственных наук, получил высшую общественную на-
граду Белгородской области — премию имени дважды Героя Социалистического Труда 
В. Я. Горина.

11 января. За 11 дней нового года в роддоме города на свет появилось 24 малы-
ша: 14 мальчиков и 10 девочек пополнили губкинские семьи.

16 января. 20 губкинских милиционеров вернулись из Чечни. Почти 7 месяцев 
длилась служебная командировка. Стражам порядка вручили подарки, грамоты и де-
нежные премии. Роман Тимошин награжден медалью «За доблесть в службе».

21 января. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн посетил Губ-
кинский детский дом. Он подарил мальчишкам и девчонкам видеомагнитофон и пригла-
сил футбольную команду детского дома на товарищеский матч в Прохоровский приют.

30 января. На комбинате «КМАруда» появился узел учета тепловой энергии. 
На стволе № 5 шахты имени Губкина в здании подъема установлен тепловычислитель 
«Ирга-2.3». Монтажом «Ирги» занимались работники участка КИПиА энергослужбы — 
заместитель начальника участка КИПиА Николай Шаламов и наладчик Сергей Моро-
зов. Дополнительно потребовавшиеся детали изготовил токарь Сергей Дворцов.

Январь. Стартовал областной благотворительный марафон «Белогорье — отцам 
Великой Победы». Его фонд будет формироваться из добровольных пожертвований. Со-
бранные средства пойдут на улучшение социально-экономических и бытовых условий 
жизни участников Великой Отечественной войны и солдатских вдов.

Январь. Указом Президента РФ № 17 от 17. 01. 2005 г за достигнутые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награжден Анатолий Петрович Мохов, машинист буровой установки шах-
ты имени Губкина ОАО «Комбинат «КМАруда»; почетное звание «Заслуженный работ-
ник транспорта РФ» присвоено Юрию Петровичу Татаринову, машинисту тепловоза 
ОАО «Комбинат «КМАруда»; почетное звание «Заслуженный шахтер РФ» присвоено Вик-
тору Ильичу Шокову, начальнику шахты имени Губкина ОАО «Комбинат «КМАруда».

Январь. По итогам работы ОАО «Комбинат «КМАруда» на шахте добыто 314,6 ты-
сяч тонн руды (по плану — 299 тысяч тонн). В ДОФ произведено концентрата 149 ты-
сяч тонн (по плану — 136 тысяч тонн).

Январь. Указом архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна прото-
иерей Владимир Третьяков переведен настоятелем храма-часовни Рождества Христова. 
Настоятелем храма апостола Иакова и благоверного князя Александра Невского назна-
чен иерей Иоанн Задорожный.
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2—8 февраля. Управлением экологического контроля и охраны окружающей 
среды проведены замеры на рабочих местах комбината «КМАруда»: по освещенности 
— 193 замера; по запыленности — 71 замер, по загазованности — 45 замеров. Отобра-
но и проанализировано 25 проб питьевой воды; 4 пробы дистиллированной воды. В ходе 
контроля качества питьевой, сточной и технологической воды, атмосферного воздуха 
на границе санитарно-защитной зоны было проведено 8 замеров на загазованность и 
4 замера на запыленность. Данные замеров показывают, что качество результатов соот-
ветствует санитарным нормам.

12 февраля. В братской могиле мемориала в переулке Героев состоялось захо-
ронение останков нашего земляка — младшего сержанта Андрея Федоровича Марты-
нова, погибшего в 1943 году под Ленинградом. Такое захоронение останков воина, най-
денных на местах боев, производится в нашем городе впервые.

16—28 февраля. В рамках областного фестиваля детского художественного 
творчества «Прикоснуться к подвигу душой», посвященного 60-летию Победы, в Доме 
творчества детей и подростков прошел городской конкурс детского рисунка «День Побе-
ды». Было представлено свыше 80 работ, выполненных в различной технике: акварель, 
гуашь, тушь, карандаш. Работы победителей направлены в Белгород на областной кон-
курс.

25—26 февраля. В пятом областном конкурсе по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей губкинские мастера были 
в числе призеров. В номинации «Моделирование ногтей» лучшей стала А. Н. Кривоченко 
(салон-парикмахерская «Этуаль»); в номинации «Мужские мастера, молодежный состав» 
2-е место заняла М. В. Долгих (парикмахерская «Сальвадор Дали»); в номинации «Жен-
ский мастер, основной состав» 3-е место заняла И. В. Мяус (парикмахерская «Стиль») 

27 февраля. Член Губкинской городской организации Союза журналистов Рос-
сии Валерий Викторович Телегин стал лауреатом 11 Всероссийского конкурса журнали-
стов «Экономическое возрождение России». Публикации В. В. Телегина посвящены эко-
номическому развитию Белгородской области, в основном на примерах города Губкина 
и Губкинского района.

28 февраля. Идет строительство нового спортивного комплекса на улице Дзер-
жинского. Закрыт тепловой контур спортивного корпуса — готовы стены и крыша, вы-
полнены все внутренние перегородки, строители приступили к бетонированию полов 
и штукатурным работам.

16 марта. С целью обмена опытом Лебединский ГОК посетила делегация Ми-
хайловского ГОКа.

19 марта. В Старом Осколе прошел зональный конкурс областной акции «Креп-
ка семья — крепка Россия». Победу одержала губкинская семья — Ирина Валентиновна 
и Николай Алексеевич Федотовы и четверо их сыновей — Тихон, Василий, Иван и Сте-
пан. Вместе с ними в конкурсе участвовали бабушка, дедушка, прабабушка.

26—27 марта. В рамках территориальных спортивных мероприятий, посвящен-
ных 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, хоккейный клуб «Губкин» про-
вел товарищеские матчи с командой «Оскол» Старого Оскола.

30 марта. ОАО Лебединский ГОК» приобрел для города полуавтоматическую 
пост-лабораторию для контроля за уровнем загрязнения атмосферного воздуха.
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Март. Приказом Государственного комитета РФ по строительству и эксплуатаци-
онно-жилищной политике за большой личный вклад в развитие отрасли жилищно-ком-
мунального хозяйства знаком «Почетный работник ЖКХ РФ» награжден Анатолий Алек-
сеевич Кретов, глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского района.

7—8 апреля. На базе Губкинского горного колледжа состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Разработка и использование гибких образователь-
ных технологий в системе среднего профессионального образования», в которой приняли 
участие около 150 руководителей и преподавателей техникумов и колледжей из 12 реги-
онов страны, ученые вузов Белгорода, Старого Оскола, Губкина, представители базовых 
предприятий. В течение двух дней участники конференции вели серьезный разговор о 
реформе среднего профессионального образования в условиях рыночных отношений, о 
необходимости ориентировать образование на потребности рынка.

11—15 апреля. В Губкине на базе ДС «Кристалл» управление по делам моло-
дежи, физкультуре и спорту Губкинской территориальной администрации совместно с 
ДЮСШ № 1 проводило Международный турнир по хоккею среди юношеских команд, по-
священный 60-летию Великой Победы. В нем приняли участие команды из Москвы, Во-
ронежа, Харькова и Губкина.

12 апреля. В центральной библиотеке Губкина состоялся обучающий семинар 
«Российская демократия и правовая культура избирателей и организаторов выборов». 
В нем приняли участие председатель Белгородской областной избирательной комиссии 
Н. Т. Плетнев, председатель Губкинской избирательной комиссии С. А. Иванов, предста-
вители местных отделений политических партий, организаторы выборов, библиотекари.

20 апреля. На стадионе «Кристалл» состоялся первый официальный футбольный 
матч на Кубок России среди любительских команд: встречались ФК «Губкин» и ФК «ВИЛ-
СИ».

22 апреля. Впервые в нашем городе состоялся матч одной второй 56-го Кубка Рос-
сии по футболу. Встречались ФК «Салют-энергия» (Белгород) и ФК «Локомотив» (Лиски).

22—26 апреля. Губкинский профессиональный лицей № 1 принял участие в Рос-
сийском образовательном форуме «Конкурентоспособное образование — сильная Рос-
сия», который проходил в культурно-выставочном центре «Сокольники» в Москве. Тема 
экспозиции лицея — «Взаимодействие с работодателями по трудоустройству выпускни-
ков». На стендах представлены социальные партнеры лицея, методическая продукция, 
исторические костюмы «Московская Русь», «Белогорье» и фильмы по всем направлени-
ям деятельности учебного заведения. Лицей № 1 награжден Дипломом и получил Сер-
тификат участника форума—2005.

29 апреля. После капитального ремонта открыта поликлиника № 1. В резуль-
тате реконструкции общая площадь возросла и составила более 7-ми тысяч квадратных 
метров. Поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием.

Апрель. Накануне 60-летия Великой Победы увидели свет сразу три книги мест-
ных авторов, посвященные знаменательной дате. Это сборники стихов ветерана Великой 
Отечественной войны Владимира Вологи «Огненные годы» и ветерана педагогического 
труда Егора Парфенова «Священный край». И оригинальное издание «Курская битва: 
слово памяти», авторы — член Союза писателей России Юрий Шкута и директор типо-
графии Вячеслав Горпиняк.
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Апрель. Студенты Губкинского филиала БГТУ им. Шухова организовали и про-
вели первый студенческий конкурс социально значимых молодежных проектов «Ориги-
нальная идея».

3 мая. В рамках визита в Белгородскую область Губкин посетил председатель Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С. М. Миронов.

5 мая. В Губкине побывал депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния А. В. Скоч. В ДК «Строитель» он встретился с ветеранами и участниками Великой 
Отечественной войны.

6 мая. 10 лет назад, в год 50-летия Великой Победы, на въезде в село Бобро-
вы Дворы состоялось торжественное открытие единственного в России памятника «Вдо-
ве и матери солдата». Автор памятника — Белгородский скульптор А. А. Шишков.

6 мая. В честь 60-летия победы в Великой Отечественной войне у стадиона Двор-
ца спорта «Кристалл» состоялась закладка молодого сквера.

9 мая. Торжественно открыта Аллея Героев в городском сквере. Здесь, на гранит-
ных постаментах, установлены 11 бронзовых бюстов уроженцев губкинской земли — Ге-
роев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы: Ивана Андреевича Черникова 
(1918—2002); Ильи Алексеевича Хворостянова (1914—1988), Николая Александровича 
Скворцова (1922—1944), Федора Егоровича Жулова (1919—1944), Николая Алексееви-
ча Вялых (1918—1943), Андрея Пантелеевича Булгакова (1920—1981), Егора Ивановича 
Дергилева (род. 1920), Григория Николаевича Найдина (1917—1974), Евгения Георги-
евича Туренко (1905—1963), Петра Тихоновича Шкодина (1923—1943), Гавриила Васи-
льевича Чуева (1910—1969).

13 мая. В здании драмтеатра Белгорода прошел заключительный фестиваль об-
ластной акции «Крепка семья — крепка Россия». Она была организована администра-
цией Белгородской области при участии Всероссийского детского фонда. В финальной 
части конкурса Губкинская территория была представлена в трех номинациях. Это побе-
дители зональных соревнований: «Лучший дедушка» — В. Ф. Иовлев, «Лучшая мама» — 
Н. А. Агафонова и «Лучшая семья» — семья Федотовых. В финальном конкурсе лучшей 
мамой признана Н. А. Агафонова. Семья Федотовых удостоена второго места, ей вруче-
ны ключи от машины. В. Ф. Иовлев награжден поощрительным призом.

25 мая. По итогам областного конкурса на звание «Самый благоустроенный на-
селенный пункт Белгородской области» за 2004 год наш город занял второе место. Губ-
кин награжден Дипломом правительства Белгородской области второй степени и де-
нежной премией.

25 мая. Постановлением правительства Белгородской области и исполкома Бел-
городского областного объединения организацией профсоюзов на областную Доску по-
чета занесены: Город Губкин (за 3-е место по общим итогам и 2-е место по показателям 
финансового состояния); ОАО «Комбинат «КМАруда», «Губкинский мясокомбинат», ма-
шинист экскаватора рудоуправления ЛебГОКа Г. Е. Романченко, бригадир электромон-
тажников Губкинского филиала ОАО «КМАэлектромонтаж» Д. Г. Золотых, директор 
ООО «ЛебГОК—Комбинат питания» О. С. Журавлева, семья Федотовых, занявшая вто-
рое место в областной акции «Крепка семья — крепка Россия».

26 мая. Губкинская торгово-промышленная палата отметила свой первый юби-
лей — пять лет.
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30—31 мая. В Губкине с деловым визитом побывала делегация во главе с заме-
стителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ М. Е. Николае-
вым. Цель визита — знакомство с благоустройством населенных пунктов, социальным 
развитием сельских территорий.

Май. «Подвиг всенародный. 60 лет Победы в Великой Отечественной войне» — так 
называется книга, выпущенная НТУ «Харьковский политехнический институт» в канун 
праздника. Она посвящена памяти тех, кто ценой невероятных усилий и даже жизни на 
ратном поле и в глубоком тылу приближал День Победы. Среди авторов — губкинцы: во-
енком В. А. Ансимов, директор института МГОУ О. П. Зюбан, преподаватели Ю. К. Ку-
палов, Л. Н. Ряполов, Н. А. Тошева и др. Цветные фотографии — П. А. Асадчих.

Май. Вышла книга ветерана-строителя Михаила Сергеевича Гладыша «Жизнь, 
отлитая в строку». Автор книги 45 лет назад по комсомольской путевке приехал в Губ-
кин. Работал в СУ «Жилстрой-2», «Отделстрой», ЖКК треста «КМАрудстрой». В книге 
много фотографий, заметок и статей разных лет.

Май. В СК «Кристалл» прошел IV Международный турнир по греко-римской борь-
бе, посвященный памяти почетного гражданина города Губкина и Губкинского райо-
на Владимира Поддубного. В нем состязались юные спортсмены из 12 городов России, 
Украины и Белоруссии. Призовые места заняли губкинцы Святослав Ченцов, Констан-
тин Маслихов, Иван Шеховцов, Сергей Мартынов.

Май. Преподавателем института Губкинского филиала МГОУ В. Н. Орловым и ди-
ректором института О. П. Зюбаном выпущен учебник для студентов вузов, обучающих-
ся в неюридических вузах — «Транспортное право». В нем подробно изложены основные 
положения транспортного законодательства.

Май. На комбинате «КМАруда» введена в эксплуатацию новая электронная теле-
фонная станция на 200 номеров, позволившая подключиться к единой корпоративной 
сети предприятий Новолипецкого металлургического комбината.

1 июня. Депутат Государственной Думы РФ А. В. Скоч посетил Губкин. Он при-
нял участие в фестивале детского творчества «Поколение» и провел пресс-конференцию 
для представителей СМИ.

1 июня. В Губкине на территории отряда государственной противопожарной 
службы № 4 прошел городской и районный смотр-конкурс на звание «Лучший добро-
вольный пожарный». В соревнованиях приняли участие 19 человек — представители 
предприятий и организаций.

2 июня. Лебединский горно-обогатительный комбинат принял участие в конкур-
се соискателей Национальной Экологической премии «ЭкоМир», проводимой Российской 
академией естественных наук (РАЕН) и Межрегиональным общественным фондом «Фонд 
благотворительных инициатив». Он удостоен звания лауреата и награжден Дипломом 
II степени за проект «Выпуск экологически чистой продукции — брикетов».

3 июня. Состоялась официальная сдача в эксплуатацию здания централизован-
ной отраслевой санитарно-технической лаборатории, реконструированной на базе быв-
шей столовой № 1 ДОФ комбината «КМАруда».

23 июня. В Белгороде состоялась церемония награждения лауреатов премии «Мо-
лодость Белгородчины», учрежденной губернатором области Е. С. Савченко. В номина-
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ции «Журналистика», за освещение проводимой на Лебединском ГОКе работы с моло-
дежью, лауреатом премии признан центр по информации и связям с общественностью 
комбината.

24 июня. В ДК горняков учащимся школ были вручены аттестаты. Из 1 104 вы-
пускников школ 76 были удостоены золотых и серебряных медалей. Победители и лау-
реаты республиканских, областных, городских и районных смотров, конкурсов, призеры 
спортивных мероприятий получили памятные сувениры.

Июнь. Началось обновление пассажирского автопарка ООО «ЛебГОК—Транс-
порт». Первым стал ЛиАЗ-5256, пришедший в гараж Лебединских автобусников. Про-
сторный новый городской автобус большой вместимости имеет кузов с антикоррозийной 
обработкой, которой нет аналогов в СНГ.

Июнь. Коллектив ЛГОКа достиг наивысших объемов производства. Впервые 
в истории Лебединского ГОКа за полугодие произведено более 10 млн тонн концентрата 
и более 5 млн тонн окатышей. Это к уровню прошлого года составило 104,7 % и 104,3 % 
соответственно.

Июнь. Работники ОАО «Комбинат «КМАруда» выполнили план по добыче руды 
на 102,5 % (340 326 тонн). Произведено концентрата 158 103 тонны.

Июнь. Распоряжением главы местного самоуправления произведены следующие 
назначения: Карпущенко Александр Петрович назначен на должность заместителя гла-
вы администрации, начальника управления сельского хозяйства; Попов Николай Вик-
торович — на должность заместителя главы администрации — секретаря Совета Безо-
пасности города Губкина и Губкинского района.

Июнь. Постановлением главы местного самоуправления А. А. Кретова проезду, 
расположенному в районе строящегося спортивного комплекса «Горняк» в микрорайо-
не «В» города Губкина, присвоено наименование «Спортивный проезд».

Июнь. Улицы города вышла убирать новая машина — МАЗ-533702, именуемая 
в обиходе «пылесос». Его скорость — 2—8 километров в час, в зависимости от загрязнен-
ности обрабатываемой поверхности. Ширина захвата — 2,5 метра.

1 июля. Постановлением главы местного самоуправления А. А. Кретова установ-
лена адресная социальная помощь инвалидам I группы по зрению (независимо от сте-
пени ограничения способности к трудовой деятельности) для оплаты проезда сопрово-
ждающих их лиц в городском и пригородном транспорте в размере 140 рублей в месяц.

14 июля. Для участка пути железнодорожного цеха комбината «КМАруда» приоб-
ретена универсальная машина для смены шпал. На ней можно поднимать звенья пути 
и стрелочные переводы, рихтовать их, менять деревянные шпалы.

19 июля. В Губкинском институте (филиале) МГОУ состоялось торжественное 
вручение дипломов выпускникам 2005 года. В этот день 160 студентов получили доку-
мент о высшем образовании.

Июль. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка работ нашего име-
нитого земляка, члена Союза художников России А. Г. Савинова. В краеведческом му-
зее хранится более 40 работ автора.

Июль. Постановлением избирательной комиссии Белгородской области предсе-
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дателем Губкинской территориальной избирательной комиссии назначен Мирошник 
Алексей Демьянович. Распоряжениями главы местного самоуправления произведены 
следующие назначения: Елисеев Виктор Иванович назначен на должность первого за-
местителя руководителя аппарата администрации, начальника управления организаци-
онно-контрольной и кадровой работы; Константинов Анатолий Юрьевич — на должность 
начальника отдела организационно-контрольной работы управления организационно 
контрольной и кадровой работы.

Июль. Фабрика окомкования ОАО «Лебединский ГОК» отметила свое тридцати-
летие. Объемы выпускаемой фабрикой продукции исчисляются миллионами. За прошед-
шие 30 лет коллектив фабрики произвел 230 миллионов тонн окатышей.

24 августа. Губкин посетила представительная делегация из города Обнинск 
Калужской области. Город, известный во всем мире, стал деловым партнером Губкина.

31 августа. Эта дата войдет в историю первенца Курской магнитной аномалии 
— комбината «КМАруда». Здесь впервые по результатам года горняками добыто 4 млн т 
руды.

Август. Распоряжениями главы местного самоуправления произведены следу-
ющие назначения: Алексей Егорович Шаталов назначен на должность председателя 
МУ «Комитет по архитектуре и капитальному строительству»; Михаил Юрьевич Пере-
пелицын — на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
территориальной администрации.

Август. Распоряжением главы местного самоуправления Сергей Иванович Анпи-
лов назначен на должность начальника управления физической культуры и спорта тер-
риториальной администрации.

1 сентября. Лицею № 5 исполнилось 45 лет. В 1992 году на базе средней шко-
лы № 5 была создана гимназия, которая в 2002 году преобразована в лицей. В настоя-
щее время в учреждении работает высококвалифицированный педагогический коллек-
тив под руководством директора лицея, заслуженного учителя РФ Н. И. Сергеева.

1 сентября. Губкинскому филиалу ОАО «Белгородпромстройбанк» — 50 лет.

5 сентября. Центральной отраслевой санитарно-технической лаборатории ком-
бината «КМАруда» — 40 лет. В распоряжении коллектива лаборатории — 12 кабинетов 
плюс складские и бытовые помещения.

24 сентября. Состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Гор-
няк», в состав которого вошли стадион с крытыми трибунами на 7 тысяч зрителей, лег-
коатлетический манеж на 3 тысячи зрителей, стрелковый тир, залы для занятий боксом, 
борьбой, тяжелой атлетикой, хореографией, гостиница на 25 мест, библиотека, шахмат-
ный клуб. В торжественном митинге приняли участие губернатор Белгородской области 
Е. С. Савченко, председатель Белгородской областной Думы А. Я. Зеликов, архиепископ 
Белгородский и Старооскольский Иоанн, представительные делегации руководителей 
из ряда регионов, руководители областных служб.

24 сентября. На стадионе «Горняк» состоялась легкоатлетическая эстафета, в ко-
торой приняли участие 9 мужских и 6 женских команд из городов Белгородской области. 
Губкин представили 3 команды — Губкинского горного колледжа, Губкинских филиа-
лов МГОУ и БГТУ. Женская команда заняла третье место, мужская — второе.
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Сентябрь. По инициативе Спасо-Преображенского собора выпущен карманный 
календарь на 2005—2006 учебный год. Он посвящен двум юбилейным датам — 300-ле-
тию святителя Иоасафа Белгородского и 10-летию Спасо-Преображенского собора. Ав-
тор календаря — Павел Асадчих.

Сентябрь. Лебединский ГОК принял участие в первом Всероссийском конкурсе 
«Лучшая Российская кадровая служба — 2005», по итогам которого лебединцы удостое-
ны Почетного диплома победителя.

Сентябрь. В цех автотранспорта и строймеханизмов комбината «КМАруда» по-
ступил новый экскаватор на пневмоходу — ЭО-33211-А. Новая машина начинена элек-
тротехникой, которая следит за состоянием основных узлов и своевременно информи-
рует водителя о неполадках. Экскаватор приобретен согласно программе технического 
перевооружения комбината.

5 октября. Солнечная и теплая осень стала причиной необычного поведения рас-
тений: у многих цветоводов города активно пошли в рост тюльпаны, гиацинты, кроку-
сы, поднявшись над землей уже на 10—15 сантиметров. Температура воздуха поднима-
лась до плюс 18—19 градусов.

18 октября. На территории города Губкина и Губкинского района состоялись вы-
боры депутатов Белгородской областной Думы четвертого созыва. Депутатом областной 
Думы по списку регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» избран директор по персоналу и социальным вопросам ОАО «Лебединский ГОК» 
В. А. Артеменко. По Губкинскому одномандатному избирательному округу № 9 победу 
одержал В. К. Томаев.

18 октября. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие города Губкина и в связи с празднованием Дня города Губ-
кина территориальный Совет депутатов присвоил звание «Почетный гражданин города 
Губкина и Губкинского района Белгородской области» Нестеренко Василию Петрови-
чу — бывшему председателю исполнительного комитета Губкинского городского Сове-
та народных депутатов; Акулову Павлу Степановичу — бывшему механизатору совхоза 
«Степное». 27 губкинцам присвоено почетное звание «Человек года».

20 октября. В средней школе № 12 вышел первый номер школьной газеты «Боль-
шая перемена». Она издается участниками клуба юных журналистов. Тираж первого вы-
пуска — 125 экземпляров.

22 октября. Губкинцы отметили 66-ю годовщину города. На площади им. Лени-
на развернулись торговые ряды, выставки произведений художников города, декоратив-
но-прикладного творчества, в ДК горняков — выставка продукции предприятий города. 
Состоялось праздничное шествие колонн трудящихся города Губкина.

22 октября. Впервые на центральной площади города Губкина состоялся празд-
ник поэзии «Слагаю гимн тебе, мой город!». Любителей поэзии порадовали своим твор-
чеством Е. В. Прасолов, А. А. Милешин, О. С. Дорощук, Л. Д. Агафонова.

26 октября. Губкинской типографии исполнилось 45 лет. На предприятии тру-
дятся 38 человек, многие со стажем более 20 лет. С 1986 года типографию возглавляет 
Вячеслав Сергеевич Горпиняк.
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27 октября. На городских очистных сооружениях канализации МУП «Водока-
нал» запущена третья машина ультрафиолетового обеззараживания (УФО) доочищен-
ных сточных вод.

28 октября. Впервые в нашем городе проходило открытое первенство ДЮСШ № 1 
г. Губкина по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях, проходивших на ледо-
вой арене «Кристалла», приняли участие более 70 фигуристов из Липецка, Белгорода, 
Воронежа. Губкин представляли 17 спортсменов.

Октябрь. Глава местного самоуправления А. А. Кретов подписал постановление 
об утверждении территориальной программы «Молодой рабочий» на 2006—2009 годы. 
Целью программы является обеспечение единства и целостности реализации молодеж-
ной политики в отношении работающей молодежи, направленной на создание правовых, 
экономических, организационных условий, гарантий для самореализации личности мо-
лодого человека и развитие молодежных объединений, движений и инициатив на пред-
приятиях и в организациях.

1 ноября. Четвертый буровой участок шахты им. Губкина впервые в истории 
предприятия выполнил годовой план, пробурив 140 тысяч погонных метров.

17 ноября. Настоящий богатырь ростом 58 сантиметров, весом 5 килограммов и 
100 граммов родился в Губкине. Счастливые родители намерены назвать его Даниилом. 
Сотрудники роддома отметили, что такие крупные дети не рождались давно. Мальчик 
— второй в семье Натальи Александровны и Александра Юрьевича Бабкиных.

19 ноября. В зале заседаний администрации состоялось торжественное награж-
дение спортсменов и тренеров футбольного клуба «Губкин» серебряными медалями пер-
венства Межрегиональной ассоциации «Черноземье».

21 ноября. Главой местного самоуправления А. А. Кретовым подписано поста-
новление № 1468 «Об изменении структуры Губкинской территориальной администра-
ции и ликвидации администраций сельских и поселкового округов».

1 декабря. Губкинский филиал Современной гуманитарной академии отметил 
свое десятилетие.

7 декабря. В гимназии № 6 прошел мастер-класс для учителей английского язы-
ка, организованный методистом МОУ НМЦ Е. И. Бабиной. Мастер-класс провела препо-
даватель английского языка американка Беата Лозински.

8 декабря. Одиннадцать губкинских студентов получили свидетельства стипен-
диатов премии Международного фонда «Поколение» «Лучший студент года». Двое из них 
— Денис Богатов (ГФ БГТУ) и Альбина Шабанова (МГОУ) — стали лучшими.

14 декабря. В Губкинском отделении № 5103 Сбербанка РФ состоялось награж-
дение победителей конкурса «Лидер малого предпринимательства». В номинации «За 
стабильный бизнес» победителем стал индивидуальный предприниматель Виктор Ива-
нович Мишин, в номинации «За развитие бизнеса» — индивидуальный предпринима-
тель Анатолий Акимович Сидоренко.

15 декабря. В зале заседаний Губкинской территориальной администрации со-
стоялись публичные слушания по проекту Устава муниципального образования «Город 
Губкин».

2005
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17 декабря. Открылся первый салон цифровых технологий «Divizion». Здесь 
представлены цифровые фотокамеры, сотовые телефоны, аксессуары, ноутбуки и кар-
манные ПК, МП3-плейеры. Исполнительный директор Эльдар Хабибуллин.

Декабрь. Завершены ремонтные работы одного корпуса профессионального учи-
лища № 15; начато строительство 55 квартирного социального дома, асфальтобетонного 
завода для МУП «Губкинавтодор»; выполнен капитальный ремонт зданий территориаль-
ной администрации Троицкого поселкового округа; начата реконструкция плаватель-
ного бассейна «Дельфин»; продолжены работы по реконструкции противотуберкулезно-
го диспансера и начальной школы № 12; введено в эксплуатацию 25 магазинов с общей 
торговой площадью 1 595 кв. м.

2006 год

На 1 января 2006 года в городе Губкине  проживает 86,2 тысяч человек. 

6 января. В ДК «Строитель» состоялась Елка главы местного самоуправления 
А. А. Кретова для одаренных детей. На праздник были приглашены отличники учебы, 
победители предметных олимпиад, смотров-конкурсов, спортивных соревнований из всех 
школ города и района.

8 января. В театре для детей и юношества состоялась премьера спектакля «Улыб-
ка судьбы» по пьесе М. Медведевой и Т. Шишовой в постановке режиссера и директора 
театра С. И. Семенова.

18 января. Губкин посетил Н. И. Рыжков — член Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации. Он побывал в СК «Горняк» и библиотеке-филиа-
ле № 9, куда пообещал подарить подборку книг, изданных с его участием.

19—25 января. В связи с аномальными морозами (30—35 градусов) отменены 
занятия в школах для учащихся начальных классов. Учащиеся 5—11-х классов посеща-
ют школу по усмотрению родителей.

20 января. На город обрушился сильнейший снегопад. Высота снежного покро-
ва достигла 41 сантиметра.

23 января. В ОАО «Комбинат «КМАруда» произошло слияние рудника им. Губ-
кина с Южно-Коробковским рудником.

27 января. На совместном собрании городской и районной организаций Союза 
журналистов РФ произошло их объединение. Председателем избрана заведующая ре-
кламно-коммерческим отделом газеты «Новое время» Н. Н. Добродеева.

28 января. Исполнилось 20 лет хору «Русская песня» ДК «Строитель». Руководи-
тель творческого коллектива — В. С. Григорова.

7 февраля. Наблюдается экстремально низкая температура до минус 30 граду-
сов. Высота снежного покрова — 34 см. Почва промерзла на 40 см.

7 февраля. Исполнилось 30 лет со дня основания клуба закаливания и зимне-
го плавания «Самокал».
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17 февраля. Во Дворце спорта «Кристалл» состоялось торжественное открытие 
шахматного клуба.

Февраль. В Губкинский военкомат пришли Благодарственные письма родителям 
военнослужащих Дмитрия Дьяченко, Сергея Горожанкина и Андрея Недорезова, кото-
рые проходят службу в батальоне Почетного караула отдельного комендантского полка 
ордена Ленина Московского военного округа.

1 марта. В СК «Горняк» состоялись первые крупные соревнования по боксу — Пер-
венство Российского комитета ФСО «Юность России» среди юношей 1989—1991 годов 
рождения.

17 марта. 10 лет назад в Губкине впервые на альтернативной основе состоялись 
выборы органов местного самоуправления. Первым избранным главой муниципально-
го образования «Город Губкин и Губкинский район» стал Анатолий Алексеевич Кретов. 
В состав территориального Совета были избраны 20 депутатов.

23 марта. Губкинскому горному колледжу исполнилось 40 лет. За эти годы кол-
ледж подготовил более 7 тысяч квалифицированных специалистов.

Март. Управлению культуры администрации Губкинского муниципального рай-
она присуждено I место в Белгородской области по итогам работы за 2005 год.

Март. Городу Губкину и Губкинскому району присуждено I место по показателям 
финансового состояния и II место по общим итогам в рейтинговом соревновании между 
муниципальными образованиями Белгородчины за 2005 год.

4 апреля. В СК «Горняк» состоялся XV Всероссийский юношеский турнир го-
родов России по дзюдо, посвященный памяти Героя Советского Союза вице-адмирала 
И. А. Хворостянова. В соревнованиях приняли участие более 200 юношей и девушек 
1989 — 1996 годов рождения.

6 апреля. Губкинский народный театр «Гротеск» стал лауреатом XIII Фести-
валя-конкурса любительских театров Белгородской области на соискание премии 
им. М. С. Щепкина.

12 апреля. На базе Губкинского института (филиала) Московского государствен-
ного открытого университета прошла I городская научно-практическая конференция уча-
щихся «Первые шаги», посвященная теме «Исследовательская деятельность как первая 
ступень на пути творческой самореализации личности».

20 апреля. По инициативе городского Совета ветеранов издана книга «Связь вре-
мен и поколений» — из опыта работы Губкинской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил, правоохрани-
тельных органов. Редактор — В. Я. Жилин.

21 апреля. Дочернее предприятие Лебединского ГОКа — ООО «ЛебГОК-РМЗ» 
стало победителем Всероссийского конкурса «Золотая опора» в номинации «Промыш-
ленное предприятие».

22 апреля. В СК «Горняк» состоялось открытие двух новых спортивных залов — 
для занятий фитнесом и тяжелой атлетикой.

2006
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23 апреля. Ученица 7 А класса гимназии № 6 Мария Фуер стала победительни-
цей Всероссийского конкурса «Познание и мир».

26 апреля. В ДК «Строитель» прошел День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах, посвященный 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В лик-
видации последствий аварии приняли участие 197 наших земляков.

6—7 мая. В СК «Горняк» состоялся Кубок главы местного самоуправления по со-
временным танцевальным направлениям. Губкин был представлен 12 танцевальными 
коллективами.

7 мая. Футбольная команда «Губкин» выиграла у футбольной команды «Елец» со 
счетом 2:0 в матче III тура Первенства России по футболу среди клубов профессиональ-
ной Лиги 2 дивизиона зоны «Центр», проходившем на стадионе СК «Кристалл».

19 мая. Образовано новое предприятие — МУП «Компания по коммунальному 
благоустройству, ремонту и строительству автомобильных дорог».

19—23 мая. Губкинский поэт Сергей Посохов стал победителем II Открытого кон-
курса-фестиваля поэтов и авторов-исполнителей «Русская ярмарка талантов — 2006» 
в номинации «Поэтический турнир».

23 мая. В сквере Шахтерской славы установлена новая металлоконструкция — ме-
таллический профиль зебры со сквозными прорезями. Изготовлена она кузнецами руч-
ной ковки Губкинского ремонтно-механического завода Олегом и Вячеславом Солодов-
никовыми.

24 мая. В ДК «Строитель» состоялся праздничный концерт «Русь Святая, хра-
ни веру православную». В нем приняли участие лучшие творческие коллективы горо-
да: камерный хор «Рождество», камерный ансамбль «Концертино», фольклорный ан-
самбль «Воскресение», ансамбль спортивного танца «Дебют», хореографический ансамбль 
«Задоринка», хореографический коллектив «Теп-Данс», солисты — Сергей Шквырин, 
Павел Цыпкин, Наталья Фарафонова, Александр Машков, Елена Головкова, Татья-
на Волнянская.

Май. Лицей № 5 и школа № 1 прошли II этап конкурса, проводимого в рамках 
президентского проекта «Образование», и номинированы на получение премий в разме-
ре 1 миллиона рублей.

12 июня. Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 12 июня 
2006 года № 612 Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжде-
ны работники ОАО «Комбинат КМАруда»: Т. П. Богданова — машинист конвейера дро-
бильно-обогатительной фабрики, Л. В. Волков — машинист буровой установки шахты 
им. Губкина, В. Н. Ельников — главный инженер ОАО «Комбинат КМАруда», В. М. Ско-
пинцев — проходчик шахты им. Губкина за большой вклад в развитие металлургиче-
ской промышленности и многолетний добросовестный труд.

16 июня. Дипломом I степени награждено управление здравоохранения Губкин-
ского муниципального района по итогам смотра-конкурса «Лучшее управление здраво-
охранения 2005 года».

4 июля. Губкинский легкоатлет Александр Шепляков занял 1 место в Первен-
стве России по легкой атлетике среди юношей 1989—1990 годов рождения в беге на дис-
танции 800 метров.
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7 июля. Впервые на базе гимназии № 6 работала летняя школа изучения англий-
ского языка и страноведения США «Радуга».

14 июля. Руководитель литературной студии «Живые ростки» Е. В. Прасолов во-
шел в число победителей конкурса «Жизнь прожить — не поле перейти», организован-
ного областной общественно-политической газетой «Белгородские известия».

18 июля. Лебединскому карьеру исполнилось 50 лет. Он занесен в Книгу рекор-
дов Гиннеса как крупнейший в мире по добыче негорючих полезных ископаемых. 

24 июля. Вышла книга Ю. А. Алексеева «Все остается людям. История города 
Губкина».

16 августа. В СК «Горняк» состоялось торжественное открытие футбольной аре-
ны.

Август. ОАО «Комбинат КМАруда» приступил к строительству кабельной эста-
кады, которая заменит подземный кабельный туннель, действующий с 1958 года. Это 
значительно повысит степень надежности энергосбережения производственных участ-
ков комбината.

7 сентября. В рамках реализации национального проекта «Образование» шко-
ла № 1 и лицей № 5 вошли в число 33-х школ Белгородчины, получивших финансовую 
поддержку из государственного бюджета в размере 1 миллиона рублей.

10 сентября. Состоялся праздник улицы Лазарева — «Ты капелька России, ули-
ца моя!», которая 25 лет носит имя выдающегося ученого-физика, специалиста по зем-
ному магнетизму Петра Петровича Лазарева.

11 сентября. Вышел в свет буклет «Спасо-Преображенский собор», посвящен-
ный 10-летию со дня освящения храма.

21 сентября. Звание «Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района 
Белгородской области» присвоено Анатолию Федоровичу Карнизову — заместителю ди-
ректора филиала ОАО «Белгородоблгаз» «Северное объединение по эксплуатации газо-
вого хозяйства» за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в социаль-
но-экономическое развитие г. Губкина и Губкинского района, активную общественную 
деятельность, в связи с 60-летием со дня рождения.

21 сентября. Исполнилось 135 лет со дня рождения академика И. М. Губкина.

22 сентября. После капитального ремонта открылся плавательный бас-
сейн «Дельфин».

25 сентября. В Губкинском филиале БГТУ им. В. Г. Шухова состоялась регио-
нальная научно-практическая конференция «Возрождение России через православие», 
посвященная празднованию 10-летия Спасо-Преображенского собора.

Сентябрь. На фабрике окомкования Лебединского ГОКа выпущена 250-милли-
онная тонна окатышей.

9 октября. В Губкине начали тренировки спортсменки команды женского 
футбола.
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25 октября. На базе школы № 1 состоялся Международный образовательный 
форум по теме «Взаимодействие образовательных учреждений и институтов социума 
в обеспечении эффективности, доступности, качества образования региона на террито-
рии Губкинского муниципального района». В его работе приняли участие представите-
ли из Белоруссии, Украины, Москвы, Белгорода и других городов России.

26 октября. Губкин посетил президент Российского футбольного союза В. Л. Мут-
ко.

3 ноября. Звание мастера спорта международного класса присвоено тренеру Губ-
кинского института (филиала) Московского государственного открытого университета 
Евгению Николаевичу Дудкину.

3 ноября. Многотиражной газете Лебединского ГОКа «Рабочая трибуна» испол-
нилось 30 лет.

17-23 ноября. На ОАО «Лебединский ГОК» добыто 1 миллион тонн кварцитов.

22 ноября. Учитель математики школы № 1 И. В. Ежкова одержала победу в кон-
курсе «Лучшие учителя России», стала обладателем Президентского гранта, в составе 
белгородской делегации представила г. Губкина в Кремлевском Дворце съездов на об-
щественно-педагогическом форуме «Приоритетный национальный проект «Образова-
ние» в действии».

25 ноября. Профессиональный лицей № 5 отметил 40-летний юбилей.

25 ноября. ОАО «Лебединский ГОК» принял участие в специализированной вы-
ставке «Металл-Экспо», прошедшей во Всероссийском выставочном центре Москвы.

9 декабря. Лебединский ГОК первым в Европе получил Международный серти-
фикат соответствия экологическим стандартам.

15 декабря. Лебединский ГОК удостоен серебряной медали за участие во Всерос-
сийском конкурсе лучших инновационных решений в области безопасных условий тру-
да «Здоровье и безопасность — 2006».

16 декабря. Лебединский ГОК стал победителем IX Всероссийского конкур-
са «Лучшие российские предприятия» в номинации «За динамичное развитие».

19 декабря. В Спасо-Преображенский собор прибыли православные святыни: 
частица Ризы Господней; частица мощей святителя Игнатия Брянчанинова; чудотвор-
ная икона Божией Матери, именуемая «Толгская».

23 декабря. Главе местного самоуправления А. А. Кретову вручены Диплом и 
Памятный знак в номинации «За вклад в развитие футбола» на торжественном собра-
нии Российского футбольного союза, прошедшем в Москве.

27 декабря. В Губкинском краеведческом музее открылась фотовыставка «Здрав-
ствуй, Губкин!» На ней представлено 88 работ фотомастеров В. А. Москалева и П. А. Асад-
чих.

Декабрь. Отметила 50-летие библиотека-филиал № 2 Централизованной библи-
отечной системы города Губкина, расположенная в ДК «Строитель».

Декабрь. Исполнилось 40 лет Губкинской швейной фабрике.
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2007 год

На 1 января 2007 года в городе Губкине  проживает 86,3 тысяч человек. 

15 января. В Губкине открылась специализированная Детско-юношеская фут-
больная школа.

23 января. Исполнилось 15 лет со дня образования Энергоуправления Лебедин-
ского ГОКа.

27—28 января. В СК «Кристалл» состоялся хоккейный турнир между команда-
ми «Губкин» и «Крылья Советов» (Москва). Со счетом 10:1 выиграли губкинцы. Лучшим 
игроком признан вратарь губкинской команды М. Шукаев.

29 января. В рамках реализации национального проекта «Образование» 19 школ 
города и района подключены к системе скоростного Интернета.

Январь. Исполнилось 50 лет со дня выхода первого номера газеты «За руды КМА» 
(ныне «Горняк») комбината «КМАруда».

Январь. Состоялась закладка камня для строительства храма во имя святой бла-
женной Ксении Петербургской на территории Центральной районной больницы. Его ос-
вящение совершил архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.

7 февраля. Исполнилось 20 лет городскому Совету ветеранов.

8 февраля. В кинотеатре «Россия» состоялась встреча губкинцев с земляком, 
актером театра и кино Станиславом Рядинским. Зрители пришли на показ фильма с 
его участием «Андерсен. Жизнь без любви» (режиссер — Э. Рязанов). Заместитель гла-
вы администрации С. Н. Жирякова поздравила молодого актера. Его первый режиссер 
Е. И. Кустов  рассказал о своем воспитаннике.

12 февраля. Фонд краеведческого музея пополнился новыми экспонатами. 
В зале Боевой Славы выставлены личные вещи губкинцев, погибших в Афганистане: 
пограничника Андрея Зубарева, летчика Валерия Константинова, капитана Алексан-
дра Голомидова, солдата Николая Жибоедова.

18 февраля. На центральной площади города состоялись народные гуляния и 
театрализованное шествие «Широкая Масленица». За лучшее представление и костюмы 
I место присуждено коллективу Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова.

1 марта. Заместитель директора гимназии № 6 по научно-методической работе, 
преподаватель английского языка Е. И. Бабина стала победителем Всероссийского кон-
курса «Лидер в образовании» в номинации «Дебют».

1 марта. Исполнилось 5 лет со дня открытия нового здания школы № 10.

3 марта. В ДК «Строитель» состоялся конкурс «Крепка семья — крепка Россия». 
В нем приняли участие 5 многодетных семей. В номинации «Лучшая мама» победила 
Н. В. Мирошникова, «Лучший папа» — А. Н. Рожнов, «Лучшая бабушка» — Р. Т. Трофи-
мова, «Лучший дедушка» — В. И. Бакуров.

2007
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10 марта. Состоялось освящение и поднятие колоколов на Храм святого апосто-
ла Иакова, брата Господня. Божественную литургию в честь этого события совершил ар-
хиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. На богослужении присутствовали 
глава местного самоуправления А. А. Кретов, Почетный гражданин г. Губкина и Губ-
кинского района А. Н. Шумейко, управляющий директор комбината «КМАруда» В. К. То-
маев и др.

13 марта. Исполнилось 94 года Н. М. Шумейко. Николай Михайлович — старей-
ший ветеран освоения КМА, Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района.

14 марта. Учитель иностранного языка гимназии № 6 Е. И. Бабина стала побе-
дителем конкурса «Учитель года — 2007».

15 марта. Состоялась государственная регистрация нового муниципального уни-
тарного предприятия «Комбинат благоустройства». В его компетенцию входит осущест-
вление всего комплекса работ по благоустройству и озеленению города. Комбинат состо-
ит из 3-х цехов: озеленения, механизации, благоустройства. Численность работников 
составляет 400 человек. Возглавил его А. М. Черных.

17 марта. В ДК «Строитель» состоялся конкурс «Семья горняков — 2007», посвя-
щенный 40-летию Лебединского ГОКа. В нем приняли участие 4 семьи лебединцев: Бре-
дихины, Брыковы, Зуевы, Подьяковы. Самой веселой семьей признаны Зуевы, самыми 
спортивными — Бредихины, самыми талантливыми — Подьяковы, самыми-самыми-са-
мыми — Брыковы.

22 марта. На территории Центральной районной больницы началось строитель-
ство Храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской.

23 марта. В Центральной городской библиотеке состоялась творческая встре-
ча с Виктором Васильевичем Лихачевым — писателем из г. Дубна Московской области, 
членом Московского отделения Союза писателей. Слушателям он рассказал об истории 
создания своих романов «Кто услышит коноплянку?», «Единственный крест», «Возвра-
щение на Мару».

24—25 марта. В СК «Горняк» прошел XVI Всероссийский турнир по дзюдо, в ко-
тором воспитанники ДЮСШ № 2 заняли I место. В соревнованиях приняли участие бо-
лее 300 спортсменов из 14 городов России.

25 марта. Исполнилось 10 лет со дня освящения престола нижнего храма во имя 
святого Анатолия Царьградского в Спасо-Преображенском соборе.

27 марта. На базе Станции юных техников состоялась городская Олимпиада сре-
ди школьников по авиамодельному спорту, приуроченная к 50-летию запуска первого 
искусственного спутника Земля. В ней приняли участие авиамоделисты из 9 школ го-
рода. Победу одержали ученики гимназии № 6. Самым перспективным спортсменом по 
запуску моделей признан Максим Черных (школа № 8).

29 марта. Вышел в свет первый выпуск «Муниципального вестника» — прило-
жение к газете «Эфир Губкина», содержащее официальные материалы органов местно-
го самоуправления.

2 апреля. В Центральной детской библиотеке подведены итоги читательского 
марафона «Прочти и посоветуй другу». Самой читающей признана семья Меташевых.
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16—18 апреля. В Губкинском музыкальном колледже состоялся VIII Междуна-
родный фестиваль-конкурс народной музыки им. В. Подгорного. В нем приняли участие 
солисты и фольклорные коллективы из Белгородской области и Украины. Почетным го-
стем фестиваля стал профессор Национальной академии музыки, лауреат премии Эд-
варда Грига, известный пианист из Норвегии М. Е. Альперин.

21 апреля. В микрорайоне Журавлики состоялось торжественное открытие Дет-
ско-юношеской специализированной футбольной школы.

27 апреля. Губкинскому краеведческому музею исполнилось 45 лет.

28 апреля. В Губкинском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля 
по мотивам пьесы Д. И. Фонвизина «Недоросль». Это первая постановка классического 
произведения на сцене театра.

30 апреля—2 мая. В ДС «Кристалл» прошло Открытое первенство г. Губки-
на по фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки». В нем приняли участие 
99 спортсменов из 7 городов России, в том числе 30 губкинцев. Воспитанники тренера 
Е. В. Олейник Ангелина Шаповалова, Павел Коротких, Ярослав Маклаков, Валерия Ко-
синова, Александра Третьякова показали отличные результаты.

Апрель. В дни весенних каникул 66 учащихся школ города посетили языковой 
лагерь на базе гимназии № 6. Ребята улучшили знания английского языка, общаясь с 
американкой Сарой Форд, второй раз посетившей Губкин.

Апрель. Исполнилось 45 лет со дня открытия Станции юных техников.

4—6 мая. В СК «Горняк» состоялось открытие Всероссийского детско-юношеского 
турнира по боксу, посвященного 40-летию образования ОАО «Лебединский ГОК». В нем 
приняли участие команды из Москвы, Воронежа, Липецка, Железногорска, Нового Оско-
ла, Валуек, Вейделевки, Старого Оскола, Губкина. Губкинские спортсмены завоевали 
9 золотых медалей.

19—20 мая. В СК «Горняк» состоялся II Открытый Кубок главы местного самоу-
правления г. Губкина и Губкинского района по современным танцевальным направле-
ниям. В нем приняли участие 2 310 номинантов (68 коллективов из 20 городов России). 
Соревнования прошли в 4 дисциплинах: народный, бальный, эстрадный танцы и театр 
моды. Было представлено 240 конкурсных композиций. Большой Кубок главы местного 
самоуправления получил губкинский ансамбль бального танца «Дебют». Руководитель 
— Татьяна Больбат.

20 мая. Исполнилось 10 лет со дня открытия Воскресной школы при Спасо-Пре-
ображенском соборе. В настоящее время в ней обучаются 52 воспитанника. Директор — 
М. М. Борисенко.

22 мая. Исполнилось 15 лет коллективу камерного хора «Рождество». Художе-
ственный руководитель — Т. А. Гузуева.

25 мая. Прозвучал последний звонок для выпускников общеобразовательных 
школ города и района, вечерней сменной школы. В одиннадцатых классах — 822 вы-
пускника, в девятых — 1047, в вечерней школе — 65.

31 мая. Исполнилось 30 лет ансамблю бального танца «Импульс». Руководитель 
— Л. М. Елисеева.
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Май. На улице Победы установлена новая объемная скульптура в виде павли-
на. Авторами дизайнерской работы стали директор МУП «Комбинат благоустройство» 
А. М. Черных и художник цеха озеленения Т. Сидорцова.

Май. В детском саду № 3 создан мини-музей «Уголок русской избы». Его работа 
направлена на знакомство детей с русскими народными промыслами. Заведующая му-
зеем — В. В. Дегтярева.

1 июня. Исполнилось 10 лет со дня открытия парка развлечений «Чудо-Ю-
до-Град».

1 июня. Вышло в свет учебное пособие «Защита интеллектуального права». Его 
авторами являются преподаватели Губкинского института (филиала) МГОУ В. Н. Ор-
лов, О. П. Зюбан, Ю. И. Кудрявцев.

19 июня. В зале заседаний администрации состоялось чествование воспитанника 
ДЮСШ управления образования Александра Коробкова, занявшего I место на Первен-
стве России по боксу среди юниоров. Победителя поздравили глава местного самоуправ-
ления А. А. Кретов, заместитель главы администрации по образованию, здравоохране-
нию, культуре и делам молодежи С. Н. Жирякова, начальник управления физкультуры 
и спорта С. А. Анпилов, руководители ДЮСШ, представители общеобразовательных 
школ, спортивная общественность города и родители Александра.

23 июня. На центральной площади города состоялся выпускной бал для 821 уче-
ника одиннадцатых классов школ города и района.

27 июня. Состоялась установка купола, освящение и водружение креста на храм 
во имя святой блаженной Ксении Петербургской, построенный на территории Централь-
ной городской больницы.

Июнь. Вышел в свет третий сборник стихов губкинского поэта, члена Союза пи-
сателей России и Союза журналистов России Е. В. Прасолова «Две судьбы у меня…».

1 июля. Исполнилось 5 лет клубу молодых поэтов «Живые ростки». Руководит по-
этической студией губкинский поэт, член Союза писателей России и Союза журналистов 
России Евгений Прасолов.

5 июля. Исполнилось 20 лет со дня основания Совета женщин Губкинской тер-
ритории. Он объединяет 55 первичных организаций, в которых работают более 250 ак-
тивисток. Руководитель — Т. В. Кривцова.

9 июля. На стадионе СК «Горняк» состоялся легкоатлетический кросс в честь 
40-летия Лебединского ГОКа. В нем приняли участие представители всех подразделе-
ний предприятия. Призовые места распределились по двум группам. В первой группе 
I место завоевали легкоатлеты «Рудстроя», во второй — спортсмены Ремонтно-строитель-
ного участка. В личном зачете победили Иван Мызников и Сергей Тулинов.

12 июля. В честь 64-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой губер-
натор Белгородской области Е. С. Савченко вручил памятную медаль «Патриот России» 
Н. Н. Новик — заслуженному работнику культуры РФ, руководителю хора ветеранов во-
йны и труда «Живая память».

13 июля. Исполнилось 40 лет предприятию ОАО «Лебединский ГОК».
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14 июля. В честь Дня металлурга и 40-летия Лебединского ГОКа в Губкине 
прошли праздничные мероприятия. В сквере им. Пушкина состоялись детская игровая 
программа «Край мой рудный», праздничный концерт «Примите поздравления», диско-
тека для молодежи. В СК «Горняк» выступили известные артисты эстрады Владимир Ви-
нокур и Лев Лещенко. Закончился праздник фейерверком.

14 июля. Исполнилось 5 лет со дня освящения Храма во имя святого апостола Иа-
кова, брата Господня.

15 июля. В СК «Горняк» состоялся футбольный матч Первенства России второ-
го дивизиона зоны «Центр». Футбольная команда «Губкин» выиграла у команды «Звез-
да» (Серпухов) со счетом 4:0.

26 июля. В здании бывшего магазина «Ветеран» на ул. Советской открылся «Со-
циальный магазин» компании «Губкинагрохолдинг». Он предназначен для обслужива-
ния льготных категорий граждан.

7 августа. Состоялось торжественное открытие реконструированной ремонт-
но-производственной базы Губкинского РЭС производственного отделения «Северные 
электрические сети» ОАО «Белгородэнерго».

9 августа. На базе Центральной городской библиотеки состоялось совещание 
библиотечных работников городской и районной Централизованных библиотечных си-
стем. На встрече обсуждался вопрос о создании библиотеками Единого информацион-
ного пространства и системы единого электронного обслуживания. Совещание провела 
заместитель директора Белгородской государственной универсальной научной библио-
теки Н. В. Сороколетова.

10 августа. По итогам Всероссийского конкурса строительных организаций за 
2006 г. ОАО «Лебединский ГОК» награжден Дипломом I степени в номинации «За до-
стижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промыш-
ленности строительных материалов».

28 августа. После капитального ремонта и реконструкции здания состоялось 
торжественное открытие 45-го творческого сезона Губкинского муниципального обра-
зовательного учреждения «Дом творчества детей и подростков». Директор — Е. С. Еме-
льянова.

Август. Гимназия № 6 вышла в финал областного этапа конкурса «Лучшие шко-
лы России — 2007» в номинации «Городские общеобразовательные учреждения». Дирек-
тор гимназии — С. П. Вольваков.

1 сентября. На центральной площади города состоялся праздник для школьни-
ков «Учение с увлечением». В городских и сельских школах будут учиться 10,5 тысяч уча-
щихся, в первых классах — 665 учеников, в детские сады пойдут 3 900 воспитанников.

1 сентября. Исполнилось 35 лет со дня открытия школы № 3.

5 сентября. Состоялось открытие гипермаркета продовольственных товаров тор-
говой сети «Линия», ставшего двенадцатым по счету в Курской корпорации «ГРИНН». 
Общая площадь торгового центра — 10 тысяч квадратных метров. Он был построен за 
5 месяцев. На торжественном открытии присутствовали глава местного самоуправления 
А. А. Кретов и генеральный директор корпорации «ГРИНН» Н. Н. Грешилов.
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5 сентября. Состоялось освящение колоколов больничного Храма во имя бла-
женной Ксении Петербургской. Его совершил благочинный Губкинского округа прото-
иерей Евгений Сапсай.

6 сентября. Решением Губкинского территориального Совета депутатов зва-
ние «Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района Белгородской области» 
присвоено Николаю Александровичу Борщевскому — бывшему первому секретарю гор-
кома КПСС и директору Научно-исследовательского института по проблемам КМА 
им. Л. Д. Шевякова.

9 сентября. Исполнилось 25 лет со дня основания микрорайона Журавлики.

9 сентября. Исполнилось 50 лет ОАО «КМАгидромеханизация».

12 сентября. В краеведческом музее появился новый экспонат — карта Губкин-
ского района которой уже 150 лет. Ее подарил бывший ученик школы № 2 В. Лейзеро-
вич, проживающий ныне в Москве.

16 сентября. Исполнилось 30 лет клубу любителей бега «КМА».

18 сентября. Исполнилось 15 лет со дня торжественной закладки и освящения 
первого камня Спасо-Преображенского собора.

23 сентября. Состоялось торжественное открытие Храма во имя святой блажен-
ной Ксении Петербургской. Губкин — единственный в стране районный центр, где на 
территории Центральной больницы построен храм, который станет ее новым подразде-
лением — отделением духовно-восстановительного лечения. Божественную литургию и 
освящение храма совершил архиепископ Старооскольский и Белгородский Иоанн. 

30 сентября. Исполнилось 5 лет Губкинскому муниципальному театру для де-
тей и молодежи. Директор театра — Сергей Семенов.

Сентябрь. На перекрестке улиц им. Ленина и Пролетарской появилась новая 
скульптура в форме совы. Идея ее создания принадлежит руководителю Губкинского от-
деления «Одно окно» А. И. Пахомовой.

4 октября. После реконструкции и капитального ремонта открылся главный ле-
чебный корпус Губкинской центральной районной больницы.

6 октября. Спасо-Преображенский собор посетил член Священного Синода Мо-
сковского Патриархата, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, которого со-
провождал архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн.

7 октября. Исполнилось 15 лет со дня открытия школы № 17 в микрорайоне «Жу-
равлики».

10 октября. В микрорайоне Журавлики появился первый магазин самообслужи-
вания фирменной сети ОАО «Губкинский мясокомбинат».

13—14 октября. В СК «Горняк» состоялся II Кубок стран Восточной Европы по 
современным танцевальным направлениям. В нем приняло участие более 1500 танцо-
ров из 7 стран, которые продемонстрировали 600 танцевальных номеров различных на-
правлений. Губкин представляли творческие коллективы «Шарм», «Задоринка», «Мисс 
Грация». Золотую медаль и Кубок турнира получил коллектив «Шарм» в номинации «На-
родные танцы». Руководитель — И. А. Киселева.
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16 октября. На стадионе СК «Горняк» состоялся футбольный матч второго диви-
зиона зоны «Центр». ФК «Губкин» одержала победу над командой «Знамя труда» (Оре-
хово-Зуево) со счетом 2:1.

18 октября. На базе библиотеки-филиала № 2 состоялось выездное информа-
ционное мероприятие, организованное сотрудниками Белгородской государственной 
специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко. Белгородцы привезли с собой 
выставку «Прикоснуться, чтобы увидеть», на которой были представлены книжные но-
винки, научно-методическая литература, «говорящие» книги на компакт-дисках и ауди-
окассетах, книги, изданные рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля, тактиль-
ные книги ручной работы. В завершение мероприятия белгородский незрячий музыкант 
А. А. Шудренко исполнил свои песни.

Октябрь. Исполнилось 40 лет Детско-юношеской спортивной школе управления 
образования и науки.

Октябрь. Губкин посетила съемочная группа международного телеканала 
«Russia Today». Гости побывали на комбинате «КМАруда», в музее истории КМА, совер-
шили экскурсию по городу. Последним местом съемок стал Лебединский ГОК.

1 ноября. Исполнилось 50 лет кинотеатру «Россия». Новый облик и новое назва-
ние бывший кинотеатр «40-й Октябрь» приобрел 3 года назад. За это время здесь состо-
ялось более 4 тысяч сеансов, на которых побывали около 120 тысяч зрителей.

3—5 ноября. Воспитанник Губкинской ДЮСШ № 2, ученик средней школы № 12 
Алексей Бурдин стал победителем Открытого чемпионата города по настольному тенни-
су, состоявшегося в спортзале бассейна «Дельфин». Тренер — С. А. Матющенко.

4 ноября. У стадиона ДС «Кристалл» состоялась акция по закладке аллеи «Един-
ство». В ней приняли участие 70 человек: ветераны Великой Отечественной войны и сту-
денты учебных заведений города. Цех озеленения МУП «Комбинат благоустройства» вы-
делил для посадки 30 берез.

10 ноября. В Губкинском музыкальном колледже выступил с концертом джазо-
вый дуэт из Германии — Себастьян Грамсс и Лемш Леманн.

18 ноября. Указом Президента Российской Федерации начальник федерально-
го государственного учреждения «Управление по обслуживанию и эксплуатации Дома 
правительства Российской Федерации», Почетный гражданин г. Губкина и Губкинско-
го района А. Н. Шумейко награжден орденом Дружбы за достигнутые трудовые успехи 
и многолетний добросовестный труд.

21 ноября. Исполнилось 25 лет детскому саду № 28 «Журавушка».

23 ноября. Исполнилось 35 лет со дня выпуска первой тонны концентрата Ле-
бединского ГОКа.

26 ноября. На Лебединском ГОКе произведена 500-миллионная тонна железо-
рудного концентрата.

26 ноября. ОАО «Лебединский ГОК» с рабочим визитом посетили губернатор Бел-
городской области Е. С. Савченко и глава местного самоуправления г. Губкина и Губ-
кинского района А. А. Кретов. Они познакомились с работой обогатительной фабрики, 
поинтересовались ее достижениями, ответили на вопросы лебединцев.
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27 ноября. Исполнилось 90 лет бывшему работнику комбината «КМАруда» 
А. М. Башмакову, который 30 лет руководил отделом кадров комбината. Поздравили 
юбиляра заместитель управляющего директора по персоналу и общим вопросам комби-
ната «КМАруда» А. Ф. Пирогов, заместитель председателя профкома Ю. Е. Прокудин, 
председатель благотворительного фонда «Милосердие» В. В. Акинин.

Ноябрь. Школа № 11 стала победителем городского конкурса социальных проек-
тов «Школы за здоровый образ жизни».

2 декабря. На территории городского округа состоялись выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания РФ V созыва. По итогам голосования боль-
шинство голосов (64,1 %) получила Всероссийская политическая партия «Единая Россия».

8 декабря. Исполнилось 15 лет со дня открытия Губкинского казначейства.

12—13 декабря. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» состоялось Пер-
венство Белгородской области по легкой атлетике. В нем приняли участие спортсмены 
1991—1992 гг. рождения. Губкинские легкоатлеты ДЮСШ № 2 заняли 2 первых, 3 вто-
рых и 6 третьих мест. Александр Шепляков установил рекорд в беге на 1 тысячу метров 
(2.28.0 сек).

20 декабря. Исполнилось 45 лет со дня открытия Дома творчества детей и под-
ростков.

2008 год

На 1 января 2008 года в городе Губкине  проживает 86,4 тысяч человек. 

1—10 января. В Губкинском краеведческом музее прошла выставка «Губкинский 
вернисаж», на которой представлено более 60 картин губкинских художников Н. Л. Со-
коловой, Н. И. Толмачева, Н. Ф. Емельянова, В. В. Куприянова, И. Н. Титовой, выпол-
ненных акварелью, маслом, в технике батика.

11 января. Исполнилось 15 лет психологической службе г. Губкина и Губкинско-
го района. Она была создана в январе 1993 года и состояла из 10 человек. Сейчас шко-
лы и детские сады города обслуживают 40 специалистов.

20 января. Исполнилось 40 лет со дня открытия обувной фабрики ООО «Обувь 
Губкина».

Январь. Ученица 11 класса гимназии № 6 Елена Молодина заняла I место по эко-
номике во Всероссийской олимпиаде школьников (преподаватель — Н. Н. Шмаленюк).

Январь. Ученица 10 класса школы № 1 Татьяна Тяжлова стала победителем 
XIV Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Она 
получила Диплом I степени за работу «Начальные стадии восстановления растительно-
сти в охранной зоне участка «Лысые горы».

Январь. Гимназия № 6 стала лауреатом областного конкурса «Школа 
года — 2007». Учебное заведение награждено денежной премией в размере 30 тысяч ру-
блей и новым учебным оборудованием.
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Январь. Комиссия экспертов газеты «Экономика и жизнь — Черноземье» назва-
ла главу местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района Белгородской обла-
сти А. А. Кретова лучшим главой местного самоуправления Черноземья.

5 февраля. ОВД г. Губкина и Губкинского района занял I место среди отде-
лов милиции Белгородской области по итогам оперативно-служебной деятельности за 
2007 год. Личный состав отдела награжден почетным переходящим Кубком.

6 февраля. Исполнилось 20 лет Губкинскому отделению Всероссийского обще-
ства слепых.

16 февраля. Исполнилось 50 лет общеобразовательной школе № 9.

Февраль. Исполнилось 5 лет со дня основания предприятия ООО «ЛЕБСТРОЙ».

Февраль. На Лебединском ГОКе завершилось строительство второй очереди за-
вода по производству горячебрикетированного железа.

13 марта. Исполнилось 95 лет Николаю Михайловичу Шумейко — ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, ветерану освоения КМА, Почетному гражданину г. Губки-
на и Губкинского района. По поручению губернатора Белгородской области Е. С. Сав-
ченко, глава местного самоуправления А. А. Кретов вручил юбиляру медаль «За заслуги 
перед Землей Белгородской» I степени.

8 апреля. В СК «Горняк» состоялось Открытое первенство ДЮСШ № 2 по гре-
ко-римской борьбе среди юношей. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 
Губкина, Белгорода и Воронежа. Губкинцы заняли 9 первых мест, 5 вторых и 10 третьих.

8—14 апреля. Воспитанник ДЮСШ № 1, мастер спорта России по боксу Алек-
сандр Коробков занял I место в Международном турнире по боксу на приз мастера спор-
та международного класса С. Сорокина. Соревнования прошли в г. Ногинск Московской 
области. В них приняли участие 90 спортсменов со всего мира.

10 апреля. Исполнилось 50 лет Детской музыкальной школе № 1. Директор — 
Н. А. Картамышев.

10—11 апреля. В Губкинском филиале БГТУ им. В. Г Шухова состоялась Меж-
дународная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Наука и молодежь в начале нового столетия». В ней приняли участие студенты и 
аспиранты вузов Белгородчины, Воронежа, Москвы, Украины, Белоруссии, Китая, Йе-
мена, Ганы и Эквадора.

16 апреля. Ученица гимназии № 6 Екатерина Губанова стала победителем Меж-
дународного конкурса по обмену учениками «FLEX» («Программа обмена будущими ли-
дерами»), прошедшем в Воронеже. В течение следующего года она будет бесплатно жить 
и учиться в США.

23 апреля. В Губкинском филиале МГОУ состоялась III региональная науч-
но-практическая конференция школьников «Первые шаги». На ней подведены итоги ра-
боты научных обществ учащихся за предыдущий учебный год. В настоящее время в шко-
лах города и района создано 22 научных общества, в которых занимаются 1145 учеников.

24 апреля. Решением Правительства Белгородской области и исполкома Бел-
городского областного объединения организаций профсоюзов на Аллею Трудовой Сла-
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вы Белгородской области занесен Губкинский городской округ, занявший I место среди 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в рей-
тинговом соревновании по общим итогам, и II место по показателям социального разви-
тия и качества жизни.

27 апреля. Исполнилось 75 лет со дня добычи первой руды на шахте им. Губки-
на в д. Коробково.

Апрель. В библиотеке-филиале № 5 состоялась презентация книги «Чернобыль: 
мужество и память». Ее автор — заместитель председателя Белгородской региональной 
общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» В. Е. Витахин.

9 мая. Исполнилось 10 лет со дня открытия Аллеи Героев на улице Советской.

14 мая. Ученик Детской музыкальной школы № 1 Яков Кремзуков (преподава-
тель — Н. А. Полосаев) стал лауреатом областного конкурса исполнителей на народных 
инструментах «Кубок лауреатов». Конкурс прошел в Белгороде.

15 мая. В микрорайоне Лебеди после капитального ремонта открылся детский 
сад № 12 «Вишенка».

17 мая. Исполнилось 5 лет со дня открытия ДС «Кристалл» в микрорайоне «Жу-
равлики».

24 мая. Школа № 16 стала победителем среди общеобразовательных учрежде-
ний Белгородской области, внедряющих инновационные образовательные программы. 
Для укрепления материально-технической базы учебному заведению выделен 1 милли-
он рублей.

29 мая. Исполнилось 55 лет ОАО «Комбинат КМАруда».

Май. Исполнилось 15 лет предприятию ООО «ГОКстрой».

Май. Вышла в свет книга «История обогатительного производства комбина-
та «КМАруда». Ее автор Е. И. Хурчак — ветеран предприятия.

Май. На ледовой арене ДС «Кристалл» состоялось Первенство города по фигур-
ному катанию «Весенние ласточки». Победителями стали: в третьем юношеском разря-
де Никита Ширяев, во втором — Егор Мишков. Среди девочек старшей группы лучшей 
стала Александра Третьякова.

1 июня. Исполнилось 90 лет со дня образования государственной архивной служ-
бы России. В Губкинском муниципальном архиве находится около 49,5 тысяч единиц 
хранения.

17—19 июня. Губкинский спортсмен Александр Шепляков занял I место на дис-
танции 800 метров в Первенстве России по легкой атлетике среди юниоров, состоявшем-
ся в г. Чебоксары и вошел в состав сборной России по легкой атлетике.

30 июня. Художник, преподаватель Детской художественной школы Кирилл Со-
колов стал лауреатом губернаторской премии «Молодость Белгородчины» в номинации 
«Изобразительное искусство».

30 июня. В Центральной городской библиотеке состоялась презентация книги 
Ю. И. Юрова «Страницы наших биографий: Слобожанский край — прошлое и настоя-
щее».
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Июнь. Исполнилось 65 лет со дня образования Центральной районной больницы.

3 июля. Губкинский городской округ посетили члены Совета при полномочном 
представителе Президента РФ в Центральном округе и Военного совета Московского во-
енного округа. Они приняли участие в совместном заседании, работу которого координи-
ровал полномочный представитель Президента РФ Г. С. Полтавченко.

7 июля. В честь 65-й годовщины Курской битвы 15 губкинцев, участников Вели-
кой Отечественной войны, получили автомобили ВАЗ. Вручение автомобилей состоя-
лось на Прохоровском поле.

22 июля. В краеведческом музее открылась выставка работ губкинского фотогра-
фа Павла Асадчих «Вы на фронте, мы в тылу будем вместе ковать Победу», посвящен-
ная 65-летию Курской битвы.

Июль. Исполнилось 50 лет Центральной городской библиотеке.

12 августа. Исполнилось 10 лет со дня открытия лечебно-профилактического 
центра в здании бывшего санатория-профилактория «Ромашка».

20 августа. На второй очереди ЦГБЖ Лебединского ГОКа выпущена миллион-
ная тонна горячебрикетированного железа.

Август. Исполнилось 50 лет со дня открытия Губкинского института (филиала) 
МГОУ.

1 сентября. Исполнилось 20 лет со дня открытия средней школы № 16.

1 сентября. Средняя школа № 13 получила современный компьютерный класс от 
депутата Совета депутатов городского округа, директора ООО «ГОКстрой» А. Т. Пытева.

3 сентября. Центральная районная больница приобрела аппарат для гистоло-
гической обработки тканей. Финансовую помощь в приобретении нового медицинского 
оборудования оказал Лебединский ГОК.

4 сентября. Исполнилось 10 лет со дня открытия Губкинского филиала БГТУ 
им. В. Г. Шухова.

4 сентября. Исполнилось 5 лет со дня открытия стадиона на территории 
ДС «Кристалл».

10 сентября. Исполнилось 15 лет со дня выхода в эфир телепрограммы «Лебе-
динский экспресс». Руководитель — Наталья Кудиярова.

15 сентября. Исполнилось 25 лет со дня открытия средней школы № 15.

15 сентября. Исполнилось 55 лет со дня образования Губкинского центра сани-
тарно-эпидемиологического надзора.

18 сентября. В ресторане «Свадебный» торгового центра «Цезарь» состоялся го-
родской конкурс официантов «Мастер своего дела — 2008». Победительницей стала Ли-
лия Рязанцева, официант ресторана «Свадебный».

20 сентября. Губкинцы отметили 69-ю годовщину со дня образования города. 
Празднование началось  с поднятия флагов Российской Федерации, Белгородской обла-
сти, г. Губкина и Губкинского района, продолжилось шествием трудовых коллективов, 
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школьников и студентов. С поздравительной речью к губкинцам и гостям города обра-
тились глава местного самоуправления А. А. Кретов, заместитель губернатора области 
О. Н. Полухин, архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. Завершился празд-
ник композицией «Несломленная Русь» и концертом сольных исполнителей. Вечером 
в зале легкоатлетического манежа СК «Горняк» состоялся концерт звезды российской 
эстрады Алексея Гомана. Праздничные торжества завершил салют.

20 сентября. В сквере Шахтерской славы открылся шахматный клуб «Белая ла-
дья».

23 сентября. Исполнилось 45 лет со дня открытия стоматологической поликли-
ники.

24 сентября. В Спасо-Преображенский собор прибыл ковчег с мощами Матро-
ны Московской. Святая Матрона — одна из самых любимых и почитаемых православ-
ных святых.

2 октября. Лебединский ГОК перечислил на расчетный счет детского сада № 13 
противотуберкулезного профиля 57 тыс. руб. для приобретения спортивных уголков, 
учебного оборудования и пособий.

14 октября. В зале заседаний территориальной администрации глава местного 
самоуправления А. А. Кретов вручил 13-ти молодым семьям губкинцев именные свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

16 октября. Исполнилось 80 лет Леониду Ивановичу Гончарову — протоиерею, 
настоятелю храма великомученика Георгия Победоносца Губкинского благочиния, По-
четному гражданину г. Губкина и Губкинского района.

26 октября. Исполнилось 50 лет со дня открытия государственного унитарного 
предприятия «Губкинская типография».

Октябрь. Исполнилось 70 лет со дня открытия средней школы № 1.

Октябрь. В автомобильные классы ресурсных центров и межшкольный учебный 
комбинат города поступили 13 новых автомобилей «Жигули» от гуманитарного Фонда 
«Поколение», который возглавляет депутат Государственной думы А. В. Скоч.

Октябрь. В рамках губернаторской программы «500 парков Белогорья» нача-
лась реконструкция парка на ул. Скворцова. Проведены очистные работы в районе ста-
рого пруда.

1 ноября. Исполнилось 30 лет со дня основания ЗАО «КМАрудоремонт».

6 ноября. В храмах Губкинского благочиния побывала икона святителя Иоаса-
фа Белгородского. В Спасо-Преображенском соборе с иконой был совершен крестный ход.

11 ноября. Исполнилось 15 лет участку заповедника «Белогорье» — «Лысые 
горы».

15 ноября. В микрорайоне Журавлики открылся торгово-развлекательный центр 
«Европа», 23-й по счету на территории Черноземья. Это огромный комплекс, включаю-
щий в себя гипермаркет, ассортимент которого состоит из 40 тысяч наименований про-
мышленных и продовольственных товаров; несколько кафе; ресторан; детский городок 
площадью около 600 квадратных метров; магазины и бутики.
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27 ноября. Исполнилось 10 лет со дня присвоения улице имени академика Ми-
хаила Ивановича Агошкова в микрорайоне Журавлики.

Ноябрь. Газета «Рабочая трибуна» Лебединского ГОКа одержала победу в кон-
курсе на лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и странах СНГ 
в номинации «Лучшее издание предприятий горнорудной промышленности».

Ноябрь. Вышла в свет новая книга губкинского поэта, фотохудожника Ю. Шку-
ты «Дивные сказы КМА». Научно-поэтическое эссе включает прозу, стихи и фотоэтюды, 
на которых запечатлены картины родной природы, цветы, минералы.

2 декабря. В СК «Горняк» состоялось Первенство Белгородской области по лег-
кой атлетике. Более 150 спортсменов из Белгорода, Губкина, Старого Оскола, Строителя, 
Алексеевки, Прохоровки, Красной Яруги соревновались в беге на различных дистанци-
ях, прыжках в высоту и длину. Мастер спорта России по легкой атлетике, воспитанник 
ДЮСШ № 2 Александр Шепляков победил на дистанции 1000 метров, установив новый 
рекорд области.

15 декабря. В актовом зале энергоцеха комбината «КМА руда» состоялось тор-
жественное собрание, посвященное выпуску двухмиллионной тонны концентрата.

17 декабря. Глава местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района 
А. А. Кретов занял II место во Всероссийском конкурсе среди муниципальных образо-
ваний в номинации «Лучший глава муниципального образования». Анатолий Алексе-
евич удостоен специального Памятного знака и Диплома победителя конкурса за под-
писью председателя Комитета по вопросам местного самоуправления Государственной 
Думы РФ Вячеслава Тимченко.

19 декабря. Исполнилось 5 лет со дня основания ООО «Губкинотделстрой».

19 декабря. Исполнилось 5 лет со дня основания предприятия ООО «Пром-
строй-5».

30 декабря. В микрорайоне Салтыково открылся новый детский сад № 15 «Ко-
лосок».

31 декабря. В канун Нового года в ДК «Форум» состоялось торжественное откры-
тие спортивного зала для настольного тенниса.

Декабрь. Исполнилось 45 лет со дня открытия научно-исследовательского ин-
ститута по проблемам КМА им. Л. Д. Шевякова.

Декабрь. Губкинский городской округ одним из первых в стране приступил к мас-
штабной реконструкции старого жилого фонда. Уже отремонтировано 94 жилых здания.

Декабрь. Сотрудники Центральной городской библиотеки подготовили и выпу-
стили «Календарь знаменательных и памятных дат Губкинского городского округа» на 
2009 г. В нем отражены наиболее интересные события в области экономики, образова-
ния и культуры. Он знакомит с именами замечательных земляков, уроженцев города и 
района. Календарь выпущен тиражом 30 экземпляров и адресован библиотекарям, пре-
подавателям, учащимся и студентам, краеведам и всем, кто любит свою малую родину.

Декабрь. Духовой оркестр управления культуры администрации городского окру-
га занял I-е место в VII областном конкурсе духовых оркестров «Играй, музыкант», про-
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шедшем в Центре музыкального искусства Белгорода.

Декабрь. Центральная городская библиотека награждена дипломом II степени 
по итогам областного конкурса среди библиотек Белгородской области на лучшую орга-
низацию работы по повышению правовой культуры избирателей.

Декабрь. Ученик Детской музыкальной школы № 1 Яков Кремзуков стал обла-
дателем третьей премии Международного конкурса «Кубок Белогорья», состоявшегося 
в Белгороде. Он виртуозно играет на балалайке и осваивает еще три музыкальных ин-
струмента — гармонь, гитару и баян.

Декабрь. Общеобразовательная школа № 16 стала лауреатом областного кон-
курса «Школа года — 2008».

Декабрь. Сотрудники Центральной городской библиотеки выпустили книгу 
«Главной библиотеке города — 50». Издание включило в себя историю создания одно-
го из старейших учреждений культуры города; представило имена библиотекарей, сто-
явших у истоков его основания; поэтов, писателей, журналистов, долгие годы сотрудни-
чавших с библиотекой.

2009 год

На 1 января 2009 года в городе Губкине проживает 86 554  человека. 

2 января. В СК «Горняк» состоялась Елка главы местного самоуправления для 
ребят, имеющих высокие достижения в учебе, спорте и творчестве. Всех присутствующих 
поздравил глава местного самоуправления А. А. Кретов, пожелал счастья и успехов в на-
ступившем году. Школьники города подарили мэру на удачу «золотую» подкову, изготов-
ленную 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 на-
стольному теннису. В нем приняли участие спортсмены из Губкина, Курска, Белгорода, 
Воронежа, Старого Оскола. Среди юношей до 15 лет 1-е место завоевал А. Бурдин (шко-
ла № 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 святите-
ля Иоасафа, епископа Белгородского, воскресной школы Спасо-Преображенского собора, 
студенты Губкинского филиала БГТУ им. Шухова. На празднике присутствовали пред-
ставители администрации округа, Совета депутатов, Губкинского благочиния, учителя 
православной культуры, учащиеся городских школ и их родители.

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 мест-
ного политического совета Губкинского отделения Всероссийской партии «Единая Рос-
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сия». На нем единогласно утверждена кандидатура А. А. Кретова для выдвижения на 
должность главы администрации Губкинского городского округа от партии «Единая Рос-
сия».

12 января. В Детско-юношеской футбольной школе состоялось первое собрание 
игроков и тренерского штаба ФК «Губкин». Команде представлен новый тренер — Сер-
гей Савченков.

16 января. Исполнилось 10 лет Губкинскому клубу Томики айкидо. Секцией ру-
ководит работник «ЛебГОК-РМЗ» Сергей Бобриков.

16 января. В Губкине с рабочим визитом побывал губернатор Белгородской об-
ласти Е. С. Савченко. Он посетил строящийся хирургический комплекс ЦРБ, Лебедин-
ский ГОК и комбинат «КМАруда».

20 января. Стартовала XXI Спартакиада Лебединского ГОКа, посвященная 
50-летию добычи первой тонны руды на предприятии. Она пройдет по 13-ти видам спорта.

21 января. В Спасо-Преображенском соборе состоялось юбилейное, десятое, со-
борное богослужение духовенства Белгородской и Старооскольской епархии. Его возгла-
вил 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», посвящен-
ный Дню российского студенчества. В нем приняли участие 15 танцевальных пар из клу-
ба «Латинский квартал» и кадеты школы № 3. Почетным гостем праздника стала на-
чальник 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, академиче-
ское пение) и двух возрастных группах (10—13 и 14—17 лет). Победителями стали: А. Та-
рубарова (школа № 15, руководитель А. Головкова), А. Кривцова (школа № 1, Н. Фара-
фонова), С. Уколова (ДДТ, А. Головкова), В. Степанова (школа № 16, В. Криволапова), 
Е. Игнатов (ДДТ, Н. Фарафонова), А. Иванова (школа № 10, Ж. Крылова), Д. Селезне-
ва (школа № 2, Т. Валяева), С. Ченцова (школа № 7, Г. Андрианова). Гран-при получи-
ла солистка эстрадного пения А. Подосенова (школа № 17, Т. Астахова).

Январь. Региональным деловым изданием «Экономика и жизнь — Черноземье» 
глава местного самоуправления А. А. Кретов назван лучшим главой местного самоуправ-
ления в Центрально-Черноземном регионе в 2008 г.

Январь. Детский сад № 30 «Росинка» стал лауреатом областного конкурса «Дет-
ский сад года — 2008». Он награжден комплектом учебно-методического оборудования 
стоимостью 150 тысяч рублей и ценным подарком Белгородской региональной органи-
зации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

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 кни-
ге обобщен опыт работы, накопленный Советом ветеранов с момента его образования 
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(1974 г.), а также собран материал о боевых, трудовых и общественных делах активи-
стов ветеранского движения.

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 пре-
стол. Праздничную Божественную литургию совершил архиепископ Белгородский и Ста-
роос-кольский Иоанн.

10—11 февраля. В концертном зале ДМШ № 1 прошел IV фестиваль детско-
го творчества «Щелкунчик», посвященный творчеству великого русского композитора 
П. И. Чайковского. Он собрал более 100 участников. Победу одержал скрипичный дуэт 
Евгении Атабекян и Анастасии Гусельщиковой (преподаватель — Л. В. Милехина). Об-
ладательницей гран-при стала пианистка Олеся Шлапак (преподаватель — Д. Г. Кор-
шунова).

12 февраля. На Лебединском ГОКе состоялось торжественное собрание, посвя-
щенное 20-летию вывода советских войск из Афганистана. 108 работникам комбината 
и дочерних обществ, участникам Афганской войны, были вручены памятные юбилей-
ные медали от УК «Металлоинвест», книги о губкинцах, погибших в Афганистане, пре-
мии в размере 3 тысяч рублей.

12 февраля. Заместитель главы администрации, руководитель аппарата адми-
нистрации И. Н. Черенков назначен председателем комиссии по организации проведе-
ния в 2010 году Всероссийской переписи населения на территории городского округа.

15 февраля. У памятника воинам-афганцам состоялся митинг, посвященный 
20-й годовщине вывода советских войск из Демократической республики Афганистан. 
Его открыл глава местного самоуправления А. А. Кретов. Минутой молчания собравши-
еся почтили память погибших воинов. После возложения цветов к подножию памятни-
ка, в Спасо-Преображенском соборе была отслужена панихида.

18 февраля. На базе ДЮСШ управления образования и науки состоялся Всерос-
сийский турнир по баскетболу, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли 
участие команды юношей 1994 года рождения из городов Люберцы и Фрязино (Москов-
ская область), Балабаново (Калужская область), Губкина и Старого Оскола. Губкинские 
баскетболисты стали победителями турнира. Лучшим игроком губкинской команды при-
знан Григорий Башманов (школа № 12).

20 февраля. В шахматном клубе СК «Горняк» состоялся блицтурнир по шахма-
там. В нем приняли участие 14 человек. Победителем стал И. Филиппов — 13 очков из 
13 возможных.

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).

25 февраля. В ДК «Строитель» состоялся конкурс «Мистер Февраль — 2009». 
Его участниками стали 4 старшеклассника школы № 13. Победу одержал А. Зайцев. Луч-
шим певцом стал М. Куликов, поэтом — А. Челноков, актером — Д. Моргун.

26 февраля. В ДК «Строитель» приняли присягу кадеты школы № 3. 57 учащих-
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ся трех классов обещали быть образцом в учебе, поведении и спорте. В качестве почетных 
гостей на празднике присутствовали ветераны Великой Отечественной войны И. Т. Сал-
танов и И. И. Курганов, сотрудница губкинского управления ГО и ЧС Н. В. Афанасье-
ва, директор школы танцев «Импульс» Л. М. Елисеева.

Февраль. Принят новый порядок сдачи вступительных экзаменов в ВУЗы Рос-
сийской 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 ли-
тературы.

Февраль. Исполнилось 10 лет телерадиокомпании «Луч».

1 марта. Состоялись выборы главы администрации Губкинского городского окру-
га, 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.

5 марта. В ДК «Форум» состоялась торжественная церемония вступления в долж-
ность главы администрации Губкинского городского округа Анатолия Алексеевича Кре-
това.

11 марта. 951 выпускник девятых классов школ городского округа сдал регио-
нальный пробный экзамен по алгебре в новой форме. Качество знаний по результатам 
экзамена составило 51 %. Ученики средней школы № 1 с углубленным изучением от-
дельных 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. 

14 марта. В ДК «Строитель» состоялся территориальный конкурс «От всех не-
взгод меня спасет моя семья — мое богатство». В нем приняли участие 4 семьи: Загар-
ские и Ключищевы из Губкина; Кретовы из с. Морозово; Карнауховы из с. Богословки. 
Одержала победу семья Загарских. 

18 марта. В ДК «Форум» состоялось чествование лучших спортсменов и тренеров 
городского округа по итогам 2008 года в номинациях «Олимпийские надежды», «Откры-
тие года», «Мастерство и стабильность», «Лучшая команда», «Сердце отдаю детям», «Ве-
тераны спорта», «Семейные династии». В церемонии награждения принял участие гла-
ва администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов. 

19 марта. Лебединский ГОК с рабочим визитом посетили руководители холдин-
га ООО УК «Металлоинвест». Группа менеджеров высшего звена во главе с генераль-
ным директором управляющей компании Андреем Варичевым побывала на фабриках 
обогащения и окомкования, в цехе горячебрикетированного железа, на ГПП-7, на смо-
тровой 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 
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недели детской книги «Радость дарят любимые книги». Работники библиотек провели 
церемонию награждения самых активных юных читателей, отметили начинающих пи-
сателей и поэтов. Перед зрителями выступили детские творческие коллективы города.

29 марта. Исполнилось 10 лет со дня вхождения участков «Ямская степь» и «Лы-
сые горы» в состав природного заповедника «Белогорье».

Март. В Доме детского творчества «Юный губкинец» состоялось подведение ито-
гов муниципального конкурса «Учитель года — 2009». В нем приняли участие 17 педа-
гогов общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, дошколь-
ных учреждений. В номинации «Лучший учитель» победителем стала С. Д. Батманова 
(учитель русского языка и литературы средней школы № 17). Среди воспитателей дет-
ских садов лучшей признана С. И. Васютина (детский сад № 39), среди педагогов допол-
нительного образования—И. Н. Руднева (Центр внешкольного развития).

Март. Бригадир плотников ООО «Рудстрой» С. Н. Долгих стал лауреатом област-
ного конкурса «За вклад в реализацию Программы улучшения качества жизни насе-
ления Белгородской области» в 2008 г. в номинации «Доступное и комфортное жилье 
— жителям Белгородчины». Его бригада принимала участие в строительстве спортив-
но-оздоровительного комплекса «Лесная сказка», Спасо-Преображенского собора, парка 
развлечений «Чудо-юдо-град», базы отдыха «Лебедь». 

1 апреля. Исполнилось 20 лет заводу силикатного кирпича ОАО «Лебедин-
ский ГОК».

3 апреля. В краеведческом музее открылась персональная выставка губкинско-
го 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 пе-
ния «Ретро». 20 лет им руководит Олеся Моргун, аккомпанируют солистам Юрий Вере-
тенников и Елена Винникова. Зрители тепло принимали солистов Розу Силакову, Алев-
тину Клименко, Ирину Клепацкую. Со сцены прозвучали классические произведения, 
песни из репертуара Анны Герман, Майи Кристалинской, Лидии Руслановой, Клав-
дии 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». 
Продолжились соревнования «Веселыми стартами» в ДЮСШ управления образования 
и науки администрации округа.

7 апреля. На базе Губкинского института (филиала) МГОУ состоялась IV регио-
нальная научно-практическая конференция учащихся «Первые шаги», на которой подве-
дены 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-Коробков-
ского рудника с подземной добычей железистых кварцитов.

15 апреля. Исполнилось 15 лет Центру педагогической коррекции.

19 апреля. В Светлое Христово Воскресение в Спасо-Преображенский собор при-
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был Благодатный огонь от гроба Господня из Иерусалима.

26 апреля. В Спасо-Преображенский собор для поклонения прибыла православ-
ная святыня — крест-мощевик с частицей Ризы Господа Иисуса Христа и частицами мо-
щей 21 святого угодника.

28 апреля. Исполнилось 15 лет ЗАО «Руслайм». Меловой завод «Руслайм» — 
крупный производитель тонкодисперсного мела был основан 28 апреля 1994 года как 
совместное российско-испанское предприятие с учредителями ОАО «Лебединский ГОК» 
и фирмой S.A. Reverte. В эксплуатацию завод сдан в ноябре 1995 года.

Апрель. В здании ДК «Форум» открылся выставочный зал. Здесь зритель может 
познакомиться с творчеством самодеятельных и профессиональных художников, фото-
графов, мастеров декоративно-прикладного искусства, коллекционеров. Заведующий вы-
ставочным залом — Ю. К. Шкута, поэт, писатель, художник-фотограф.

1 мая. Исполнилось 45 лет Ремонтно-механическому заводу.

6 мая. Исполнилось 15 лет школе танцев «Импульс».

6 мая. Исполнилось 10 лет со дня введения в эксплуатацию первой очереди заво-
да 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 Феде-
рации Дмитрия Медведева.

8—9 мая. На ледовой арене ДС «Кристалл» состоялось открытое первенство горо-
да по фигурному катанию на коньках «Весенние ласточки». В соревнованиях приняли 
участие фигуристы из Белгорода, Воронежа, Зеленограда, Можайска, Ступино, Старо-
го Оскола и Ярославля. Наш город представляли воспитанники ДЮСШ № 1. Победите-
лями стали Валерия Соловьева, Александра Третьякова, Егор Мешков.

10 мая. В ДК «Форум» состоялся турнир по настольному теннису «Память — 2009». 
В нем приняли участие 60 спортсменов из Губкина, Белгорода, Старого Оскола, пос. Ра-
китное. Из 12 победителей — шесть губкинцев. Среди девушек 1-е место заняла Д. Ри-
званова (школа № 16), среди юношей — А. Бурдин (школа № 12).

16 мая. В СК «Горняк» состоялся IV Межрегиональный Кубок главы администра-
ции Губкинского городского округа по современным танцевальным направлениям. В нем 
приняли участие 40 коллективов из Старого Оскола, Курска, Белгорода, Железногор-
ска, 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 «Стре-
коза» из детского сада № 30 «Росинка» (рук. И. Гребенкина); коллектив спортивно-эстрад-
ного танца «Мисс Грация» (рук. Л. Кучерявых); ансамбли бального танца «Импульс» (рук. 
Л. Елисеева) и «Данс-класс» (рук. П. Ивойлов); ансамбль спортивного бального танца 
«Дебют» (рук. Т. Больбат); хореографический коллектив «Олимп» (рук. В. Сальникова).

19 мая. Исполнилось 55 лет финансовым органам Губкинской территории.

25 мая. В школах городского округа прозвенел последний звонок для 573 выпуск-
ников 11-х классов, 1 058 — 9-х классов и 48 — вечерней школы.

2009
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Май. В Губкине 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. Виктор Викторович Демидов назначен новым тренером футбольного клуба 
«Губкин».

1 июня. Исполнилось 40 лет ЗАО «Губкинское предприятие по ремонту электро-
оборудования».

6 июня. Исполнилось 10 лет со дня открытия памятника А. С. Пушкину в микро-
районе Журавлики. Памятник установлен в сквере им. Пушкина в микрорайоне Журав-
лики города Губкина 6 июня 1999 года к 200-летию со дня рождения великого русского 
поэта А.С. Пушкина (1799-1837). Проект памятника сделан киевским скульптором Л.М. 
Кулябко-Корецкой, а бронзовый бюст — коллективом Киевского исполнительно-художе-
ственного цеха, под руководством генерального директора B.C. Шевелюка. Общая вы-
сота памятника вместе с постаментом — 6 м 40 см, вес бронзового двухметрового бюста 
1300 кг. Постамент облицован черным мрамором.

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 школь-
ников, на котором были представлены 19 золотых и 24 серебряных медалиста. Медали 
им вручил глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов. Началь-
ник 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 побе-
дителей олимпиад, конкурсов, смотров и спортивных соревнований. 

Июнь. Методист дошкольного образования научно-методического центра Н. В. По-
лякова стала победителем областного конкурса профессионального мастерства «Мето-
дист муниципальной методической службы в современной модели образования» в номи-
нации «Методисты городских муниципальных методических служб».

Июнь. Детская школа искусств № 2 отпраздновала новоселье в здании на ул. Га-
стелло, 14. Директор — Л. Н. Рядовкина.

1 июля. Исполнилось 30 лет Управлению железнодорожного транспорта ОАО «Ле-
бединский ГОК».

2 июля. Исполнилось 5 лет со дня открытия филиала городской Детской поли-
клиники в микрорайоне Журавлики.

2 июля. Исполнилось 30 лет Рудоуправлению ОАО «Лебединский ГОК».

15 июля. Скверу Шахтерской славы присвоено имя В. М. Кислова в связи со 
100-летием 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 «Кри-
сталл» и бассейне «Дельфин»; развлекательная программа для детей, конкурс рисун-
ков на асфальте «Над городом моим радуга живет»; выставка декоративно-прикладного 
творчества губкинцев; выступления народного коллектива «Русская песня», школы тан-
цев «Импульс», «серебряного голоса Белгородчины» Оксаны Загородневой; праздничная 
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дискотека для молодежи; фейерверк.

18 июля. На Лебединском ГОКе состоялось чествование лучших работников ком-
бината в честь Дня металлурга и 50-летия добычи первой руды. Управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа О. Д. Семенов поздравил всех присутствующих и провел цере-
монию награждения. Памятные подарки получили ветераны труда, участники Великой 
Отечественной войны С. П. Бабанин, В. С. Волога, Г. Ф. Зайцев, И. И. Курганов и дру-
гие. Знаки «Почетный металлург» были вручены заместителю главного энергетика обо-
гатительной фабрики Н. Глуховченко и главному инженеру ООО «ЛебГОК-Транспорт» 
С. Прасолову. 

19 июля. Губкинцы отметили День металлурга. В праздничную программу во-
шли спортивные и культурно-массовые мероприятия, состоявшиеся на базе отдыха «Ле-
бедь», в микрорайоне «Журавлики», СК «Горняк». С концертной программой перед ле-
бединцами выступил Кубанский казачий хор. 

21 июля. Подведены итоги областного конкурса «Моя фамилия». Губкинцы полу-
чили три награды. Преподаватель филиала БГТУ им. Шухова Ю. И. Юров стал лучшим 
в номинации «Летопись рода» за проект «Ветвь «Юров» генеалогического древа «Свисту-
ла», 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 получил диплом за лучшую организацию работы по привлечению населе-
ния для участия в конкурсе.

24 июля. В старом городском парке состоялся торжественный спуск на воду бо-
тика «Святой Николай». Он является точной копией ботика, построенного для военных 
забав юного Петра I.

1 августа. Продолжается благоустройство старого городского парка. Пруд запол-
нен водой из артезианских скважин, в него запущены отборные карпы и караси. На бе-
регу 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 Хворостяно-
ва, Героя Советского Союза, вице-адмирала ВМФ.

14 августа. В районе старого городского парка состоялось открытие лодочной 
станции городского декоративного водоема. К услугам губкинцев предоставлено 11 ло-
док и 5 катамаранов.

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.

2009
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4 сентября. Вышла в свет книга «Страницы наших биографий: Слобожанский 
край — прошлое и настоящее», посвященная 70-летию г. Губкина. Ее автор — профес-
сор Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова Ю. А. Юров.

12 сентября. Исполнилось 40 лет профсоюзной организации ОАО «Лебедин-
ский ГОК».

13 сентября. Состоялся праздник микрорайона Лебеди «Любимый сердцу уго-
лок». В его программе — концерт-летопись, посвященный юбилею Губкина, конкурс ри-
сунков на асфальте, спортивные состязания и др.

13 сентября. На берегу декоративного водоема состоялось первенство городско-
го округа по спортивной рыбалке. В нем приняли участие 35 команд (105 человек). По-
бедителем стала команда из с. Истобное.

19 сентября. На площади им. Ленина состоялся праздник, посвященный 70-ле-
тию со дня образования г. Губкина. Он открылся торжественным шествием трудовых кол-
лективов 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 исполните-
лей ансамбля «Звездный дождь»; карнавальное шествие «Ритмы юности»; гала-концерт 
лучших творческих коллективов и солистов «Лучший город на земле». В сквере Шах-
терской славы им. В. М. Кислова состоялась выставка-ярмарка «Губкинский карагод». 

26 сентября. В зале заседаний администрации городского округа состоялось 
чествование молодых семей, зарегистрировавших свой брак в День города (11 семей-
ных пар). Молодоженов поздравил глава администрации Губкинского городского окру-
га А. А. Кретов. Он вручил им денежные подарки, цветы, пожелал создать крепкие мно-
годетные 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 Отечественной войны.

1 октября. Исполнилось 25 лет детскому саду № 30 «Росинка» в микрорайоне 
Лебеди.

3 октября. Исполнилось 10 лет со дня освящения храма-часовни во имя Рожде-
ства Христова (на городском кладбище).

3 октября. В ДК «Форум» состоялся V межрегиональный фестиваль-конкурс мо-
лодежного творчества городов региона КМА «Юность КМА», посвященный 50-летию до-
бычи первой руды. Более 300 участников из Губкина, Белгородской и Липецкой обла-
стей 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 
хип-хопа коллектив «Магнетик-Флейва». Гран-при фестиваля завоевал ансамбль «Пер-
вая любовь».

8 октября. Исполнилось 55 лет средней школе № 2.

14 октября. Исполнилось 45 лет Станции скорой помощи.
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21 октября. Указом Президента Российской Федерации № 1173 от 21 октября 
2009 г. глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Алексеевич Кре-
тов награжден Орденом Почета за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодот-
ворную работу.

29 октября. Исполнилось 55 лет Техническому лицею № 1.

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 администрации Губкинского городского округа А. А. Кретова.

3 ноября. На Лебединском ГОКе выпущена 100-миллионная тонна дообогащен-
ного концентрата.

9 ноября. Коллектив проходческого участка № 3 шахты им. Губкина выполнил 
производственную программу 2009 года — пройдено 7 тысяч погонных метров горных 
выработок.

26 ноября. Исполнилось 20 лет Детской художественной школе.

26 ноября. Исполнилось 40 лет средней школе № 12.

26 ноября. Исполнилось 15 лет медицинскому диагностическому центру Лебе-
динского 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 микро-
районе Лукьяновка.

31 декабря. Исполнилось 55 лет Губкинской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

2009
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2010 год

На 1 января 2010 года в городе Губкине  проживает 88 560 человек. 

10 января. В Спасо-Преображенском соборе (впервые в его истории) была совер-
шена «детская» Божественная литургия.

11 января. Главным тренером футбольного клуба «Губкин» назначен Алек-
сандр Петрович Саитов.

5 февраля. В сквере Шахтерской славы состоялось торжественное открытие ме-
мориальной доски в честь присвоения скверу имени первого директора комбината «КМА-
руда» В. М. Кислова.

8 февраля. Исполнилось 10 лет системе государственной регистрации прав на 
недвижимость на территории городского округа.

12 февраля. В школе № 3 состоялось торжественное вручение юбилейных ме-
далей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Их получили бо-
лее 100 ветеранов.

Февраль. Исполнилось 75 лет Губкинской районной общественно-политической 
газете «Сельские просторы».

13 марта. В Центральной детской библиотеке дан старт акции «Письмо вете-
рану», 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».

Март. В городе запущен проект по внедрению автоматизированной системы на-
вигационного управления на городском транспорте. Специальные приборы, позволяю-
щие отслеживать передвижение автобусов, уже установлены на шести «ГАЗелях» и од-
ном «ПАЗе».

Март. Исполнилось 97 лет Николаю Михайловичу Шумейко — первопроход-
цу КМА, участнику Великой Отечественной войны.

Март. В ДК «Форум» дан старт Году учителя. Собравшихся в зале работников об-
разовательных учреждений и ветеранов педагогического труда приветствовал глава 
администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов. Он провел церемонию на-
граждения лучших педагогов. На Губкинской территории работают 288 педагогов выс-
шей квалификационной категории, 13 заслуженных учителей России, 123 — награж-
дены знаком «Почетный работник общего образования РФ», 76 отличников народного 
просвещения.

4 апреля. В день Светлого Христова Воскресения в Спасо-Преображенский собор 
прибыл Благодатный огонь от Гроба Господня из Иерусалима.

23 апреля. В ДК «Строитель» состоялся юбилейный концерт В. С. Григоровой 
«Я голосом души пою». На сцене певица уже 25 лет.



111

Апрель. Губкинский художник Кирилл Соколов принят в Союз художников Рос-
сии.

7 мая. В Центральной городской библиотеке состоялась презентация литератур-
но-художественного альманаха «Немеркнущий свет всенародного подвига», в который во-
шли произведения губкинских поэтов и прозаиков, посвященные Великой Отечествен-
ной войне.

15 мая. На стадионе СК «Горняк» состоялся легкоатлетический кросс «Моя мама 
— самая спортивная!», посвященный Международному дню семьи. В нем приняли уча-
стие 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.

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 Почет-
ное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» за заслуги в педагогической 
и воспитательной деятельности, многолетний добросовестный труд.

Июнь. Н. Я. Чуев награжден памятной медалью «Патриот России». Николай Яков-
левич — Почетный гражданин Белгородской области, председатель районного Совета 
ветеранов, участник Великой Отечественной войны.

Июнь. Дмитрий Ковшуро (школа № 17) занял 1-е место в финальных соревнова-
ниях традиционной Недели детско-юношеских спортивных школ области по боксу. Со-
ревнования состоялись на базе ДЮСШ управления образования администрации округа.

Июнь. Студент МГОУ Максим Пьяных стал победителем второго этапа Всероссий-
ской летней универсиады по боксу. Соревнования состоялись в г. Владимире.

Июнь. Подведены итоги творческого конкурса «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». В номинации «Лучший художественно-публицистический материал» 
победителем стал губкинский журналист В. Я. Жилин за лучшую статью в местной га-
зете «Новое время». Ученица детской художественной школы Анна Булгакова победила 
в номинации «Лучший рисунок». Профессор БГТУ им. Шухова Ю. И. Юров стал победи-
телем в номинации «Лучшая исследовательская краеведческая работа».

Июнь. В Центральной городской библиотеке состоялась презентация книги губ-
кинской поэтессы Светланы Снегиревой «Через годы, тревоги, дожди и метели…».

12 июля. Указом Президента РФ № 901 от 12 июля 2010 г. дозировщику горяче-
го возврата фабрики окомкования Лебединского ГОКа С. Н. Панкову присвоено Почет-
ное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» за заслуги в области ме-
таллургии и многолетний добросовестный труд.

14 июля. Состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Орленок». Его общая площадь более 7 700 кв. м со спальными комнатами для 
детей на 150 мест, пищеблоком, бассейном, тренажерными залами, для досуговой и физ-
культурно-оздоровительной деятельности.

2010
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17 июля. Состоялся праздник «Микрорайон Журавлики, ты сердца моего части-
ца!». В праздничную программу вошли самые разнообразные мероприятия: в парке ат-
тракционов «Чудо-Юдо-град» прошел праздник «Планета детства под созвездием добра»; 
в библиотеке-филиале № 5 — вечер-портрет «Путь к почетному званию»; в ДС «Кри-
сталл» с хореографическими композициями выступили фигуристы; в плавательном бас-
сейне «Дельфин» прошли соревнования по настольному теннису и плаванию; состоялся 
парад колясок «Малышкин экипаж»; в эфире звучала радиогазета «Любимый микро-
фон» и др.

28 июля. СОК «Орленок» получил в дар от ОАО «Комбинат «КМАруда» автомо-
биль «Газель» с изотермическим фургоном для доставки продуктов детям.

Июль. Продолжительный период наблюдается аномальная жара — до 36 граду-
сов 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.

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 корпуса 
Центральной районной больницы.

Август. В гимназии № 6 завершил двухнедельную работу летний лагерь англий-
ского языка и страноведения США. С ребятами занимались белгородские студенты, аме-
риканские музыканты и профессор филологии из университета штата Мэриленд. Орга-
низатор лагеря — преподаватель английского языка гимназии № 6 Е. И. Бабина.

Август. После реконструкции открылся Детский православный досуговый центр 
во имя святителя Иоасафа Белгородского.

15 сентября. Председатель Совета Федерации С. М. Миронов посетил с рабочим 
визитом город Губкин. Высокого гостя встретили глава администрации округа А. А. Кре-
тов и управляющий директор ОАО «Комбинат «КМАруда» В. К. Томаев. Сергей Михай-
лович встретился с представителями трудовых коллективов комбината, побеседовал с 
горняками, ответил на их вопросы.

21 сентября. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа зва-
ние «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской обла-
сти» присвоено заместителю управляющего директора по персоналу и общим вопросам 
ОАО «Комбинат КМАруда» А. Ф. Пирогову и бывшему первому заместителю главы ад-
министрации г. Губкина и Губкинского района, председателю комитета сельского хозяй-
ства 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 Ио-
анн в сослужении духовенства Губкинского благочиния.
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Сентябрь. С очередным визитом в Губкине побывал депутат Государствен-
ной 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 Спа-
со-Преображенский собор.

2 октября. В фойе ДК «Форум» состоялся Учительский бал, посвященный про-
фессиональному празднику педагогов.

14—25 октября. Жители городского округа приняли участие во Всероссийской 
переписи населения.

Октябрь. На монтажной площадке ООО «ЛебГОК-РМЗ» завершилась сборка и на-
ладка восьмикубового экскаватора с удлиненной стрелой. Новая машина будет исполь-
зоваться в прямых забоях. Она отличается повышенной комфортностью: в кабине уста-
новлена современная мультимедийная система, 2 кондиционера, микроволновая печь, 
небольшой холодильник, умывальник с подогревом.

Октябрь. Студентка музыкального колледжа Елена Чернова стала победитель-
ницей областного этапа Международного литературного конкурса «Лицо России». Ее ра-
бота посвящена изучению жизни и деятельности известного советского ученого, акаде-
мика, общественного деятеля Д. С. Лихачева.

Октябрь. Работники рудоуправления Лебединского ГОКа получили из Федераль-
ной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам патент 
на изобретение «Способ форсировки тока возбуждения электродвигателей подъема и на-
пора карьерного экскаватора». Изобретение относится к области экскаваторного элек-
тропривода. Его авторы: С. В. Павленко, В. Е. Маклаков, С. Ф. Хомяков, Е. Д. Гончаров.

15 ноября. Губкинская футбольная команда «Триумф» стала победителем пред-
варительного этапа первого межрегионального первенства Черноземья по футболу 8х8, 
который состоялся в г. Курске.

24 ноября. За большой вклад в развитие культуры Почетными грамотами Мини-
стерства культуры и Российского профсоюза работников культуры награждены Е. Н. Бол-
тенкова, заведующая библиотекой-филиалом № 5 МУК «ЦБС № 1»; Е. А. Масанина, за-
ведующая юношеским сектором центральной районной библиотеки МУК «ЦБС №2», 
И. П. Полякова, хормейстер народного коллектива — синтез-группы «Колибри» 
МУК «Дворец культуры «Форум».

26—28 ноября. Народный вокальный ансамбль «А-Элита» (ДК «Строитель») 
стал лауреатом I степени VI Международного конкурса-фестиваля современного искус-
ства «Созвездие орла — 2010». Конкурс состоялся в Орловском государственном инсти-
туте искусств и культуры.

Ноябрь. Возле промышленной площадки комбината «КМАруда» установлен па-
мятник горноспасателям, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Ноябрь. Коллектив детского сада № 35 «Родничок» стал победителем региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Детские сады — детям» в номинации «Лучший пе-
дагогический коллектив дошкольного учреждения».

2010
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1 декабря. Советом Губкинского отделения «Союза пенсионеров России» впер-
вые объявлен набор пенсионеров на бесплатные месячные курсы пользования персо-
нальным компьютером. 60 пенсионеров уже начали осваивать компьютерные азы. Са-
мой пожилой ученице 84 года.

16 декабря. На ул. Фрунзе открылось административное здание Губкинского 
участка и многофункционального Центра обслуживания клиентов ОАО «Белгородская 
сбытовая компания».

Декабрь. Губкинская школа танцев «Импульс» стала лауреатом I премии 
XVII Международного фестиваля молодежного эстрадного и современного танца «Ос-
кол-данс — 2010». На конкурс танцевальный коллектив представил танец-спектакль 
«История одной любви».

Декабрь. Исполнилось 50 лет средней общеобразовательной школе № 7.

Декабрь. Среди предприятий холдинга «Металлоинвест» подведены итоги кон-
курса «Человек года». В 2010 году этого звания удостоены начальник цеха обогаще-
ния № 1 обогатительной фабрики ОАО «Лебединский ГОК» Андрей Манаков за решение 
важнейшей задачи — повышение качества рядового концентрата; машинист электро-
воза УЖДТ ОАО «Лебединский ГОК» Сергей Дегтярев за добросовестное выполнение 
работы по усовершенствованию технологии ремонта и работы агрегатов; машинист ав-
томобильного крана ООО «ЛебГОК-Транспорт» Юрий Васильчиков за высокие производ-
ственные 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 со-
стоялись в ДС «Кристалл».

2011 год

На 1 января 2011 года в городе Губкине  проживает 88 600 человек. 

2 января. В СК «Горняк» состоялась Елка главы администрации городского окру-
га 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 Рос-
сия» А. В. Шарпило вручил памятные подарки детям. Губкинский муниципальный театр 
подготовил театрализованное представление «Новогодний бал в сказочном королевстве».

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 ак-
тивное участие в благотворительной акции «Чья-то жизнь — уже не мелочь!». По итогам 
акции вклад предприятия в общий фонд составил около 80 % (400 тыс. рублей).

31 января. Исполнилось 60 лет со дня создания Горно-геологической станции 
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Института геологических наук, преобразованной впоследствии в Научно-исследователь-
ский институт им. Л. Д. Шевякова.

Январь. Создана школа для приемных родителей «Теплый дом» при управлении 
социальной политики городского округа. Ее задача — оказание помощи людям, желаю-
щим принять ребенка на воспитание в семью.

Январь. В библиотеке-филиале № 5 состоялось подведение итогов городско-
го конкурса для детей с ограниченными возможностями «Жизнь — творчество, творче-
ство — жизнь». Работники библиотеки подготовили для ребят театрализованное пред-
ставление, литературную викторину, подарки.

Январь. Исполнилось 35 лет клубу «Самокал». Любители зимнего плавания и здо-
рового образа жизни отметили эту дату на городском пляже заплывами. 

1 февраля. В краеведческом музее открылась выставка художника Евге-
ния Смирнова. Впервые в экспозиции представлены иконописные работы, выполнен-
ные 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 олим-
пиада Московского физико-технического института (МФТИ). В ней приняли участие уче-
ники школ города и района (91 человек).

Февраль. Лебединский ГОК посетила съемочная группа телепрограммы «Хочу 
знать с Михаилом Ширвиндтом». Продюсер и ведущий развлекательно-познавательно-
го проекта готовил ответ на вопрос мальчика о том, как добывают железо. Репортеры по-
сетили карьер, основные подразделения фабричного и металлургического комплексов 
Лебединского ГОКа, затем — ОЭМК. В электросталеплавильном цехе комбината они от-
сняли процесс выплавки стали.

1 марта. В Центральной городской библиотеке состоялся вечер-презентация кни-
ги «Женщины Белгородчины», один из разделов которой посвящен женщинам Губкин-
ского городского округа.

6 марта. В ТРЦ «Европа» состоялось торжественное открытие супермаркета то-
варов для дома, стройки и ремонта «СтройГигант».

12 марта. Губкин посетила делегация Ракитянского района. Визит посвящен 
100-летию канонизации святителя Иоасафа Белгородского. В ДК «Форум» перед гостя-
ми выступили артисты и творческие коллективы города и района.

Март. Работник дочерней компании комбината ООО «ЛебГОК-Транспорт» Лео-
нид 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 попу-
лярной программы «Играй, гармонь, любимая!».

Март. Лебединский ГОК стал обладателем патента на изобретение устройства для 
отделения воды и мелкой фракции от брикетов. Практическое применение идея специ-
алистов нашла в цехе ГБЖ-2.

Март. ОАО «Комбинат КМАруда» вошел в число победителей Всероссийского 
конкурса «Лучшие российские предприятия. Динамика, эффективность, ответствен-
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ность — 2010» по направлению «Экологическая ответственность» в номинации «За эко-
логически ответственный бизнес».

10 апреля. В Спасо-Преображенском соборе состоялось освящение малой звон-
ницы. 5 колоколов весом 32, 19, 8, 4 и 1 кг, отлитые воронежскими мастерами, освятил 
благочинный Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай. 

19 апреля. В нижней части Старого городского парка состоялась массовая посад-
ка деревьев. Акция проходит в рамках областной губернаторской программы «Белгород-
чина — зеленая столица». В мероприятии приняли участие глава администрации окру-
га 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 сезона 
2011 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.

28 апреля. В ДК «Строитель» состоялся праздничный вечер, посвященный 25-ле-
тию народного хора «Русская песня».

Апрель. Воспитанница ДЮСШ № 2 Светлана Селезнева признана лучшей спор-
тсменкой 2011 г. по городскому округу. На Первенстве ОГФСО «Юность России» по борь-
бе дзюдо среди спортсменов до 23 лет, состоявшемся в г. Орле, она заняла 2-е место.

9 мая. На ул. Скворцова открыт Памятный знак о присвоении скверу имени 
Н. М. Шумейко, первого начальника шахты им. Губкина.

14 мая. В СК «Горняк» состоялся VI межрегиональный Кубок главы администра-
ции 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, за-
нявшие I — III места, награждены дипломами и кубками. Все остальные коллективы 
получили дипломы участников.

15 мая. В ДК «Строитель» состоялась презентация Открытого конкурса семейно-
го 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 достиже-
ния значений показателей по результатам оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгород-
ской области.

27—28 мая. В СК «Кристалл» состоялись финальные игры Кубка Черноземья по 
хоккею с шайбой среди юношей 2000—2002 гг. рождения. Губкинские хоккеисты выи-
грали у команды из г. Курска со счетом 1:3.

Май. Исполнилось 25 лет Детской школе искусств № 2 в микрорайоне Лебеди.
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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 городского 
округа создано 178 семей. С начала года в губкинских семьях родились 345 малышей.

Май. По итогам областного смотра-конкурса «Зеленый огонек» победителями при-
знаны управление образования и науки Губкинского городского округа (начальник — 
О. В. Башкатова) и детский сад № 29 «Золушка» (заведующая — Г. А. Агаркова).

18 июня. Двукратная чемпионка мира среди юниоров по пулевой стрельбе Оль-
га Никулина посетила г. Губкин. В СК «Горняк» она провела для юных губкинских стрел-
ков 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 па-
мяти», 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. Бла-
гочинный Спасо-Преображенского собора Евгений Сапсай отслужил заупокойную пани-
хиду в память о павших воинах.

23 июня. Лебединский ГОК стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший 
Российский экспортер — 2010» в номинации «Самый динамично развивающийся Россий-
ский экспортер — черная металлургия (черные металлы)».

Июнь. Смотровую площадку карьера Лебединского ГОКа посетили летчики-кос-
монавты, Герои России Максим Сураев и Роман Романенко.

7 июля. В микрорайоне Лебеди состоялось освящение надкупольных крестов и 
колоколов строящегося храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Июль. В распоряжение ООО «ЛебГОК-Транспорт» поступили 8 новых «НЕФАЗов».

Июль. В городском округе построено 40 комплексных дворовых спортивных пло-
щадок. Из них — 32 в городе, 8 — в пос. Троицкий.

1 августа. Профессиональное училище № 15 получило статус технологическо-
го техникума.

24 августа. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа звание 
«Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района Белгородской области» присво-
ено управляющему директору ОАО «Лебединский ГОК» Олегу Дмитриевичу Семено-
ву 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 по-
лучила президентский грант в рамках приоритетного национального проекта «Образо-
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вание». Она награждена памятной медалью Майкрософт Россия «За активное продви-
жение инноваций в области информатизации образования».

Август. Решением Правительства г. Москвы Московскому государственному от-
крытому университету присвоено имя Виктора Степановича Черномырдина — россий-
ского государственного деятеля. Один из филиалов МГОУ находится в городе Губкине.

1 сентября. 9833 учащихся сели за школьные парты городского округа, в том 
числе 985 первоклассников.

3 сентября. В пос. Лебеди состоялось освящение нового храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость». Чин освящения совершил архиепископ Белго-
родский и Старооскольский Иоанн.

5 сентября. Указом Президента РФ от 5 сентября 2011 г. № 1152 за трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу государственных наград удостоены пред-
ставители комбината «КМАруда»: проходчик шахты им. Губкина Сергей Викторович 
Другов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, слесарь-ре-
монтник ремонтно-механического цеха Валентин Николаевич Хохлов награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

7 сентября. На ул. Лазарева состоялось торжественное открытие памятной до-
ски 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 прой-
дут торжества, посвященные памятной дате.

14 сентября. Исполнилось 100 лет Ивану Федоровичу Соколову, бывшему ме-
ханику комбината «КМАруда».

16 сентября. В ДК «Форум» состоялась презентация книги губкинского поэта, 
члена Союза писателей России Евгения Прасолова «Там, где за речкой Оскольцом…», 
подготовленная библиотекарями центральной библиотеки. Это четвертый сборник ав-
тора, посвященный с. Лебеди, где он родился.

16 сентября. На площади им. Ленина состоялся спортивный праздник «Физ-
культ-ура, губкинская детвора». Он организован в поддержку второго этапа благотвори-
тельного марафона «Спортивный двор». На первом этапе было собрано 4 млн 300 тыс. руб.

20 сентября. Указом Президента РФ от 20 сентября 2011 г. № 1227 за заслуги 
в области экономики и финансовой деятельности почетное звание «Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации» присвоено Л. И. Берлевой — заместителю главы админи-
страции, начальнику управления финансов и бюджетной политики администрации Губ-
кинского городского округа.

26 сентября. Исполнилось 85 лет Губкинскому отделению Всероссийского об-
щества глухих.

30 сентября. Исполнилось 80 лет первой разведочно-эксплуатационной шах-
те КМА.

Сентябрь. Исполнилось 15 лет Спасо-Преображенскому собору.

3 октября. Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 2011 г. № 1274 
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медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Павел Андрее-
вич Шинкаренко — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
цеха № 2 обогатительной фабрики Лебединского ГОКа.

4 октября. Исполнился 101 год жительнице города Ульяне Григорьевне Ширин-
ской.

14 октября. Исполнилось 15 лет муниципальному унитарному предприятию 
«Автодор».

14—16 октября. В СК «Горняк» и ДК «Форум» состоялась II Российская танце-
вальная олимпиада. В программе представлены конкурсы по 20 танцевальным направ-
лениям, мастер-классы 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 пред-
приятия. На этой должности он сменил О. Д. Семенова. 

Октябрь. Исполнилось 35 лет муниципальному унитарному предприятию «Во-
доканал».

13 октября. Указом Президента РФ от 13 октября 2011 г. № 1346 медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Александр Федорович Игнатов 
— взрывник ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат».

2 ноября. Исполнилось 100 лет жительнице микрорайона Лебеди Алексан-
дре Григорьевне Петровских.

4 ноября. Исполнилось 35 лет газете «Рабочая трибуна».

4 ноября. На площади им. Скворцова состоялось торжественное открытие памят-
ника участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и других техногенных ка-
тастроф.

9 ноября. Почетной грамотой Министерства обороны Российской Федерации на-
гражден глава администрации городского округа А. А. Кретов.

17 ноября. Дипломом лауреата конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в метал-
лургической отрасли России и стран СНГ — 2011» награждена редакция газеты «Рабо-
чая трибуна» (Лебединский ГОК).

17 ноября. В городской детской больнице после реконструкции открылся кругло-
суточный стационар на 80 коек.

18 ноября. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко посетил Лебедин-
ский ГОК. В ходе рабочего визита он ознакомился с пусковым объектом предприятия, 
являющимся одним из приоритетных инвестиционных проектов компании «Металлоин-
вест»—комплексом сушки концентрата.

22 ноября. Губкинский институт (филиал) МГОУ посетили почетные гости из 
Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Перед студентами выступили лет-
чик-космонавт РФ, Герой РФ, космонавт-испытатель, полковник ВВС А. А. Скворцов 
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и инструктор по экстремальным видам подготовки космонавтов и астронавтов С. Г. Кре-
стьянников.

24 ноября. Лебединский ГОК стал победителем регионального этапа конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За форми-
рование здорового образа жизни».

29 ноября. Станция скорой медицинской помощи получила 2 автомобиля клас-
са «В» от Лебединского ГОКа. Техника оснащена оборудованием, позволяющим оказы-
вать неотложную помощь во время транспортировки больных.

Ноябрь. Исполнилось 45 лет детскому саду № 16 «Дюймовочка».

Ноябрь. Газета «Горняк» стала победителем Национального конкурса корпора-
тивных медиа «Серебряные нити — 2011» в номинации «Лучшая корпоративная газета».

2 декабря. Состоялось торжественное открытие движения по новой транспорт-
ной развязке у микрорайона Лебеди.

4 декабря. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого созыва. На территории городского округа при-
няли участие в голосовании 61 196 избирателей, что составляет 75,41 % от числа изби-
рателей, включенных в списки. По количеству полученных голосов лидером стала Все-
российская политическая партия «Единая Россия» (46,76 %).

9 декабря. В Белгородском филиале Российского фонда культуры открылась 
фотовыставка членов Союза журналистов России Вадима Москалева и Павла Асадчих 
«Мы — Губкинцы!». Она посвящена 140-летию академика И. М. Губкина.

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. По-
четными гостями торжества стали начальник департамента здравоохранения и социаль-
ной защиты области Николай Белоусов, управляющий ОПФР по Белгородской области 
Дмитрий Худаев, глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов.

28 декабря. На комбинате «КМАруда» состоялось символическое открытие (за-
бит первый колышек) строительства нового клетьевого ствола, который будет пройден 
с поверхности до горизонта — 250 метров с целью транспортировки людей и грузов.
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2012 год

На 1 января 2012 года в городе Губкине  проживает 88 106 человек. 

1 января. Исполнилось 55 лет многотиражной газете «Горняк» комбината «КМА-
руда».

10 января. Указом Президента РФ от 10 января 2012 г. № 51 за достигнутые тру-
довые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятель-
ность награждены четверо губкинцев. Орденом Дружбы награжден Николай Иванович 
Потетинов — машинист буровой установки ОАО «Лебединский ГОК». Медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Анатолий Федорович Пирогов 
— заместитель управляющего директора по персоналу и общим вопросам ОАО «Ком-
бинат КМАруда»; Игорь Иванович Дагаев — машинист электровоза ОАО «Лебедин-
ский ГОК». За заслуги в области металлургии и многолетний добросовестный труд 
почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено Нико-
лаю Николаевичу Чихалину — оператору пульта управления ОАО «Лебединский ГОК».

22 января. Исполнилось 50 лет Губкинскому научно-исследовательскому инсти-
туту по проблемам КМА им. Л. Д. Шевякова.

24 января. Лебединский ГОК с рабочим визитом посетил генеральный директор 
Управляющей компании «Металлоинвест» Эдуард Потапов.

Январь. Губкинский РЭС стал победителем в ежегодных соревнованиях между 
подразделениями филиала ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» по итогам рабо-
ты за 2011 год.

Январь. Выполнена программа переселения граждан из аварийных домов на 
2011 год. 226 губкинцев из аварийных строений микрорайонов Салтыково и Лебеди по-
лучили ключи от квартир со всеми удобствами в новых трехэтажных домах.

Январь. В 2011 г. Лебединский ГОК выпустил 21 млн 764,6 тыс. тонн железоруд-
ного концентрата. Такой высокий показатель достигнут впервые за время существова-
ния предприятия.

Январь. На комбинате «КМАруда» за 2011 г. добыто и выдано на-гора 
4 млн 778 тыс. тонн руды, произведено 2 млн 250 тыс. тонн концентрата.

Январь. Начальник отдела перспективного развития технического управления 
Лебединского ГОКа Татьяна Никитченко стала победителем XII Всероссийского конкур-
са «Инженер года — 2011» в номинации «Профессиональные инженеры».

2 февраля. Губкин с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы 
Олег Владимирович Лебедев.

2 февраля. Исполнилось 100 лет жительнице микрорайона Лебеди, ветерану пе-
дагогического труда, ветерану Великой Отечественной войны Анне Васильевне Паниной.

10 февраля. В ДЦ «Спутник» впервые состоялся праздник отправки посылок от 
земляков-лебединцев в армию. Акцию подготовили и реализовали руководители обще-
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ственных организаций при содействии Губкинского отдела облвоенкомата в рамках но-
вого проекта «Свет звезд пятиконечных». Спонсором на приобретение гостинцев и по-
чтовые расходы выступил Лебединский ГОК.

Февраль. На базе школы № 16 работает киностудия «Олимп», на которой снят 
документальный фильм «Живая боль матери». В нем изложены истории о губкинцах, 
погибших в Афганистане; записаны интервью матерей, потерявших детей; хроника тех 
событий, солдатские песни. На средства, выделенные Лебединским ГОКом, фильм за-
писан на диски, которые переданы во все учебные заведения и библиотеки Белгород-
ской области.

2 марта. Исполнилось 10 лет ООО «ЛебГОК-Комбинат питания» (руководитель 
— О. С. Журавлева).

10 марта. В ДК «Строитель» состоялся территориальный этап областного конкур-
са «Крепка семья — крепка Россия». В нем приняли участие 4 семьи. Победителем ста-
ла семья Фаустовых из пос. Троицкий. Приз зрительских симпатий достался семье Се-
меновых.

31 марта. В ДК «Форум» состоялось чествование юношеской хоккейной команды 
ДЮСШ № 1 (ДС «Кристалл»). Она стала победителем Первенства Черноземья по хок-
кею с шайбой и вышла в финал Первенства России.

Март. Начальник химического цеха Губкинской ТЭЦ Тамара Туренко стала по-
бедителем Всероссийского конкурса «Инженер года — 2011». Ей присвоено звание «Про-
фессиональный инженер России».

Март. Учитель музыки школы № 12 Е. О. Титова стала абсолютным победителем 
муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2012» и Лауреатом регионального эта-
па конкурса «Учитель года — 2012».

1 апреля. В ДК «Строитель» состоялся II Международный Открытый конкурс-фе-
стиваль поэтического мастерства «На! Строй». В номинации «Авторская песня» победи-
телями стали Юлия Шепилова и Анна Мищенко.

2 апреля. Мастер парикмахерской «Эксклюзив» Кристина Дмитриева стала по-
бедителем областного конкурса профессионального мастерства по парикмахерскому ис-
кусству, декоративной косметике и ногтевому сервису «Белгород — 2012» в двух номи-
нациях: «Модная прическа с укладкой» и «Креативная прическа».

5 апреля. В музее горного колледжа открылась фотовыставка, посвященная 
90-летию начала освоения КМА и Году российской истории. В экспозиции представлены 
работы фотохудожника П. А. Асадчих, корреспондента газеты «Новое время» В. А. Мо-
скалева, фотожурналиста А. И. Солодилова, фотографа М. И. Шихатова и др.

8 апреля. На проведение реконструкции здания бывшей «красной» школы, в кото-
ром планируется разместить музей истории КМА, Лебединский ГОК выделил 10 млн. ру-
блей. ГОК принимает участие в формировании фонда музея. Техническое управление 
предприятия подготовило историческую документацию, хронологию строительства ком-
бината по материалам Государственного архива РФ.

12 апреля. Указом Президента РФ от 12 апреля 2012 года № 429 за заслуги 
в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный труд 
почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено директору 
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МОУ СОШ № 16 Раисе Петровне Гавриловой и учителю МОУ СОШ №12 Ирине Семе-
новне Поляковой.

19 апреля. В ДК «Форум» состоялись I Шестаковские литературно-краеведческие 
чтения «Да будет время с нами вечно!», организованные сотрудниками центральной би-
блиотеки г. Губкина. С обращением к участникам выступила С. Н. Жирякова, замести-
тель главы администрации округа. В чтениях приняли участие библиотечные работники 
Белгородской области и города Губкина, учителя, журналисты, губкинские поэты, уча-
щиеся средних школ и студенты городского округа.

22 апреля. В ДК «Строитель» состоялась церемония регистрации золотого брака 
Николая Ивановича и Ларисы Тимофеевны Сидельниковых. Они вместе 50 лет. У них 
двое детей, пять внуков, два правнука. Официальная часть праздника завершилась кра-
сивой свадебной традицией — юбиляры выпустили в небо белых голубей.

Апрель. Исполнилось 35 лет со дня открытия школы танцев «Импульс». Руково-
дитель — заслуженный работник культуры Лидия Михайловна Елисеева.

Апрель. Вышел в свет сборник «Дорога поиска и свершений», посвященный 25-ле-
тию городской организации ветеранов. Над книгой работали библиотекари центральной 
библиотеки города и Совет женщин Губкинского городского округа.

15 мая. Исполнилось 50 лет Губкинскому краеведческому музею.

24 мая. В ДК «Форум» состоялся творческий вечер камерного хора «Рождество», 
посвященный 20-летию коллектива. Руководит хором Н. Г. Алексеева.

24 мая. В библиотеке-филиале № 5 состоялось заседание круглого стола на тему 
«Инновационная деятельность библиотек». В нем приняли участие заместитель главы 
администрации округа С. Н. Жирякова, заместитель начальника управления культу-
ры Н. Н. Бирюкова, профессор БГТУ им. Шухова И. А. Ильяева, заместитель директо-
ра Белгородской государственной универсальной научной библиотеки С. А. Бражнико-
ва, доцент Белгородского института культуры и искусств В. Н. Маркова, библиотекари, 
представители СМИ.

25 мая. Прозвенел последний звонок для 680 выпускников школ городского окру-
га.

Май. В Губкине появилось общественное учреждение Центр реабилитации де-
тей-инвалидов и помощи молодым семьям «Свет Надежды». Его цель — безвозмездная 
помощь детям с ограниченными жизненными возможностями. Руководит учреждением 
Н. И. Клубаева.

1 июня. Начали работу оздоровительные лагеря для школьников. Организован-
ным летним отдыхом охвачено 4 790 школьников (почти 50 % от общего числа учащих-
ся). Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Орленок» принял в первую смену 
144 ребенка, «Лесная сказка» — 344.

5 июня. Губкинский территориальный Совет женщин и руководство ОАО «Лебе-
динский ГОК» приняли участие в благотворительной акции «Чужих детей не бывает». 
Детской больнице переданы дорогостоящие медикаменты, необходимые средства ухода, 
познавательные детские книги.
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10—11 июня. На фабрике окомкования Лебединского ГОКа выпущена 300-мил-
лионная тонна железорудных окатышей. Это подарок комбинату от трудового коллекти-
ва в честь празднования его 45-летия.

23 июня. На центральной площади города состоялся бал выпускников. Закон-
чили обучение в школах города и района 646 юношей и девушек. Их поздравили почет-
ные гости праздника: глава администрации округа А. А. Кретов, председатель Совета 
депутатов Ю. Н. Жилин, помощник депутата Госдумы РФ А. В. Скоча — А. Д. Мирош-
ник, заместитель начальника управления культуры Белгородской области Е. А. Алеш-
ников; настоятель храма во имя святой блаженной Ксении Петербургской иерей Геор-
гий Кравцов и др.

Июнь. Постановлением Священного Синода Русской православной церкви, в пре-
делах Белгородской области (в бывших границах Белгородской и Старооскольской 
епархии), образована Белгородская митрополия, включающая в себя Белгородскую, 
Валуйскую и Губкинскую епархии. Главой Белгородской митрополии назначен Высоко-
преосвященнейший Иоанн, архиепископ Белгородский и Старооскольский.

Июнь. В ДК «Форум» состоялось торжественное вручение медалей «За заслуги 
в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года». Награды получили более 
150 человек.

Июнь. На спортивной арене СК «Горняк» состоялась первая летняя Спартакиада 
трудящихся городского округа. В ней приняли участие 9 команд: от управления образо-
вания администрации городского округа, Боброводворской, Коньшинской и Уколовской 
территориальных администраций, полиции, ТСЖ, ОАО «Комбинат «КМАруда», ОАО «Ле-
бединский ГОК». Победителем стала команда комбината КМАруда.

6 июля. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» прошла II Спартакиада вете-
ранов. Открыла мероприятие заместитель главы администрации округа С. Н. Жирякова. 
С началом соревнований участников поздравили председатели городского и районного 
Совета ветеранов А. М. Жилинков и Н. В. Новикова. Болеть за участников Спартаки-
ады приехали главы сельских территорий и представители ветеранских организаций.

14 июля. Исполнилось 30 лет микрорайону Журавлики. В Пушкинском сквере 
в честь юбилея состоялось праздничное мероприятие «Микрорайон Журавлики, ты серд-
ца моего частица!»

18 июля. Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл возвел в сан ми-
трополита архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна в связи с назначени-
ем его главой новообразованной митрополии. Божественная литургия прошла в Успен-
ском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры (г. Сергиев Посад).

20 июля. Исполнилось 45 лет ОАО «Лебединский ГОК».

28 июля. На железнодорожной станции Губкин ЮВЖД состоялось торжественное 
открытие нового пешеходного моста. Он представляет собой красивое современное соо-
ружение из арочных металлических конструкций, покрытых поликарбонатным листом, 
и предназначен для безопасного, беспрепятственного перехода людей от здания вокза-
ла к остановкам общественного транспорта.

Июль. В центральной части города установлена система мониторинга улиц. 
Она включает 30 видеокамер и 5 тревожных кнопок связи граждан с полицией.
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Июль. В Губкинской ЦРБ начала действовать медицинская информационная си-
стема «электронная регистратура». Она предназначена для сокращений очередей в по-
ликлинике, эффективного использования рабочего времени специалистами.

3 августа. В краеведческом музее состоялся вечер-воспоминание «Лебедин-
ский ГОК — Всесоюзная ударная стройка». На нем чествовали ветеранов-строителей, 
бывших комсомольских активистов — Героя Социалистического Труда М. И. Помельни-
кова, заместителя управляющего трестом «КМАрудстрой» в 1976—1988 гг. В. П. Елецко-
го, редактора газеты «Строитель» А. М. Кононыхина и др.

11 августа. На городском декоративном водоеме состоялись III командные со-
ревнования по спортивной ловле рыбы. В них приняли участие 17 команд, представляю-
щие строительные организации и образовательные учреждения городского округа. Побе-
дителем стал В. П. Толмачев из команды ООО «Рудстрой». Его улов составил 2 кг 135 г.

20 августа. Указом Президента РФ от 20 августа 2012 г. № 1166 машинист авто-
мотрисы ОАО «Лебединский ГОК» И. В. Руднев награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу.

24 августа. Лебединский ГОК с рабочим визитом посетил министр промышлен-
ности и торговли РФ Д. В Мантуров. Его приезд приурочен к 45-летию комбината. Он 
ознакомился с производством и вручил лучшим работникам государственные и ведом-
ственные награды.

4 сентября. Состоялась торжественная церемония освящения музея истории 
КМА. Чин освящения совершил епископ Губкинский и Грайворонский Софроний в со-
служении духовенства Губкинского благочиния.

8 сентября. В храмах Губкинского благочиния после Божественной литургии со-
стоялось прочтение послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла по случаю 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 г. Всем прихожа-
нам были розданы юбилейные листовки с информацией о вкладе Русской Православной 
Церкви в дело освобождения нашего Отечества.

11 сентября. Состоялось торжественное открытие Музея истории КМА.

11 сентября. 100-летний юбилей отметила Матрена Ермолаевна Журавлева. 
Долгожительница награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.» и орденом «Материнская слава».

13 сентября. Состоялось торжественное открытие после капитального ремонта 
учебного корпуса Губкинского государственного музыкального колледжа (ул. Демократи-
ческая). В церемонии открытия принял участие глава администрации округа А. А. Кре-
тов и другие почетные гости.

17 сентября. Состоялось торжественное открытие после реконструкции детско-
го сада № 40 «Веселинка». Новый детский сад рассчитан на 132 места. Он соответствует 
всем европейским стандартам.

22 сентября. На центральной площади состоялся праздник, посвященный Дню 
города. По традиции состоялось торжественное поднятие флагов Российской Федерации, 
Белгородской области, Губкинского городского округа, зажжение праздничного огня; ше-
ствие трудовых коллективов. Праздник продолжился выставкой-ярмаркой «Губкинский 
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карагод». Весь день был наполнен концертами, спортивными соревнованиями, танце-
вальными программами, развлечениями для детей. Закончились праздничные меро-
приятия фейерверком.

30 сентября. Исполнилось 10 лет Губкинскому муниципальному театру для де-
тей и молодежи. Сегодня в его репертуаре 21 спектакль. Директор — Сергей Семенов.

Сентябрь. Губкинский театр для детей и молодежи открыл 10-й творческий се-
зон премьерным спектаклем по сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

Сентябрь. В Детской художественной школе открылась выставка работ Оль-
ги Вдовиной и Андрея Валяева, бывших выпускников этого учебного заведения. Сейчас 
они учатся в Московской академии живописи, ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова.

8 октября. Губкин посетил член Совета Федерации от Белгородской области, 
Почетный гражданин Белгородской области Н. И. Рыжков. Он побывал на заводе ГБЖ, 
в карьере Лебединского ГОКа, ознакомился с социальной инфраструктурой города.

11 октября. На Лебединском ГОКе состоялась церемония награждения победите-
лей первого конкурса «Молодой руководитель Лебединского ГОКа — 2012». Награды ла-
уреатам и победителям вручили генеральный директор УК «Металлоинвест» Эдуард По-
тапов и управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК» Олег Михайлов. Победителем 
признан Владимир Скворцов из бухгалтерской службы.

Октябрь. На стадионе «Труд» состоялась VI межрайонная выставка охотничьих 
собак, голубей, декоративных птиц и животных. В ней приняли участие 57 собаководов 
и 35 голубятников из Губкина, Курска, Белгорода, Нового Оскола, Прохоровки и дру-
гих городов.

6 ноября. Указом Президента РФ от 6 ноября 2012 г. № 1494 заместителю ди-
ректора по творческой работе ДК «Форум» Л. И. Коротеевой присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Людмила Ивановна рабо-
тает в культуре 35 лет.

9—11 ноября. В СК «Горняк» состоялся VII Кубок стран СНГ по современным 
танцевальным направлениям. В его рамки вошла также Олимпиада искусств. В кон-
курсных программах приняли участие более 3,5 тысяч человек из 7 стран, 27 городов.

18 ноября. В ДК «Строитель» состоялся первый этап II открытого городского 
конкурса семейного творчества «Талантливы вместе». В нем приняли участие 25 семей. 
17 из них продемонстрировали свои таланты на сцене, 8 состязались в номинации «де-
коративно-прикладное творчество».

29 ноября. В библиотеке-филиале № 5 состоялась церемония награждения по-
бедителей городского этапа конкурса творческих работ «Я — автор». В нем принял уча-
стие 61 ребенок с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет. 
Дети представили на конкурс более 150 творческих работ. В литературном жанре побе-
дителем стала Анастасия Дорохина, в изобразительном искусстве — Алика Черкаши-
на, в декоративно-прикладном творчестве победу разделили Евдокия Шарипова, Миха-
ил Адонин, Анастасия Головина.

Ноябрь. Лебединский ГОК стал лауреатом конкурса участников внешнеэкономи-
ческой деятельности «Таможенный Олимп — 2012» в номинации «Лучший экспортер».
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16 декабря. В ДК «Форум» стартовал четвертый сезон проекта «Поем со звезда-
ми». В результате кастинга образовались 17 дуэтов. В первом концерте сезона «Мировой 
хит» будут исполнены хорошо известные всем песни, ставшие хитами.

20 декабря. В ДДТ «Юный губкинец» состоялось годовое епархиальное собра-
ние духовенства Губкинской и Грайворонской епархии под председательством еписко-
па Губкинского и Грайворонского Преосвященнейшего Софрония. В его работе приняли 
участие 79 священнослужителей. С приветственным словом к собравшимся обратился 
заместитель главы администрации округа И. Н. Черенков. Епископ Губкинский и Грай-
воронский Софроний привел статистические данные: епархия состоит из 8 благочинных 
округов, в составе которых — 85 приходов, 75 храмов, 10 часовен и 10 молитвенных до-
мов с оборудованным престолом. В штате числится 88 клириков.

21 декабря. Исполнилось 50 лет Дворцу детского (юношеского) творчества 
«Юный губкинец».

2013 год

На 1 января 2013 года в городе Губкине  проживает 87 556 человек. 

3 января. В спортивном комплексе «Горняк» состоялась Елка главы администра-
ции Губкинского городского округа. На праздник собрались самые талантливые маль-
чишки и девчонки, достигшие высоких результатов в творчестве, спорте; победители об-
ластных, всероссийских олимпиад, конкурсов и соревнований. На Елке присутствовали 
и школьники из Волоконовского, Чернянского, Корочанского, Новооскольского районов, 
Старооскольского городского округа Белгородской области.

15 января. Во Дворце спорта «Кристалл» состоялась премьера ледового спекта-
кля «Дюймовочка». Глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов и 
заместитель главы администрации Губкинского городского округа С. Н. Жирякова по-
благодарили постановщиков и артистов, занятых в спектакле. Ледовая сказка покори-
ла сердца всех зрителей.

16 января. По результатам исследования воронежского Агентства региональ-
ных социально-экономических проектов (АРСЭП) А. А. Кретов признан лучшим главой 
муниципального образования областей Центрального федерального округа. Руководи-
тель АНО «АРСЭП», главный редактор делового издания «Экономика и жизнь — Чер-
ноземье» Д. Н. Нечаев торжественно вручил главе администрации Губкинского город-
ского округа А. А. Кретову сертификат регионального рейтингового агентства «АРСЭП».

18 января. Приказом по ОАО «Лебединский ГОК» начальником энергоцентра, 
главным энергетиком комбината назначен Владимир Иванович Попельнюхов.

21 января. В Спасо-Преображенском соборе произошло знаменательное событие 
— соборное богослужение духовенства Белгородской митрополии. С 2013 года Губкин яв-
ляется столицей Губкинской и Грайворонской епархии. В состав митрополии входят так-
же Белгородская и Старооскольская, Валуйская и Алексеевская епархии. На богослуже-
ние прибыл митрополит Иоанн.
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26 января. На площадке парка развлечений «Чудо-юдо-града» стартовал про-
ект «Лед под открытым небом». Инициаторами проекта стали участники Школы полез-
ного действия «Металлоинвеста», а партнерами — ДДТ «Юный губкинец», управление 
физической культуры и спорта, Лебединский ГОК, Дворец спорта «Кристалл». Главная 
цель данного проекта — вовлечение детей и взрослых в ряды приверженцев здорового 
образа жизни.

29 января. Состоялось открытие XII ежегодного слета воспитанников воскресных 
школ Белгородской митрополии, которое состоялось в оздоровительном комплексе «Лес-
ная сказка». Участие в данном мероприятии приняли депутат Государственной Думы 
РФ Е. Н. Сенаторова, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, помощник де-
путата Государственной Думы А. В. Скоча А. Д. Мирошник, духовенство Губкинской и 
Грайворонской епархии и Белгородской митрополии.

Январь. В Губкинском краеведческом музее состоялась презентация книги «За-
поведные уголки горняцкого края». Авторы — главный хранитель краеведческого музея 
И. Д. Алтухова и научный сотрудник музея Е. Н. Солнышкина. Книга издана по иници-
ативе администрации Губкинского городского округа.

2 февраля. Исполнилось 50 лет со дня образования Губкинского городского суда. 
Первыми городскими судьями работали С. Г. Алферьев и А. З. Лыкова. В настоящее вре-
мя в коллективе 11 судей, 32 сотрудника аппарата, 10 человек обслуживающего персо-
нала.

9 февраля. Впервые состоялась зимняя спартакиада среди предприятий, орга-
низаций и учреждений Губкинского городского округа. В оздоровительном комплексе 
«Лесная сказка» проводились соревнования по таким видам спорта, как шашки, шахма-
ты, поднятие гирь, лыжная эстафета, спортивная эстафета «Папа, мама, я — спортивная 
семья». Первое место в спартакиаде заняла команда Комбината КМАруда.

12 февраля. Состоялось торжественное собрание трудового коллектива Губкин-
ского городского суда, посвященное знаменательной дате — 50-летию со дня образова-
ния судебных органов. Поздравить губкинское правовое сообщество прибыли почетные 
гости: глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов, председатель 
областного суда Алексей Шипилов, начальник управления судебного департамента Бел-
городской области Эдуард Заздравных, председатель совета судей Белгородской обла-
сти Ольга Суслова.

16 февраля. В СК «Горняк» состоялись открытый Чемпионат и Первенство Цен-
трального Федерального округа по каратэ стиль СЭНЭ. В числе участников турнира 
были кандидаты и мастера спорта. Чемпионат состоялся благодаря поддержке управле-
ния физической культуры и спорта администрации округа, а также профсоюзному коми-
тету ОАО «Лебединский ГОК». Команду Губкина на этих соревнованиях представляли 
воспитанники школы рукопашного боя ЛГОКа под руководством президента Белгород-
ской региональной федерации рукопашного боя и каратэ В. И. Овсянникова.

16 февраля. На базе Губкинской автошколы ДОСААФ проведено открытое пер-
венство по мотокроссу губкинского спортивно-технического клуба «Мотокроссмен». В со-
ревнованиях приняли участие спортсмены из Губкина, Белгорода, Корочи и Старо-
го Оскола. Первенство было посвящено Дню защитника Отечества и 100-летию со дня 
рождения прославленного летчика, трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышки-
на, который долгое время возглавлял ДОСААФ СССР.
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15—17 февраля. Во Дворце культуры «Форум» состоялся Кубок России по со-
временным танцевальным стилям и направлениям. Впервые фестиваль такого уровня 
(в нем приняли участие более двух тысяч участников из шести стран) проводится в Губ-
кине. Этот яркий конкурс был организован Федерацией современного и эстрадного тан-
ца России в рамках проекта «Танцующий город». Шесть из семи губкинских коллекти-
вов завоевали призовые места.

19 февраля. В малом зале ДК «Форум» состоялась презентация поэтического 
сборника Юрия Шкуты «Мир прекрасных красок дня». В книгу вошли стихотворения 
о природе, дружбе и любви. Примечательно, что художниками-иллюстраторами книги 
стали дети в возрасте от 3 до 15 лет. Мероприятие организовали сотрудники Централи-
зованной библиотечной системы города Губкина. 

23 февраля. В СК «Горняк» состоялся чемпионат России по боевому самбо. В со-
ревнованиях приняли участие 220 спортсменов из 50 регионов страны. Приветствовал 
спортсменов глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов.

Февраль. К 70-летию освобождения Губкинского района от немецко-фашистских 
захватчиков вышел буклет «Подвига немеркнущая слава». Инициатором издания вы-
ступила администрация Губкинского городского округа. В его подготовке приняли уча-
стие сотрудники краеведческого музея, городской и районной центральных библиотек, 
телерадиокомитета, районного совета ветеранов, центра туризма «Магнитный полюс».

Февраль. Во Дворце детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» прошел 
муниципальный этап регионального конкурса «Ученик года — 2013». В мероприятии 
приняли участие тринадцать учащихся 9—11 классов школ города и района. Конкурс-
ная программа состояла из пяти заданий. По наибольшей сумме набранных баллов по-
бедителями муниципального этапа регионального конкурса «Ученик года — 2013» ста-
ли: среди учащихся городских школ — Светлана Ушакова (СОШ № 11); среди сельских 
— Ольга Прасолова (Боброводворская СОШ).

Февраль. Центральная городская библиотека выпустила биобиблиографический 
сборник «Их имена — наша гордость». В сборник включены краткие биографии 118 име-
нитых земляков. Материал расположен по роду деятельности персон: руководители и 
общественные деятели, исследователи КМА, военачальники, работники культуры, пи-
сатели, журналисты, спортсмены, Герои Советского Союза, Социалистического Труда, 
кавалеры ордена Славы и др.

Февраль. Монгольский художник Отгоо Бадам провел мастер-класс по живопи-
си для учеников и преподавателей детской художественной школы. Буквально на гла-
зах рождались живописные композиции. Преподаватели школы надеются, что такие ма-
стер-классы проведут и другие живописцы, которые будут посещать город.

1—2 марта. Во Дворце спорта «Кристалл» прошло открытое первенство по фи-
гурному катанию «Весенние ласточки — 2013». В соревнованиях приняли участие около 
200 юных спортсменов из разных городов России: Москвы, Белгорода, Старого Оскола, 
Курска, Воронежа, Ейска, Одинцово, Клина, Липецка, Ступино. Воспитанники ДЮСШ 
№ 1 г. Губкина показали прекрасные результаты, завоевав золотые, серебряные, брон-
зовые медали.

11—13 марта. В Губкине был отмечен 100-летний юбилей первопроходца КМА, 
первого начальника шахты им. Губкина, Почетного гражданина города Губкина и Губ-
кинского района Н. М. Шумейко. Он стоял у истоков строительства первой шахты КМА, 
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а затем — Лебединского рудника. 11 марта на здании гимназии № 6, в которой учил-
ся Шумейко, была открыта именная памятная доска. В торжестве приняли участие гла-
ва администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов, управляющий директор 
ОАО «Комбинат КМАруда» В. К. Томаев, епископ Губкинский и Грайворонский Софро-
ний, учитель, Почетный гражданин города Губкина В. К. Бородаева и другие.

15 марта. В Губкинском государственном музыкальном колледже впервые про-
шел Всероссийский день струнных народных инструментов «Балалайка — душа Рос-
сии». Мероприятие инициировано управлением культуры и институтом искусств и куль-
туры Белгородской области. Программа фестиваля включала концерты и проведение 
мастер-классов. С этой целью в Губкин приехали солисты Ростовской государственной 
филармонии Алексей и Евгения Буряковы; профессор музыкальной академии им. Гнеси-
ных, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Имханицкий.

15 марта. Впервые в Губкине состоялся день открытых дверей Белгородского го-
сударственного национального исследовательского университета. Образовательные про-
граммы презентовал исполняющий обязанности ректора НИУ «БелГУ» Олег Полухин. С 
правилами поступления в университет и особенностями приемной кампании 2013 года 
ознакомил ответственный секретарь приемной комиссии Александр Гальцев.

27 марта. В администрации Губкинского городского округа состоялся пленум го-
родского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов. Ветераны подвели итоги отчетно-выборных собраний в первичных ветеранских ор-
ганизациях, обсудили задачи по подготовке к празднованию 68-й годовщины Великой 
Победы и 70-летия Курской битвы. Пленум положительно оценил работу совета вете-
ранов, который возглавляет А. М. Жилинков, утвердил план основных мероприятий на 
2013 год. Председателем городского совета ветеранов единогласно избран В. В. Бородин, 
его заместителем — В. М. Рожок. А. М. Жилинков — почетный член совета.

29 марта. Состоялось подведение итогов конкурса на лучшую идею логотипа Губ-
кинского городского округа. Победителем признана конкурсная работа «Сила притяже-
ния» ЗАО «СИМБОЛ» г. Москва. Итогом проекта стала регистрация товарного знака 
«ГUБКИН центр притяжения».

29 марта. Управляющий директор открытого акционерного общества «Комбинат 
КМАруда» Владимир Кантемирович Томаев за достигнутые трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу награжден орденом Дружбы (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 29 марта 2013 года № 300).

30 марта. Состоялось открытие Многофункционального центра оказания государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ). Центр оснащен 36 окнами для обслуживания 
населения. В день будут принимать до 400 посетителей, которым будут доступны не ме-
нее 110 видов услуг. Будут окна госуслуг (БТИ, кадастровая палата, налоговая служба, 
судебные органы, служба судебных приставов и др.), муниципальных служб (соцполити-
ка, архитектура, муниципальная собственность и др.). Имеют представительства адво-
катура, Сбербанк, «Почта России» и другие структуры, которые арендуют площадь для 
предоставления услуг. В МФЦ предусмотрены такие удобства, как гардероб, кафе, лифт.

Март. Предприятия компании «Металлоинвест» Лебединский ГОК и Оскольский 
электрометаллургический комбинат стали победителями смотра-конкурса на лучшую ор-
ганизацию работ по охране труда и культуре производства среди предприятий горно-ме-
таллургического комплекса Белгородской области за 2012 год. По результатам конкур-
са ЛГОК занял первое место, ОЭМК — второе.
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Март. Губкинец Андрей Коробцов принял участие в конкурсе молодых скульпто-
ров, который проходил в рамках празднования 175-летия железных дорог России ОАО 
«Российские железные дороги». Лучшая работа удостоится права размещаться на при-
вокзальной площади Павелецкого вокзала. Он создал трогательную композицию встре-
чи юноши и девушки под часами.

Март. В СК «Горняк» состоялись Кубок России по полиатлону памяти Отличника 
физической культуры и спорта России В. И. Рудычева и первенство России среди юно-
шей и девушек по летнему четырехборью. На открытии присутствовали почетные гости: 
управляющий директор комбината «КМАруда» В. К. Томаев, начальник управления 
физкультуры и спорта администрации городского округа С. И. Анпилов, заместитель 
председателя профкома комбината Ю. Е. Прокудин, мастер спорта по полиатлону, пя-
тикратный чемпион России А. Ю. Дрюпин, директор ДЮСШ № 1 Е. В. Олейник и глав-
ный судья соревнований А. М. Клочков.

Март. Девять губкинских школьников стали победителями и призерами регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады учащихся, проходившей в Белгороде. Ребята 
заняли одиннадцать призовых мест, в том числе и первое место в олимпиаде по русско-
му языку. Высший балл получил десятиклассник школы № 1 Роман Валиев. Призером 
регионального этапа олимпиады по истории и обществознанию стал одиннадцатикласс-
ник гимназии № 6 Игорь Самофалов.

Март. Студентка Губкинского политехнического техникума Анастасия Ачкасова 
стала серебряным призером чемпионата Центрального федерального округа по боксу сре-
ди женщин, который состоялся во Владимире. Настя завоевала право участвовать в пер-
венстве России, проведение которого планируется в г. Цимлянске Ростовской области.

1 апреля. Решением губернатора Белгородской области и исполкома Белгород-
ского областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею трудовой 
славы занесены коллективы и труженики, добившиеся наивысших показателей:

— муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства» (директор 
В. А. Замараев, председатель профсоюзного комитета Е. Л. Дементьева);

— В. М. Недоленко, машинист насосных установок дробильно-обогатительной фа-
брики ОАО «Комбинат КМАруда», ветеран труда, добившийся наивысших показателей 
как лучший работник промышленных предприятий;

— М. М. Яковлева, оператор цеха родительского стада ОАО «Загорье», добившаяся 
наивысших показателей как лучший работник предприятий агропромышленного ком-
плекса;

— С. В. Гончарова, директор муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Троицкая средняя общеобразовательная школа», победитель регионального кон-
курса «Директор школы-2012», добившаяся наивысших показателей как лучший работ-
ник учреждений образования;

— Н. В. Худяков, председатель профсоюзной организации ОАО «Комбинат КМА-
руда», Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района, добившийся наи-
высших показателей как лучший работник общественных и профсоюзных организаций.
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2 апреля. Губкин — самый благоустроенный населенный пункт области. Подве-
дены итоги областного конкурса на звание «Самый благоустроенный населенный пункт 
Белгородской области». В первой категории конкурса город Губкин занял первое место.

6 апреля. Исполняется 50 лет со дня образования следственных подразделений 
в системе МВД России. Следственный отдел ОМВД России на базе следственного отде-
ления Губкинского ГРОВД был образован в 1999 году. Штатная численность — 19 чело-
век. Возглавляет следственный отдел подполковник юстиции В. Ж. Судаков, его заме-
ститель подполковник юстиции Г. С. Кутаков.

8 апреля. Компания «Металлоинвест» подписала контракт с консорциумом ком-
паний Siemens VAI Metals Technologies GmbH (Австрия) и Midrex Technologies, Inc. 
(США) на реализацию строительства третьего цеха горячебрикетированного железа 
(ЦГБЖ-3) на Лебединском ГОКе производственной мощностью 1,8 млн. тонн в год. Дан-
ная установка по производству ГБЖ станет крупнейшей в мире.

9 апреля. В городском округе побывала делегация из Татарстана. Гости изуча-
ли опыт работы модельных домов культуры. Они побывали в музее истории КМА, озна-
комились с работой авторской модельной библиотеки-филиала № 9, расположенной в 
СК «Горняк», посетили ДК «Форум» и посмотрели концерт, организованный его творче-
скими коллективами. Там же состоялся «круглый стол», на котором поделились впечат-
лениями и обменялись мнениями.

9 апреля. В родильном отделении Губкинской ЦРБ состоялось торжественное 
вручение юбилейного, трехтысячного, Государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал семье Волковых. Главный специалист отдела ЗАГС Елена Губарен-
ко, вручила свидетельство о рождении мальчика. 

12 апреля. Состоялся I форум матерей Губкинского городского округа «Ответ-
ственное материнство». Он был организован территориальной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при администрации Губкинского городского округа. 
Участие в форуме приняли делегации трудовых коллективов, образовательных учреж-
дений округа, представители общественных организаций, женсоветы, представители ро-
дительских комитетов, главы и делегации территориальных администраций, многодет-
ные матери, представители Губкинского благочиния, студенческая молодежь.

15 апреля. За заслуги перед землей Белгородской награжден Анатолий Алек-
сеевич Кретов, глава администрации Губкинского городского округа высшим знаком от-
личия Белгородской области «Коллекция памятных медалей: Прохоровское поле — Тре-
тье ратное поле России» II степени, распоряжением губернатора Белгородской области 
Е. С. Савченко № 163-р от 15 апреля 2013 года.

15 апреля. На стадионе СК «Горняк» состоялся легкоатлетический кросс «Отцы и 
дети», в рамках территориальной комплексной целевой программы «Губкинская школа 
здоровья», в котором приняли участие 189 семей. Всего бежало рекордное для данного со-
ревнования количество человек — 382. Первыми в младшей возрастной группе прибежа-
ли Александр Дидковски, в средней группе — Алексей Солодилов, Константин Литвин-
цев, в старшей группе победу одержал Игорь Билый. Награды вручала В. Таранова.

19 апреля. Состоялся отборочный тур V областной интеллектуальной игры «Де-
баты» для учащихся общеобразовательных школ во Дворце детского творчества. В город 
Губкин приехали команды-победительницы муниципальных этапов из Старого Оскола, 
Валуек, Красненского, Новооскольского, Красногвардейского, Чернянского, Волоконов-
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ского районов. Команды учащихся городской школы № 2 и Чуевской средней школы, 
представляющие Губкинский городской округ, вышли в полуфинал, и будут защищать 
честь нашей территории на играх в Белгороде.

20 апреля. Анатолию Алексеевичу Кретову, главе муниципального образования 
«Губкинский городской округ Белгородской области» присуждено I место среди городских 
округов в номинации «Лучший глава муниципального образования». 

27 апреля. В Губкине прошел VIII Межрегиональный Кубок главы по современ-
ным танцевальным направлениям. В состязании приняли участие 75 хореографических 
коллективов из двенадцати городов, а также из различных районных центров Чернозе-
мья. Танцпол СК «Горняк» принял около 1500 участников.

27 апреля. В ДК «Форум» состоялось чествование спортсменов Губкинского город-
ского округа по итогам спортивного сезона 2012 года. Алексей Свечников стал чемпио-
ном мира по полиатлону, Максим Кривцов — серебряным призером первенства Европы 
по боксу, Наталья Герасимова — серебряным призером чемпионата мира по полиатло-
ну, Александр Шепляков — победителем первенства России по легкой атлетике. Антон 
Гуков — бронзовым призером первенства России по боевому самбо, Владислав Иванов 
— бронзовым призером первенства России по плаванию, Вадим Ченцов — победителем 
чемпионата Центрального федерального округа по боксу. Сергей Лупандин — победите-
лем первенства России по гиревому спорту, Татьяна Шестакова — победителем первен-
ства Центрального федерального округа по дзюдо, Никита Бояков — серебряным при-
зером первенства России по каратэ.

30 апреля. В ДК «Форум» состоялись II Шестаковские литературно-краеведче-
ские чтения, посвященные 70 — летию Курской битвы. В них приняли участие библио-
течные работники, учителя и учащиеся школ, студенты. Мероприятие организовали со-
трудники Централизованной библиотечной системы города Губкина.

30 апреля. Торжественно открыт монумент в честь тружеников тыла: «Тыл — 
фронту» на улице Лазарева. Монумент представляет собой стилизованную колонну, увен-
чанную изображением серпа и молота. У подножия памятника панорамно расположены 
плиты из черного гранита, на которых обозначены основные вехи трудовых и ратных по-
бед в годы Великой Отечественной войны.

Апрель. В этом апреле губкинская детская музыкальная школа № 1 отмечает 
свой 55 — летний юбилей. За эти годы школу окончили более трех тысяч человек, около 
шестисот из них избрали музыку своей профессией. Возглавляет школу с 1985 года заслу-
женный работник культуры РФ Н. А. Картамышев. В школе работает 42 преподавателя. 

Апрель. Десятиклассник школы № 13 города Губкина Кирилл Широков на все-
российской конференции учащихся «Юность, наука, культура», проходившей в городе 
Обнинске, получил Диплом лауреата II степени. Кирилл провел сложное математиче-
ское исследование на тему — «Автоморфные числа в разных системах счисления и их 
свойства» (преподаватель Анна Георгиевна Айзикович).

Апрель. МУП «Бани» (директор Раиса Михайловна Ченцова) заняло третье ме-
сто в Белгородской области в сфере «Физкультурно-оздоровительная деятельность». За 
успешное участие в этой программе предприятие получило право на использование сим-
волики и статуса рейтинга «Лидер России-2013» с вручением официального федерально-
го сертификата «Лидер России-2013» и памятной настенной медали «Лидер России-2013» 
с золотым покрытием.
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1 мая. Губкинцы впервые стали свидетелями такого церковного обряда, как пост-
риг в монахи: в Спасо-Преображенском соборе по окончании вечернего богослужения 
преосвященный епископ Губкинский и Грайворонский Софроний совершил монашеский 
постриг. В монахи был пострижен диакон Павел. По монашеской традиции его нарекли 
новым именем Ефрем (в честь преподобного Ефрема Сирина).

6 мая. Анатолий Алексеевич Кретов глава администрации Губкинского городско-
го округа, Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской об-
ласти, награжден золотым Знаком ЦК «За личный вклад в профсоюз». Постановлением 
президиума ЦК Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения от 6 мая 
2013 года № 21 за многолетний добросовестный труд, эффективное социальное партнер-
ство с профсоюзом жизнеобеспечения и в связи с юбилеем со дня рождения.

9 мая. В День Победы в микрорайоне Лебеди состоялось торжественное открытие 
памятника воинам-лебединцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мо-
нумент выполнен в форме креста, символизирующего по православным традициям по-
беду над врагом. Проект разработала архитектор Марина Волобуева. Губкинский поэт 
Михаил Бурцев стал автором строк, выведенных на памятнике: «Здесь падали воины, 
кровь проливая, чтоб жили мы мирно, не зная оков».

9 мая. В честь 68-й годовщины Великой Победы работники и ветераны комбина-
та «КМАруда» возложили цветы к памятному знаку, установленному в сквере Шахтер-
ской славы в честь работников «КМАстроя», не вернувшихся с войны. Делегацию пред-
приятия возглавил управляющий директор В. К. Томаев.

17 мая. Дворцу спорта «Кристалл» — 10 лет, директор А. Н. Фролов. Сегод-
ня ДС «Кристалл» представляет собой комплекс из трех отдельно стоящих зданий об-
щей площадью 13528 кв. м. Он включает в себя ледовый дворец, плавательный бассейн 
«Дельфин» и административно-бытовой корпус, к которому примыкают футбольное поле 
и два теннисных корта. Балансовая стоимость дворца составляет 380 млн. рублей.

17 мая. Определены победители конкурса-фестиваля изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества «Преодоление». В нем приняли участие дети с ограничен-
ными возможностями в возрасте до 18 лет. Свои работы представили 50 ребят. Награжде-
ние проходило в модельной библиотеке-филиале № 5 Централизованной библиотечной 
системы города Губкина. Здесь была организована выставка работ участников конкур-
са. Первое место заняла Анастасия Головина, второе — Алина Масленникова, третье ме-
сто — Евдокия Шарипова. Начальник отдела социального обеспечения управления со-
циальной политики Н. Михайлусенко вручила девочкам дипломы и подарки.

22 мая. Накануне Дня российского предпринимательства на улице Рудничной 
предприниматель П. П. Минка открыл столовую и цех по переработке грибов вешенки в 
рамках областной программы «Семейные фермы Белогорья». Цех находится в меловых 
склонах, что обеспечивает уникальные природные и экологические условия. Здесь еже-
месячно производится 5 тонн грибов.

24 мая. Во Дворце детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» состоялось 
торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства. В этом 
году праздник в Губкине совпал с 25-летием начала местного индивидуального пред-
принимательства. Сегодня в округе более 3700 индивидуальных предпринимателей, а 
всего в сфере малого бизнеса занято свыше 16 тысяч человек.
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26 мая. В СК «Горняк» состоялись открытое личное первенство и чемпионат Губ-
кина по СЭНЭ, посвященные Дню Победы. В соревнованиях участвовали белгородские 
спортсмены и воспитанники отделения рукопашного боя ДЮСШ профкома Лебедин-
ского ГОКа от восьми до 18 лет и старше. Призерам вручены дипломы соответствующих 
степеней и призы. Провести турнир помогли управление физкультуры и спорта и про-
фком ЛГОКа.

27 мая. Постановлением правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года 
№ 182-пп «О результатах оценки эффективности деятельности органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов» по итогам 2012 года награж-
дены в 1 группе за лучшие достижения значений показателей по направлениям: «Куль-
тура», «Физическая культура и спорт», «Жилищное строительство и обеспечение граждан 
жильем», «Жилищно-коммунальное хозяйство» — Губкинский городской округ — денеж-
ной премией в размере 150000 рублей, по каждому направлению.

29 мая. Губкинский городской округ посетила делегация из Нижегородской обла-
сти. Гости прибыли с целью изучения опыта работы губкинцев по созданию модельных 
домов культуры. С деятельностью наших культурных учреждений знакомились руко-
водители органов управления культуры Нижегородской области из 21 района. В поезд-
ке по округу делегацию сопровождал начальник управления культуры администрации 
Губкинского городского округа А. Н. Горбатовский.

29 мая. Комбинат «КМАруда» отмечает 60-летний юбилей. 29 мая 1953 года на 
базе «КМАстроя» был организован комбинат «КМАруда». Его специалисты начинали 
разработку Лебединского и Стойленского рудников, на базе которых созданы Лебедин-
ский и Стойленский ГОКи, опыт комбината лег в основу развития горно-перерабатыва-
ющей промышленности СССР.

Май. Высокие результаты на всероссийских соревнованиях показали сразу три по-
допечных тренеров Владимира и Андрея Романенко, воспитанники ДЮСШ № 2: Мак-
сим Кривцов, Владимир Пыхтин и Андрей Шоков. В Красноярске среди юниоров в ве-
совой категории до 56 кг золотую медаль завоевал Максим Кривцов, вторым в этой же 
возрастной категории, но в весе до 91 кг стал Андрей Шоков. Ребята выполнили норма-
тивы на звание мастеров спорта России по боксу. А среди юношей в Воронеже в весовой 
категории до 54 кг серебряным призером стал Владимир Пыхтин.

Май. Начальник Губкинской автошколы ДОСААФ В. П. Бачкалов и его замести-
тель С. М. Карпенко возглавили автопробег «Губкин — Прохоровка», посвященный Дню 
Победы и 70 — летию Курской битвы. В нем приняли участие курсанты автошколы, ко-
торые подлежат весеннему призыву.

Май. Новую премию — «Хранители наследия» — учредил губернатор Белгород-
ской области Е. С. Савченко для работников государственных и муниципальных музе-
ев. Среди трех первых обладателей «Хранителей наследия» — главный хранитель фон-
дов Губкинского краеведческого музея Ирина Алтухова.

Май. Наш земляк — 25-летний скульптор Андрей Коробцов — выиграл конкурс 
РЖД «Вокзал для двоих». Подведены итоги конкурса, объявленного ОАО «РЖД», на луч-
ший проект памятника перед Павелецким вокзалом. Было выставлено 23 работы моло-
дых авторов в возрасте до 35 лет. Наибольшее число голосов (26,2 %) набрала команда 
арт-группы «АртеФакт» (Москва), в которую входит наш земляк, скульптор Андрей Ко-
робцов.
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2 июня. Завершением четвертого музыкального сезона проекта «Поем со звезда-
ми» стал гала-концерт. Каждый дуэт исполнил свою лучшую песню. В этом сезоне при-
няли участие 17 певческих дуэтов, каждый из которых состоял из профессионального ис-
полнителя, лауреата или дипломанта музыкальных конкурсов, и любителя. Это были 
люди самых разных профессий — учителя, инженеры, водители, слесари. Все участни-
ки получили памятные подарки и сувениры от спонсоров.

7 июня. Исполнился год со дня образования Губкинской епархии. В честь этого 
события в Спасо-Преображенском кафедральном соборе епископ Губкинский и Грайво-
ронский Софроний совершил Божественную литургию в сослужении всего духовенства 
епархии, а это более 80 клириков.

8 июня. В малом зале ДК «Форум» прошла презентация игрового фильма «Про-
щай, овраг…», который снял губкинский актер народного любительского театра «Гро-
теск» Олег Веретенников. Это дипломная работа О. Веретенникова студента заочного 
отделения факультета режиссуры, актерского мастерства и хореографии Белгородского 
государственного института искусства и культуры. Сценарий написан по мотивам пове-
сти Константина Сергиенко «До свидания, овраг…». Основная тема фильма — челове-
ческая ответственность за тех, кого мы приручили.

14 июня. На стадионе спорткомплекса «Горняк» состоялось торжественное откры-
тие III Корпоративной спартакиады «Металлоинвеста». В соревнованиях приняли уча-
стие 300 работников «Металлоинвеста». По результатам выступления во всех одиннад-
цати видах спорта чемпионом III Корпоративной спартакиады «Металлоинвеста» стала 
сборная Оскольского электрометаллургического комбината, взявшая «золото» в шести 
видах спорта, на втором месте — Михайловский ГОК, на третьем месте — команда Ле-
бединского ГОКа. Команды получили почетные грамоты и ценные подарки.

15 июня. Участник Великой Отечественной войны Василий Петрович Некрасов 
отметил 90-летие.

25 июня. На ЛГОКе прошел конкурс профмастерства среди машинистов экскава-
торов рудоуправления. Первое место — Сергей Федченко, второе — Роман Злобин, тре-
тье и четвертое поделили Сергей Мацнев и Алексей Карабанов.

26 июня. В Губкинском филиале института МГОУ им. В. С. Черномырдина состо-
ялось торжественное вручение дипломов, 20 выпускников очного отделения из 105 по-
лучили «красные» дипломы. 

28 июня. В Губкинском технологическом техникуме состоялся торжественный вы-
пуск молодых специалистов. 125 выпускников, из которых 22 — отличники, получили 
реальную путевку в жизнь. Как рассказала исполняющая обязанности директора тех-
никума Т. Н. Шагаева, абсолютно все выпускники определены согласно своему стату-
су. То есть, за исключением тех ребят, которые призваны в армию, и тех, кто поступил 
в вузы, все трудоустроены.

28 июня. 13 детских садов Губкина получили сертификаты на право использо-
вания денежных средств по итогам конкурса лучших программ по оздоровлению детей 
и созданию здоровьесберегающей среды в детских дошкольных учреждениях «Детский 
сад — территория здоровья». Конкурс проходил в рамках программы «Здоровый ребе-
нок», реализуемой совместно Губкинской городской администрацией и компанией «Ме-
таллоинвест». Общий призовой фонд конкурса, обеспеченной компанией «Металлоин-
вест», составил 400 тыс. рублей.
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Июнь. По итогам работы учреждений культуры Белгородской области в 2012 году 
управление культуры администрации Губкинского городского округа двенадцатый раз 
подряд заняло первое место. В округе большое внимание уделяется не только культур-
но-просветительской работе, но и ремонту и строительству учреждений культуры, обо-
рудованию их новой техникой.

Июнь. На футбольном поле стадиона ДС «Кристалл» прошел первый регио-
нальный этап Международного фестиваля «ЛОКОБОЛ-2013-РЖД» среди детей 2002-
2004 годов рождения. Фестиваль был учрежден в 2007 году по инициативе президента 
ОАО «РЖД», а осуществили этот проект футбольный клуб «Локомотив» и детская фут-
больная лига. Ежегодно праздник футбола собирает около 500 детских команд из 120 го-
родов России, от Калининграда до Дальнего Востока.

Июнь. Педагогические работники детско-юношеских спортивных школ управле-
ния образования и науки № 1 и № 2 провели муниципальный этап Всероссийских сорев-
нований школьников «Президентские спортивные игры». Программа включала в себя 
пять видов спорта: плавание, уличный баскетбол, волейбол, легкую атлетику, велоси-
педный спорт. В соревнованиях приняли участие 13 команд из 13 общеобразовательных 
учреждений города.

Июнь. В спорткомплексе «Горняк» состоялся XI Международный турнир по гре-
ко-римской борьбе, посвященный памяти Почетного гражданина города Губкина и Губ-
кинского района В. Н. Поддубного. В соревнованиях участвовали более 160 юных спор-
тсменов из России, Белоруссии, Украины.

Июнь. Директор дочернего предприятия Лебединского ГОКа ООО «ЛебГОК-Ком-
бинат питания» Ольга Журавлева отмечена Благодарностью Министерства промышлен-
ности и торговли России. Этой высокой государственной награды она удостоена за мно-
голетний добросовестный труд в сфере торговли и общественного питания и за большой 
личный вклад в ее развитие. Благодарность вручил глава администрации Губкинского 
городского округа А. А. Кретов.

Июнь. Вышла в свет книга «Воспоминания моих родителей» — предпринимателя 
Петра Павловича Минки. На примере судьбы своих родителей, живших в сельской глу-
бинке на Украине, автор книги рисует картину жизни нашей страны в годы советской 
власти, годы ее трудных лишений и славных завоеваний.

Июнь. По информации управления социальной политики, 14 губкинских мно-
годетных семей получили от руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча ключи от 
новых автомобилей. Также была вручена премия «Родительский рекорд» четырем мно-
годетным семьям из России, в том числе губкинской семье Бугаевых. В семье Бугаевых 
14 детей и 27 внуков. Надежда Бугаева награждена «Медалью материнства», орденами 
«Материнская слава трех степеней», а также орденом «Мать-героиня».

1 июля. На территории городского округа введено в эксплуатацию жилья общей 
площадью 33173,8 м квадратных, в том числе индивидуального жилья, построенного за 
счет собственных и заемных средств застройщиков, общей площадью 29325 м квадрат-
ных.

6 июля. Указом Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № 608 за 
большой вклад в развитие металлургической промышленности и многолетний добросо-
вестный труд орденом Дружбы награжден дробильщик дробильно-обогатительной фа-
брики ОАО «Комбинат КМАруда» Юрий Александрович Ясеновский.
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11 июля. Знаменитая писательница Лариса Николаевна Васильева в составе де-
легации участников литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» посети-
ла Губкинский городской округ и познакомилась с основными достопримечательностями 
нашей территории. В областном центре состоялась презентация ее нового двухтомника 
«В прицеле — Прохоровка». Этот труд создан совместно с заместителем директора по на-
учно-исследовательской работе музея «История танка Т-34» И. Г. Желтовым. Л. Н. Ва-
сильева была удостоена звания лауреата литературной премии «Прохоровское поле».

15 июля. Стартовал чемпионат Губкинского городского округа по дворовому фут-
болу.

21 июля. Состоялось празднование Дня микрорайона Журавлики, на котором 
чествовали его жителей: юных спортсменов, молодоженов, активистов волонтерского 
движения и отличников учебы, работников здравоохранения, социальной службы, об-
разования, торговли, ЖК, горняков, строителей и других губкинцев, внесших немалый 
вклад в развитие нашего города. Все добрые слова, песни, прозвучавшие со сцены в этот 
праздничный вечер, были обращены в адрес жителей микрорайона Журавлики, благо-
даря трудолюбию и заботе которых он по праву считается одним из красивейших и бла-
гоустроенных уголков нашего города.

28 июля. Состоялось празднование 1025-летия крещения Руси. По благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в этот день в 12 часов по 
местному времени в каждой епархии во всех православных храмах и монастырях колоко-
ла звонили особым благовестом в рамках акции-волны колокольного звона «Слава Тебе, 
Боже!». Под этот звон начался крестный ход от храма святого апостола Иакова, брата Го-
сподня, до городского декоративного водоема. Возглавил крестный ход Преосвященный 
Софроний, епископ Губкинский и Грайворонский, а приняли участие в нем духовенство 
Губкинского благочиния и сотни губкинцев и гостей города.

28 июля. Прошли третьи городские открытые соревнования по уличной гимна-
стике на спортивной площадке СОШ № 13. В них приняли участие не только губкинцы, 
но и старооскольцы, и воронежцы. Всего было 25 спортсменов от 15 до 21 года. Соревно-
вания проходили в рамках программы «Оздоровление молодежи Губкинского городско-
го округа» под эгидой управления молодежной политики. Награды лучшим вручил на-
чальник управления Алексей Шарпило. Участникам подарили спортивный инвентарь, 
который пригодится им для занятий уличной гимнастикой.

30 июля. В Губкине на базе управления социальной политики состоялся межоб-
ластной обучающий семинар для геронтоволонтеров в рамках социального проекта «По-
жилые помогают пожилым». Инициатором создания проекта стал Курский союз женщин 
России. Сегодня в нем участвуют 12 регионов страны. Губкин, имеющий свои собствен-
ные эффективные наработки в социальной сфере, может стать важным партнером этой 
программы. В работе семинара приняли участие руководитель проекта Н. В. Богданова, 
психолог Курского центра социального обслуживания Г. В. Делова, кандидат педагоги-
ческих наук Л. И. Ефремова, начальник управления социальной политики администра-
ции Губкинского городского округа И. Н. Маклакова, социальные работники Губкинско-
го городского округа.

Июль. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» проведена «Спартакиада ветера-
нов-2013», посвященная 70-летию Курской битвы. В ней приняли участие 262 ветерана 
спорта городского округа — 19 команд территориальных администраций и две команды 
города Губкина. Соревнования проходили по шахматам, шашкам, футболу, баскетболу, 
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дартсу, настольному теннису, в эстафетной борьбе «Веселые старты» и в перетягивании 
каната. Победителем спартакиады стала команда «Губкин-1», серебряным призером — 
команда «Губкин-2», бронзу завоевала команда Троицкой территориальной админи-
страции. Победители представят городской округ на областной «Спартакиаде ветера-
нов-2013», которая состоится 27 августа в Белгороде.

Июль. При подведение итогов областного конкурса профессионального мастер-
ства учителей русского языка и литературы «Педагогическая волна-2013», цель которо-
го — раскрыть роль русского языка в формировании культурного, политического и эко-
номического общероссийского пространства, Н. В. Черных, учителю средней школы № 13 
с углубленным изучением отдельных предметов, присуждено второе место в номинации 
«Я делаю это так!» (использование электронных образовательных ресурсов на уроках рус-
ского языка и литературы).

Июль. Завершился седьмой ежегодный чемпионат Губкинского городского окру-
га по дворовому футболу. Финальные матчи прошли на стадионе ДС «Кристалл». Сре-
ди 48 команд, выступавших на турнире, 17 представляли район и 31 город. В каждой 
команде по 12 человек. Всего 576 игроков, и эта впечатляющая цифра говорит о попу-
лярности дворового футбола. В него играют все поколения губкинцев от 6 лет и старше.

2 августа. В администрации городского округа состоялось чествование губкин-
ского спортсмена, воспитанника ДЮСШ, гиревика Павла Чуева вместе с мамой Марга-
ритой Павловной. Павел Чуев (весовая категория до 68 кг) завоевал «золото» в длинном 
цикле, подняв 140 раз две 16 килограммовые гири, на соревнованиях в немецком городе 
Гамбурге на первенстве Европы по гиревому спорту среди юношей и девушек 1995 года 
рождения и моложе. Глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов 
поздравил юношу со столь весомой победой, заметив, что теперь и в Германии знают го-
род Губкин.

7 августа. В преддверии Дня строителя в музее истории КМА появилась новая 
экспозиция «Строителям города посвящается», на открытие которой были приглашены 
ветераны строительной отрасли и активисты ветеранского движения с внуками.

Почетными гостями встречи стали работники бывшего треста «КМАрудстрой»: ка-
валер орденов Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», заместитель управляюще-
го трестом с 1979 по 1998 годы В. П. Елецкий, Герой Социалистического Труда, кавалер 
ордена Ленина М. И. Помельников, председатель совета ветеранов треста, редактор быв-
шей многотиражной газеты «Строитель» А. М. Кононыхин. 

25 августа. Комбинат «КМАруда» отметил день шахтера. Машинистам буровой 
установки участка № 4 шахты им. Губкина Олегу Викторовичу Изотову и Сергею Васи-
льевичу Лазареву по итогам трудового соревнования достался переходящий кубок. Во 
втором квартале этого года производительность их труда составила 39, 7 п.м/чел. в сме-
ну при норме 32 метра. О. В. Изотов и С. В. Лазарев перевыполнили план на 25,8 % — 
это один из лучших результатов среди звеньев бурового участка. 

27 августа. День российского кино отметила Губкинская киносеть. За семь ме-
сяцев этого года около 48 тысяч человек побывали в кинотеатре «Россия». Особый инте-
рес у зрителей вызвали фильмы «Метро», «Дублер», «Падение Олимпа», «Три богатыря 
на дальних берегах», «Снежная королева» и другие. В кинотеатре «Россия» установлено 
современное цифровое оборудование, позволяющее демонстрировать фильмы с высоким 
разрешением в формате 3D. Были приобретены проекторы «Panasonic PT-EW 630 EL» и 
«BLU-RAY» и проигрыватели «Pioneer BDP-140» для 11 киноустановок городского окру-
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га, благодаря чему теперь и жители сел имеют возможность смотреть фильмы высокого 
качества, следить за новинками современного кинематографа.

Август. На X Российском отраслевом конкурсе «Предприятие горно-металлурги-
ческого комплекса высокой социальной эффективности» Лебединский ГОК признан по-
бедителем в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда» за одни из са-
мых низких в отрасли показатели производственного травматизма и снижение уровня 
профессиональных заболеваний. Ежегодный конкурс «Предприятие горно-металлурги-
ческого комплекса высокой социальной эффективности» проводится уже в десятый раз. 
В нем приняли участие предприятия из 24 регионов России.

1 сентября. Стартовал Кубок Губкинского городского округа по дворовому фут-
болу. В нем принимают участие восемь городских команд. В каждой из них играют по 
20 человек в возрасте от 17 лет и старше. Чемпионат проходит по круговой системе. Пер-
вый тур уже состоялся. Матчи прошли на стадионе СОК «Орленок». 

2 сентября. Начался новый учебный год. Места за партами средних школ окру-
га заняли 9710 учеников. Впервые школьный порог переступили 1022 первоклассника. 
Торжественные линейки прошли во всех школах города. Школа № 15 отметила свое три-
дцатилетие. В школе № 15 в этом году будут учиться 455 ребят.

5 сентября. На III Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями, который проходил в Улья-
новске в Педагогическом университете, Светлана Петровна Клименкова получила глав-
ный приз в номинации «Самый старший участник». В чемпионате принимали участие 
пенсионеры из 64 регионов страны. Самой молодой участнице марафона 53 года, а са-
мой пожилой 73 года. Соревнуясь в нескольких номинациях, пенсионеры доказали, что 
им покорны и офисные программы, и интернет.

5 сентября. В центральной городской библиотеке прошла презентация поэти-
ческого сборника местных авторов «Негасимый огонь памяти». 30 представительниц 
прекрасного пола — и школьницы, и умудренные жизненным опытом поэтессы, стали 
авторами этой книги. Предисловие к сборнику написал член Союза писателей России 
Е. В. Прасолов. Отношение губкинских женщин к войне стало главной темой сборника 
«Негасимый огонь памяти». Сборник издан благодаря усилиям территориального Сове-
та женщин под председательством Н. А. Черкащенко.

6 сентября. Состоялось освящение молитвенной комнаты во имя святого благо-
верного великого князя Александра Невского при гимназии № 6. Она создана благода-
ря Почетному гражданину Белгородской области, Почетному гражданину г. Губкина и 
Губкинского района А. Н. Шумейко и является первой в своем роде в Губкинской и Грай-
воронской епархии. На мероприятии присутствовали А. Н. Шумейко с семьей, глава ад-
министрации городского округа А. А. Кретов, митрополит Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, управляющий директор 
ОАО «Комбинат КМАруда» В. К. Томаев, благочинный Губкинского округа протоиерей 
Евгений Сапсай, духовенство Губкинского благочиния, педагоги и учащиеся гимназии.

6 сентября. Губкинская стоматологическая поликлиника отметила 50-летний 
юбилей. Главный врач А. А. Кротович. 

9 сентября. В Губкинском краеведческом музее прошла научная конференция, 
посвященная заповедному участку «Лысые горы», которому исполнилось 20 лет. В кон-
ференции приняли участие директор заповедника «Белогорье» А. С. Шаповалов, заме-
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ститель директора и старший научный сотрудник Центрально-Черноземного заповед-
ника Н. А. Малешин и Н. И. Золотухин.

10 сентября. Программа «Лебединский экспресс» отметила 20-летний юбилей. 
Творческий коллектив телевизионной студии Лебединского ГОКа знакомит зрителей с 
самыми интересными новостями из жизни комбината, рассказывает о событиях, проис-
ходящих в Губкине и Старом Осколе. Главный редактор редакции телерадиовещания 
— Ольга Осетрова, начальник бюро ТВ Наталья Кудиярова, корреспонденты: Алексан-
дра Трофимова, Елена Тиклюк, оператор и монтажер Александр Кочетков, Рустам По-
мельников.

14 сентября. Состоялось празднование Дня микрорайона Лебеди. На праздник 
в микрорайоне собрались сотни лебединцев и гостей. Красочная выставка, веселые песни 
и зажигательные танцы, яркий фейерверк — так лебединцы отпраздновали день рожде-
ния своей малой родины. Сегодня в Лебедях живут более 15 тысяч человек.

15 сентября. Губкинской санитарно-эпидемиологической станции исполнилось 
60 лет. Первым главным санитарным врачом была Л. Т. Вак. В органах государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора долгие годы трудились три заслуженных 
врача РФ — И. М. Мозговой, Р. А. Бушманова, Г. А. Королева. Все работники санэпид-
станций, ЦГСЭН, органов Роспотребнадзора добросовестно осуществляют свою деятель-
ность по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводя 
необходимые надзорные мероприятия, санитарно-эпидемиологические расследования, 
экспертизы, исследования и испытания, гигиенические оценки; осуществляя мероприя-
тия по профилактике инфекционной, внутрибольничной и профессиональной заболева-
емости, по оздоровлению детского населения. 

17 сентября. Состоялась презентация сборника стихов и песен «Отражение 
души» Губкинской поэтессы Галины Васильевны Ребровой в малом зале ДК «Форум». Га-
лина Васильевна — поэтесса, бард, дипломант российских и региональных поэтических 
конкурсов, конкурсов художественной самодеятельности. На встречу с автором пришли 
родные, друзья, соратники по перу и читатели библиотек. Встречу организовали сотруд-
ники Централизованной библиотечной системы города Губкина.

17 сентября. Состоялась рабочая поездка губернатора Белгородской области 
Е. С. Савченко по Губкинскому городскому округу. Его сопровождал глава администра-
ции Губкинского городского округа А. А. Кретов. Евгений Степанович посетил Мемори-
ально-культурный комплекс В. Ф. Раевского, Сергиевский Дом культуры, недавно от-
крывшийся комплекс придорожного сервиса «Рудный край», среднюю образовательную 
школу № 15 микрорайона Лебеди и другие социокультурные объекты.

14 сентября. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщи-
не образования города, на декоративном водоеме в старом парке состоялись командные 
соревнования по спортивной рыбалке на поплавочную удочку. В них приняли участие 
25 команд общей численностью 67 человек. Это представители промышленных (Лебе-
динский ГОК выставил шесть команд), строительных, муниципальных предприятий, 
ТСЖ, школ, сельских территориальных администраций.

19 сентября. Заведующая авторской модельной библиотекой-филиалом № 9 
Централизованной библиотечной системы города Губкина Юлия Владимировна Бондарь 
стала победительницей второго тура областного конкурса «Лучший библиотекарь Бел-
городчины» и будет представлять нашу территорию в финальном этапе, который прой-
дет в середине октября в Белгороде.
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20 сентября. На Лебединском ГОКе произведена 20-ти миллионная тонна горя-
чебрикетированного железа. Это произошло в смене Эдуарда Сдержикова (ЦГБЖ-1) и 
Александра Ладунова (ЦГБЖ-2). Эта же, четвертая технологическая, смена первого цеха 
выпустила первую тонну продукции в 1999 году. На свою проектную мощность — 1 млн 
тонн брикетов железной руды с содержанием железа более 90 %, цех вышел в 2004 году.

21 сентября. Губкинцы отпраздновали 74-ю годовщину со дня образования го-
рода. На центральной площади состоялось праздничное шествие трудовых коллективов, 
организаций, учреждений, учебных заведений. 

25 сентября. Социальный проект «Губкин-парк» по комплексному озеленению 
и ландшафтному обустройству территории Губкинского городского округа поддержало 
«малое» правительство Белгородской области. Одно из приоритетных направлений про-
екта — посадка лесозащитных насаждений вокруг объектов Лебединского горно-обога-
тительного комбината. Еще одно направление — посадка зеленых насаждений вдоль 
автомобильных дорог, общей площадью 219 га. Проектом предусмотрено создание так 
называемых «именных» дубрав в честь знаменитых людей, трудовых династий, работни-
ков различных профессий. Их планируемая площадь 210 га до конца 2016 года.

26 сентября. Анатолий Алексеевич Кретов, глава администрации Губкинского 
городского округа, награжден высшим знаком отличия региона «Коллекция памятных 
медалей: Прохоровское поле — Третье ратное поле России» II степени за значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Белгородчины на заседании Белгородской 
областной Думы. Юрий Александрович Ясеновский, дробильщик ОАО «Комбинат «КМА-
руда» награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие металлургической про-
мышленности и многолетний добросовестный труд. Вручил награды губернатор Белго-
родской области Е. С. Савченко.

27 августа. Звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района 
Белгородской области» присвоено: Юрию Михайловичу Помельникову — техническому 
директору производственного подразделения «Губкинская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» 
— «Южная генерация», Василию Ивановичу Золотухину — председателю совета директо-
ров ЗАО Управляющая компания «Агропромышленная группа БВК», Евгению Сергееви-
чу Сапсаю — настоятелю Спасо-Преображенского кафедрального собора города Губкина, 
благочинному Губкинского городского округа по решению совета депутатов Губкинско-
го городского округа Белгородской области.

28 сентября. В Губкине состоялся первый межрегиональный фестиваль джазо-
вой музыки «Джаз-Магнит-2013»,организованный ДК «Строитель» при поддержке управ-
ления культуры администрации. В празднике джаза приняли участие восемь коллекти-
вов из Губкина, Белгорода, Курска и Грайворона. 

Сентябрь. Центральной городской библиотеке исполнилось 55 лет. В 1959 году, 
через год после открытия, у нее было 1265 читателей. Сегодня, когда ЦГБ празднует 
свой юбилей, у нее более пяти тысяч постоянных читателей.

Сентябрь. В Губкине прошел открытый чемпионат Белгородской области по пла-
ванию. В соревнованиях приняли участие около 200 юных спортсменов из Старого Оско-
ла, Шебекино, Белгорода. Программа чемпионата включала заплывы на 34 дистанции. 
25 человек представляли губкинскую сборную и показали отличные результаты: у нас 
пять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Рекордсменом стал Владис-
лав Иванов. На его счету три «золота» и одно «серебро».



143

Сентябрь. В Губкине прошел заключительный этап спартакиады среди работ-
ников ЖКХ Белгородской области. На стадион СК «Кристалл» вышли семь команд-по-
бедительниц зональных соревнований, всего более 200 человек. Слесари, дворники, ра-
ботники газовой службы, электрики, ИТР, юристы и кассиры коммунального хозяйства 
соревновались в настольном теннисе, дартсе, мини-футболе, пулевой стрельбе, перетя-
гивании каната, гиревом спорте и эстафете. По результатам соревнований первое ме-
сто у белгородской сборной. Команда из Алексеевки стала второй. Губкинцы на почет-
ном третьем месте.

Сентябрь. Участники второй Всероссийской школы клубной инноватики пред-
ставители почти 50 регионов страны-начальники управлений культуры, директора ДК, 
руководители методических служб учреждений культуры посетили Губкинский город-
ской округ. Для них была организована творческая лаборатория «Инновационная поли-
тика и инновационная практика в культурно-досуговом учреждении». 

Сентябрь. В рамках трехдневного пребывания в Белгородской области Губкин-
ский городской округ посетили главы муниципальных районов и городских округов Са-
марской области. Цель визита знакомство с опытом благоустройства и новыми проекта-
ми объектов социальной сферы. Все члены делегации отметили всесторонний охват и 
масштабность социо-культурных достижений Губкинской территории.

Сентябрь. Зданию музея истории КМА исполнилось 100 лет. Оно по-своему уни-
кально: здесь соединились история дореволюционной России, история освоения КМА, 
история Великой Отечественной войны и история мирного созидания последних деся-
тилетий 20 века. В течение месяца здесь будет действовать выставка, посвященная юби-
лею, экскурсоводы дополнят экскурсии сведениями, связанными с историей здания.

1 октября. Стартовала осенняя призывная кампания. Всего в России служить 
в армию пойдут 150 тысяч человек, из них 156 — губкинцы. Осенняя призывная кампа-
ния продлится до конца текущего года.

2 октября. RTG TV(Russian Travel Guide TV (Рашен Тревел Гайд) — междуна-
родный познавательный телеканал, посвященный путешествиям по России, ее культур-
ному и географическому разнообразию побывал в Губкине, где в течение недели снимал 
фильм об истории и современности КМА. Начало визита телевизионщики посвятили ком-
бинату «КМАруда», знакомству с городом и музеем истории КМА. Затем местом съемок 
стал Лебединский ГОК. В составе съемочной группы были режиссер Алексей Старченко, 
директор Людмила Ларина, ведущий Станислав Сальников, редактор Анастасия Дол-
матова, операторы Артемий Рекутин и Иван Калачев.

4 октября. Молодой предприниматель, генеральный директор ООО «Губкинпо-
лиграф-издат» Иван Котенев получил именное свидетельство о присоединении к Анти-
коррупционной хартии российского бизнеса.

5 октября. Средняя школа № 16 отметила 25 лет. 1 сентября 1988 года она рас-
пахнула свои двери для первых учеников на 1176 мест. Ее директором стал Я. Х. Скар-
жинский, сейчас возглавляет школу Р. П. Гаврилова, заслуженный учитель РФ. 
В 2008 году школа стала победительницей национального приоритетного проекта «Об-
разование», лауреатом областного этапа конкурса «Школа года». В 2010 и 2011 годах уч-
реждению вручена грамота победителя областного рейтинга по итогам оценки качества 
работы образовательных учреждений. В 2012 году средняя школа № 16 включена в На-
циональный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
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7 октября. В Москве дан старт эстафете Олимпийского огня, который пронесут 
14 тысяч факелоносцев. Среди них есть и губкинцы. Это 15-кратный победитель пер-
венства России по легкой атлетике, победитель Европейского олимпийского фестива-
ля в Сербии, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров по легкой атлетике, 
член молодежной сборной команды России по легкой атлетике, мастер спорта России, 
студент Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова Александр Шепляков, победитель 
первенств России по боксу среди старших юношей и юниоров, серебряный призер пер-
венства Европы по боксу среди юношей, выполнивший норматив мастера спорта, один-
надцатиклассник школы № 13 Максим Кривцов и оператор пульта управления фабри-
ки окомкования Лебединского ГОКа Юрий Мартинович, в копилке достижений которого 
десятки медалей разного достоинства, завоеванных в соревнованиях по лыжным гонкам, 
футболу, волейболу, теннису и многим другим видам спорта.

16 октября. Поздравления с 85-летием принимал старейший священнослужи-
тель Губкинской епархии, Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района, 
протоиерей Леонид Гончаров, 51 год прослуживший настоятелем Георгиевского храма 
в селе Истобное. За личный вклад в сохранение и укрепление православных ценностей 
и традиций на Губкинской территории глава администрации Губкинского городского 
округа А. А. Кретов вручил отцу Леониду Почетную грамоту главы администрации Губ-
кинского городского округа и премию.

23 октября. В кинотеатре «Россия» состоялось открытие киноклуба «Россы» для 
людей старшего поколения. На первой встрече пенсионеры избрали совет и председате-
ля клуба, им стала В. И. Соколова. По окончании встречи собравшиеся посмотрели во-
енную драму Федора Бондарчука «Сталинград».

1 ноября. Библиотеки города Губкина открыли своим посетителям зоны Wi — Fi 
(беспроводного доступа в Интернет). Пользователи библиотек могут бесплатно выходить 
в Интернет, пользуясь собственными устройствами (ноутбуками, айфонами, планшета-
ми и так далее), а процесс поиска и обмена информацией стал удобнее, проще и быстрее.

2 ноября. Состоялся 5-й Межрайонный форум обрядово-игрового и песенного 
фольклора «Славянское кольцо». Губкинцы и гости города приняли участие в програм-
ме, подготовленной для них территориальным организационно-методическим центром 
народного творчества, где познакомились со свадебными обрядами и традициями.

4—5 ноября. Состоялся турнир по хоккею среди младших юношей 2003—
2004 года рождения «Кубок надежды» в ДС «Кристалл». За звание лучших боролись че-
тыре команды: «Ястребы» (г. Москва), «Виктория» (г. Новомосковск), «Союз» (г. Харьков), 
«Шторм» губкинской ДЮСШ № 1.

9—10 ноября. Состоялись IV Олимпиада искусств стран СНГ и VIII Кубок стран 
СНГ, собравшие более пяти тысяч конкурсантов. Мероприятие проходило в ДК «Форум» 
и ДК «Строитель». Главными организаторами IV Олимпиады искусств стран СНГ вы-
ступили международная организация «Мировой альянс в области искусства и танца» и 
Общероссийская федерация искусств. Молодые музыканты и вокалисты, художники и 
скульпторы, поэты и прозаики, модельеры и юные представители циркового искусства 
приняли участие в творческом состязании.

11 ноября. Состоялось торжественное открытие после капитального ремонта од-
ного из старейших образовательных учреждений Губкина — средней школы № 2. Теперь 
школа соответствует современным стандартам: в ней находятся медицинский кабинет, 
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столовая, все классы оснащены мультимедийным оборудованием, интерактивными до-
сками, а в спортзале использовано упругое покрытие. Имеет школа и собственную ми-
ни-АТС. Директор школы В. Е. Евсюкова.

14 ноября. В Губкине открылся первый частный детский сад. Он разместился на 
первом этаже коттеджа жительницы города Светланы Кузнецовой. В частном дошколь-
ном учреждении есть просторная игровая комната с пианино, домашним кинотеатром, 
спальня на 12 кроваток и подсобные помещения, а во дворе — игровая площадка. Детьми 
будут заниматься два воспитателя и няня. Оплата за посещение 10 тысяч рублей в месяц, 
при этом половина суммы будет компенсироваться родителям из областного бюджета.

16 ноября. Состоялся IX открытый межрегиональный фестиваль-конкурс мо-
лодежного творчества городов регионов КМА «Юность КМА». В этом году открытый ме-
жрегиональный фестиваль-конкурс собрал на сцене ДК «Форум» рекордное количество 
участников — более 500. Фестиваль-конкурс посвятили памятной дате — 70-й годовщине 
Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Организаторы фестиваля — управ-
ление молодежной политики, Центр молодежных инициатив и Российский союз молоде-
жи. Памятные кубки и дипломы победителям вручил заместитель начальника управле-
ния молодежной политики Белгородской области Павел Максимов.

22 ноября. Исполнилось 15 лет Губкинскому филиалу БГТУ им. В. Г. Шухова. 
Праздник, посвященный, этой дате, состоялся в ДК «Форум». Состоялось награждение 
работников филиала Благодарностями главы администрации Губкинского городского 
округа, департамента внутренней и кадровой политики области, Почетными грамотами 
департамента образования области, управления образования и науки администрации 
округа, Почетными грамотами БГТУ им. Шухова. К своему пятнадцатилетию коллектив 
Губкинского филиала пришел с высокими достижениями в учебной, научно-методиче-
ской, спортивной и культурно-воспитательной деятельности.

26 ноября. Состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Педагогический дебют»», в котором приняли участие 11 педагогов, трудовой стаж кото-
рых не превышает пять лет. Это молодые учителя, специалисты и воспитатели детских 
садов. Конкурс проходил в Доме детского (юношеского) творчества «Юный губкинец», на 
базе школы № 13 и детских садов № 37 «Ягодка» и № 2 «Ромашка».

Ноябрь. Победителем областного конкурса «Школа — территория здоровья» при-
знана губкинская школа № 1 (директор Г. И. Колесникова). Школа награждена дипло-
мом и ценным подарком департамента образования Белгородской области.

Ноябрь. Победителем первенства области по шахматам среди юношей до 18 лет 
стал Иван Климов (тренер С. В. Ситников), среди девочек до 12 лет первое место заняла 
Виктория Попова (В. Н. Филатов), они были награждены кубками, медалями и грамо-
тами. Третье место в возрастной группе до 16 лет занял Владислав Кишинька (Г. Д. Ко-
тов), ему вручена медаль и грамота.

2 декабря. Работники участка № 4 шахты имени Губкина первыми на комбина-
те «КМАруда» выполнили досрочно годовой производственный план.

4 декабря. Ивану Дмитриевичу Мирошникову исполнилось 90 лет. Поздравить 
юбиляра пришла представительная делегация руководства города и ветеранских органи-
заций. Иван Дмитриевич стоял у истоков становления сельского хозяйства и инфраструк-
туры Губкинского района. Он внес большой вклад в губкинскую педагогику в качестве 
директора школы, в губкинскую культуру в качестве директора краеведческого музея.

2013
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6 декабря. В ДК «Форум» состоялась презентация сборника творческих работ «О 
войне глазами юных». На встречу были приглашены  представители ветеранского дви-
жения, общественности, самодеятельные артисты. В издание вошли работы участников 
территориального конкурса, посвященного 70-летию Курской битвы и 70-летию осво-
бождения Губкинского района от немецко-фашистских захватчиков — рисунки, стихи, 
письма, рассказы, плакаты. Мероприятие организовали сотрудники Централизованной 
библиотечной системы города Губкина.

13 декабря. Глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов 
удостоен диплома «За успешное внедрение механизмов открытости в деятельности орга-
нов местного самоуправления» Всероссийского конкурса местного самоуправления «От-
крытый муниципалитет».

21 декабря. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную ра-
боту медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2013 года № 929 награжден Петр Александрович Чка-
лов — машинист дробильно-перегрузочного комплекса шахты имени Губкина открытого 
акционерного общества «Комбинат КМАруда».

23 декабря. Стартовал муниципальный этап конкурса профессионального ма-
стерства «Учитель года — 2014»  во Дворце детского (юношеского) творчества «Юный губ-
кинец». В нем принимают участие 17 человек (в прошлом году — 12).

24 декабря. В связи с 60-летием образования Белгородской области за высокие 
трудовые достижения, выдающиеся мастерство и профессионализм, большой вклад в со-
циально-экономическое развитие региона медалью «За заслуги перед Землей Белгород-
ской» II степени награжден Герой Социалистического труда, Почетный гражданин горо-
да Губкина и Губкинского района, знатный строитель Помельников Михаил Иванович.

25 декабря. Установлена самая высокая новогодняя елка у комбината «КМАру-
да», ее высота тридцать с половиной метров. Особенностью елки стало украшение гир-
ляндами «Видеоанимация», они выполнены в цветах российского флага, 196 гирлянд со-
ставлены из более, чем 20 тысяч ламп. Идея установки новогодней елки принадлежит 
управляющему директору, депутату областной Думы В. К. Томаеву, а реализована она 
была с помощью Почетного гражданина Белгородской области, г. Губкина и Губкинско-
го района А. Н. Шумейко.

Декабрь. По данным отдела ЗАГС 1132 младенца появились на свет в 2013 году. 
Это больше, чем в 2010-м (1118), но меньше, чем в 2011-м (1143) и 2012 году (1182). 
В 2013 году создано 790 семей (для сравнения: в 2012 году — 771).

Декабрь. Андрей Шоков и Максим Кривцов (тренеры-преподаватели секции бок-
са детско-юношеской спортивной школы № 2 В. Ф. Романенко и А. Ф. Романенко) при-
знаны лучшими боксерами года в своих весовых категориях и завоевали право участво-
вать в кубке России.

Декабрь. Детский сад № 3 «Белоснежка» (заведующая Е. Н. Севрюкова) по ито-
гам областного конкурса 2013 года был признан лучшим в номинации «Городские до-
школьные образовательные учреждения».

Декабрь. Губкинская ТЭЦ стала лучшим предприятием среди электростанций, 
котельных, участков и районов тепловых сетей предприятий компании «Квадра» по про-
тивопожарной безопасности в Белгородской области по итогам работы в 2013 году.
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2014 год

На 1 января 2014 года в городе Губкине проживает 87 896 человек. 

1—5 января. В спорткомплексе «Горняк» состоялись новогодние представления, 
в которых приняли участие более четырех тысяч юных губкинцев и гостей из соседних 
районов Белгородской и Курской областей и более семи тысяч родителей, учителей и 
воспитателей.

10 января. В легкоатлетическом манеже спортивного комплекса «Горняк» состоя-
лось официальное открытие проекта «Родному городу — полезные и добрые дела», посвя-
щенного 75-летию со дня образования Губкина. Марафон добрых дел начался с гранди-
озного концерта, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы и солисты 
учреждений культуры округа, участники творческих проектов «Поем со звездами» и «Та-
лантливы вместе». Около трех тысяч зрителей пришли на мероприятие.

17 января. В Белгороде состоялся грандиозный спортивный праздник — город 
встречал Олимпийский огонь! Среди тех, кому выпала честь пронести факел Олимпий-
ского огня, были трое губкинцев. Это 15-кратный победитель первенств России по лег-
кой атлетике, мастер спорта, член молодежной сборной России по легкой атлетике Алек-
сандр Шепляков, Почетный гражданин Белгородской области, г. Губкина и Губкинского 
района Александр Шумейко, оператор пульта управления фабрики окомкования Лебе-
динского ГОКа, победитель соревнований по лыжным гонкам, футболу, волейболу и дру-
гим видам спорта Юрий Мартинович (он попал в число факелоносцев, став одним из по-
бедителей конкурса на сайте партнера Олимпийских игр).

18 января. Эстафета Олимпийского огня прошла в Губкине. В 11 часов на город-
ской площади губкинцы встречали факелоносцев-земляков Юрия Анатольевича Мар-
тиновича, Александра Викторовича Шеплякова, Александра Николаевича Шумейко. 
 Первый этап эстафеты Олимпийского огня завершился возле комбината «КМА-
руда». Далее маршрут был проложен через все детско-юношеские спортивные школы и 
спортивные объекты города. Последней точкой маршрута стал СК «Горняк», где юные 
спортсмены передали факел для зажжения городской чаши огня «Сочи — 2014» Алек-
сандру Шеплякову. Под громкие аплодисменты зрителей над спортивным комплексом 
загорелся Олимпийский огонь.

Январь. В командном зачете Кубка России по карате шотокан, который прошел 
в Туле, губкинские спортсмены клуба «Тигренок» (руководитель Н. Н. Лысенко), пред-
ставлявшие на соревнованиях Белгородскую область, завоевали бронзу.

Январь. В I областном смотре-конкурсе художественного творчества работников 
образования и науки «Поклонимся великим тем годам!» дипломантом I степени в номи-
нации «Эстрадный танец» стала губкинская шоу-группа «Альянс» Центра развития твор-
чества детей и юношества (руководитель Л. Г. Овсянникова). Педагог дополнительного 
образования центра Наталья Дерипасова стала лауреатом I степени в номинации «Ху-
дожественное слово». Конкурс был организован департаментом образования области и 
обкомом профсоюза работников народного образования и науки и посвящен 70-летию 
Курской битвы и 60-летию образования Белгородской области.

2014



148

Январь. В номинации «Хоровые коллективы городских общеобразовательных уч-
реждений» областного фестиваля-конкурса школьных хоров первое место занял хор губ-
кинской средней школы № 1, хормейстер Татьяна Семеновна Расторгуева.

Январь. В Губкине открылся Дом народного творчества. Задача этого нового оча-
га культуры — изучение местной народной культуры, поиск мастеров традиционных ре-
месел, обучение народному творчеству. Директор учреждения Л. А. Атанова.

Январь. За январь на территории городского округа введено в эксплуатацию жи-
лья общей площадью 6740 м2.

5 февраля. В зале заседаний администрации городского округа состоялась 
презентация сайта, где будут фиксироваться полезные и добрые поступки губкинцев. 
Сайт dobrogubkin.ru разработан сотрудниками Диджитал-агентства «IQ-studio». Раздел 
«Добрые дела» включает в себя три направления — благотворительность, социальная по-
мощь и экология. Мероприятие провели первый заместитель главы администрации, ру-
ководитель аппарата администрации И. Н. Черенков и заместитель главы администра-
ции по образованию, культуре, делам молодежи и спорту С. Н. Жирякова.

15 февраля. Музею истории КМА торжественно передали факел эстафеты олим-
пийского огня — 2014. В роли дарителя выступила одна из факелоносцев — победи-
тельница чемпионата России по современным танцевальным направлениям в составе 
губкинского коллектива «Мисс Грация», серебряный призер чемпионата Европы по тан-
цевальным шоу, победительница чемпионата мира по акробатическому танцу Анаста-
сия Садовская. В мероприятии приняли участие глава администрации городского окру-
га А. А. Кретов, заместитель начальника управления физической культуры и спорта 
Белгородской области С. А. Дубенцов, председатель Совета депутатов городского округа 
А. П. Гаевой, управляющий директор комбината «КМАруда», депутат областной Думы 
В. К. Томаев, воспитанники и тренеры детско-юношеских спортивных школ.

17 февраля. В рамках Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Зо-
лотая шайба» в ДС «Кристалл» прошел турнир по хоккею среди юношей 2003—2004 гг. 
«Кубок Снеговика».  Две команды из Воронежа «ВДВ» и «Буран», ХК «Тамбов» (г. Там-
бов), команда ДЮСШ по зимним видам спорта г. Белгорода, «Союз» г. Харькова и коман-
да «Шторм» ДЮСШ № 1 (г. Губкин). Были награждены лучший нападающий турнира 
— воспитанник ДЮСШ № 1 г. Губкина Данил Медведев и лучший игрок — Арсений Ко-
нонов из команды «Шторм».

18 февраля. На сцене ДДТ «Юный губкинец» собрались лучшие школьники го-
родского округа, чтобы побороться за звание «Ученик года». В этом году на этот титул 
претендовали семь старшеклассниц городских школ. Участники выступили с творче-
ской презентацией «Я — Гражданин Страны Великой» и с домашним заданием «Пять 
вех в истории культуры моего региона». Победительницей конкурса и обладательницей 
звания «Ученик года — 2014» стала десятиклассница школы № 17 Елена Скакунова. Ей 
предстоит защищать честь городского округа на областном этапе конкурса в Белгороде.

20 февраля. В Губкине состоялись Кубок и Первенство России среди молодежи 
по полиатлону, посвященные памяти Владимира Рудычева — «Отличника физической 
культуры и спорта России». В соревнованиях приняли участие спортсмены из 15 обла-
стей. Состязания проходили в СК «Горняк» и плавательном бассейне «Дельфин». Около 
120 спортсменов вели спор за медали. Губкинскую ДЮСШ № 1 представляли 15 спор-
тсменов.
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Победителем в Первенстве РФ среди девочек возрастной группы 12-13 лет стала 
Анастасия Скрынникова из Губкина, Юлия Авилова завоевала второе место. Ангели-
на Зубкова заняла третье в возрастной группе 14-15 лет. Среди мальчиков возрастной 
группы 12-13 лет на высшую ступень пьедестала поднялся губкинец Максим Шоков. В 
общекомандном зачете губкинские спортсмены стали лидерами и заняли первую стро-
ку итогового протокола.

22 февраля. В ДК «Строитель» состоялся муниципальный этап областного кон-
курса «Крепка семья — крепка Россия» 2014 года. Он проводится уже в девятый раз, и 
всегда губкинские семьи выходили в зональный и областной финалы. Победителем кон-
курса признана семья Черкасских из села Кладовое.

25 февраля. Ученик Губкинской детской музыкальной школы № 1 Никита По-
лосаев (преподаватель Н. А. Полосаев, концертмейстер Е. В. Скопина) удостоен звания 
лауреата I степени на VI Всероссийском конкурсе юных исполнителей на народных ин-
струментах «Золотой камертон», проходившем в Череповце. Балалаечник Никита Поло-
саев в свои девять лет уже имеет опыт побед в конкурсах международного уровня.

27 февраля. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко наградил гла-
ву администрации Губкинского городского округа Анатолия Кретова нагрудным знаком 
«60 лет Белгородской области» и машиниста дробильно-погрузочного комплекса шахты 
им. Губкина ОАО «Комбината «КМАруда» Петра Чкалова медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени на заседании областной Думы.

Февраль. По итогам областного конкурса «Лучший Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» первое место занял Губкин-
ский МФЦ.

13 марта. Впервые в Губкинском городском округе проведен форум «Ответствен-
ное отцовство». Речь на мероприятии шла о роли отца в воспитании ребенка, обсужда-
ли актуальные проблемы семейной политики в современном обществе. В работе фору-
ма приняли участие глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов, 
епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, советник губернатора, уполномочен-
ный по правам ребенка в Белгородской области Г. Пятых, председатель Совета депута-
тов А. П. Гаевой, а также руководители и делегации трудовых коллективов городского 
округа, депутаты Совета депутатов округа, женсоветы, представители образовательных 
учреждений, члены территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, священнослужители Губкинского благочиния, студенческая молодежь.

16 марта. Состоялся межрегиональный чемпионат по танцам «Виват, Россия!» 
в ДК «Форум». Участие в нем приняли губкинские школьники, воспитанники школы 
танцев «Импульс» (руководитель Л. Елисеева), коллективы из Белгорода — «Грация» 
(В. Бабкин), «Рондо» (А. Старцев), «Ностальгия» (А. Российская), из Алексеевки — «Вдох-
новение» (А. Можарова), из г. Курчатова Курской области (В. Неверова), всего более 
500 танцоров от 2 до 75 лет.

18 марта. По результатам работы за 2013 год органы местного самоуправления 
Губкинского городского округа заняли первое место среди городских округов Белгород-
ской области.

20—23 марта. В Губкине прошли старты Всероссийских соревнований по спор-
тивному туризму среди обучающихся за 2014 год и 2-го этапа Кубка России по спортив-
ному туризму на пешеходных дистанциях. 

2014
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29 марта. Губкин посетила делегация звезд отечественного хоккея: двукратный 
олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года, восьмикратный 
чемпион мира Борис Михайлов, олимпийский чемпион 1988 года, трехкратный чемпи-
он мира Илья Бякин, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года, шестикратный 
чемпион мира Юрий Лебедев, серебряный призер Олимпийских игр 1980 года, четырех-
кратный чемпион мира Владимир Голиков, шестикратный чемпион мира и Европы Вя-
чеслав Анисин. Приезд известных спортсменов организовал благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках акции «Легенды хоккея в Губ-
кине».

1 апреля. По общим итогам голосования в первом квартале 2014 года Губкинский 
городской округ в рейтинге муниципальных образований Белгородской области из двад-
цати двух городских округов и муниципальных районов занял восьмую строку, при этом 
общий уровень удовлетворенности составил 79,48 %, общее количество оценок — 263157.

2 апреля. Лебединский ГОК передал Губкинской городской детской больнице 
уникальное оборудование — стоматологическую установку, офтальмологическое, диа-
гностическое оборудование, инкубатор для новорожденных. На данные цели компани-
ей выделено более 7 млн рублей.

7 апреля. Геологи ОАО «Лебединский ГОК» подарили музею истории КМА мо-
дель геологического разреза лебединского месторождения. Ценность данной модели в ее 
наглядности и доступности. Объемный формат 3 D более понятен посетителям, чем про-
стое графическое изображение. 

10 апреля. Свое сорокалетие отметил районный совет ветеранов войны, труда 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Юбиляров поздравили глава адми-
нистрации Губкинского городского округа А. А. Кретов, председатель Белгородского об-
ластного совета ветеранов М. К. Ломакин.

14 апреля. Три губкинских победителя городского этапа олимпиады приняли 
участие в XVIII областной олимпиаде по школьному краеведению, посвященной 60-ле-
тию образования Белгородской области, проходившей в Белгороде. Делегация губкин-
ских краеведов достойно выступила, став абсолютным победителем в 2-х секциях: «При-
родное наследие» (Софья Шукис, «Гимназия № 6», рук. Л. М. Булгакова) и «Летопись 
родного края» (Анастасия Маликова, «Школа № 15», рук. Т. М. Кудинова). Победителям 
олимпиады предоставлено почетное право принять участие во Всероссийской олимпиа-
де по школьному краеведению в Москве.

16 апреля. С дипломами лауреата второй степени вернулась с открытого всерос-
сийского конкурса вокального искусства «Голоса России — 2014» руководитель народного 
хора «Живая память», солистка камерного хора «Рождество» Оксана Загороднева. Этот 
конкурс ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие около 700 во-
калистов из разных уголков нашей страны, из Белоруссии и Турции. 

16 апреля. Губкинцы на областной Аллее Трудовой Славы: глава администра-
ции Губкинского городского округа Анатолий Кретов; ОАО «Лебединский горно-обога-
тительный комбинат» (управляющий директор Олег Михайлов, председатель профсо-
юзного комитета Юрий Дорошев); Губкинский межрайонный отдел Управления ФСКН 
России по Белгородской области (начальник управления Алексей Чувакин, председа-
тель профсоюзного комитета Юрий Старченко); ООО «Единая управляющая компания» 
(директор Виталий Муханов).
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22 апреля. Кирилл Широков награжден дипломом лауреата III степени по ито-
гам XXIX Всероссийской конференции учащихся «Юность, наука, культура», которая со-
стоялась в городе Обнинске (Калужская область). Кирилл Широков, ученик 11 А класса 
школы № 13 (учитель А. Г. Айзикович) представил исследовательскую работу «Катего-
рические силлогизмы Льюиса Кэрролла и способы их решения».

29 апреля. Состоялось открытие областного благотворительного марафона «Бело-
горье — Крыму» на территории Губкинского городского округа в ДК «Форум». С призы-
вом поддержать марафон выступил глава администрации Губкинского городского округа 
А. А. Кретов. Правительство РФ закрепило за Белгородской областью Кировский район 
Крыма, а Губкинский городской округ — за городом Старый Крым. 

30 апреля. Указом Президента РФ № 284 за достигнутые трудовые успехи, зна-
чительный вклад в социально-экономическое развитие РФ, многолетнюю добросовест-
ную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Вяче-
слав Николаевич Козлов — машинист тепловоза ОАО «Лебединский ГОК»; присвоено 
почетное звание «Заслуженный шахтер РФ» Евгению Васильевичу Судникову — маши-
нисту буровой установки ОАО «Лебединский ГОК», Александру Владимировичу Чубы-
кину — машинисту буровой установки ОАО «Лебединский ГОК».

Апрель. Институт (филиал) МГОУ имени В. С. Черномырдина преобразован 
в институт (филиал) Московского государственного машиностроительного университета 
(МАМИ), расположенный в городе Губкине. 

1—4 мая. Во II Международном фестивале-конкурсе «Новые звезды», прошедшем 
в Сочи, театр песни «Фиеста» (ДК «Строитель», руководитель А. А. Объедкова) удостоил-
ся звания лауреата II степени в номинации «Эстрадный вокал». 

5 мая. Состоялось выездное совещание «малого» правительства Белгородской об-
ласти под руководством губернатора Белгородской области Е. С. Савченко, на котором 
обсуждался комплекс мер, принимаемых в Губкинском городском округе по переселе-
нию жителей из аварийного жилья, организации капитального ремонта многоквартир-
ных домов, переводу дачных массивов под индивидуальное строительство и консерва-
ции естественных угодий на территории региона. 

7 мая. Состоялось открытие в средней общеобразовательной школе № 10 мемори-
альной доски Героям Советского Союза — И. А. Хворостянову, Г. Н. Найдину, Е. Г. Ту-
ренко, которые здесь учились. На церемонии присутствовали глава администрации Губ-
кинского городского округа А. А. Кретов, председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, 
благочинный 1-го Губкинского округа протоиерей Е. Сапсай, начальник отдела военного 
комиссариата Белгородской области по г. Губкину В. А. Ансимов, племянник И. А. Хво-
ростянова Е. И. Веретенников, школьники, жители микрорайона Салтыково.

16 мая. Сотрудники централизованной библиотечной системы города провели за-
седание круглого стола «Семейное чтение: профессиональный разговор» с участием кол-
лег из Белгородской государственной детской библиотеки им. А. А. Лиханова, централи-
зованных библиотечных систем Белгорода, Корочи, Старого Оскола, Строителя. 

17 мая. Учитель начальных классов средней школы № 13 Е. А. Мотынга стала 
лауреатом областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2014». 
Лауреатом конкурса в номинации «Молодые учителя» стала учитель английского язы-
ка средней школы № 1 О. В. Жеребцова.

2014
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20 мая. Состоялся областной конкурс на лучшие клубы избирателей, клубы мо-
лодых и будущих избирателей в Белгородской области. Дипломом III степени награж-
ден клуб молодого избирателя «Лига» МБУК «ЦБС № 1», руководитель — Т. А. Маслова. 
Бронза у клуба «Мы — россияне» Губкинского филиала ФГБОУ ВПО «Белгородский госу-
дарственный технологический университет им. В. Г. Шухова», руководитель — Е. С. Бы-
кова. Серебро у клуба «Альтернатива» Губкинского горно-политехнического колледжа, 
руководитель — Л. В. Трубавина, а в номинации клубов будущих избирателей третьи-
ми стали воспитанники средней школы № 1 из клуба «Данко», руководитель Е. Г. Ар-
шинова. Лауреаты конкурса поощрены памятными дипломами и ценными подарками.

20 мая. Четыре школьницы представляли Губкинский городской округ в Сочи, где 
прошел заключительный этап Межрегионального открытого конкурса исследовательских 
работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я — исследователь». 
Ученица 2 класса Аверинской школы Елизавета Дорохина (рук. О. В. Борзенкова) с те-
мой «Тайны гиппеаструма», ученица 2 класса Троицкой школы Олеся Меньшикова (рук. 
Л. А. Меньшикова) с темой «Влияние вежливых слов на взаимоотношения людей». Вы-
сокие оценки получили также исследования призеров конкурса — третьеклассниц шко-
лы № 16 «Подарок лета» Дарьи Крюковой и «Маленькие частицы — большие проблемы» 
Полины Ряполовой, (рук. Е. А. Батурина). Все вернулись домой победителями, получив 
соответствующие дипломы и памятные сувениры.

24 мая. Дипломантом I степени VII областного конкурса воспитательных систем 
образовательных учреждений Белгородской области стал педагогический коллектив 
Станции юных туристов г. Губкина, реализующий воспитательную концепцию «Родной 
свой край люби и изучай».

24 мая. Для 670 губкинских выпускников средних школ прозвенел последний 
звонок.

27 мая. В канун общероссийского Дня библиотек были подведены итоги конкур-
са «Библиотеки и музеи в современном обществе», проводимого общественной палатой 
ЦФО. В 20 лучших проектов вошли работы губкинских библиотекарей. Проект «Десять 
шагов авторской библиотеки в поддержку ЗОЖ населения: концептуальный инноваци-
онный проект здоровьесбережения населения» — автор Ю. В. Бондарь, заведующая ав-
торской модельной библиотекой-филиалом № 9. Проект «Овеяна славой земля» (изда-
ние сборника о жизни г. Губкина и Губкинского района в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.) — автор Т. Л. Андреева, заведующая информационно-библиогра-
фическим сектором ЦБС № 1. Награждение состоялось в Москве.

29 мая. Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко вручил жителям обла-
сти, отличившимся в различных сферах, государственные и областные награды. Меда-
лью «За заслуги перед Землей Белгородской» второй степени награждена заместитель 
главы администрации по образованию, культуре, делам молодежи и спорту С. Н. Жиря-
кова. Медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» второй степени награжден за-
меститель управляющего директора по коммерческим вопросам ОАО «Комбинат КМА-
руда» Л. А. Бантюков.

30 мая. Боксер из Губкина Максим Кривцов выиграл юниорское первенство Рос-
сии по боксу в Оренбурге на финальных поединках среди юниоров 17—18 лет. Турнир со-
брал свыше 250 спортсменов, которые отстаивали право называться сильнейшими в сво-
ем возрасте и представлять страну на международных состязаниях.
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3 июня. В ДК «Форум» состоялся круглый стол на тему «Формирование ответ-
ственного родительства в Губкинском городском округе: проблемы и пути их решения». 
В мероприятии приняли участие представители образовательных учреждений, право-
охранительных органов, общественных организаций, администрации городского округа, 
медицинских учреждений, предприятий, средств массовой информации.

5 июня. Губкинский государственный музыкальный колледж отмечает 45-летие. 
Колледж стал важным культурным центром, без его деятельности невозможно предста-
вить творческую жизнь нашего города и всей Белгородской области.

7 июня. Состоялась III летняя спартакиада предприятий, организаций и учреж-
дений Губкинского городского округа, посвященная 60-летию образования Белгородской 
области и 75-летнему юбилею города Губкина. Прошла она на площадках СК «Горняк», 
ДС «Кристалл» и городском пляже. В ней приняли участие около 300 спортсменов в со-
ставе 11 команд. Первое место заняла команда комбината «КМАруда», второе — Лебе-
динский ГОК, третье — сборная учреждений образования.

16 июня. Второй премьерой ХI театрального сезона Губкинского театра для детей 
и молодежи стал спектакль «Дюймовочка» по сказке Г. Х. Андерсена. Поставил его, как и 
«Шинель», режиссер из Барнаула Максим Астафьев. Он же сочинил слова песен, звуча-
щих в спектакле, а музыку написала зав. музыкальной частью театра Наталья Арситова.

Июнь. В Губкинской типографии вышла в свет книга «Деньги все-таки пахнут». 
Ее автор — известный предприниматель Петр Павлович Минка. Книга наполнена лич-
ными воспоминаниями, интересными фактами и документальными сведениями из об-
ласти предпринимательства. 

1 июля. 35-летний юбилей отметило управление железнодорожного транспор-
та Лебединского ГОКа. Сегодня здесь трудится 1620 человек. Путевое развитие подраз-
деления достигает 400 километров. Работают 15 станций и 595 стрелочных переводов. 
Парк техники составляют 52 тяговых агрегата, 555 думпкаров, доставляющих желези-
стые кварциты на обогатительную фабрику для производства железорудного концентра-
та. Маневровые работы на станциях выполняют 32 тепловоза.

4 июля. 90-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, вете-
ран педагогического труда Валентина Сергеевна Помельникова. Именинница получила 
поздравительное письмо от главы государства В. В. Путина, а цветы и подарки принес-
ли начальник управления социальной политики И. Н. Маклакова, председатель город-
ского Совета ветеранов В. В. Бородин, представители первичной ветеранской организа-
ции работников образования и науки.

7 июля. Глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов 
в старооскольской администрации подписал трехстороннее соглашение о сотрудниче-
стве с главами Старооскольского городского округа Александром Гнедых и Горшечен-
ского района Курской области Юрием Амеревым. Официальный документ закрепил уже 
имеющиеся отношения, упрочил взаимную заинтересованность в расширении развития 
сельскохозяйственного производства, культурных связей, обмене опытом в сфере обра-
зования, охраны окружающей среды, местного самоуправления, молодежного сотрудни-
чества и спорта.

8 июля. Городской литературный праздник «Наполним город добротой» провели 
в День семьи, любви и верности в сквере Шахтерской славы библиотеки города. Ребятам 
рассказали об истории праздника, о важности семьи в жизни человека. В сквере работа-
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ли творческие и игровые площадки «Читай-город» и «Мир детской фантазии». На меро-
приятии присутствовали ребята из школьных оздоровительных лагерей средних обще-
образовательных школ округа.

10 июля. Библиотекари модельной библиотеки-филиала № 5 разработали аль-
бом для раскрашивания «Путешествие в «Ямскую степь». Альбом знакомит ребят с жи-
вотным миром Белогорья. 

11 июля. В СК «Горняк» состоялась IV-я летняя «Спартакиада ветеранов — 2014». 
В ней приняли участие 19 команд из разных территорий Губкинского городского округа. 
Всего около 400 пенсионеров вышли в этот день на разные площадки спортивного ком-
плекса, чтобы состязаться в настольном теннисе, баскетболе, шахматах, шашках, дар-
тсе и других видах спорта.

11 июля. В городе открылся сезон бесплатных занятий спортом под открытым не-
бом. Каждую пятницу с 19 часов в городском парке инструкторы фитнес — клуба «Мак-
симум» проводят мастер-классы для всех желающих по аэробике, йоге, фитнесу, танцам. 
Акция призвана оздоровить губкинцев и организовать их досуг.

15 июля. В ДК «Форум» состоялся спектакль Академического Малого драмати-
ческого — Театра Европы (город Санкт-Петербург) под руководством Льва Додина, по 
пьесе Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». Он организован при поддержке благо-
творительного фонда «Искусство, наука и спорт», возглавляемого Алишером Усмановым. 

19 июля. В городе Губкине состоялись межрегиональные соревнования по лыже-
роллерному спорту, посвященные Дню металлурга. В них участвовали 70 лыжеролле-
ров из Белгородской и Курской областей, города Харькова. На торжественном открытии 
соревнований присутствовали почетные гости: глава администрации городского округа 
А. А. Кретов, председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, президент Федерации лыжных 
гонок Белгородской области Е. И. Ходячих, заместитель главы администрации С. Н. Жи-
рякова, начальник управления по физкультуре и спорту С. И. Анпилов, главный инже-
нер и председатель профсоюзного комитета ОАО «Лебединский ГОК» В. Н. Мартинсон 
и Ю. И. Дорошев.

20 июля. В городе Губкине отметили День микрорайона Журавлики. Сегодня 
в нем проживает более 14-ти тысяч губкинцев. Глава администрации городского округа 
А. А. Кретов поздравил жителей микрорайона с праздником. В этот день чествовали: от-
личившихся работников градообразующих предприятий — ОАО «Лебединский ГОК» и 
«Комбинат КМАруда»; молодые семьи, у которых в этом году появились малыши; золо-
тых юбиляров; творческих работников; учителей; медицинских работников; работников 
ТСЖ; волонтеров и спортсменов. Праздничная программа включала массу спортивных 
и развлекательных мероприятий.

24 июля. Исполнилось 90 лет ветерану Великой Отечественной войны, ветерану 
труда, отличнику народного просвещения Ольге Семеновне Тарасенко. 37 лет она рабо-
тала учителем биологии и географии в Рождественской семилетней школе (ныне сред-
няя общеобразовательная школа № 10 города Губкина). В день рождения ее поздравили 
родные и близкие, бывшие коллеги, представители управления социальной политики, 
которые вручили юбилярше именное поздравление от президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.

1 августа. Средняя общеобразовательная школа № 11 заняла 2-е место в област-
ном конкурсе на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровитель-
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ной работы среди общеобразовательных учреждений области, количество обучающихся 
в которых 400—800 человек, по итогам 2013—2014 учебного года.

1 августа. На территории Губкинского городского округа введено в эксплуата-
цию жилья общей площадью 47922 м², в том числе многоквартирного жилья — 10317 м² 
и индивидуального жилья — 37605 м².

1 августа. Стартовала акция «Вместе в школу детей соберем», организованная 
управлением социальной политики администрации в канун нового учебного года. Ее 
цель — оказание посильной помощи семьям, находящимся в затруднительной жизнен-
ной ситуации.

12 августа. В Губкинском городском округе состоялось выездное заседание коор-
динационного Совета по обеспечению правопорядка в Белгородской области под предсе-
дательством губернатора Евгения Савченко. Губернатор дал высокую оценку проводи-
мой в городе Губкине работе по обеспечению правопорядка на территории, поддержал 
инициативу главы администрации округа о создании проекта «За трезвые дворы».

14 августа. За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки 
и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента РФ от 14 августа 2014 года 
№ 568 Ирине Викторовне Кротовой, главному врачу МБУЗ «Губкинская центральная 
районная больница» Белгородской области присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Российской Федерации».

15 августа. Губкинская солистка, обладательница почетного звания «Серебря-
ный голос Белгородчины», руководитель коллектива «Живая память» Оксана Загородне-
ва стала дважды победительницей XX фестиваля-конкурса «Море. Солнце. Фестиваль», 
который прошел в испанском городе Ллорет-де-Мар на побережье Коста-Брава. В номи-
нации «академический вокал» она стала первой, в номинации «эстрадный вокал» заня-
ла второе место.

19 августа. Православные губкинцы отметили престольный праздник города — 
Преображение Господне, именуемый в народе Яблочным Спасом. Сотни людей приняли 
участие в Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, кото-
рую в сослужении духовенства 1-го Губкинского благочиния совершил епископ Губкин-
ский и Грайворонский Софроний.

22 августа. Коллектив станции скорой медицинской помощи (ССМП) отметил 
50-летие своего учреждения. С декабря 2010 года ССМП является самостоятельным уч-
реждением здравоохранения, имеющим в своем составе Центральную станцию скорой 
помощи в городе Губкине и три обособленных подразделения в селах Бобровы Дворы, 
Скородное и поселке Троицкий.

28 августа. В ресторане «Свадебный» состоялся территориальный конкурс пред-
приятий общественного питания, посвященный 60-летию Белгородской области и пред-
стоящему 75-летию Губкина. В нем приняли участие 6 команд поваров-кондитеров. На 
суд жюри и зрителей они представили пироги, торты и десерты. Первое место присуж-
дено работе поваров ресторана «Свадебный» — большому пирогу в виде карты Белгород-
ской области. Вторыми стали кулинары ресторана «Золотоноша». Третье место заняла 
команда кондитерского цеха кулинарии «Пингвин».

28 августа. Решением Совета депутатов от 28 августа 2014 года № 3 за много-
летний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие горо-
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да Губкина и в связи с празднованием Дня города Губкина Леониду Николаевичу Алья-
ных, директору по социальным вопросам ОАО «Лебединский ГОК» присвоено звание 
«Почетный гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской области».

28 августа. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-э-
кономическое развитие города Губкина и в связи с празднованием Дня города Губкина, 
решением Совета депутатов от 28 августа 2014 года № 4 присвоено звание «Почетный 
гражданин города Губкина и Губкинского района Белгородской области» Виталию Васи-
льевичу Бородину, председателю Губкинской местной (городской) организации, Всерос-
сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов.

28 августа. Решением Совета депутатов от 28 августа 2014 года № 5 за много-
летний добросовестный труд в агропромышленном комплексе, личный вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства и в связи с празднованием Дня города Губкина Ни-
колаю Алексеевичу Котареву, исполнительному директору хозяйства «Баброводворское» 
ОАО СП «Губкинагрохолдинг» присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина 
и Губкинского района Белгородской области».

28 августа. За многолетнюю творческую деятельность, личный вклад в развитие 
культуры в Губкинском районе и в связи с празднованием Дня города Губкина, решени-
ем Совета депутатов от 28 августа 2014 года № 6 Вере Алексеевне Чубуковой, хормейсте-
ру народного коллектива — вокального ансамбля «Грустиночка» МБУК «Скороднянский 
Дом культуры» присвоено звание «Почетный гражданин города Губкина и Губкинского 
района Белгородской области»

29 августа. В ДК «Форум» состоялась педагогическая конференция по теме «Фор-
мирование единого муниципального социально-воспитательного пространства Губкин-
ского городского округа — основа духовно-нравственного развития личности». В ней уча-
ствовали руководители всех образовательных учреждений территории, педагогические 
работники, главы территориальных администраций, представители профсоюзных орга-
низаций, руководители предприятий и организаций округа, представители СМИ.

1 сентября. В микрорайоне Лебеди открыли после реконструкции среднюю шко-
лу № 15. На открытии присутствовали губернатор Белгородской области Е. С. Савченко, 
глава Губкинского городского округа А. А. Кретов и другие почетные гости. В этот день 
в школе начался полноценный учебный процесс.

1 сентября. В микрорайоне Лебеди открыли после реконструкции важный объ-
ект социальной инфраструктуры — ДК «Лебединец». На открытии присутствовали гу-
бернатор Белгородской области Е. С. Савченко, глава Губкинского городского округа 
А. А. Кретов и другие почетные гости. Здание Дворца культуры обновилось и расшири-
лось до полутора тысяч квадратных метров. Объект оснащен новейшей техникой, в том 
числе новым звуковым и световым оборудованием.

1 сентября. Праздник для детей «Учение с увлечением» состоялся в День зна-
ний на центральной площади города. Учреждения дополнительного образования, библи-
отеки, спортивные школы, высшие и средние учебные заведения подготовили красочные 
экспозиции — визитные карточки, рассказывающие о своей работе. Педагогов, школь-
ников и их родителей поздравила с началом нового учебного года первый заместитель 
начальника департамента образования Белгородской области Е. Г. Тишина. Она поже-
лала детям отличной учебы, развивать свои таланты в кружках и секциях.
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1 сентября. За восемь месяцев текущего года на территории городского округа 
введено в эксплуатацию жилья общей площадью 54229 м², в том числе многоквартирно-
го жилья — 10317 м² и индивидуального жилья — 43912 м2.

6 сентября. Состоялась торжественная закладка камня будущей часовни Свя-
той великомученицы Варвары (ее считают покровительницей шахтеров) в сквере на про-
мышленной площадке Лебединского ГОКа. На мероприятии присутствовали митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн, глава администрации Губкинского городского 
округа А. А. Кретов, управляющий директор ОАО «Лебединский ГОК» О. Ю. Михайлов. 
Идея воплотилась в жизнь благодаря компании «Металлоинвест» и Губкинской епархии 
Белгородской митрополии.

6 сентября. На площади им. Ленина состоялась выставка-вернисаж «Театр цве-
тов — цвет эмоций». Среди ее участников предприятия, учреждения образования, куль-
туры и здравоохранения, просто жители городского округа. Основными темами цветоч-
ных композиций стали 60-летие Белгородчины, 75-летие города Губкина. 

7 сентября. Состоялся День микрорайона Лебеди, на торжественном открытии 
которого присутствовал глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кре-
тов. Он поздравил лебединцев с днем рождения микрорайона, с открытием после мас-
штабного ремонта средней общеобразовательной школы № 15 и ДК «Лебединец», отме-
тил важность мероприятий в плане улучшения социальной инфраструктуры.

8 сентября. Образовательные учреждения Губкинского городского округа при-
няли участие в областном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий. Дет-
ский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка» (заведующая Е. Н. Лунева) занял 
1-е место в номинации «Благоустройство территории городских дошкольных образова-
тельных учреждений». Средняя общеобразовательная школа № 17 (директор Н. Е. Жу-
равлева) заняла 3-е место в номинации «Благоустройство территории общеобразователь-
ного учреждения города». В общем итоге смотра-конкурса город Губкин занял 1 место.

9 сентября. Состоялась церемония открытия Галереи Почета Лебединско-
го ГОКа. На ней присутствовали глава администрации Губкинского городского округа 
А. А. Кретов, председатель Совета депутатов городского округа А. П. Гаевой, управляю-
щий директор ОАО «Лебединский ГОК» О. Ю. Михайлов, директор по социальным во-
просам горно-обогатительного комбината Л. Н. Альяных, представители предприятия, 
жители города. Галерея Почета стала одним из наиболее значимых видов поощрения 
работников комбината, добившихся высоких производственных результатов.

10 сентября. В ДК «Форум» состоялось торжественное заседание Совета депута-
тов Губкинского городского округа, посвященное 75-ой годовщине нашего города. В нем 
приняли участие: глава администрации городского округа А. А. Кретов; председатель 
Совета депутатов А. П. Гаевой; депутаты; заместители главы администрации; главы 
территориальных администраций; руководители трудовых коллективов, внесших зна-
чительный вклад в социально-экономическое развитие округа; представители предпри-
ятий и организаций; жители округа, активно участвующие в озеленении и благоустрой-
стве территории города и района; работники предприятий жилищно-коммунального и 
строительного комплексов, признанные лучшими в своих профессиях.

10 сентября. Лебединский ГОК награжден почетной грамотой главы админи-
страции Губкинского городского округа за весомый вклад в социально-экономическое 
развитие города, активное участие в реализации территориальных программ. Комбинат 
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удостоен диплома I степени в конкурсе на лучшее проведение работ по благоустройству, 
озеленению и санитарному состоянию территории в номинации «Лучшее предприятие с 
численностью работающих более 1000 человек». Трое работников предприятия получи-
ли высокое звание «Человек года».

11 сентября. Детско-юношеская спортивная школа №1 отпраздновала 10-лет-
ний юбилей. Поздравить спортсменов и их наставников пришли глава администрации 
Губкинского городского округа А. А. Кретов, начальник управления физкультуры и спор-
та С. И. Анпилов, директора спортивных школ города. За десять лет школа воспитала 
10 мастеров спорта, 32 кандидата в мастера спорта, более 100 спортсменов-разрядников. 
Глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов вручил почетные гра-
моты и благодарности управления физкультуры и спорта Белгородской области трене-
рам-преподавателям: Александру Клочкову (полиатлон), Марии Чернышовой (фигур-
ное катание), Анатолию Павленко (плавание). Благодарственного письма управления 
физкультуры и спорта удостоен коллектив детско-юношеской спортивной школы № 1 
в лице директора Елены Олейник. С. И. Анпилов вручил почетные грамоты управления 
физкультуры и спорта Губкинской администрации целому ряду педагогов ДЮСШ № 1.

11 сентября. Стартом молодежного движения «Трезвые дворы» в городе Губки-
не отметили День трезвости. Под лозунгом «Совесть имей — двор для детей!» сотрудни-
ки управления молодежной политики, спортсмены-тренеры ДЮСШ, активисты движе-
ния совместно с участковыми Губкинского отдела ОМВД России, священнослужители 
Губкинского благочиния отправились в рейды по дворам городского округа. С молоды-
ми людьми проводилась разъяснительная работа о недопущении распития спиртных на-
питков в общественных местах.

12 сентября. 45 лет исполнилось профсоюзной организации Лебединского ГОКа. 
На торжественном собрании в честь этого события, получили награды 152 человека — 
ветераны и активисты движения. Гостями мероприятия были: Андрей Шведов, замести-
тель председателя горно-металлургического профсоюза России; Лотт Адамов, председа-
тель Белгородского областного комитета ГМПР; коллеги; представители родственных 
предприятий. Председателем профсоюзной организации Лебединского ГОКа в настоя-
щее время является Юрий Дорошев.

13 сентября. На улицах Комсомольская и Горького (в районе Центрального 
рынка) состоялась территориальная ярмарка «Золотая осень». Предприятия торговли и 
общественного питания порадовали жителей и гостей округа широким ассортиментом 
кулинарных и кондитерских изделий собственного производства. Для детей были ор-
ганизованы услуги батута и проката электромобилей, продажа сувенирной продукции, 
воздушных шаров и игрушек. Концертная программа с участием музыкальных коллек-
тивов города сопровождала проведение ярмарки.

14 сентября. Состоялся единый день голосования. Губкинцы избирали главу 
администрации городского округа.

16 сентября. В голосовании на территории Губкинского городского округа при-
няли участие 43981 избиратель, что составляет 54,14 % от числа избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей на момент окончания голосования. По информации из-
бирательной комиссии Губкинского городского округа, нарушений избирательного 
законодательства не допущено.

16 сентября. В ДК «Форум» состоялась межрегиональная научно-практическая 
конференция «Курская магнитная аномалия: история, культура, наука» в рамках празд-
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нования 75-ой годовщины со дня образования города Губкина. В ней приняли участие 
ученые, преподаватели вузов, сотрудники различных учреждений и организаций, сту-
денты. Их приветствовал глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кре-
тов. Доклады представили заслуженный геолог Российской Федерации Е. И. Дунай 
(город Белгород), заместитель генерального директора по науке НИИКМА им. Л. Д. Ше-
вякова А. М. Бабец (город Губкин).

16 сентября. На центральной площади города состоялась встреча с участни-
ками VII Межрегионального автопробега, чемпионами и призерами Олимпийских игр. 
В наш город прибыли более 20 выдающихся спортсменов, в общей копилке которых 
42 олимпийские медали (из них 28 — золотые). Команда олимпийцев вручила коллек-
тиву ДЮСШ № 1 футболки с логотипом программы, вымпелы Олимпиады в Сочи, а ре-
бята получили календари с автографами и фото на память с легендами спорта.

17 сентября. Главой администрации Губкинского городского округа Белгород-
ской области стал Кретов Анатолий Алексеевич — постановление избирательной комис-
сии Губкинского городского округа от 17 сентября 2014 года № 97/160 «О регистрации 
избранного Главы администрации Губкинского городского округа».

19 сентября. В «поэтическом» автобусе «Родному городу я строки посвящаю» со-
вершили путешествие по городу лучшие читатели лета—2014, юные поэты. Экскурсию 
организовали сотрудники центральной детской библиотеки. Автобус курсировал по ин-
дивидуальному маршруту: от Центральной детской библиотеки по улицам М. Горького и 
В. Маяковского; следующая большая остановка — в сквере А. Пушкина, где ребята чита-
ли стихотворения великого поэта; завершился необычный маршрут на площади им. Ле-
нина, где лучшим читателям лета—2014 были вручены книги и дипломы.

20 сентября. Состоялось праздничное шествие трудовых коллективов, учебных 
заведений, общественных организаций в честь 75-летия со дня образования города Губ-
кина. Губкинцев и гостей города приветствовали: глава администрации городского окру-
га А. А. Кретов, председатель Совета депутатов А. П. Гаевой, представители руководства 
области, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, делегации муниципальных 
образований Белгородской, Московской, Курской областей, городов Белгорода и Воро-
нежа, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны труда, по-
четные граждане города Губкина и Губкинского района.

20 сентября. В День города состоялась выставка-ярмарка «Губкинский кара-
год» в сквере на улице Советской. Все территории округа приняли в ней участие, создав 
свои стилизованные подворья.

20 сентября. В День города на центральной площади состоялся бал «Молодость! 
Грация! Красота!» (организатор и ведущая — Лидия Елисеева). В нем приняли участие 
губкинские школьники, студенты горно-политехнического колледжа, ученики школы 
танцев «Импульс», коллективы «Ностальгия» Белгородской государственной сельскохо-
зяйственной академии им. В. Я. Горина и «Соловьиная весна» из города Курска. Посмо-
треть танцевальную программу собрались сотни жителей и гостей города.

21 сентября. В СК «Горняк» состоялись межрегиональные соревнования по лы-
жероллерам, посвященные 75-й годовщине города Губкина. В открытии Первенства 
приняли участие глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов, 
президент федерации лыжных гонок Белгородской области Е. И. Ходячих, начальник 
управления физической культуры и спорта С. И. Анпилов, депутаты И. К. Белоусов и 
С. Н. Спасенков.
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21 сентября. На стадионе «Труд» состоялась VII Межрайонная выставка собак и 
голубей. Более 70 собак различных пород, около 100 голубей и декоративных птиц были 
представлены вниманию посетителей. В числе почетных гостей и в открытии выстав-
ки принял участие глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов.

23 сентября. В библиотеке-филиале № 5 прошло медиа-путешествие «Средь мно-
гих городов такой один». В нем приняли участие ученики средней общеобразовательной 
школы № 17. Впервые гостями встречи стали читатели Центральной детской библиоте-
ки Ракитянского района, общение с которыми происходило по скайпу. На мероприятии 
шла речь об истории и современности Белгородской области, 60-летие которой мы отме-
чаем в этом году, о знаменательных датах нашего города-юбиляра.

25 сентября. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен 
В. И. Гапонов, старший мастер дробильно-обогатительной фабрики комбината «КМАру-
да», добившийся высоких трудовых показателей. Награду вручил Губернатор Белгород-
ской области Е. С. Савченко большом зале Дома правительства в Белгороде.

25 сентября. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен 
В. В. Лазарев, электрослесарь дробильно-обогатительной фабрики комбината «КМАру-
да», добившийся высоких трудовых показателей. Награду вручил Губернатор Белгород-
ской области Е. С. Савченко в большом зале Дома правительства в Белгороде.

25 сентября. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удосто-
ен С. В. Дегтярев, машинист электровоза Лебединского ГОКа, добившийся высоких тру-
довых показателей. Награду вручил Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко 
в большом зале Дома правительства в Белгороде.

25 сентября. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удосто-
ен М. Е. Кудрин, дозировщик Лебединского ГОКа, добившийся высоких трудовых пока-
зателей. Награду вручил Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко в большом 
зале Дома правительства в Белгороде.

25 сентября. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удосто-
ен Н. И. Кульченко, водитель Лебединского ГОКа, добившийся высоких трудовых пока-
зателей. Награду вручил Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко в большом 
зале Дома правительства в Белгороде.

25 сентября. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен 
Г. И. Синюгин, машинист мельниц Лебединского ГОКа, добившийся высоких трудовых 
показателей. Награду вручил Губернатор Белгородской области Е. С. Савченко в боль-
шом зале Дома правительства в Белгороде.

25 сентября. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную 
работу В. И. Симонову, машинисту экскаватора Лебединского ГОКа присвоено звание 
«Заслуженный шахтер РФ». Награду вручил Губернатор Белгородской Е. С. Савченко 
в большом зале Дома правительства в Белгороде.

25 сентября. Почетного звания «Заслуженный металлург Российской Федера-
ции» удостоен В. Н. Харламов, плавильщик металла и сплавов ЗАО «КМАрудоремонт» 
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу. Награду вручил 
губернатор Белгородской области Е. С. Савченко в городе Белгороде в большом зале 
Дома правительства.
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28 сентября. В Губкинском театре для детей и молодежи прошел спек-
такль «Здравствуй, город, открытый надеждам…» (постановка Дарьи Шестаковой и Сер-
гея Семенова), посвященный 75-летию образования города. Артисты рассказали об исто-
рии и основных этапах развития города.

29—30 сентября. Состоялись III Областные Шестаковские чтения «Да будет 
мне опорою Российская земля!», посвященные Году культуры, 75-летию города Губки-
на, 65-летию со дня рождения поэта и общественного деятеля Юрия Шестакова. Ме-
роприятия организовала и провела Центральная городская библиотека. Гостями и 
участниками Чтений стали: супруга поэта Е. В. Шестакова; поэты из города Санкт-Пе-
тербурга — А. Б. Ребров, Л. Я. Старикова, Г. А. Ильина; делегация из города Белгорода 
— В. Е. Молчанов, И. А. Климова, О. В. Ростовская; начальник управления культуры 
администрации Губкинского городского округа А. Н. Горбатовский; духовенство Губкин-
ского городского округа; представители библиотек Белгородской области; учителя рус-
ского языка и литературы, православия и истории; студенты учебных заведений; твор-
ческая интеллигенция и участники творческих литературных объединений.

30 сентября. Губкинскому театру для детей и молодежи исполнилось 12 лет.

Сентябрь. ОАО «Комбинат «КМАруда» заняло первое место во Всероссийском 
конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации 
«За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Тор-
жественная церемония награждения прошла в зале наград Дома Правительства РФ 
в Москве.

Сентябрь. В Губкинском краеведческом музее открылась выставка «Город Губ-
кин и его люди». В экспозиции представлены документы, фотографии и личные вещи 
тех, кто внес весомый вклад в социально-культурное развитие города.

Сентябрь. В выставочном зале ДК «Форум» состоялась выставка живописи и 
графики «Пути творчества», посвященная 75-летию города. На ней представлено около 
100 картин белгородских, старооскольских и губкинских художников. Большинство ав-
торов — члены Союза художников России. 

2 октября. На Лебединском ГОКе введен в эксплуатацию 20-ти кубовый экспе-
риментальный экскаватор ЭКГ-20КМ производства ОАО «Ижорские заводы». Экспери-
мент позволит определить целесообразность использования горного оборудования подоб-
ного типа в горно-геологических условиях карьера предприятия.

3 октября. Состоялся легкоатлетический кросс «Золотая осень» на стадио-
не «Труд». В пробеге приняли участие ученики гимназий, школ и студенты средних 
специальных учебных заведений.

5 октября. Члены клуба любителей бега «КМА» приняли участие в 27 легкоат-
летическом пробеге. Кросс состоялся в пригороде г. Старого Оскола, посвящен памяти 
В. Т. Симурзина — бывшего главного инженера ОЭМК. С. Сухорукова (ЛГОК-РМЗ) зам-
кнула пятерку сильнейших на дистанции 5 км с результатом 23 мин. 17 сек.

6 октября. Состоялась персональная выставка картин губкинского художника 
Евгения Смирнова в Белгородском государственном центре народного творчества. Жанр, 
в котором работает художник — пейзаж, выполненный на холсте маслом. Его картины 
передают природу средней полосы России.
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10 октября. Единый экологический день прошел в администрации Губкинско-
го городского округа. Комиссия во главе с начальником департамента природопользо-
вания и охраны окружающей среды Белгородской области, заместителем председателя 
правительства области А. Г. Паниным, дала отличную оценку экологическому состоя-
нию округа.

11 октября. Открылась комплексная площадка для занятий физкультурой на 
свежем воздухе в парке «Чудо-Юдо-град». Она включает в себя поле для волейбола, 
баскетбола и мини-футбола; хоккейную площадку; беговые дорожки протяженностью 
500 метров со специальным покрытием; 8 спортивных конструкций для уличной гимна-
стики (воркаута). Помощь в приобретении тренажеров для воркаута оказало ОАО «Ком-
бинат КМАруда».

15 октября. 30 учреждений образования Губкинского городского округа получи-
ли гранты от компании «Металлоинвест». Средства распределены на конкурсной осно-
ве и направлены на реализацию проектов по сохранению здоровья детей в рамках про-
граммы «Здоровый ребенок» (общий фонд — 1 млн руб.).

16 октября. Состоялся городской этап конкурса художественного чтения «Здесь 
моя тяга земная…» в ДДТ «Юный губкинец». 35 учащихся из общеобразовательных уч-
реждений города и Дворца детского творчества продекламировали стихи и прозу, отра-
жающие историю и современность Белгородской области, 60-летие которой отметили в 
нынешнем году. Со сцены прозвучали произведения местных поэтов: Евгения Прасоло-
ва, Юрия Шкуты, Светланы Снегиревой, Виктории Репиной. Награждение победителей 
состоялось по возрастным категориям и номинациям.

20—21 октября. Состоялся семинар-практикум по проблемам воспитания 
школьников для педагогов города на базе лицея № 5. Доктор педагогических наук, про-
фессор Московского института открытого образования Н. Е. Щуркова обсудила с замести-
телями директоров по воспитательной работе и классными руководителями общеобразо-
вательных школ округа актуальные проблемы воспитания, познакомила с передовыми 
методиками ведения уроков.

21 октября. Состоялось совещание по вопросу внедрения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «ГТО» в Губкинском городском округе в ДК «Форум». 
Представители Правительства области, образовательных учреждений городского окру-
га, спортивных школ, спортивной общественности обсудили главные вопросы внедрения 
комплекса ГТО: создание организационно-кадровой структуры; формирование норма-
тивно-правовой базы; информационно-пропагандистское обеспечение.

24 октября. По итогам областного конкурса проектов информационно-библи-
отечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности, Губкинская цен-
трализованная библиотечная система заняла пять призовых мест из семи отправлен-
ных проектов. 

Первое место присуждено интегрированному проекту «Моя вообразилия: от чтения 
— к мультфильму» центральной детской библиотеки, направленному на создание куль-
турно-воспитательной среды для развития творческого потенциала детей и подростков, 
повышение их читательской активности в летний период.  Второе место у проекта «Пу-
тешествие в Ямскую степь» модельной библиотеки-филиала №5 по изданию альбома для 
раскрашивания. Проект направлен на изучение краеведения и развитие мелкой мото-
рики рук детей дошкольного и школьного возраста. Третье заняли сразу два проекта: 
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«Виртуальный мир» (модельная библиотека-филиал №5), направленный на разработку 
виртуальных экскурсий по городу Губкину, и «Animation — создание реабилитационной 
студии» для молодых инвалидов (библиотека-филиал №2). Призеры награждены дипло-
мами соответствующих степеней и подарками. Специальным призом отмечен интегри-
рованный проект центральной городской библиотеки «Библиотека — путь к открытию» 
по созданию экскурсионных туров по библиотекам г. Губкина. 

26 октября. Воспитанник губкинской ДЮСШ № 2 Максим Кривцов стал победи-
телем Первенства Европы по боксу. В составе сборной России он защищал спортивную 
честь нашей страны в г. Загреб (Хорватия).

28 октября. Авторской модельной библиотеке здоровья филиала № 9 исполни-
лось 60 лет. Это одна из старейших библиотек города. 28 октября 1954 года была откры-
та библиотека постройкома треста «КМАрудстрой». В 1992 году произошло присоеди-
нение к муниципальной централизованной библиотечной системе в качестве филиала 
№ 9. В 2005 году переведена во вновь открывшийся СК «Горняк», получив специализа-
цию библиотеки здоровья.

29 октября. Губкинскому горно-политехническому колледжу исполнилось 60 лет.

30 октября. Состоялась церемония посадки деревьев и открытие аллеи в честь 
Года культуры в РФ в микрорайоне Журавлики. Руководители учреждений, специали-
сты управления культуры администрации городского округа во главе с начальником 
управления культуры А. Н. Горбатовским заложили новую аллею из 32 молодых кленов.

30 октября. Исполнилось 65 лет открытой (сменной) общеобразовательной шко-
ле № 19 (бывшая школа рабочей молодежи). Директор школы — Людмила Федоровна 
Пенская.

30—31 октября. В Губкине прошли II-е Епархиальные Рождественские обра-
зовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Представители 
духовенства, образования, культуры, молодежи и общественных организаций обсудили 
вопросы взаимодействия церкви, государства и общества в духовно-нравственном воз-
рождении России.

Октябрь. На Губкинской территории реализуется проект «Комплексное озеле-
нение и ландшафтное обустройство территории Губкинского городского округа («Губ-
кин-парк»)», рассчитанный по сроку реализации на три года. В рамках проекта запла-
нировано посадить 600 га лесонасаждений: белой акации, ясеня, дуба, рябины.

 Октябрь. Лебединский ГОК посетила делегация руководителей мировых метал-
лургических компаний The World Steel Association. В составе делегации были предста-
вители: Dragon Steel Corporation, China Steel Corporation, Emirates Steel и представи-
тели местных СМИ. Гости ознакомились с ходом реализации инвестиционных проектов 
компании по строительству 3-го цеха завода горячебрикетированного железа на Лебе-
динском ГОКе; новой системой оборотного водоснабжения на ОЭМК; полным производ-
ственным циклом комбинатов.

Октябрь. Вышел в свет 8 том сборника С. Ф. Протасова «Кляузник» из серии 
«Круг чтения и записки провинциального врача». Книга состоит из афоризмов, крыла-
тых выражений, мудрых мыслей из прошлого и нынешнего времени; собственных раз-
мышлений и высказываний автора, деловых заметок и советов врача.
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1 ноября. Средней общеобразовательной школе № 12 исполнилось 45 лет, дирек-
тор школы — Лариса Васильевна Псарева.

1 ноября. Состоялся VI-й Межрайонный форум обрядово-игрового и песенного 
фольклора «Славянское кольцо — частушечный батл» в ДК «Форум». Творческие кол-
лективы Новооскольского, Красненского, Грайворонского районов и Губкинского город-
ского округа продемонстрировали свой талант и мастерство.

7—9 ноября. В Губкине прошли IХ-й Кубок стран СНГ по современным танце-
вальным направлениям и V-я Олимпиада искусств. Более 4 тысяч конкурсантов разных 
возрастов на площадках ДК «Форум», ДК «Строитель» и СК «Горняк» состязались в раз-
личных жанрах: вокальном, инструментальном, хореографии. 

11 ноября. Состоялось торжественное открытие средней общеобразовательной 
школы № 2 после капитального ремонта, директор — В. Е. Евсюкова. Учебное заведе-
ние соответствует всем современным стандартам.

14 ноября. Средней общеобразовательной школе № 11 исполнилось 50 лет.

15 ноября. Состоялась персональная выставка Героя Социалистического тру-
да, Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района, заслуженного строителя 
М. И. Помельникова в Музее истории КМА. Выставка посвящена периоду строительства 
Лебединского ГОКа. В ее экспозиции представлены фотографии, документы, награды, 
переходящие вымпелы Михаила Ивановича и коллектива интернациональной совет-
ско-болгарской бригады Лебединского СУ, которой он руководил.

19 ноября. Губкинский государственный музыкальный колледж занял I место 
по итогам очередного трудового семестра в рамках XIII областного Слета студенческих 
трудовых отрядов. Колледж отмечен Почетной грамотой и денежной премией.

19 ноября. Прошел фестиваль-конкурс Лебединского ГОКа «Таланты рабочей 
молодежи» в ДК «Форум». Представители различных профессий: операторы ЭВМ и сле-
сари-ремонтники, бухгалтеры и инженеры состязались в мастерстве инструментально-
го исполнения, хореографии, вокале, разговорном жанре, умении создавать интересные 
произведения декоративно-прикладного творчества.

19 ноября. Фестиваль ГТО «Вместе делаем историю» прошел в ДС «Кристалл». 
В спортивном празднике приняли участие 2 команды — 20 отдыхающих Центра соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (60—70 лет) и 20 вос-
питанников Центра развития ребенка, детский сад № 33 «Радуга» (6 лет). Команды вы-
полнили разные комплексы ГТО по соответствующим нормативам.

20 ноября. Состоялось открытие творческого экологического проекта «Мы — за 
чистый город!» в ДК «Строитель». В проекте приняли участие команды из 6 школ окру-
га: «Радуга» (лицей № 5), «ГРИНПИС» (школа № 1), «ТБО-шки» (школа № 12), «Солныш-
ко» (школа № 10), «ЧиП» (школа № 13), «Юный эколог» (школа № 17). Председателем 
жюри и главным спонсором проекта стал генеральный директор «ТБОсервис» А. И. Ле-
онов. Команды — победители получили сертификат на 3 тысячи рублей, болельщики — 
сладкие призы.

20 ноября. Директор МБУК «ЦБС № 1» Т. И. Извекова награждена Почетной 
грамотой IV Всероссийского конкурса авторских проектов «Слово менеджерам культу-
ры» (2013 — 2014 года) за проект «Здравствуй, библиотека!».
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24 ноября. Коллектив проходческого участка № 8 шахты им. Губкина ОАО «Ком-
бинат КМАруда» первым выполнил годовую производственную программу. Остались по-
зади 1430 погонных метров горно-капитальных выработок. Лидерам производства пре-
доставлено право первыми зажечь огни Новогодней елки на шахте.

25 ноября. А. Бондарь, ученица 9 б класса гимназии № 6, стала победительни-
цей областного конкурса «Белгородская лира». Ею создан лучший видеофильм о кни-
ге «Овеяна славой земля…» в номинации «Книга года — 2014: мой выбор».

25 ноября. К. Фатеева, ученица 10 б класса средней школы № 16, стала победи-
тельницей областного конкурса «Белгородская лира». Она написала лучшее письмо ав-
тору «Письмо Ю. К. Шкуте, или Страницы, что дарят любовь к жизни…».

25 ноября. Н. Ребров, студент БГИИКа, читатель библиотеки-филиала № 8, стал 
победителем областного конкурса «Белгородская лира». Он написал лучшую рецензию 
на сборник стихов и песен Г. Ребровой «Отражение души».

25 ноября. В. Беседин, студент БГТУ им. Шухова, читатель ЦГБ, стал победите-
лем областного конкурса «Белгородская лира». Он представил на конкурс лучшую пре-
зентацию на книгу Ю. Шкуты «Мир прекрасных красок дня».

25 ноября. С. Кочук и А. Дудаков (Губкинский ТРК) стали победителями област-
ного конкурса «Белгородская лира». Они взяли лучшее интервью «Откровение души» у 
губкинской поэтессы В. Репиной.

25 ноября. Губкинский писатель Ю. Шкута стал победителем областного кон-
курса «Белгородская лира». Его книга «Мир прекрасных красок дня: моя библиотека 
ХХI века» стала лучшей для детей и юношества.

25 ноября. Губкинская поэтесса Г. Реброва стала победительницей областного 
конкурса «Белгородская лира». Ее сборник стихов и песен «Отражение души» признан 
лучшим литературно-художественным изданием.

26 ноября. Состоялся литературный вечер «Поэтический мир Владимира Груздо-
ва» в Центральной городской библиотеке. В нем приняли участие губкинские поэты, Ев-
гений Прасолов, Михаил Бурцев, Светлана Снегирева, Виктория Репина, Мария Груз-
денкова, Галина Реброва.

26 ноября. Исполнилось 25 лет со дня открытия Детской художественной школы.

28 ноября. Состоялось торжественное собрание, посвященное Дню матери в 
ДК «Форум». Собравшихся приветствовал председатель Совета депутатов городско-
го округа А. П. Гаевой. Он вручил подарки женщинам, удостоенным Почетного знака 
Белгородской области «Материнская слава»: Е. В. Масленниковой — почтальону Губкин-
ского почтамта, матери 5 детей; Н. В. Радионовой — рабочей ЗАО «Приосколье», матери 
9 детей; А. В. Шаховой — экспедитору ООО «АгроСнаб», матери 4 детей. Праздничный 
концерт завершил мероприятие.

10 декабря. Стартовал муниципальный конкурс педагогического мастер-
ства «Учитель года — 2015» во Дворце детского творчества. Первый раз принимают уча-
стие в нем четыре мужчины-педагога.

10 декабря. Состоялось подведение итогов спортивного сезона 2014 года ДЮС-
Ша по футболу в ДК «Форум». Наибольших результатов добилась смешанная коман-
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да «МИКС», лучшие игроки — Илья Кузнецов и Марина Терлецких. Лучшие спор-
тсменки из команды женского футбола — Е. Толчаницына, И. Гриньке, М. Косарева, 
А. Дулькина (тренер М. А. Легенький).

11 декабря. Победителем VI областного конкурса учреждений дополнительно-
го образования детей стал коллектив Губкинской станции юных туристов. Победа в кон-
курсе — это итог совместной творческой деятельности педагогов станции и школ города, 
детей, родителей и общественности.

10—12 декабря. Губкин занял III место среди городов в соревнованиях по тенни-
су. Соревнования прошли под эгидой Федерации настольного тенниса Белгородской об-
ласти.

16 декабря. Прошел фестиваль проектных идей «Город своими руками» в 
ДДТ «Юный губкинец». Школьники из 19 общеобразовательных школ городского окру-
га представили 32 проектных идеи по направлениям: «Городская среда», «Здоровый об-
раз жизни», «Культура и творчество».

16 декабря. Губкинский городской округ занял II место в смотре-конкурсе на 
звание «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения».

18—19 декабря. Родительские конференции «Семья и школа: пути взаимодей-
ствия» прошли в школах городского округа. Представители администрации, правоохра-
нительных органов, работники централизованной библиотечной системы, учреждений 
культуры, дополнительного образования, священнослужители приняли участие в обсуж-
дении вопросов: о важности сотрудничества семьи и школы; об успехах воспитания и об-
учения; о профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, Интернет-зависимо-
сти и суицида; о занятости детей и подростков во внеурочное время.

19 декабря. Романова Арина заняла II место в конкурсе творческих работ де-
тей с ограниченными возможностями «Я — автор» в номинации «Изобразительное ис-
кусство». Награждение победителей конкурса состоялось в Белгородском центре народ-
ного творчества.

24 декабря. Парад Дедов Морозов и Снегурочек открыл Новогодние праздники 
в Губкине. Сотрудники ДДТ «Юный губкинец» и ДК «Форум» подготовили для участни-
ков парада конкурсную программу: соревнования в ловкости, быстроте, танцевальном 
искусстве.

26 декабря. Губкинский ТОМЦ народного творчества стал победителем област-
ного конкурса на лучшее брендовое мероприятие, включенное в проект «Фестивальный 
календарь 2014 года» «Фестивальная Белгородчина», и областного конкурса модельных 
Домов культуры и библиотек по благоустройству прилегающей территории и дизайну ин-
терьера. Диплом в номинации «Самый масштабный фестиваль» — арт-неделя «Губкин 
— центр притяжения» и ценный памятный подарок вручен директору И. В. Зиновьевой.

30 декабря. ОАО «Лебединский ГОК» стал победителем Всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой социальной эффективности». В номинации «За фор-
мирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» — I место, 
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» — III ме-
сто.
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31 декабря. Предприятию «Губкинская ТЭЦ» исполнилось 60 лет. Это крупное 
предприятие, состоящее из 10 подразделений. Общая установленная электрическая мощ-
ность самой станции — 46 МВт. Общая установленная тепловая мощность — 157 Гкал/
час. На станции трудятся 250 энергетиков, в их числе 10 семейных династий. Техниче-
ский директор «Губкинской ТЭЦ» — Ю. М. Помельников.

Декабрь. Организован спортивно-патриотический клуб «Боец» на базе горно-по-
литехнического колледжа. Руководит клубом отличник физической культуры и спор-
та РФ, тренер-преподаватель по рукопашному бою высшей категории В. И. Овсянников.

Декабрь. Средняя общеобразовательная школа № 1 стала победителем област-
ного конкурса «Школа года — 2014» в номинации «Образование и здоровье». Директор 
школы — Галина Ивановна Колесникова.

Декабрь. ОАО «Лебединский ГОК» успешно прошел очередную проверку соот-
ветствия действующей на комбинате системы менеджмента качества (СМК) междуна-
родному стандарту ISO 9001:2008.

Декабрь. 90-летний юбилей отметила узница фашистских лагерей, ветеран тру-
да Ольга Евдокимовна Бабынина. Именинницу поздравили родные и близкие. Поздра-
вительное письмо пришло от главы государства В. В. Путина. Цветы и подарки препод-
несла начальник отдела социального обеспечения управления социальной политики 
Н. Н. Михайлусенко.

2015 год

На 1 января 2015 года в городе Губкине  проживает 87 405 человек. 

8 января. Состоялось подведение итогов проекта «Родному городу — полезные и 
добрые дела» в СК «Горняк». Всех собравшихся на мероприятии приветствовал глава ад-
министрации Губкинского городского круга А. А. Кретов. Он поблагодарил губкинцев, 
совершивших более тысячи добрых дел и поступков. После награждения самых актив-
ных участников проекта состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов 
и солистов, «серебряных голосов» Белгородчины, участников городских проектов «Поем 
со звездами» и «Талантливы вместе».

28 января. Открылась выставка «Со спортом по жизни», посвященная 100-летию 
со дня рождения Г. А. Захарова, в Губкинском краеведческом музее. Георгий Андриа-
нович внес весомый вклад в становление и развитие комбината «КМАруда». Он — вете-
ран спорта, основатель клуба любителей зимнего плавания «Самокал», Почетный граж-
данин г. Губкина и Губкинского района. На выставке представлено около 90 предметов 
из фондов музея и архива семьи Захаровых.

1 февраля. На территории округа введено в эксплуатацию 11054 кв. м жилья, в 
том числе многоквартирного — 6542 кв. м и индивидуального — 4512 кв. м.

2 февраля. Состоялся турнир по настольному теннису среди ветеранов, посвя-
щенный памяти Г. А. Захарова, в спортивном зале ДК «Форум». Соревнования прошли 
в двух возрастных группах — 60—69 лет, за 70 лет. В группе 60—69 лет первое место за-
нял Н. Шаламов (комбинат «КМАруда»). В группе 70 лет и старше третьи места заняли 
С. Матющенко, Н. Степичев. 

2015
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3 февраля. Владислав Иванов, воспитанник отделения плавания ДЮСШ № 1, 
возглавил рейтинг лучших пловцов Белгородской области. Он установил рекорд, про-
плыв 200 м за 2 мин. 8 сек.

10 февраля. Исполнилось 80 лет со дня основания участка «Ямская степь» Го-
сударственного природного заповедника «Белогорье». Это один из шести уцелевших в 
мире участков целины общей площадью 566 га. На всем земном шаре нет места с по-
добным природным ландшафтом. На 1 кв. м степи можно встретить более 60 разновид-
ностей растений, в том числе занесенных в Красную книгу. В целом здесь произрастает 
около 500 видов растений. На территории заповедника много птиц, разнообразных пре-
смыкающихся, насекомых.

12 февраля. Состоялось закрытие муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года — 2015» во Дворце детского творчества. 31 педагог Губкинско-
го городского округа соревновался в номинациях «Учитель года» и «Педагогический де-
бют». Уваров Евгений Юрьевич, учитель иностранного языка Троицкой средней школы 
— победитель конкурса «Учитель года», Евсюков Алексей Юрьевич, учитель физической 
культуры Троицкой средней школы — победитель конкурса «Педагогический дебют».

13 февраля. Открылась персональная выставка художника Кирилла Соколова, 
члена Союза художников России «Созвучие красок» в Губкинском краеведческом музее. 
На ней представлено 25 работ, воспевающих красоту родной земли: живописные уголки 
нашей страны, среднерусская природа, городские пейзажи. 

22 февраля. Имя Дениса Владимировича Богачева появилось на мемориаль-
ной доске у памятника губкинцам, погибшим в Афганистане, Чечне и в других локаль-
ных войнах. Сержант Богачев трагически погиб 19 июня 2010 г., выполняя служебные 
задачи на территории Северо-Кавказского региона. Минутой молчания почтили собрав-
шиеся его память.

25 февраля. Управление культуры администрации Губкинского городского окру-
га стало победителем в рейтинге органов культуры муниципальных образований Бел-
городской области за 2014 г. 14-й раз подряд. При составлении рейтинга учитывались 
показатели: количество творческих коллективов (народных, образцовых); победы в кон-
курсах различного уровня; количество средств, затраченных на развитие культуры; сред-
няя зарплата работников этой отрасли; творческий подход к организации масштабных 
мероприятий; массовость; положительная оценка населением территории организации 
культурной жизни округа.

25 февраля. Установлены купола и надкупольные кресты на часовне в честь 
святой великомученицы Варвары. Строительство часовни ведется на территории Лебе-
динского ГОКа. 

Февраль. С. Ситников, старший тренер ДЮСШ № 2, занял I место и звание чем-
пиона в последнем туре Личного чемпионата городского округа по шахматам.

Февраль. При клубе любителей бега «КМА» открылось отделение финской ходьбы 
(руководитель — В. Иовлев). Занятия проходят по понедельникам и четвергам с 15 ча-
сов в районе ДС «Кристалл».

Февраль. Артем Журавлев, ученик гимназии № 6, занял I место в открытом Лич-
ном первенстве ДЮСШ № 2 по шахматам среди учащихся до 9 лет (первый этап первен-
ства России).
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1 марта. На территории городского округа введено в эксплуатацию 16188 кв. м 
жилья, в том числе многоквартирного — 6542 кв. м и индивидуального — 9646 кв. м.

12 марта. Губкинским ветеранам начали вручать юбилейные медали в честь 
70-летия Великой Победы. Торжественные мероприятия проводятся в различных райо-
нах. В Губкинском городском округе награды будут удостоены почти 2,3 тыс. ветеранов 
войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

13—24 марта. Состоялась благотворительная акция «Русские книги — де-
тям Донецка и Луганска» в управлении образования городского округа. Всего собрано 
3700 книг: произведения русских классиков и современных писателей, детская литера-
тура, книги по географии и истории России. Организационной работой по сбору книг за-
нимался Детский спортивно-образовательный центр.

28 марта. Состоялся очередной Всероссийский турнир по борьбе дзюдо в СК «Гор-
няк». Организаторы посвятили его памяти Героя Советского Союза, вице-адмирала фло-
та Ильи Хворостянова, а также 70-летию Великой Победы. В соревнованиях приняли 
участие команды из Курчатова, Курска, Белгорода, Нововоронежа, Шебекино, Старо-
го Оскола, Губкина. Турнир проводился в 2 возрастных группах. В результате выступле-
ний губкинские дзюдоисты завоевали 7 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей. 
Спонсором мероприятия выступил Лебединский ГОК.

30 марта. Вручен юбилейный четырехтысячный сертификат на материнский ка-
питал по городскому округу в отделении ЗАГС. Его обладательницей стала В. Д. Смоля-
кова, бухгалтер-ревизор службы безопасности комбината «КМАруда». Глава семейства 
— Виталий Анатольевич — старший мастер в управлении главного механика Лебедин-
ского ГОКа. В семье уже растет 4-летний сын Дима, а 22 марта родилась дочь Даша. В 
день выписки из роддома юбилейный сертификат семье Смоляковых вручила замести-
тель начальника управления ПФР А. П. Овсянникова.

31 марта. Компания «Металлоинвест» приобрела лор-установку для Губкинской 
детской больницы. Ее стоимость — почти 2,7 млн. рублей. Медицинское оборудование 
закуплено в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве между компа-
нией «Металлоинвест» и Белгородской областью.

Март. На Лебединском ГОКе продолжается строительство III-й очереди заво-
да горячебрикетированного железа. ЦГБЖ-3 является основным инвестиционным про-
ектом компании «Металлоинвест». По завершении строительства этот цех, мощностью 
1,8 млн. т, станет крупнейшим в мире, что позволит укрепить позиции Компании на ми-
ровом рынке железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью.

4 апреля. Студенты I курса факультета экономики Губкинского филиала БГТУ 
им. В.Г.Шухова привели в порядок монумент, установленный в микрорайоне Йотовка 
(на территории бывшего совхоза «Лебединец»). В канун праздника — Дня Победы ребя-
та убрали территорию вокруг памятника, побелили бордюры и деревья, почистили сам 
монумент.

4—5 апреля. Состоялись X межрегиональные соревнования по современным тан-
цевальным направлениям на Кубок главы администрации городского округа в СК «Гор-
няк». В них приняли участие около 200 танцевальных коллективов и более 2 тыс. тан-
цоров из Белгородской области и центральных областей России.
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16 апреля. Решением Губернатора Белгородской области и исполкома Белго-
родского областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Тру-
довой Славы занесены: коллектив ООО «Рудстрой», добившийся наивысших произ-
водственных показателей, Генеральный директор — О. М. Коршиков; муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированно-
го типа № 37 «Ягодка», добившееся наивысших показателей, Заведующая учрежде-
нием — Л. А. Белоусова.

17 апреля. В ДК «Форум» состоялся III семейный форум городского округа «От-
ветственное родительство — основа гармоничного и стабильного общества». В его рабо-
те приняли участие должностные лица областных и местных органов исполнительной 
власти, представители Губкинского благочиния, руководители и делегации трудовых 
коллективов округа, депутаты Совета депутатов, делегации образовательных учреж-
дений, члены территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, СМИ. С докладами выступили: советник губернатора области Г. А. Пятых, заме-
ститель главы администрации округа С. Н. Жирякова, епископ Губкинский и Грайво-
ронский Софроний, исполнительный директор Национальной родительской ассоциации 
Л. А. Санатовская (г. Москва). Л. А. Санатовская высоко оценила инициативу губкин-
цев, поблагодарила представителей администрации округа за накопленный опыт, необ-
ходимый для воспитания молодежи не только на Белгородчине, но и в целом по стране.

17—20 апреля. Централизованная библиотечная система № 1 г. Губкина ста-
ла лауреатом конкурса «100 лучших библиотек России». В качестве экспертов, оценива-
ющих деятельность библиотек, выступил Независимый общественный совет конкурса, 
председателем которого является Виктор Шудегов — заместитель председателя Коми-
тета Госдумы Российской Федерации по образованию, доктор физико-математических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки России, академик РАЕН. Заочное вруче-
ние диплома и золотой медали состоялось в рамках Всероссийского форума «Библиоте-
ка будущего».

28 апреля. В Губкинском краеведческом музее состоялись краеведческие чте-
ния «Их подвиг будет жить в веках», посвященные 70-летию Великой Победы. В них при-
няли участие библиотекари, ветераны педагогического труда, преподаватели, школьни-
ки и студенты. Работники музея рассказали присутствующим о губкинцах, участниках 
Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны, о жизни края в период 
оккупации. Все слушатели чтений получили сборники публикаций и сертификаты об 
участии.

Апрель. Губкин вошел в категорию населенных пунктов с низкой степенью за-
грязнения атмосферного воздуха. Он является самым экологически благополучным из 
всех городов, где присутствуют металлургические производства. К таким выводам при-
шли специалисты геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова в ходе проведенных 
исследований комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА).

Апрель. Исполнилось 15 лет автозаправочному комплексу № 46. Он находится 
в микрорайоне Салтыково и занимает лидирующее место в структуре компании «Белго-
роднефтепродукт». В течение 10 лет у этого коллектива самые лучшие производствен-
ные показатели.

Апрель. При Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов начала действовать школа геронтоволонтеров. Курирует и направляет де-
ятельность волонтерской организации начальник управления социальной политики 
И. Н. Маклакова.
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12 мая. Приказом департамента финансов и бюджетной политики Белгород-
ской области № 65 от 12 мая 2015 г. управлению финансов и бюджетной политики ад-
министрации Губкинского городского округа присвоено I место по результатам рейтинга 
качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Белгород-
ской области за 2014 г.

13 мая. В цехе ГБЖ-2 завода ГБЖ Лебединского ГОКа выпущена 10-миллион-
ная тонна брикетов. Событие произошло в технологическую смену № 3, которой руково-
дит Андрей Акулов.

14 — 15 мая. Состоялся II Форум читающих семей «Библиотека. Книга. Семья». 
Организаторами выступили: управление культуры администрации Губкинского город-
ского округа и центральная детская библиотека МБУК «ЦБС №1». На базе авторской 
модельной библиотеки — филиала №9 состоялся круглый стол «Первые шаги к чтению: 
опыт, идеи, инновации», участниками которого стали специалисты муниципальных 
библиотек Белгородской области, школьных библиотек Губкинского городского окру-
га, сотрудники дошкольных образовательных учреждений, родители. Опытом работы в 
режиме онлайн поделились специалисты областных детских библиотек Белгорода,  Ар-
хангельска и Самары.

16 мая. В СК «Горняк» состоялся ХIII Международный турнир по греко-римской 
борьбе. Он посвящен памяти почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района 
В. Н. Поддубного и 70-летию Великой Победы. В турнире приняли участие 100 борцов 
из Губкина, Воронежа, Гомеля. Церемония открытия началась с парада участников и 
приветствия управляющего директора комбината «КМАруда», депутата областной Думы, 
президента Федерации греко-римской борьбы Белгородской области В. К. Томаева. Из 
губкинцев на высшую ступень пьедестала поднялись Арег Агбалян (весовая категория до 
62 кг), Андрей Маскалев (до 66 кг), Иван Рощупкин (до 76 кг), Павел Рыбалко (до 90 кг).

27 мая. Депутат областной Думы Л. Н. Новиков посетил с рабочим визитом г. Губ-
кин. В сопровождении заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и си-
стемам жизнеобеспечения А. М. Котенева он осмотрел объекты строительства нового 
жилья по программе переселения граждан из аварийного фонда. В ДК «Лебединец» 
Л. Н. Новиков провел пресс-конференцию для представителей местных СМИ, на кото-
рой дал положительную оценку работе губкинцев в данном направлении.

Май. В Детском сквере напротив кинотеатра «Россия» появилась кованая скуль-
птурная композиция «Дон Кихот Ламанчский». Подарок горожанам сделала «Губ-
кинская тепловая компания». Скульптуру создали сварщики Владимир Черных и 
Александр Яковлев из металлолома и отходов производства по замыслу дизайнера Та-
тьяны Павловой (инженера ПТО). Постамент для Рыцаря Печального Образа и его Ро-
синанта облицевали камнем работники фирмы предпринимателя В. Титовского.

Май. Сотрудники Центральной городской библиотеки и Губкинского краеведче-
ского музея создали краеведческий тематический сайт «Мы помним! Мы гордимся!». Он 
посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и раскрывает тему войны на 
Губкинской территории. Информация на сайте размещена в 12 разделах: Герои Совет-
ского Союза, кавалеры ордена Славы, военачальники, овеяна славой земля, фронтовые 
письма, воспоминания, героические версты, дети войны вспоминают, имена участников 
военных лет, памятники воинской славы, война глазами юных, видеозаписи. Ссылка на 
краеведческий тематический сайт размещена на официальном сайте Центральной го-
родской библиотеки: http://gubkniga.ucoz.ru
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1 июня. В Губкинском городском округе отмечен рост рождаемости. К началу 
июня на свет появилось 500 детей.

1 июня. Центру реабилитации детей-инвалидов и помощи молодым се-
мьям «Свет Надежды» ко Дню защиты детей администрация городского округа сдела-
ла подарок. Это новое просторное помещение площадью 90 кв. м, расположенное на 
ул. Агошкова, 2. Сейчас там ведутся ремонтные работы, по завершении которых поя-
вится возможность в большом зале проводить занятия логоритмикой, использовать тре-
нажеры, игротеку, а также оборудовать отдельные кабинеты для логопеда, психолога.

4 июня. На территории Лебединского ГОКа освящен храм в честь покровительни-
цы горняков и металлургов святой великомученицы Варвары. Обряд освящения прове-
ли епископ Губкинский и Грайворонский Софроний, митрополит Белгородский и Старо-
оскольский Иоанн. На торжестве присутствовали сотни работников комбината, почетные 
гости из Москвы, Белгорода, Губкина, Старого Оскола и Железногорска. После чина ос-
вящения состоялась первая Божественная литургия.

11 июня. Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросовестную работу машинисту экскаватора АО «Лебедин-
ский ГОК» Медведеву Сергею Николаевичу присвоено почетное звание «Заслуженный 
шахтер Российской Федерации».

11 июня. Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю добросовестную работу мастеру участка хвостового хозяй-
ства обогатительной фабрики АО «Лебединский ГОК» Травянову Виктору Николаевичу 
объявлена благодарность Президента Российской Федерации.

11 июня. Распоряжением губернатора Белгородской области председатель Губ-
кинской местной (городской) организации Всероссийской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Бородин Виталий Васильевич за высокие трудовые достижения, большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Белгородской области награжден медалью «За заслуги 
перед Землей Белгородской» I степени.

11 июня. Распоряжением губернатора Белгородской области директор областно-
го казенного учреждения «Губкинский городской центр занятости населения» Чекрыги-
на Татьяна Ивановна за высокие трудовые достижения, большой вклад в социально-э-
кономическое развитие Белгородской области награждена медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» I степени.

11 июня. Распоряжением губернатора Белгородской области директор МУП «Ав-
тодор» Франчук Анатолий Дмитриевич за высокие трудовые достижения, большой вклад 
в социально-экономическое развитие Белгородской области награжден медалью «За за-
слуги перед Землей Белгородской» II степени.

11 июня. Распоряжением губернатора Белгородской области заместитель глав-
ного инженера — начальник производственного отдела ОАО «Комбинат КМАруда» Ма-
ренков Сергей Федорович за высокие трудовые достижения, большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Белгородской области награжден медалью «За заслуги перед 
Землей Белгородской» II степени.

11 июня. Распоряжением губернатора Белгородской области заместитель глав-
ного инженера по технологии и перспективному развитию ОАО «Комбинат КМАруда» 
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Шоков Виктор Ильич за высокие трудовые достижения, большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Белгородской области награжден медалью «За заслуги перед Зем-
лей Белгородской» II степени.

11 июня. Распоряжением губернатора Белгородской области депутат Белгород-
ской областной Думы О. Д. Семенов за высокие трудовые достижения, большой вклад 
в социально-экономическое развитие Белгородской области награжден медалью «За за-
слуги перед Землей Белгородской» II степени.

11 июня. Распоряжением губернатора Белгородской области ветеран труда 
О. И. Стефанюк за высокие трудовые достижения, большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Белгородской области награждена медалью «За заслуги перед Зем-
лей Белгородской» II степени.

15 июня. Заместитель председателя губкинского территориального Совета жен-
щин В. С. Чудова за личный вклад в становление и развитие женского движения в Рос-
сийской Федерации награждена памятной медалью Союза женщин России.

20 июня. На площади им. Ленина состоялся бал выпускников школ городско-
го округа. В этом году школы города окончили 606 выпускников. Праздник собрал 
большое количество горожан и гостей города. Их приветствовали: должностные лица 
областных и местных органов исполнительной власти, представители духовенства, де-
партамента образования, трудовых коллективов и общественных организаций. Гла-
ва администрации городского округа А. А. Кретов вручил 93 выпускникам аттестаты с 
отличием и медали Российской Федерации «За особые успехи в учении», 24 выпускни-
кам — серебряные медали Белгородской области «За особые успехи в учении». 

26—28 июня. Мастер спорта России по гиревому спорту Павел Чуев на состояв-
шихся соревнованиях в г. Каунасе (Литва) стал победителем Первенства Европы. В ве-
совой категории до 73 кг он поднял 125 раз 2 гири по 24 кг в толчке по длинному циклу, 
установив абсолютный рекорд Европы.

26—28 июня. Кандидат в мастера спорта Мария Недова стала победителем Пер-
венства Европы по гиревому спорту, состоявшемся в г. Каунасе (Литва). В весовой кате-
гории до 53 кг она выполнила рывок гири весом 16 кг 178 раз.

29 июня. Указом Президента РФ от 29 июня 2015 г. № 330 проходчик шахты 
им. Губкина ОАО «Комбинат КМАруда» А. А. Стасюк за достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени.

8 июля. Начальником отдела ОВД по г. Губкину назначен подполковник поли-
ции В. Е. Сидоренко. Валентин Евгеньевич приехал в округ из Яковлевского района, 
прошел настоящую школу милиции от рядового милиционера до начальника полиции.

17 июля. В СОК «Орленок» состоялось торжественное открытие вело-лыжерол-
лерной трассы. Ее отличительные особенности: протяженность 2400 м, ширина 5 м, ис-
кусственное освещение, звуковое и музыкальное сопровождение. Летом здесь можно ка-
таться на роликах, велосипедах и лыжероллерах, зимой — на лыжах.

18 июля. В День металлурга губкинцы отметили День Журавликов. На сцени-
ческой площадке в сквере им. Пушкина чествовали юбиляров (ровесников Великой По-
беды), отличившихся работников градообразующих предприятий, молодые семьи, у ко-
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торых в этом году появились малыши, творческих работников, учителей, медицинских 
работников, работников ТСЖ, волонтеров и спортсменов. 

28 июля. Приказом Президента-Председателя Правления ООО УК «Промыш-
ленно-металлургический холдинг» № 43 от 28.07.2015 г. управляющим директором 
ОАО «Комбинат КМАруда» назначен Сергей Сергеевич Солодянкин. До этого он зани-
мал должность исполнительного директора ОАО «КОКС» (г. Кемерово).

28 июля. Приказом президента-председателя правления ООО УК «Промышлен-
но-металлургический холдинг» № 138 от 28.07.2015 г. Владимир Кантемирович Томаев 
назначен Советником президента-председателя правления ООО УК «ПМХ». На протя-
жении последних 18 лет он возглавлял предприятие ОАО «Комбинат КМАруда».

29 июля. За большой вклад в развитие предпринимательства в Белгородской об-
ласти глава администрации городского округа А. А. Кретов награжден Почетным зна-
ком торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Июль. В микрорайоне Лебеди завершилось строительство жилого квартала по 
проекту «Двор без автомобилей». Стоянки расположены в 50-100 м от подъездов. Двор 
представляет собой уютный сквер. Проект «Двор без автомобилей» реализует Управле-
ние архитектуры и градостроительной политики администрации округа. 

Июль. В парке аттракционов «Чудо-Юдо-град» открылся контактный зоопарк. 
В нем обитают 24 вида животных. Посетители могут погладить их, покормить, поиграть 
и сфотографироваться с ними.

Август. Исполнилось 25 лет оздоровительному комплексу Лебединско-
го ГОКа «Лесная сказка». В нем отдыхают дети со всей Белгородской области и близле-
жащих регионов. За весь период работы здравницы здесь отдохнуло около 30 тыс. ребят.

1 сентября. Исполнилось 50 лет детско-юношеской спортивной школе управле-
ния образования. Она была открыта в 1965 г. при городском отделе народного образова-
ния. В ней функционировали отделения волейбола, баскетбола, спортивной гимнастики 
и легкой атлетики, в которых занимались 472 учащихся. С 2002 г. начало свою деятель-
ность отделение борьбы дзюдо, с 2007 г. — отделение гиревого спорта. За время деятель-
ности в ДЮСШ подготовлено 18 мастеров спорта СССР и России, 38 кандидатов в масте-
ра спорта, более 70 спортсменов выполнили нормативы I разряда.

11 сентября. В микрорайоне Журавлики состоялось торжественное открытие 
дополнительного офиса Сбербанка. На празднике присутствовали почетные гости: гла-
ва администрации округа А. А. Кретов; заместитель председателя Центрально-Черно-
земного банка — управляющий Белгородским отделением Сбербанка А. Н. Исаенко; 
председатель Совета депутатов А. П. Гаевой; начальник управления Пенсионного фон-
да И. К. Белоусов; заслуженный работник Сбербанка, Почетный гражданин г. Губкина 
и Губкинского района О. И. Стефанюк; жители микрорайона; сотрудники банка и др.

13 сентября. Состоялись выборы депутатов Белгородской областной Думы VI со-
зыва. На территории Губкинского одномандатного избирательного округа № 13 при-
няли участие в голосовании 16807 избирателей, что составляет 38,25 % от числа изби-
рателей, включенных в списки на момент окончания голосования. Наибольшее число 
голосов, поданных за каждого зарегистрированного кандидата, набрал О. Ю. Михай-
лов — 11269 (67,05 %); наибольшее число голосов, поданных за каждый список кан-
дидатов — Белгородское региональное отделение Всероссийской политической пар-
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тии «Единая Россия» — 8324 (49,49 %). На территории Губкинского одномандатного 
избирательного округа № 14 приняли участие в голосовании 29450 избирателей, что со-
ставляет 64,23 % от числа избирателей, включенных в списки на момент окончания го-
лосования. Наибольшее число голосов, поданных за каждого зарегистрированного кан-
дидата, набрал С. И. Романенко — 22556 (76,59 %); наибольшее число голосов, поданных 
за каждый список кандидатов — Белгородское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» — 21234 (72,04 %).

18 сентября. В городском парке у Старого пруда состоялось открытие ротон-
ды «СемьЯ». Она предназначена для проведения церемонии росписи брачующихся. Ее 
композиция завершает комплекс малых архитектурных форм городского парка, посвя-
щенных любви, семье и верности. Под куполом цвета янтаря на постаменте водружен ме-
дальон с изображением 2 голубей, 2 обручальных колец и белгородской формулой «2 + 3». 
По кругу медальона написаны слова: «Если семья не станет святыней, в России будет пу-
стыня». Регистрацию первых 2 пар провела ведущий специалист отдела ЗАГС Ж. Н. По-
лежаева.

18 сентября. После капитального ремонта состоялось торжественное открытие 
Губкинской детской больницы. Учреждение представляет собой единый благоустроенный 
комплекс, который соответствует самым высоким стандартам. Для маленьких пациентов 
в 115 помещениях, площадь которых составляет 3327 кв. м, размещены просторные па-
латы, парафинолечебница, помещение для гидромассажа, забора бактериологических 
анализов, операционная, палата интенсивной терапии, отделения реанимации, рентге-
нографии, 4 массажных кабинета, залы тренажеров и лечебной физкультуры, аромати-
ческой и музыкальной терапии, водолечения и др.

19 сентября. На площади им. Ленина состоялось празднование 76-й годовщи-
ны со дня образования города. В торжественном шествии по площади приняли участие 
около 10 тыс. человек: представители более 50 промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, бюджетных учреждений, политических партий, общественных организа-
ций, военно-патриотических и спортивных клубов, студенты высших и средних специ-
альных учебных заведений. В концертной программе звучали песни о любимом городе. 

20 сентября. На лыжероллерной трассе в СОК «Орленок» стартовал I лыжерол-
лерный марафон «Центр притяжения», посвященный Дню города. В нем приняли уча-
стие 130 лыжников из Губкина, Белгорода, Ярославля, Воронежа, Курска и других го-
родов. Организатором марафона выступил спортивный клуб «Вездеход».

23 сентября. Исполнилось 10 лет СК «Горняк». На базе спортивного комплек-
са проходят футбольные матчи, соревнования по боксу и борьбе, Международные тан-
цевальные турниры, Всероссийские и областные Спартакиады. С 2006 г. работает Дет-
ско-юношеская спортивная школа № 2, возглавляемая С. М. Рукавицыным, в которой 
воспитаны сотни спортсменов российского и международного уровней. Директор спорт-
комплекса — Ю. Н. Горбачев, главный инженер С. М. Бурлаков, руководитель службы 
по обслуживанию и ремонту электрооборудования КИП и автоматики В. П. Двойнишни-
ков. За время работы спорткомплекса его посетили более 1 млн. человек.

26 сентября. Губкинский краеведческий музей стал дипломантом конкурса му-
зейных мемориальных проектов Всероссийской историко-литературной премии «Алек-
сандр Невский». Проект «Не для себя я в этом мире жил…» посвящен 220-летию со дня 
рождения поэта и публициста, героя Отечественной войны 1812 г., просветителя В. Ф. Ра-
евского и 20-летию со дня открытия мемориально-культурного комплекса.
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27 сентября. В Губкинском театре для детей и подростков начался 13-ый твор-
ческий сезон. Актеры представили зрителям премьерный спектакль «Все мыши любят 
сыр» по пьесе венгерского автора Дюлы Урбана.

29 сентября. В ДК «Форум» состоялась презентация сборника стихов молодых 
губкинских авторов «Полет души», подготовленная сотрудниками центральной город-
ской библиотеки. В нее вошли стихи 21 молодого автора. Для многих из них это первая 
публикация.

Сентябрь. В текущем учебном году образовательную деятельность в городском 
округе осуществляют 88 учреждений. Из них — 35 школ, 43 дошкольных образователь-
ных учреждения, 9 учреждений дополнительного образования. Функционируют Центр 
диагностики и консультирования, СОК «Орленок». В школах города и района обучаются 
10147 учащихся (1239 первоклассников). Дошкольные учреждения посещает 5051 воспи-
танник. Более 10 тыс. детей занимаются в учреждениях дополнительного образования.

Сентябрь. На Лебединском ГОКе выпущена 25-миллионная тонна горячебри-
кетированного железа (ГБЖ). Первые брикеты железной руды получены на комбина-
те в 2001 г.

Сентябрь. В рамках реализации областного проекта «Зеленая столица» в город-
ском округе за 9 месяцев 2015 г. высажено 4330 саженцев деревьев и 2 тыс. саженцев 
кустарника.

Сентябрь. На территории Губкинского городского округа введено в эксплуата-
цию жилья общей площадью 61769 кв. м, в том числе многоквартирного — 21212 кв. м, 
индивидуального — 40557 кв. м.

5 октября. Состоялось торжественное открытие мемориальной доски на фасаде 
гимназии № 6 в честь почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района, препода-
вателя русского языка и литературы В. К. Бородаевой, в которой она проработала 40 лет.

9 октября. На сцене ДК «Форум» состоялся известный русский балет «Лебединое 
озеро» (на музыку П. И. Чайковского). В состав труппы «Классический Русский балет» 
(г. Москва) вошли артисты Государственного академического большого театра России и 
Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Не-
мировича-Данченко. Спектакль собрал полный зал зрителей.

12 октября. По Губкинскому городскому округу состоялась рабочая поездка Гу-
бернатора Белгородской области Е. С. Савченко. Евгений Степанович в сопровождении 
главы администрации А. А. Кретова побывал в микрорайоне Лебеди, где познакомился 
с реализацией программы переселения граждан из аварийного жилья, осмотрел застра-
иваемые жилые кварталы по проекту «Двор без автомобилей».

15 октября. В модельной библиотеке-филиале № 5 централизованной библио-
течной системы г. Губкина состоялась литературная встреча читателей с писателем из 
Москвы А. П. Торопцевым. Александр Петрович — разноплановый писатель, но боль-
ше его привлекает тема Великой Отечественной войны. Учащимся 6 класса гимназии 
№ 6 он прочитал отрывки из своих произведений, ответил на вопросы, подарил новую 
книгу с автографом и оставил несколько книг в подарок для библиотеки.

21 октября. Губкин посетила делегация из Республики Башкортостан. В ее со-
ставе (43 человека): заместители глав администрации по социальным вопросам, руково-
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дители органов управлений культуры, сельских модельных ДК муниципальных районов 
республики. В программе поездки — знакомство с деятельностью учреждений культуры. 
В ДК «Форум» губкинские артисты показали гостям театрализованный концерт «Рожда-
ется новый день», после которого состоялся обмен впечатлениями.

Октябрь. На территории Губкинского городского округа введено в эксплуатацию 
жилья общей площадью 69707 кв. м, в том числе многоквартирного — 25395 кв. м, ин-
дивидуального — 44312 кв. м.

5 ноября. Заместитель директора по работе с детьми муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система №1» И. М. Со-
рокина получила ежегодную премию губернатора Белгородской области «Призвание». 
Вручение состоялось в рамках проведения XV литературно-педагогических Лиханов-
ских чтений в г. Белгороде.

6—8 ноября. В Губкине прошли Х Кубок стран СНГ по современным танцеваль-
ным направлениям и Олимпиада искусств. В них приняли участие более 3 тыс. чело-
век — 98 коллективов из 17 регионов России и 5 стран: танцоры, вокалисты, музыкан-
ты, художники, чтецы. Среди них — представители творческих коллективов губкинских 
ДК «Строитель», ДК «Форум», СК «Горняк». 

22 ноября. В Губкинском театре для детей и молодежи состоялся премьерный 
показ спектакля «Невольницы» по пьесе А. Н. Островского. Поставил спектакль режис-
сер Сергей Денисов, ответственная за оформление сцены и костюмы — художник-поста-
новщик Ирина Дорошенко, музыку написал Динар Хаматнуров.

18 декабря. Коллектив управления ПФР в г. Губкине и Губкинском районе от-
метил 25-летний юбилей. Почетные гости мероприятия: заместитель управляющего от-
делением пенсионного фонда по Белгородской области О. А. Тутаев, заместитель главы 
администрации округа О. В. Касьяненко, председатель Совета депутатов А. П. Гае-
вой. Олег Александрович Тутаев вручил коллективу благодарность председателя прав-
ления пенсионного фонда, почетную грамоту и благодарности отделения пенсионного 
фонда России по Белгородской области лучшим работникам. Подарком для всех присут-
ствующих стал концерт, подготовленный солистами и коллективами художественной са-
модеятельности города.

Декабрь. Краеведческий музей стал победителем областного конкурса на соис-
кание премии им. Героя Советского Союза, генерала армии Н. Ф. Ватутина. В рамках 
музейно-образовательной программы «Чтоб этот подвиг жил в веках» сотрудники музея 
разработали музейно-выставочный проект «Губкинцы на фронтах Великой Отечествен-
ной войны». Для учащихся 4 — 11 классов они провели интерактивные музейные уроки, 
мастер-классы, краеведческие чтения «Их подвиг будет жить в веках», конкурс «Правну-
ки Победы» и др. Директор краеведческого музея — Г. Н. Мызина.
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2016 год

На 1 января 2016 года в городе Губкине  проживает 87 083 человека. 

8 января. В СК «Горняк» состоялось праздничное представление «Мы — губкин-
цев счастливая семья». В нем приняли участие почти 3 тыс. зрителей. На праздник были 
приглашены почетные гости. Торжество открыл глава администрации округа А. А. Кре-
тов. Свыше 60 семей были награждены по номинациям: «Спортивные семьи», «Семьи, ко-
торые построили свой дом», «Семьи-предприниматели», «Трудовая семейная династия». 
Состоялся парад отцов-победителей областного конкурса «Крепка семья — крепка Рос-
сия!», парад «Творческие семьи». Лучшие творческие коллективы и «серебряные голоса 
Белгородчины» подготовили концертные номера для губкинцев и гостей города.

15 января. Фонд «Поколение» Андрея Скоча подарил губкинским лыжникам со-
временный снегоход «Yamaha Viking Professional» с прицепным устройством. Многофунк-
циональный снегоход будет заниматься прокладкой трасс различной степени сложности 
для профессиональных спортсменов и для массового спорта. На торжественное вручение 
подарка в СОК «Орленок» прибыли представители администрации городского округа, 
Совета депутатов, спортивной общественности. От имени всех губкинцев А. В. Скоча по-
благодарил глава администрации А. А. Кретов.

15 января. Исполнилось 40 лет клубу любителей зимнего плавания и закали-
вания «Самокал». В краеведческом музее состоялось открытие выставки «Клуб «Само-
кал»: 40 лет». Среди экспонатов — более 50 предметов из фондов музея, архива семьи 
основателя клуба, Почетного гражданина г. Губкина и Губкинского района Г. А. Заха-
рова, фотографии, грамоты и вымпелы самых активных членов клуба.

20 января. Исполнилось 100 лет губкинской долгожительнице Татьяне Васи-
льевне Салтановой. Поздравить именинницу пришли: начальник отдела управления 
социальной политики Н. Н. Михайлусенко, председатель городского Совета ветеранов 
В. В. Бородин, председатель первичной ветеранской организации жилищно-коммуналь-
ного комплекса В. А. Березенский, представители местных СМИ. Н. Н. Михайлусенко 
зачитала Татьяне Васильевне именное поздравление от Президента России В. В. Пути-
на, вручила цветы и подарок.

23 января. Исполнилось 20 лет со дня начала создания «Летописи г. Губкина и 
сел Губкинского района». В декабре 1995 г. глава администрации Белгородской области 
Е. С. Савченко подписал постановление «Об организации работы по составлению Лето-
писи населенных пунктов области». 23 января 1996 г. вышло постановление главы мест-
ного самоуправления г. Губкина и Губкинского района А. А. Кретова «О составлении 
Летописи населенных пунктов Белгородской области». Эта миссия была возложена на 
библиотеки. В «Летописи» отражается все многообразие жизни населенного пункта, свя-
занное с экономическими, общественно-политическими, культурными событиями города.

Январь. Губкинская семья Хохловых стала Лауреатом II Всероссийского конкур-
са «А у нас в семье традиция» в номинации «Семейный туризм». Конкурс организован 
Общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей». Награждение победите-
лей состоялось в Министерстве образования и науки Российской Федерации (Москва).
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Январь. За последние 10 лет в Губкинском городском округе выпало рекордное 
количество снега. При норме осадков около 90 мм за декабрь — январь, в нынешнем се-
зоне их выпало 144 мм. Анализ наблюдений за погодой провела Г. Г. Бежина руково-
дитель метеостанции «Богородицкое-Фенино» расположенной в селе Богородицкое Губ-
кинского района.

7 февраля. В старом городском парке состоялась масштабная реконструкция, по-
священная 73-й годовщине освобождения Губкинского района от немецко-фашистских 
захватчиков. Губкинцы увидели уникальное для нашего округа событие — один день 
февраля 1943 г., когда бойцы Красной Армии разбили пехоту вермахта. На реконструк-
цию приехали любители истории из Белгорода, Старого Оскола, Грайворона.

8 февраля. На базе Музея истории КМА состоялись Межрегиональные Терен-
тьевские чтения. Они посвящены Дню науки и 100-летию со дня рождения В. И. Терен-
тьева, доктора технических наук, первого директора НИИКМА. В пленарном и секци-
онном заседании приняли участие ведущие специалисты горнорудных предприятий, 
ветераны НИИКМА, учителя, преподаватели, студенты средних и высших учебных за-
ведений из Губкина, Старого Оскола, Щигров, научные сотрудники музеев Белгородской 
и Курской областей, главный геолог ОАО «Михайловский ГОК» Н. И. Ломака, сын уче-
ного М. В. Терентьев, представители школьных научных обществ.

26 февраля. Губкин стал лауреатом I Всероссийского конкурса «Культурная сто-
лица малых городов России — 2015». В своей номинации, среди 66 городов-участников с 
численностью населения более 50 тыс. жителей, губкинцы представили лучшие дости-
жения в культурной жизни, бережно сохраняемые традиции и свои инновации.

27 февраля. В «ДК «Строитель» состоялся муниципальный этап областной ак-
ции «Крепка семья — крепка Россия». Ее участниками стали семьи: Курганские (Губкин), 
Летягины и Сапрыкины (пос. Троицкий), Вахловы (с. Бобровы Дворы), Шиловы (пос. Ар-
хангельское). Победу одержала семья Вахловых. Лучшей мамой стала Наталья Калини-
на (Летягина), папой — Владимир Курганский, бабушкой — Раиса Ивановна Ильчук, 
дедушкой — Николай Егорович Курганский.

Февраль. Вышла в свет книга П. П. Минка «Зодчие земли губкинской». В ней 
556 страниц, почти 400 фотографий, рассказ о 160 земляках — активных участниках 
строительства в Губкине и Губкинском районе крупных и ответственных объектов про-
изводства, социальной сферы.

Февраль. Губкинским отделом ЗАГС в 2015 г. зарегистрированы 1152 актовые 
записи о рождении. Мальчиков родилось на 20 больше, чем девочек. 545 новорожден-
ных — вторые дети в семье, 110 — третьи, 29 — четвертые, 11 — пятые, в двух семьях ро-
дились шестые, в трех — седьмые дети. Зарегистрировано 5 пар двойняшек и 1 тройня.

2 марта. Указом Президента РФ от 2 марта 2016 г № 93 начальник управления 
социальной политики администрации Губкинского городского округа И. Н. Маклакова 
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

3 марта. На шахте им. Губкина комбината «КМАруда» состоялся концерт виолон-
челиста мировой величины Борислава Струлева. На глубине 340 м от поверхности зем-
ли прозвучала музыка Иоганна Себастьяна Баха. Директор Книги рекордов России Ста-
нислав Коненко вручил музыканту сертификат об установлении рекорда.
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18 марта. Губкинцы отметили вторую годовщину воссоединения Крыма с Россией. 
Акция началась автопробегом, в котором приняли участие губкинские студенты, пред-
ставители школы ДОССАФ. Около 20 автомобилей с флагами России и «Молодой гвар-
дии» стартовали с площади им. Пушкина и проехали по основным улицам города. За-
вершилась акция  концертом на центральной площади, который подготовили студенты 
и преподаватели Губкинского филиала Белгородского института искусств и культуры.

19 марта. В ДК «Форум» состоялось традиционное чествование лучших спортсме-
нов и их наставников по итогам 2015 г. Благодарность главы администрации объявлена 
11 лучшим тренерам прошлого года. Благодарности Министра спорта РФ удостоен тре-
нер-преподаватель по боксу ДЮСШ № 2 В. Ф. Романенко. Приказом Министерства спор-
та РФ звание мастера спорта России международного класса по боксу присвоено воспи-
таннику ДЮСШ № 2 Максиму Кривцову, звание мастера спорта России — воспитаннику 
отделения бокса ДЮСШ № 2 Владимиру Пыхтину, воспитаннице отделения плавания 
ДЮСШ № 1 Дарье Сурушкиной, воспитаннику отделения дзюдо ДЮСШ № 2 Вадиму Ве-
сельеву. На сцене были вручены золотые знаки отличия комплекса ГТО 39 учащимся 
округа, сдавшим нормативы комплекса на золотой знак.

20 марта. В ДК «Форум» состоялся Всероссийский фестиваль-конкурс «Бал 
XXI век». В нем приняли участие 15 коллективов из Воронежа, Курска, Белгорода, Старо-
го Оскола и Губкина. Конкурсная программа состояла из номинаций: историко-бытовые, 
европейские и латиноамериканские танцы, шоу на основе бальных танцев, вальс, поста-
новки в русском стиле. Организатор фестиваля-конкурса, президент корпорации «Балы 
в России», заслуженный работник культуры РФ Лидия Елисеева.

21 марта. Губкин с однодневным визитом посетили председатели Советов вете-
ранов всех муниципалитетов региона во главе с председателем областного Совета вете-
ранов Н. А. Звягинцевой. В ходе экскурсии по округу гости познакомились с работой го-
родского и районного Советов ветеранов.

25 марта. Исполняющая обязанности директора ДК «Строитель» Е. А. Пикало-
ва стала лауреатом ежегодной премии губернатора Белгородской области «Творчество. 
Мастерство. Успех». Награда вручена на торжественном собрании в Белгородской госу-
дарственной филармонии в честь Дня работника культуры.

Март. В 15-й раз управление культуры администрации Губкинского городского 
округа стало победителем в рейтинге органов культуры муниципальных образований 
Белгородской области.

Март. В региональном мониторинге органы местного самоуправления Губкинско-
го городского округа заняли I место. За лучшее достижение значений показателей из го-
родских округов области Губкинский городской округ из 9 направлений признан победи-
телем в трех номинациях: «Культура», «Жилищное строительство и обеспечение граждан 
жильем», «Муниципальное управление».

Март. Художнику-модельеру театрального костюма ДК «Строитель» Г. И. Жбано-
вой присвоено звание «Народный мастер Белгородской области» (кружевоплетение на 
коклюшках).

Март. Исполнилось 30 лет народному хору «Русская песня». В 1990 г. ему было 
присвоено почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». Бессменный ру-
ководитель хора — В. С. Григорова, концертмейстер — заслуженный работник культу-
ры РФ А. И. Бобров.
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Март. За I квартал 2016 г. на территории Губкинского городского округа всего 
в эксплуатацию введено 15418 кв. м жилья, в том числе многоквартирного — 3287 кв. м, 
индивидуального — 12131 м2. 

5 апреля. Исполнилось 60 лет первому крупнейшему строительному предпри-
ятию региона — тресту «КМАрудстрой». Предприятие было образовано в соответствии 
с приказом Министерства строительства предприятий металлургической и химической 
промышленности СССР от 5 апреля 1956 г. на базе действовавшего в г. Губкине строи-
тельного управления. Его работниками возведены Лебединский и Стойленский рудники, 
Оскольский электрометаллургический комбинат, Цементный и Рудоремонтный заводы, 
жилье, здания социально-культурного назначения г. Губкина и ряда городов Белгород-
чины.

9 апреля. В городском округе отмечена рекордно теплая погода — температу-
ра воздуха плюс 23,8 градуса.

15 апреля. В танцевальном фойе ДК «Форум» отметил свое 20-летие муници-
пальный духовой оркестр. В концерте приняли участие солисты ансамбля спортивного 
бального танца «Дебют» (Камилла Курбанова и Алексей Родионов), «серебряные голо-
са Белгородчины» Сергей Шквырин (солист оркестра), Владислав Бадоев и Павел Цып-
кин. Оркестр исполнил любимые мелодии из кинофильмов, произведения военных лет, 
классику духовой музыки.

21 апреля. Исполнилось 20 лет органам местного самоуправления в Белгород-
ской области.

23 апреля. В СК «Горняк» состоялся XI-й Межрегиональный Кубок главы адми-
нистрации городского округа по танцевальным современным направлениям. В нем при-
няли участие хореографические коллективы из городов Белгородской, Курской, Воронеж-
ской и других областей, танцевальные ансамбли из Москвы — почти 2 тыс. участников 
(80 коллективов, 47 — из Губкина). Они представили на суд жюри хореографические по-
становки в 8 номинациях: народный и эстрадный танцы, ансамбли бального танца, тан-
цевальное и стрит данс шоу. В каждой номинации и в каждой возрастной группе были 
определены победители — обладатели кубков.

23 апреля. В спортзале ДС «Кристалл» состоялся Открытый турнир по на-
стольному теннису среди ветеранов старше 50 лет и детей до 15 лет. В нем приняли 
участие спортсмены из Тулы, Белгорода, Воронежа, Курска, Губкина, Старого Оско-
ла, Курчатова, Железногорска. Победителями среди детей стали: в возрастной кате-
гории 14 — 15 лет — Александр Бурдин; в возрастной категории 10 — 11 лет — Алек-
сандр Кузьмин; в возрастной категории до 10 лет — Александр Максимов. Победа среди 
ветеранов досталась гостям города. В парной игре серебряную медаль получили С. Ма-
тющенко и А. Бурдин.

27 апреля. В центральной городской библиотеке состоялся телемост, посвящен-
ный 110-летию Государственной Думы Российской Федерации и развитию парламен-
таризма в России. В нем приняли участие члены клубов: молодых избирателей «Лига» 
(Губкин, МБУК «ЦБС № 1»), «Izbirklub» (Стерлитамак, Башкирский государственный 
университет), молодого избирателя политехнического техникума (Реж, Свердловской об-
ласти). Участники встречи обсудили актуальные проблемы деятельности клубов и заоч-
но познакомили с самыми важными и интересными местами своих городов.

Апрель. Решением губернатора Белгородской области и президиума Белго-
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родского областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Тру-
довой Славы занесен АО «Лебединский ГОК», добившийся наивысших показателей. 
Управляющий директор — О. Ю. Михайлов, председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации — Ю. И Дорошев.

Апрель. Решением губернатора Белгородской области и президиума Белго-
родского областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Тру-
довой Славы занесен ООО «ЛебГОК-Комбинат питания», добившийся наивысших 
показателей. Директор — О. С. Журавлева, председатель профсоюзной цеховой органи-
зации — Т. Н. Воловодова.

Апрель. Решением губернатора Белгородской области и президиума Белгородско-
го областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Трудовой Сла-
вы занесено муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 15», добившееся наивысших показателей. Дирек-
тор — О. И. Павлова, председатель первичной профсоюзной организации — М. А. Ка-
банцова.

Апрель. Решением губернатора Белгородской области и президиума Белгородско-
го областного объединения организаций профсоюзов на областную Аллею Трудовой Сла-
вы занесено областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж», добившееся наивысших по-
казателей. Директор — Н. И. Дулькин, председатель первичной профсоюзной организа-
ции работников — Л. В. Матяж.

Апрель. Губкин стал победителем областного конкурса в номинации «Самый бла-
гоустроенный населенный пункт Белгородской области» в I категории.

Апрель. Микрорайон в г. Губкине, ограниченный улицами Народная, Гастелло, 
проспектом Горняков и переулком Горняков, стал победителем областного конкурса в но-
минации «Лучший микрорайон (квартал)».

Апрель. Улица Горького заняла II место в областном конкурсе в номинации «Луч-
шая улица».

Апрель. Дом 115 б, расположенный на ул. Дзержинского, занял I место в област-
ном конкурсе в номинации «Лучший многоквартирный дом».

5 мая. Вышла в свет новая книга губкинской поэтессы Галины Ребровой «От неба 
до земли». В нее вошли стихи, песни и воспоминания, посвященные теме Великой Оте-
чественной войны. К ней прилагается диск с песнями в исполнении автора. Книга изда-
на благодаря финансовой поддержке управляющего директора Лебединского ГОКа, де-
путата Белгородской областной Думы Олега Юрьевича Михайлова.

8 мая. В городском парке состоялась военно-историческая реконструкция боя Ве-
ликой Отечественной войны. Представители военно-исторических обществ и патриоти-
ческих клубов из Белгорода, Губкина, Грайворона, Старого Оскола показали один из 
последних боев 1945 г. в окрестностях Берлина. Зрителями масштабного действа стали 
губкинцы и гости города.

16 мая. Спортивная школа ДЮСШ управления образования получила новый 
спортивный инвентарь. Оборудование на 200 тыс. руб. к 50-летнему юбилею школы пе-
редал депутат Государственной Думы, президент Фонда «Поколение» Андрей Скоч.
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21 мая. В ДК «Форум» состоялся юбилейный концерт вокального ансамбля «Пер-
вая любовь». 20 лет назад в музыкальном училище был создан учебный вокальный ан-
самбль. С первого дня им руководит Тамара Трифонова. Сегодня в коллективе выделил-
ся мужской состав — «Акцент». Ансамбль получил звание «народного», стал дипломантом 
и призером различных конкурсов и фестивалей. Коллектив занесен в областную Кни-
гу Почета «Молодость Белгородчины».

22 мая. Состоялось предварительное голосование по определению кандидатур для 
последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ от пар-
тии «Единая Россия». На территории городского округа с 8 часов утра до 20 часов вече-
ра работали 18 счетных участков. 

Май. На территории Губкинского городского округа введено всего в эксплуата-
цию 24532 кв. м жилья, в том числе многоквартирного — 3287 кв. м, индивидуально-
го — 21245 кв. м.

1 июня. В городском округе начали работу 35 пришкольных лагерей с дневным 
пребыванием. В них отдыхают около 4,5 тыс. детей.

6 июня. В Пушкинском сквере микрорайона Журавлики открылся уголок малых 
архитектурных форм по сказкам А. С. Пушкина. Черномор, Старик и Золотая рыбка, 
Русалка и Кот ученый, Белка с золотыми орешками изготовлены пензенским мастером 
Максимом Кулевым. Его работы уже известны губкинцам — «Дерево-великан» и «Арка 
цветочная» (в старом парке).

Июнь. В сквере им. А. С. Пушкина, парке развлечений «Чудо-Юдо-Град», скве-
ре им. Н. М. Шумейко, сквере Шахтерской славы и на ул. Лазарева установлены ми-
ни-киоски с популярной литературой (буккроссинг) и беседки-коляски с теневым завесом, 
скамейками и столиком в рамках реализации территориальных проектов «Библиотека 
без границ» и «Мамочки с колясками». 

1 июля. На территории Губкинского городского округа проживают 102 участни-
ка Великой Отечественной войны.

4 июля. В Центре общественных организаций по ул. Белинского начал свою ра-
боту Центр информационной поддержки инвалидов и их семей «Деловая среда». В рам-
ках его работы каждую вторую и четвертую среды месяца проходят встречи инвалидов 
и их семей со специалистами различных учреждений по вопросам оказания комплекс-
ной консультативной помощи.

4 июля. Воспитанники студии эстрадного пения «Колибри» стали лауреатами 
I степени Международного IX фестиваля-конкурса «Черноморские звезды», состоявшегося 
в г. Сочи. В номинации «Ансамбль» они исполнили песню «Я хочу, чтобы был мир».В смо-
тре талантов такого уровня юные губкинские артисты участвовали впервые.

8 июля. Вышел в свет сборник «Губкинские говорушки: от двух до пяти». Соста-
вители специалисты Центральной детской библиотеки МБУК «ЦБС №1». В нем собра-
ны занимательные фразы, первые слова и выражения, записанные родителями за сво-
ими детьми — более 200 записей. 

12 июля. Губкин с рабочим визитом посетил полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ЦФО А. Д. Беглов. Его сопровождали губернатор области Е. С. Савченко 
и главный федеральный инспектор по Белгородской области А. А. Закоржевский. Вы-
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сокие гости побывали на ряде объектов: СОК «Орленок», предприятия горнодобываю-
щего комплекса, смотровая площадка Лебединского ГОКа, фабрика окомкования Стой-
ленского ГОКа.

15 июля. Управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Юрьевич Михайлов 
награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» I степени за большой вклад 
в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд.

15 июля. За многолетний добросовестный труд в сфере торговли и общественно-
го питания  благодарственным письмом губернатора Белгородской области отмечена ди-
ректор ООО «ЛебГОК-Комбинат питания», депутат Совета депутатов Губкинского город-
ского округа Ольга Сергеевна Журавлева.

15 июля. За многолетний добросовестный труд машинист мельниц обогатитель-
ной фабрики Лебединского ГОКа Н. Н. Зуев удостоен почетной грамоты Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации.

23 июля. За трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолет-
нюю добросовестную работу указом Президента Российской Федерации В. В. Путина ма-
шинист мельниц обогатительной фабрики Лебединского ГОКа С. М. Лазебный награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Июль. Максимальная температура воздуха достигла 37,5 градусов.

8 августа. За мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальных ус-
ловиях при спасении утопающего УМВД России по Белгородской области медалью МВД 
России «За смелость во имя спасения» награжден инспектор дорожно-патрульной служ-
бы отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по г. Губкину Сергей Чуев.

10 августа. За добросовестный труд и большой вклад в строительство социаль-
но значимых объектов на территории Губкинского городского округа благодарность ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
объявлена главному инженеру ООО «Стройка» В. А. Землякову.

12 августа. Исполнился 1 год детскому саду № 36 «Колокольчик». Заведую-
щая — Гольцева Татьяна Алексеевна.

26 августа. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную ра-
боту Указом Президента Российской Федерации от 26 августа 2016 г. № 432 глава ад-
министрации Губкинского городского округа А. А. Кретов награжден орденом Алексан-
дра Невского.

26 августа. За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовест-
ный труд Указом Президента Российской Федерации от 26 августа 2016 г. № 432 опера-
тору станков с числовым программным управлением производственно-коммерческого 
подразделения «Буровой инструмент» акционерного общества «Белгородский завод гор-
ного машиностроения» В. Г. Олишевской присвоено почетное звание «Заслуженный ма-
шиностроитель Российской Федерации».

26 августа. За заслуги в области машиностроения Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26 августа 2016 г. № 432 оператору станков с числовым программ-
ным управлением производственно-коммерческого подразделения «Буровой инструмент» 
акционерного общества «Белгородский завод горного машиностроения» Г. С. Смирновой 
присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».
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31 августа. Медалью «За материнские заслуги» награждена Наталья Петров-
на Бурцева, инспектор-делопроизводитель отдела статистики труда, образования, куль-
туры, уровня жизни и обследования домашних хозяйств территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Белгородской области, мать 3 детей.

31 августа. Медалью «За материнские заслуги» награждена Галина Иванов-
на Терешенко, пенсионерка, бывшая техническая сотрудница ИП Коломийченко, мать 
5 детей.

31 августа. Звание «Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района Бел-
городской области» присвоено Александру Павловичу Болотских, генеральному дирек-
тору ООО «Хлебный ДомЪ» за многолетний добросовестный труд, большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Губкинского городского округа и в связи с празднованием 
Дня города.

Август. За 3 смены в летних школьных лагерях отдохнули 4878 детей.

1 сентября. В школах Губкинского городского округа начался учебный год. За 
парты сели 10143 учащихся, из них1147 первоклассников.

1 сентября. На территории Губкинского городского округа введено в эксплуата-
цию жилья общей площадью 46869 кв. м, в том числе многоквартирного — 8476 кв. м, 
индивидуального — 38393 кв. м.

1 сентября. Исполнилось 55 лет со дня открытия муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6».

3 сентября. Исполнилось 5 лет со дня открытия в микрорайоне Лебеди храма 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

5 сентября. На ул. Заречной после ремонта открылся фельдшерско-акушер-
ский пункт. В настоящее время он обслуживает около 700 человек, из них 88 детей и 
подростков. Поздравить жителей улицы приехали: глава Губкинского городского окру-
га А. А. Кретов, главный врач центральной районной больницы И. В. Кротова, руково-
дитель ООО «Ремотделстрой» Р. В. Шарапонов.

6 сентября. В ДК «Форум» состоялась презентация новой книги поэта, прозаика, 
члена Союза писателей и Союза журналистов России, краеведа Е. В. Прасолова «Шаги 
по руде». Книга посвящена 145-летию со дня рождения академика И. М. Губкина, чье 
имя носит наш город, и 60-летию от начала вскрышных работ на Лебединском карьере. 
В ее основу положены воспоминания ветеранов-первопроходцев КМА. Герои книги ста-
ли почетными гостями на творческой встрече, организованной специалистами централь-
ной городской библиотеки.

7 сентября. Исполнилось 35 лет со дня открытия стелы «Слава строителям» 
в сквере на ул. Лазарева.

9 сентября. В ДК «Форум» состоялась презентация аудиокниг членов Союза пи-
сателей России — Евгения Прасолова «Там, где за речкой Оскольцом…», Александра Ма-
лахова «Свет вечерних дум», Юрия Шкуты «Мир прекрасных красок дня». Инициато-
ром записи аудиокниг и организатором презентации выступила центральная городская 
библиотека в рамках муниципального проекта «Литературные имена города Губкина». 

9 сентября. Во Дворце детского творчества состоялась презентация литератур-

2016



186

но-художественного сборника «Живые ростки. Поэзия, живопись». Авторами сборника 
стали члены кружков поэзии при Дворце детского творчества от городской литератур-
ной студии «Живые ростки». Это ученики 3, 4 и 6-го классов из школ № № 1, 13 и гим-
назии № 6. Руководитель кружка — поэт, прозаик, член Союза писателей и Союза жур-
налистов России, краевед Е. В. Прасолов.

10 сентября. Губкинцы отметили День микрорайона Лебеди. На праздник при-
шли люди всех возрастов. Собравшихся поздравил губернатор области Е. С. Савченко. 
Он вручил диплом I степени областного конкурса на звание «Лучший микрорайон (квар-
тал) Белгородской области» председателю ТСЖ «Мирный» Вере Сусловой.

 18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации VII созыва. На территории Губкинского городско-
го округа в голосовании приняли участие 46664 избирателя, что составляет 55,81 % от 
числа избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования. По Староо-
скольскому одномандатному избирательному округу № 76 наибольшее число голосов из-
бирателей набрал Андрей Владимирович Скоч (71,31 %), по Федеральному избиратель-
ному округу — Всероссийская политическая партия «Единая Россия» (49,8 %).

22 сентября. 35 лет со дня открытия памятника академику Петру Петровичу 
Лазареву, расположенному в сквере на ул. П.Лазарева.

24 сентября. Губкинцы отпраздновали 77-ю годовщину со дня образования го-
рода. Центральным местом праздника стала площадь им. Ленина. 

24 сентября — 3 октября. Губкинский театр для детей и молодежи стал при-
зером X Всероссийского театрального фестиваля «Актеры России — Михаилу Щепкину». 
Коллектив актеров показал школьникам спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», постав-
ленный руководителем театра Сергеем Семеновым. Член экспертного совета, редактор 
журнала «Страстной бульвар, 10» Елена Глебова вручила артистам диплом «За изобре-
тательное пластическое решение сказки А. С. Пушкина».

29 сентября. Исполнилось 20 лет со дня открытия Спасо-Преображенского ка-
федрального собора, и освящения его Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси 
Алексием II.

30 сентября. Исполнилось 85 лет со дня закладки первой разведочно-эксплуа-
тационной шахты по добыче богатой железной руды Курской магнитной аномалии.

Сентябрь. На территории Губкинского городского округа введено в эксплуатацию 
59050 кв. м жилья, в том числе — 254 квартиры общей площадью 14000 кв. м и 460 до-
мов общей площадью 45050 кв. м, построенных за счет собственных и заемных средств 
индивидуальных застройщиков.

6—7 октября. Старший машинист тепловоза цеха отгрузки готовой продук-
ции УЖДТ Лебединского ГОКа Сергей Петров занял V место во Всероссийском конкур-
се профессионального мастерства в номинации «Лучший машинист маневрового тепло-
воза». Федеральный этап конкурса в этой номинации состоялся в г. Москве на базе депо 
им. Ильича. За звание лучшего машиниста тепловоза соревновались 24 финалиста ре-
гионального этапа конкурса, выполняя конкретные производственные задания.

10 октября. В микрорайоне Лебеди состоялось открытие современного стадио-
на. На спортивном объекте есть ровные беговые дорожки, яркие трибуны, идеальное по-
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крытие футбольного поля, всевозможные турники и горки для занятий воркаутом (улич-
ной гимнастикой). На масштабную реконструкцию стадиона компания «Металлоинвест» 
направила 35 млн рублей.

20 октября. В топ—15 самых комфортных для проживания городов России во-
шел город Губкин. Данный рейтинг составлен порталом Domofond.ru. Респонденты оце-
нивали, насколько их устраивает чистота, экология, услуги ЖКХ, соседи, транспорт и 
другие сферы жизни в своих районах. 

23 октября. Исполнилось 40 лет со дня создания муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал». Сегодня это стабильно работающее, развивающееся предпри-
ятие занимает достойное место в ряду организаций городского округа.

26 октября. Заведующая модельной библиотекой-филиалом № 5 Н. В. Рыжко-
ва МБУК «Централизованная библиотечная система №1» стала победителем областного 
конкурса творчества среди библиотекарей общедоступных библиотек Белгородской об-
ласти «Талант — 2016» в номинации «Танец».

26 октября. Заведующая сектором библиотеки-филиала № 8 А. А. Маслова 
МБУК «Централизованная библиотечная система №1» стала победителем областного 
конкурса творчества среди библиотекарей общедоступных библиотек Белгородской об-
ласти «Талант — 2016» в номинации «Вокальное исполнение».

28 октября. Губкинские спортсмены стали чемпионами мира. Воспитанники 
губкинской Детско-юношеской спортивной школы № 2 Сергей Лупандин и Павел Чуев 
одержали победу в чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту среди юниоров 
(г. Бийск, Казахстан).

Октябрь. На территории Губкинского городского округа введено в эксплуатацию 
жилье общей площадью 67598 кв. м, в том числе многоквартирного — 16815 кв. м, инди-
видуального — 50783 кв. м.

1 ноября. В городском округе завершилась осенняя посадка зеленых насажде-
ний в рамках проектов «Зеленая столица» и «Губкин-парк». Освоены 1580 га оврагов и 
балок, склонов холмов, малопродуктивных угодий. В эту цифру входят не только гекта-
ры новых лесов и дубрав (257 га), но и пересадка, ремонт ранее посаженных деревьев. 
Высажены более 1 млн. саженцев акации, каштана, сосны, рябины, яблони и других ви-
дов деревьев.

1 ноября. В городе появились яркие зеленые урны для мусора с призывом «Со-
блюдайте чистоту!» и изображением человека, бросающего бумажки в урну. Пока их уста-
новлено 38 из 160, предусмотренных проектом «Формирование экологической культуры 
у жителей городского округа «Чистота — залог здоровья!».

4 ноября. Исполнилось 40 лет многотиражной газете Лебединского ГОКа «Рабо-
чая трибуна». Сегодня газета — это ведущее корпоративное издание региона.

26 ноября. Исполнилось 90 лет В. С. Вологе. Владимир Семенович — ветеран 
Лебединского ГОКа, известный губкинский поэт-песенник. В марте 1943 г. 16-ти лет-
ний студент железнодорожного училища добровольцем ушел на фронт. В составе 2 от-
дельного дивизиона подводных лодок на подводной лодке «Щ-13» участвовал в боевых 
действиях против Японии на Тихом океане. После войны еще 7 лет охранял водные ру-
бежи нашей Родины.
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1 декабря. В доме № 10 на ул. Калинина города Губкина, в торжественной об-
становке вручили ключи от новых квартир 23 семьям. Это стало возможным благодаря 
действующей программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Еще 15 семей по-
лучили ключи ранее.

1 декабря. Вышел в свет очередной «Календарь знаменательных и памятных дат 
Губкинского городского округа на 2017 год». Его подготовили специалисты Центральной 
городской библиотеки. В нем собраны материалы о событиях культурной, научной, эко-
номической жизни и исторических фактах Губкинской территории; о юбилеях выдаю-
щихся деятелей науки, культуры, искусства, государственных и общественных деятелей.

7 декабря. Новый трудовой год досрочно встретили коллективы шахты им. Губ-
кина и дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Комбинат КМАруда». Ими добыто 
4 млн 677 тыс. т железистых кварцитов и выпущено 2 млн 100 тыс. т концентрата.

13 декабря. В гостях у ребят из губкинского социально-реабилитационного цен-
тра побывал театр марионеток «Кукольный дом» (г. Санкт-Петербург). Актриса Эли-
на Агеева и ее куклы рассказали детям историю Золушки.

Декабрь. За 2016 год введено в эксплуатацию 75160 м² жилья на территории 
Губкинского городского округа в том числе: многоквартирное строительство — 316 квар-
тир общей площадью 16815 м², индивидуальное строительство — 605 домов общей пло-
щадью 58345 м² (построено за счет собственных и заемных средств индивидуальных за-
стройщиков). 

Декабрь. В 2016 году управлением архитектуры и градостроительной политики 
Губкинского городского округа выданы 275 разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, в том числе 235 разрешений на строитель-
ство индивидуальных жилых домов общей площадью 34070 кв. м.

2017 год

На 1 января 2017 года в городе Губкине  проживает 86 999 человек. 

1 января. Шесть учреждений культуры Губкинского городского округа получи-
ли новый статус. Дворцы культуры «Форум», «Строитель» и «Лебединец», Боброводвор-
ский культурно-оздоровительный комплекс, Троицкий и Скороднянский Дома культу-
ры стали Центрами культурного развития (ЦКР).

1 января. Исполнилось 60 лет со дня выхода первого номера газеты «Горняк». На 
торжественное мероприятие по случаю юбилея во Дворце детского творчества собрались 
друзья, коллеги и гости редакции. Трудовой коллектив и ветеранов редакции поздравил 
управляющий директор комбината «КМАруда» С. С. Солодянкин. На торжественном ве-
чере вспомнили всех предшествующих главных редакторов — Г. С. Ларковича, А. С. Мо-
скалева, В. М. Бондаренко, Ю. К. Купалова, С. Ю. Акулову, В. Г. Свинухову, Г. М. Пташ-
кину. В настоящее время главным редактором газеты является Ю. И. Шехворостова.

3 января. В СК «Горняк» состоялся праздник «Новогодняя елка Главы админи-
страции Губкинского городского округа». На нем присутствовали делегации всех школ 
города и района: отличники учебы, победители предметных олимпиад, творческих смо-
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тров и конкурсов, спортивных соревнований. Глава администрации городского округа 
А. А. Кретов поздравил юных горожан с Новым годом, пожелал успехов в учебе, спорте 
и творчестве. Новогоднюю сказку «Веселый год царевны Несмеяны» для ребят подгото-
вили артисты Губкинского театра для детей и молодежи.

9 января. Губкинский городской округ занял II место в первой группе смотра-кон-
курса на звание «Лучшее муниципальное образование в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения», утвержденного МЧС России.

11 января. В авторской модельной библиотеке здоровья, филиале № 9 состоялось 
торжественное открытие Года экологии в России. Целый день библиотека работала в ре-
жиме нон-стоп «Рейс зеленого назначения». В течение дня для посетителей — взрослых 
и детей — работал виртуальный читальный зал по темам, посвященным Дню заповед-
ников и национальных парков, Дню 100-летия Заповедной системы России.

13 января. Бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни — отметили су-
пруги Курчины. Николай Семенович и Тамара Георгиевна имеют звание «Ветеран тру-
да» и по праву представляют трудовую доблесть АО «Лебединский ГОК». Супруги яв-
ляются приверженцами здорового образа жизни, в их доме практикуются правильное 
питание, оздоровительные чаи, рациональные физические нагрузки.

14—15 января. На базах СК «Горняк» и плавательного бассейна «Дельфин» 
прошли чемпионат и первенство Белгородской области по полиатлону. В соревновани-
ях приняли участие спортсмены из Губкинского городского округа, Белгорода, Валу-
ек, Строителя, Ракитного, Белгородского, Краснояружского и Корочанского районов. В 
4 возрастных категориях состязались 100 спортсменов: стрельба из пневматического ру-
жья, плавание, бег на 60 м, кросс на выносливость. В командном зачете победу одержа-
ли губкинцы.

18 января. Ученица 9 «А» класса гимназии № 6 Виктория Рощупкина одер-
жала победу в очном туре муниципального этапа регионального конкурса «Ученик 
года — 2017».

25 января. Указом Президента РФ № 34 от 25 января 2017 г. Почетный граж-
данин г. Губкина и Губкинского района, Почетный гражданин Белгородской области 
А. Н. Шумейко награжден знаком отличия «За благодеяние» за большой вклад в благо-
творительную и общественную деятельность.

31 января. В Губкине прошел традиционный межрегиональный турнир по ми-
ни-футболу «Юные таланты» среди мальчиков 2009 г. рождения. Участие в соревновани-
ях приняли 5 команд: из Губкина, Белгорода, Старого Оскола, Алексеевки. Наш город 
представляла команда юных футболистов под руководством тренера Алексея Семенова. 
Игры проходили по круговой системе. Губкинцы одержали победу в турнире. Больше 
всех голов в ворота соперников забил нападающий Артем Лазебный.

31 января. За 2016 г. на территории Губкинского городского округа введены в 
эксплуатацию 75160 кв. м жилья.

Январь. Учитель математики школы № 1 И. В. Ежкова стала победителем реги-
онального конкурса «Лучший учитель математики». Всего для участия в конкурсе было 
подано 47 заявок из разных муниципальных образований области.

Январь. Средняя школа № 13 стала победителем регионального конкурса про-
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фессионального мастерства «Школа года — 2016» в номинации «Школа самовыражения, 
саморазвития и самореализации». Директор школы — Татьяна Викторовна Солдатова.

Январь. Детский сад № 12 «Вишенка» стал победителем регионального конкурса 
профессионального мастерства «Детский сад года — 2016» в номинации «Муниципальная 
дошкольная образовательная организация, имеющая в структуре от 4 до 7 групп, обеспе-
чивающая условия реализации основной образовательной программы дошкольного об-
разования». Заведующая детским садом — Марина Николаевна Лесникова.

Январь. МАУК «Дворец культуры «Строитель» Губкинского городского округа на-
гражден Дипломом II степени в номинации «Лучший сайт городского Дома культуры» 
по итогам областного конкурса сайтов культурно-досуговых учреждений области «Куль-
тура выходит в сеть».

Январь. В храме святой блаженной Ксении Петербургской впервые прошла Бо-
жественная литургия на жестовом языке для верующих, лишенных слуха. Богослуже-
ние совершил руководитель епархиального отдела по социальному служению, настоя-
тель храма протоиерей Георгий Кравцов. В этот день молитвы не только звучали, но и 
подкреплялись языком жестов. Песнопения хора переводила председатель Губкинско-
го отделения Всероссийского общества глухих З. Н. Московых. Такие службы планиру-
ется сделать регулярными.

2 февраля. В ДС «Кристалл» состоялся чемпионат области по мини-футболу сре-
ди инвалидов по слуху. В нем приняли участие команды из Белгорода, Старого Оско-
ла и Губкина. Губкинцы заняли III место. Победители и призеры награждены кубками 
и грамотами.

4 февраля. В СК «Кристалл» состоялись игры Первенства Белгородской области 
по мини-футболу среди женских команд (девушки не моложе 2001 г. р.) В соревновани-
ях приняли участие команды: «ДЮСФШ» (ДЮСШ № 3, Губкин), «Олимп» (Старый Ос-
кол), «Виктория» (Белгород). Первое место заняли футболистки губкинской команды 
«ДЮСФШ».

6—9 февраля. На территории Губкинского городского округа наблюдается ано-
мально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической 
нормы на 7 — 12 градусов.

11 февраля. Впервые в городе состоялся арт-фестиваль снежных фигур «Губ-
кин-Live — 2017». Участниками фестиваля могли стать все желающие, им необходимо 
было слепить снежные композиции на тему «Сказка в гости к нам спешит». Инструмен-
ты каждая команда подбирала себе сама: лопаты, ведра, шпатели, кисточки различных 
размеров. Завершающим этапом творческого процесса стало раскрашивание компози-
ций обычными красками.

11 февраля. Исполнилось 30 лет со дня образования Губкинской местной (го-
родской) организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Руководит орга-
низацией В. В. Бородин.

11 февраля. На базе учреждений культуры Губкинского городского округа состо-
ялись творческие показы на подтверждение и присвоение звания «Народный (образцо-
вый) самодеятельный коллектив». Почетное звание подтвердили творческие коллективы 
ЦКР «Строитель» — ансамбль джазовой музыки «Джаз-бэнд», вокальный ансамбль «А-Э-
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лита», струнный квартет «Festivata», детский любительский театр «Золотой ключик», 
вокальная эстрадная группа «Paradis» и вокальный ансамбль «Контрасты» (ЦКР «Ле-
бединец»). Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоено фото-видео сту-
дии «Креатив» (ЦКР «Лебединец»).

16 февраля. Исполнилось 20 лет со дня открытия детской Воскресной школы при 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Директор школы — М. М. Мочульская.

16 февраля. На базе Станции юных техников прошел муниципальный этап Все-
российского соревнования по робототехнике. В нем приняли участие воспитанники Стан-
ции юных техников, команды школ № 1, 2 и Сергиевской средней школы. Победителями 
стали команды СЮТ и Сергиевской средней школы. Они показали лучшие результаты 
и теперь представят Губкинский городской округ на региональном уровне.

16 февраля. По итогам XVII Всероссийского конкурса «Инженер года — 2016» 
начальник управления технического контроля Лебединского ГОКа Валерий Кудрявцев 
вошел в число лучших инженеров страны.

22 февраля. В ЦКР «Лебединец» состоялся городской конкурс «Дедушка и внук». 
На Губкинской территории мероприятие такого формата прошло впервые. Для участия 
в конкурсе были приглашены ветераны боевых действий в Республике Афганистан и Че-
ченской Республике, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
имеющие внуков в возрасте от 4 до 9 лет. Семьи Вяловых, Красноперовых, Маклаковых 
и Тюгулевых прошли все этапы конкурса. Победила дружба.

11—12 марта. Губкинский театр для детей и молодежи принял у себя ХVII об-
ластной фестиваль-конкурс любительских театров на соискание премии им. М. С. Щеп-
кина. В 1 этапе конкурса принял участие 21 любительский театральный коллектив куль-
турно-досуговых учреждений области. Члены жюри отсмотрели заявленные спектакли 
по предоставленным видеозаписям и выбрали 7 лучших. Их показали на сцене губкин-
ского театра. Дипломом I степени награжден «Народный коллектив» — любительский 
театр «Гротеск» ЦКР «Форум» (режиссер Юрий Бежин, спектакль «Чайка» по мотивам 
одноименной пьесы А. П. Чехова).

15 марта. В администрации Губкинского городского округа состоялось торже-
ственное вручение ключей от новых однокомнатных квартир15 детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

17 марта. На базе БГТУ им. В. Г. Шухова прошел региональный Фестиваль ГТО. 
В нем приняли участие 38 команд вузов и ссузов Белгородчины. Торжественную церемо-
нию открытия провели почетные гости Фестиваля: начальник управления физической 
культуры и спорта Белгородской области О. Э. Сердюков, руководитель регионального 
Центра тестирования Белгородской области К. К. Гнилицкий, заместитель начальника 
отдела среднего профобразования и науки Департамента внутренней и кадровой поли-
тики Белгородской области С. И. Бескишкова, посол ГТО, заслуженный мастер спорта, 
серебряный призер Олимпиады—80 Ю. М. Куценко. Команды разошлись по секторам 
соревноваться в подтягивании, отжимании, прыжках в длину, наклонах вперед и пла-
вании. В общекомандном зачете в IV возрастной категории (18 — 24 года) победу одер-
жала команда Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова.

23 марта. Директор Централизованной библиотечной системы № 1 Т. И. Изве-
кова стала Лауреатом ежегодной премии Губернатора Белгородской области Е. С. Сав-
ченко «Творчество. Мастерство. Успех».
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27 марта. В ЦКР «Строитель» состоялось торжественное открытие Недели дет-
ской книги. Работники Централизованной библиотечной системы № 1 подготовили для 
школьников театрализованный праздник «Страна чудес с названием Природа». В этом 
году он прошел под знаком Года экологии.

31 марта. В ЦКР «Форум» состоялась творческая встреча с О. Е. Кирилло-
вым — «О прошлом для будущего». Олег Евгеньевич — член Союза писателей России, 
лауреат Всесоюзной литературной премии Министерства обороны СССР, лауреат Все-
российской литературной премии «Прохоровское поле». Учащиеся школ, молодежь, учи-
теля литературы и истории общеобразовательных школ, библиотекари и читатели стар-
шего поколения познакомились с краткой биографией писателя, обзором его основных 
произведений, романом «Увидеть зарю».

1 апреля. Исполнилось 55 лет Губкинскому краеведческому музею. Он был обра-
зован в 1962 г. при научно-исследовательском институте по проблемам КМА. В 1988 г. 
институт передал музей городу. Позже появились филиалы: культурно-мемориальный 
комплекс — Музей В. Ф. Раевского в с. Богословка (1995 г.), Музей истории КМА (2012 г.). 
Директор музея — Г. Н. Мызина.

1 апреля. За I квартал 2017 г. в Губкинском городском округе введено в эксплу-
атацию 12909 кв. м жилья.

5 апреля. В Губкинском городском округе реализуется новый проект «Электрон-
ный платеж» — безналичная оплата за проезд в общественном транспорте. В Губкине, 
впервые в России, участниками проекта стали частные перевозчики (в других городах 
платежная карта используется только в муниципальном транспорте).

7—9 апреля. В СОК «Орленок» состоялся традиционный турнир по футболу па-
мяти Юрия Костылева среди юношеских команд 2009 г. р. В соревнованиях приняли 
участие 12 команд футболистов из Железногорска, Курска, Старого Оскола, Алексеев-
ки, Россоши, Белгорода, Воронежа и Губкина. По итогам соревнований II место заняла 
губкинская команда ДЮСШ № 3 (тренер А. А. Семенов). Лучшим нападающим турни-
ра стал губкинец Смоляков Дмитрий.

8 апреля. В легкоатлетическом манеже СК «Горняк» состоялись спортивные 
соревнования «Забеги в ползунках», «Забеги малышей» и сдача норм ГТО. Малыши 
в ползунках должны были проползти свою дистанцию, дети от 1 года до 2 лет — пробе-
жать 20 м, ученики 1—2 классов — выполнить нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО 1-й ступени. Присутствовавшая на торжественном откры-
тии мероприятия заместитель главы администрации округа С. Н. Жирякова вручила 
7 золотых значков ГТО тем, кто сдал нормативы в прошлом году.

13 апреля. На базе СОК «Орленок» состоялись финальные соревнования по 
шахматам среди сборных команд городов и районов в зачет 59 областной Спартакиады 
школьников. В них приняли участие 120 обучающихся из 5 сборных команд городов и 
19 сборных команд районов Белгородской области. По результатам сыгранных партий 
команда губкинцев заняла I место. В число победителей вошли: Горожанкин Вадим, Ли-
сютин Иван (СОШ № 1); Дорохина Елизавета, Белых Дмитрий (СОШ № 13); Плотнико-
ва София (Гимназия № 6).

17 апреля. На заводе горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа про-
извели юбилейную 30-миллионную тонну металлизированного товарного продукта. Вы-
пуск юбилейной тонны пришелся на работу 4 производственной бригады под руковод-
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ством и. о. начальника смены ЦГБЖ — 1 Сторожева Вячеслава, начальников смены 
Ладунова Александра и Соловьева Игоря.

17 апреля. Губкинские спортсмены Чуев Павел и Лупандин Сергей вошли в сбор-
ную России по гиревому спорту. На Первенстве России, состоявшемся в Санкт-Петербур-
ге, они представили Белгородскую область и показали высокие результаты.

19 апреля. На территорию Губкинского городского округа обрушился сильный 
снегопад с высотой снежного покрова до 8 см. Снег не таял несколько дней.

22—23 апреля. В СК «Горняк» состоялся XII Межрегиональный Кубок Главы 
администрации Губкинского городского округа по современным танцевальным направ-
лениям. На праздник танца приехали 32 хореографических коллектива из Белгорода, 
Старого Оскола, Шебекино, Курска, Курчатова и Воронежа. За 2 дня 1658 участника-
ми конкурса было представлено более 188 хореографических постановок в таких тан-
цевальных дисциплинах, как народный, эстрадный бальный танец, танцевальное шоу, 
street dance. Призерам было вручено более 50 комплектов кубков. Губкин представили 
26 хореографических коллективов городского округа, учреждений культуры и образова-
ния, которые завоевали 39 призовых мест.

24 апреля. Распоряжением Правительства Белгородской области от 24 апре-
ля 2017 г. № 179-пп Губкинский городской округ награжден Дипломом победителя сре-
ди органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по 
итогам оценки деятельности за 2016 г. Глава администрации округа — Кретов Анато-
лий Алексеевич.

24 апреля. Решением Правительства Белгородской области и Президиума 
Белгородского областного объединения организаций профсоюзов от 24 апреля 2017 г. 
№ 2/4 — 1 на областную Аллею Трудовой Славы занесен АО «Лебединский ГОК» — по-
бедитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности» в 2016 г. Управляющий директор — О. Ю. Михайлов, 
председатель профсоюзной организации — Б. Ю. Петров.

Апрель. На территории Губкинского городского округа высажено более 1,5 милли-
онов штук цветочной рассады, выращенной в теплице МУП «Комбинат благоустройства».

Апрель. Ученица 9 класса школы № 16 Иванова Анна награждена Дипломом 
I степени департамента образования Белгородской области за победу в областном кон-
курсе творческих работ в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие под-
растающего поколения через изучение родного края («Белгородоведение») в номина-
ции «Я люблю тебя, Белгородчина!»

2 мая. Постановлением Правительства Белгородской области № 148-пп от 2 мая 
2017 г. г. Губкин признан самым благоустроенным среди больших городов.

8 мая. На площадке за Спасо-Преображенским кафедральным собором состоялась 
военно-историческая реконструкция сражения с немецко-фашистскими захватчиками. 
Сценарий событий написал председатель губкинского клуба «Третье ратное поле» Але-
хин Алексей. Участие в мероприятии приняли более 100 реконструкторов — члены па-
триотических объединений из Губкина, Прохоровки и Грайворонского района. Часть из 
них выступила в роли бойцов Советской Армии, другие — изобразили противника. Ре-
конструкторы проиллюстрировали локальные бои, которые шли по всему фронту в пред-
дверии Курской битвы.
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9 мая. В Губкине в «Бессмертном полку» прошло около 11 тысяч человек. Маршрут 
колонны пролег по ул. Мира, Комсомольской, Фрунзе, Кирова. Люди несли штандарты 
и плакаты с портретами своих родственников и участников Великой Отечественной во-
йны. Шествие сопровождалось песнями военных лет, запуском в небо воздушных шаров.

19 мая. Мужской вокальный ансамбль «Диvо — КАПЕЛЛА» (ЦКР «Лебединец») 
стал лауреатом I степени IX Международного конкурса-фестиваля «Благодарение», про-
шедшего в Орле. В исполнении ансамбля прозвучали — «Воскресение Христово видев-
ше», украинская народная песня «Черноморец» и «Губы окаянные». Художественный ру-
ководитель творческого коллектива — Харитонов Александр.

23 мая. В водоемы Губкинского городского округа запущено более 16 тонн рыбы, 
около 2 тонн — в городской декоративный пруд. Рыбу для запуска в водоемы предоста-
вила ассоциация развития рыбоводной отрасли «Белгородрыбхоз». Карп выбран как наи-
более неприхотливый вид, имеющий промысловую ценность.

25 мая. Прозвучал последний звонок для выпускников школ Губкинского город-
ского округа. В 2016 — 2017 учебном году общеобразовательные учреждения округа окон-
чили 435 учащихся, из них — 69 выпускников с аттестатом о среднем общем образова-
нии с отличием и федеральной медалью «За особые успехи в учении».

25 мая. ОАО «Комбинат КМАруда» одержал победу в XII Белгородском областном 
смотре предприятий общественного питания, который прошел в выставочно-конгресс-
ном комплексе «Белэкспоцентр» в Белгороде. Предприятие признано лучшим в номи-
нации «Ведомственные предприятия общественного питания», категории «Комплекс-
ный обед».

28 мая. Исполнилось 20 лет Воскресной школе при Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе. Директор — М. М. Мочульская.

1 июня. Исполнилось 20 лет со дня открытия парка развлечений «Чудо-Юдо-Град» 
в микрорайоне Журавлики. Директор — Т. Е. Антипова.

5 июня. 90-летний юбилей отметила М. Г. Семенихина. Марфа Георгиевна — ве-
теран Великой Отечественной войны, участница строительства прифронтовой железной 
дороги Старый Оскол — Ржава. Поздравить долгожительницу пришли родные и близ-
кие, председатель Совета ветеранов В. М. Рожок, председатель женсовета микрорайо-
на Лебеди Г. С. Переверзева и др. Приветственное письмо Президента РФ В. В. Путина 
юбилярше вручила начальник управления социальной политики И. Н. Маклакова. Му-
зыкальное поздравление приготовили солисты «народного» коллектива вокального ан-
самбля «Хуторянка».

9—11 июня. «Серебряный голос Белгородчины» Павел Цыпкин получил Гран-
при Всероссийского фестиваля «Мелодия души — 2017» за исполнение собственной ком-
позиции «Лебединцы, вперед!», ставшей гимном Лебединского ГОКа. Фестиваль про-
шел в Железногорске.

10 июня. На площади им. Ленина состоялся концерт карильонной музыки «Бел-
городский звон». В нем приняли участие — бельгиец, профессор факультета искусств 
Санкт-Петербургского государственного университета Йозеф Хаазен и лучшие органи-
сты нашей страны — Капинос Александра, Козлова Ирина, Рулева Елизавета, Лебеде-
ва Мария (Санкт-Петербург), Ростовская Олеся (Москва), Халиуллин Тимур (Белгород).
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10—12 июня. Губкинский спортсмен Павел Чуев завоевал золотую медаль на 
Чемпионате России по гиревому спорту, состоявшемся в Томске. В весовой категории до 
78 кг он 84 раза толкнул две гири весом 32 кг.

24 июня. На площади им. Ленина состоялся праздник «В добрый путь, выпуск-
ник!» для 435 выпускников школ Губкинского городского округа. В этот день все они по-
лучили аттестаты о среднем общем образовании, 69 из них — аттестаты особого образца. 
Имена самых творческих и спортивных выпускников прозвучали на главной площади 
города. За свои успехи они были внесены в «Книгу достижений молодых дарований».

27 июня. Команда проекта «Создание центра робототехники «РОБОТ и Я» Стан-
ции юных техников одержала победу в областном конкурсе «Лучший проект в сфере об-
разования» в номинации «Лучший муниципальный проект».

28 июня. Член Союза писателей и Союза журналистов России Прасолов Е. В. стал 
победителем творческого конкурса «Сто лет тому вперед», проводившегося областной га-
зетой «Белгородская правда» в честь своего 100-летнего юбилея.

Июнь. Благодаря Фонду «Поколение» прихожане и священнослужители Губкин-
ской епархии совершили спортивный сплав на байдарках и катамаранах по реке Белая 
республики Башкортостан.

1 июля. Исполнилось 15 лет городской литературной студии молодых поэтов «Жи-
вые ростки». Изначально ею руководит губкинский поэт, член Союза писателей и Сою-
за журналистов РФ Е. В. Прасолов.

1 июля. Велосипедисты клуба «Велон» ЦКР «Строитель» дали старт проекту «Пу-
тешествия по родникам Белогорья». Вместе с ними самые красивые места города и род-
ник на ул. Заречной посетили школьники, люди среднего возраста и все желающие губ-
кинцы. Один из организаторов клуба — Евгений Баранков — рассказал участникам 
прогулки о топонимике окрестностей и здешних достопримечательностях. Фотограф Ми-
хаил Фенелонов сделал фотографии для архива клуба, которым руководит Н. М. Кол-
басов.

2 июля. За I полугодие 2017 г. на территории округа введены в эксплуатацию 
29620 кв. м жилья.

2 июля. Исполнилось 75 лет с начала оккупации Губкинского района немецко-фа-
шистскими захватчиками, продолжавшейся с июля 1942 г. по февраль 1943 г. Долго-
жданное освобождение принесла Воронежско-Касторненская наступательная операция 
советских войск.

5 июля. Исполнилось 105 лет М. Д. Борякиной. Марфа Дмитриевна — старей-
шая жительница городского округа. За свою трудовую деятельность она награждена ме-
далью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». С солидной датой 
долгожительницу приехали поздравить представители управления социальной поли-
тики. Они вручили ей персональное поздравление от Президента РФ В. В. Путина, по-
дарок и цветы.

10 июля. В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялся семинар-со-
вещание сурдопереводчиков Белгородской области. Его цель — обмен опытом работы со 
слабослышащими людьми. Провел мероприятие настоятель храма во имя святой бла-
женной Ксении Петербургской протоиерей Георгий Кравцов.
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11 июля. Учитель русского языка и литературы школы № 16 Н. В. Черных стала 
победителем областного конкурса «Педагогическая волна — 2017» в номинации «Лите-
ратура и другие виды искусств».

12 июля. АО «Комбинат КМАруда» награжден дипломом победителя по итогам 
отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой со-
циальной эффективности» в номинации «Работа с молодежью». Организаторы конкур-
са — Министерство промышленности и Министерство торговли РФ. Директор предпри-
ятия — С. С. Солодянкин.

14 июля. Исполнилось 15 лет со дня открытия вновь построенного храма свято-
го апостола Иакова, брата Господня (2002). Настоятель храма — благочинный 2-го Губ-
кинского округа протоиерей Дмитрий Владимирович Карпенко.

14 июля. Президент РФ В. В. Путин с официальным визитом посетил Лебедин-
ский ГОК. Почетного гостя встречали основатель компании «Металлоинвест» А. Б. Ус-
манов, ее генеральный директор А. В. Варичев, управляющий директор предприятия 
О. Ю. Михайлов. Глава государства принял участие в запуске третьей очереди завода 
горячебрикетированного железа. После обзорной экскурсии на борту Лебединского ка-
рьера, Владимир Владимирович встретился с трудовым коллективом комбината.

14 июля. На Лебединском ГОКе состоялось торжественное открытие третьей оче-
реди завода горячебрикетированного железа (ГБЖ-3). Его производственная мощность — 
1,8 млн тонн брикетов в год.

14 июля. Указом Президента РФ В. В. Путина управляющий директор АО «Лебе-
динский ГОК» О. Ю. Михайлов удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени за большой вклад в развитие металлургической промышленности и много-
летнюю добросовестную работу.

14 июля. Трудовой коллектив АО «Лебединский ГОК» награжден Благодарно-
стью губернатора Белгородской области за большой вклад в развитие металлургической 
промышленности.

14 июля. Почетное звание «Заслуженный работник Акционерного общества «Ле-
бединский горно-обогатительный комбинат» присвоено главному гидрогеологу техниче-
ского управления Н. П. Малине и оператору пульта управления фабрики окомкования 
Н. Н. Чихалину за высокие производственные показатели и в знак признания трудовых 
заслуг перед комбинатом.

14 июля. 24 передовикам производства АО «Лебединский ГОК», внесшим наи-
больший вклад в работу трудового коллектива комбината, выражена Благодарность с 
размещением фотографии на Галерее Почета Лебединского ГОКа, открытой в 2014 г.

14 июля. По итогам I полугодия 2017 г. трудовой коллектив дренажной шахты 
АО «Лебединский ГОК» признан лучшим подразделением по производственным, эконо-
мическим и социальным показателям. Начальник дренажной шахты — О. В. Анпилов.

15 июля. В Губкине прошел Фестиваль искусств «АРТ-ОКНО ОN AIR», посвя-
щенный 50-летию Лебединского ГОКа. Основные события развернулись в старом го-
родском парке. Перед губкинцами и гостями города выступили актеры театра «Беспре-
дел», оркестр «Маракату», «цветные гуттаперчевые люди» из «Color People», клоуны из 
театров «Две обезьяны» и «Беби-ленд», артисты из театров «Молоко», «Дети улиц», «Но-
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вая сцена», «Эскизы в пространстве», мимы и ходулисты из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Ярославля, Белгорода и других городов. Наибольший восторг у публики вызвало фа-
ер-шоу «Indigo». Завершился Фестиваль праздничным фейерверком.

16 июля. В микрорайоне Журавлики губкинцы отпраздновали День микрорай-
она и День металлурга. Начался праздник на стадионе СК «Кристалл» товарищеским 
футбольным матчем и соревнованиями по плаванию, которые прошли в бассейне «Дель-
фин». В сквере им. А. С. Пушкина состоялся праздник для детей. Костюмированный ве-
лопробег в этот раз был посвящен экологии и назывался «Экостайл». Губкинцы активно 
участвовали в конкурсе водительского мастерства среди женщин «Автоледи», конкур-
се-дефиле «Дело в шляпе», конкурсе любителей кваса и параде детских колясок. Развле-
кательная программа продолжилась концертом, в котором тоже участвовали жители ми-
крорайона. Закончился праздничный день дискотекой и фейерверком.

16 июля. В настоящее время в микрорайоне Журавлики проживает более 
14 тыс. губкинцев. Этот микрорайон — самый многочисленный в Губкине. Первые дома 
были построены в нем чуть более 30 лет назад.

20 июля. Исполнилось 50 лет с начала строительства Лебединского горно-обога-
тительного комбината (1967).

22 июля. В микрорайоне Журавлики состоялось торжественное открытие первого 
фонтана. Подарок городу сделал Лебединский ГОК ко Дню металлурга и в честь 50-ле-
тия градообразующего предприятия. Трехуровневый фонтан с подсветкой диаметром 
15 м был построен за 28 дней. Отделка стен и днища чаши выполнена из керамограни-
та, верхние плиты первого яруса — из полированного металла с декоративным ограж-
дением. Для бесперебойной работы фонтана построена подземная насосная станция. На 
торжественном открытии были отмечены все, кто принял участие в создании архитек-
турно-инженерной конструкции.

25 июля. Руководитель следственного отдела по г. Губкину А. С. Машкин зане-
сен на Доску почета следственного управления по случаю профессионального праздника.

30 июля. Исполнилось 90 лет А. В. Долуденко. Анфиса Васильевна — труженица 
тыла, ветеран труда, имеет 6 внуков и 7 правнуков. Поздравление от дирекции комби-
ната «КМАруда» ей передала председатель Совета ветеранов предприятия Зинаида Мо-
розова. Сотрудники органов социальной защиты вручили юбилярше поздравительное 
письмо от Президента РФ В. В. Путина.

Июль. За 2 смены в летних детских оздоровительных лагерях Губкинского город-
ского округа оздоровлены 5217 человек, что составляет 51,4 %, от общего числа детей 
школьного возраста.

2 августа. Губкинцы Евгений и Николай Мальцевы с помощью квадрокоптера 
сняли художественное видео о Губкине. При помощи беспилотного летающего аппарата 
они запечатлели город с высоты птичьего полета в разное время суток и смонтировали 
отснятый материал в 5-ти минутный клип. В объектив попали известные всем улицы, 
парки, скверы города. В YouTube красоту Губкина оценили и жители других городов.

5—6 августа. Председатель клуба любителей бега «КМА» В. Ф. Иовлев завоевал 
золотую медаль в 46-м легкоатлетическом марафоне, посвященном памяти героев Кур-
ской битвы. Соревнования прошли в г. Строителе Белгородской области.
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12 августа. В СОК «Орленок» состоялись соревнования по лыжероллерному 
спорту, посвященные Дню физкультурника. В них приняли участие около 60 спортсме-
нов самых разных возрастов из Губкина, Старого Оскола, Белгорода, Чернянки, Валу-
ек, Курска. Дистанцию участники соревнований выбирали сами в зависимости от сте-
пени подготовки —2, 5,5, 7,5 и 10 км. В младшей возрастной группе победу одержали 
Олег Гирдо и Алена Жилинкова (ДЮСШ № 1).

25 августа. На ул. Скворцова состоялось торжественное открытие памятника 
Н. М. Шумейко. Николай Михайлович — первопроходец КМА, первый начальник шах-
ты им. Губкина, почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района. Скульптура вы-
сотой 2,06 м выполнена из бетона работником комбината «КМАруда» Н. А. Пеньковым и 
установлена на территории домовладения, где проживал Н. М. Шумейко. Благочинный 
I Губкинского округа протоиерей Евгений Сапсай провел чин освящения памятника.

30 августа. Медалью «За материнские заслуги» награждены: Гайла Джагфа-
ровна Воронина — учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов», мать 3 детей; 
Прасковья Андреевна Горбачева — пенсионерка, бывший составитель фарша АООТ «Губ-
кинский мясокомбинат», мать 3 детей; Раиса Михайловна Чурикова — пенсионерка, быв-
ший менеджер ООО «КМА «БелАЗсервис», мать 3 детей.

Август. Проведено благоустройство территории, прилегающей к торгово-развлека-
тельному центру «Спутник — Губкин»: заасфальтированы проезды, автостоянки на пло-
щади 32838 кв. м; обустроены парковочные места в количестве 454 шт. (в том числе для 
маломобильных групп населения — 56 шт., инвалидов-колясочников — 26 шт.); нанесе-
на разметка парковочных мест; обустроены тротуары на площади 762 кв. м; обустроены 
газоны с зачернением черноземом и посадкой газонной травы на площади 3456 кв. м; 
высажены 18 лип и 62 куста можжевельника.

1 сентября. День знаний для губкинских школьников стал запоминающим-
ся праздником. Весь день они принимали участие в развлекательных программах: 
в ЦКР «Форум» состоялся городской праздник «Учение с увлечением», в ЦКР «Лебеди-
нец» — шоу-программа «Парад школьных оценок», праздничная эстафета в парке ат-
тракционов «Чудо-Юдо-Град», премьерный спектакль «День рождения Кота Леопольда» 
в Губкинском театре для детей и молодежи.

1 сентября. В Губкинском театре для детей и молодежи состоялась премьера 
спектакля «День рождения Кота Леопольда» по мотивам сказки А. Хайта и А. Левенбу-
ка. Необычная театральная постановка о дружбе Кота Леопольда и мышей предназна-
чена для зрителей любого возраста. Режиссер-постановщик спектакля — Сергей Дени-
сов. Директор ГТДМ — И. Н. Пьяных.

7 сентября. Состоялось торжественное открытие 2 детских площадок — в парке 
у декоративного пруда и детском сквере на ул. Лазарева. Новые благоустроенные зоны 
отдыха на безопасной резиновой поверхности, с нарядными детскими горками, качеля-
ми и каруселями установили работники ООО «Ремикс».

7 сентября. Исполнилось 10 лет со дня образования Губкинского городско-
го округа. На сегодняшний день он включает в себя: город Губкин, 5 поселков, 56 сел и 
38 хуторов. Глава администрации округа — Анатолий Алексеевич Кретов.

7—11 сентября. Губкинские спортсмены одержали победу на Чемпионате мира 
по летнему полиатлону в Могилеве. В состав сборной России вошли воспитанники тре-
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нера Александра Клочкова из ДЮСШ № 2: Андрей Кириллов занял I место в возраст-
ной категории от 18 до 20 лет, Максим Арбузов стал лучшим среди юношей и девушек 
14 —15 лет, Максим Шоков — в категории 16 — 17 лет. Полиатлонисты состязались в ме-
тании гранаты, беге на короткие дистанции, стрельбе из пневматического оружия, пла-
вании и беге на выносливость.

10 сентября. Состоялись выборы Губернатора Белгородской области и депута-
тов Совета депутатов Губкинского городского округа 3 созыва. В них приняли участие 
35355 избирателей, что составляет 42,05 % от числа избирателей, включенных в списки 
на момент окончания голосования. Наибольшее число голосов получил временно и. о Гу-
бернатора Белгородской области Е. С. Савченко — 22025, или 62,30 % от общего числа 
принявших участие в голосовании. По единому избирательному округу Губкинское мест-
ное отделение партии «Единая Россия» получило наибольшее число голосов — 18410, 
или 51,97 %.

12 сентября. Исполнилось 5 лет музею истории КМА. Он располагается в истори-
ческом здании на ул. Белгородской, построенном в 1913 г. Долгое время там находились 
различные учебные заведения. Идею открыть музей в «красной школе» выдвинул губер-
натор Белгородской области Е. С. Савченко. В реконструкции приняли участие предпри-
ятия региона КМА. В 2012 г. епископ Губкинский и Грайворонский Софроний освятил 
музей, который вскоре принял первых посетителей. Директор музея — Т. В. Золкина.

16 сентября. В СК «Горняк» состоялся финальный этап V Спартакиады трудо-
вых коллективов Белгородской области. Более 500 спортсменов из 14 различных отрас-
лей экономики и бюджетной сферы соревновались в 2 подгруппах по следующим видам 
спорта: армспорт, уличный баскетбол, гиревой спорт, ГТО, настольный теннис, перетя-
гивание каната, быстрые шахматы, легкая атлетика. Финальные соревнования по пла-
ванию прошли в бассейне «Дельфин». По итогам Спартакиады I место в общекомандном 
зачете во 2 подгруппе завоевала команда управления культуры Губкинского городско-
го округа.

23 сентября. Исполнилось 10 лет со дня открытия храма во имя святой блажен-
ной Ксении Петербургской. Настоятель храма — иерей Георгий Кравцов.

23 сентября. Губкинцы отметили 78-ю годовщину со дня рождения города. 
Праздник ознаменовало шествие трудовых коллективов Губкинского городского окру-
га. На главной площади города в течение дня проходили разные праздничные меропри-
ятия: концерт победителей и участников конкурса-фестиваля исполнителей эстрадной 
песни «Звездный дождь», детский праздник «Волшебники двора», танцевальная про-
грамма под духовой оркестр, гала-концерт с участием лучших творческих коллективов 
и солистов. Арт-фестиваль «Губкинский Карагод» представил павильоны всех сельских 
подворий Губкина. Завершили праздничную программу красочный фейерверк и танце-
вальная программа для молодежи.

24 сентября. На стадионе «Труд» состоялась IX межрайонная выставка охотни-
чьих собак, голубей и декоративных животных, посвященная 78-й годовщине со дня об-
разования Губкина. Своих питомцев привезли охотники и любители домашних живот-
ных из Белгородской, Курской, Воронежской областей, Старого Оскола, Чернянки. По 
словам председателя оргкомитета выставки Виктора Баранова, в этом году представле-
ны более 70 пород охотничьих собак и около 60 клеток с голубями, утками, фазанами, 
павлинами, кроликами.

30 сентября. Губкинский театр для детей и молодежи отметил свой 15-лет-
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ний юбилей премьерой спектакля-комедии «После армии» по одноименному про-
изведению Родиона Белецкого. Театральная премьера стала дебютом выпускников 
Белгородского государственного института искусств и культуры: Николая Реброва, Аль-
бины Ожерельевой и Руслана Русова. Режиссер-постановщик спектакля — Сергей Де-
нисов. Директор ГТДМ — И. Н. Пьяных.

Сентябрь. АО «Лебединский ГОК» стал победителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в но-
минации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности».

Сентябрь. В полном объеме завершена программа переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2016 — 2017 гг. Для 162 жителей приобретены 55 квар-
тир в новых домах на ул. Мичурина и Дзержинского. Аварийные дома снесены.

1 октября. В 2017 — 2018 учебном году в общеобразовательных организациях 
Губкинского городского округа обучаются 10346 учащихся.

1 октября. В рамках Года экологии в Губкинском городском округе проходит 
акция сбора макулатуры. В ней принимают активное участие школьники, их родители 
и преподаватели образовательных учреждений. Финансовые средства, вырученные от 
сдачи макулатуры, направляются на поощрение учащихся, ландшафтное благоустрой-
ство территорий образовательных учреждений, укрепление их материально-техниче-
ской базы.

12 октября. В Губкинском филиале БГТУ им. В. Г. Шухова состоялся XII Все-
российский конкурс-выставка научно-технических и исследовательских проектов. Сту-
денты и молодые ученые из Липецка, Воронежа, Иванова, Белгорода, Старого Оскола и 
Губкина обменялись своими идеями и разработками. Они представили на конкурс 55 на-
учно-технических и исследовательских проектов. 

15 октября. Губкинцы наблюдали над городом яркую двойную радугу. Несколь-
кими днями раньше небо украсила тройная радуга. Это — необычайно красивое зрели-
ще в осенние дни.

15 октября. Состоялся пресс-тур губкинских журналистов по образовательным 
учреждениям, которые приняли участие в Фестивале проектных идей «Сделаем вместе 
плюс». Детские сады и школы города и района подготовили 49 проектных идей: в ли-
цее № 5 открылся «зеленый класс», детский сад «Ивушка» приобрел домофон, в коридо-
ре школы № 8 появились жалюзи, в детском саду «Солнышко» — столы и стулья для за-
нятий на природе.

21—22 октября. В Губкине состоялся традиционный Кубок стран СНГ по совре-
менным танцевальным направлениям. В нем приняли участие почти 1600 танцоров из 
15 городов. На сцене ЦКР «Форум» прошел танцевальный марафон. Эстрадные танцы 
представили юниоры и взрослые в номинациях: соло, дуэт, малая группа, формейшн. На 
паркете СК «Горняк» соревновались в таких дисциплинах, как танцевальное шоу, на-
родный и эстрадный танец, черлидинг, диско, хип-хоп, стрит-шоу. Все участники сорев-
нований получили заслуженные награды и признание зрителей.

23 октября. Состоялось торжественное открытие детского спортивно-игрово-
го комплекса на ул. Лазарева. На его строительство Компания «Металлоинвест» в рам-
ках Соглашения о социально-экономическом партнерстве с регионом направила около 
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6 млн. руб. Комплекс расположен между школами № 3 и 12, включает в себя развлека-
тельный городок для малышей, площадку для младших школьников и тренажерный зал 
на открытом воздухе для ребят старшего возраста.

25 октября. Началась осенняя призывная кампания. В Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе прошел молебен на начало всякого благого дела для 30 призыв-
ников. Его провел настоятель собора, протоиерей Евгений Сапсай. Всего по Губкинско-
му городскому округу и району в армии будут служить 150 молодых людей.

28 октября. В ДС «Кристалл» состоялось торжественное вручение грантовых сер-
тификатов победителям конкурса программы «Наши чемпионы». В этом году на поощ-
рение лучших губкинских спортсменов, тренеров, преподавателей физической культу-
ры, спортивных школ и секций Компанией «Металлоинвест» было выделено 1,5 млн руб. 
Церемонию награждения победителей конкурса провели управляющий директор Лебе-
динского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы О. Ю. Михайлов и первый заме-
ститель главы администрации округа И. Н. Черенков.

Октябрь. Подведены итоги проекта «Создание благоприятных условий прожи-
вания по принципу «Красивый двор — красивый город». Его результатом стало благо-
устройство дворовой территории многоквартирных жилых домов по ул. Победы, 25 и 
пер. Свободный, 6. Прилегающее земельное пространство обустроено площадками для 
игр детей и отдыха взрослых, 3 хозяйственно-бытовыми площадками, пешеходными до-
рожками из тротуарной плитки, устройством газона, стоянкой для автомобилей. Кура-
тор проекта — К. А. Титов — председатель комитета градостроительной политики и жи-
лищно-коммунальной сферы.

1 ноября. Исполнилось 60 лет кинотеатру «Россия». Городской кинотеатр от-
крылся для посетителей 1 ноября 1957 г. и получил название «40-й Октябрь». Первым 
фильмом, показанным зрителям, стал «Тихий Дон» по одноименному роману М. А. Шо-
лохова. В 2004 г. прошла масштабная реконструкция здания, сменилось и название ки-
нотеатра — «Россия».

4 ноября. В Губкинском филиале Белгородского государственного института ис-
кусств и культуры состоялся I Открытый межрегиональный конкурс «Мы сами — компо-
зиторы». В нем приняли участие воспитанники Детских музыкальных школ и студенты 
всех кафедр филиала. На суд жюри конкурсанты представили собственные произведе-
ния: этюд, сюита, соната, вальс, ноктюрн, песня. Призовые места достались студентам 
филиала БГИИК — лауреатами I степени стали Таисия Горохова (кафедра фортепиа-
но) и Владислав Сенин (кафедра оркестровых инструментов). Гран-при конкурса удо-
стоены Дарина Фомина (кафедра оркестровых инструментов) и Полина Осипова (кафе-
дра теоретических дисциплин).

4 ноября. В ДС «Кристалл» состоялся шашечный турнир с участием ветеранов 
40 лет и старше, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. В соревнованиях приняли участие около 50 человек. Программа турнира вклю-
чила игры по круговой системе. Победители распределились по 3 возрастным группам: 
40 — 59 лет — В. М. Витовтова, В. Н. Борисенко; 60 — 74 года — Л. В. Мельникова, 
В. Н. Шутенко; 75 лет и старше — Е. В. Малявин. По окончании игр в группах все же-
лающие приняли участие в сеансе одновременной игры.

7 ноября. В Губкине прошли V Епархиальные Рождественские образователь-
ные чтения — «Нравственные ценности и будущее человечества». В них приняли уча-
стие около 200 представителей духовенства, педагогического актива, общественности и 
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СМИ, которые рассмотрели актуальные проблемы духовного и нравственного становле-
ния личности на современном этапе развития общества и государства. Открылись чте-
ния пленарным заседанием во Дворце детского творчества. На базе средней школы № 1, 
Детского православного досугового центра во имя святителя Иоасафа Белгородского и 
Спасо-Преображенского кафедрального собора прошли заседания секций.

9 ноября. На Станции юных натуралистов прошла презентация детских объеди-
нений. Школьники приняли участие в различных мастер-классах, побывали с экскур-
сией в оранжерее, посмотрели, как содержатся животные, птицы и аквариумные рыбки. 
Всего на СЮН функционируют 54 объединения, где ребята могут выбрать как научную, 
так и творческую направленность.

14—17 ноября. Комплекс ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе победил в конкур-
се «Главное событие года в металлургии России». Независимые эксперты, в числе кото-
рых руководители отраслевых союзов и ассоциаций металлургии, машиностроения, стро-
ительного комплекса и научно-исследовательских организаций высоко оценили один из 
самых мощных в мире комплексов по производству горячебрикетированного железа про-
изводительностью 1,8 млн тонн в год, на котором создано более 400 высококвалифици-
рованных рабочих мест. Инвестиции в проект составили 3 млрд руб.

15—19 ноября. Губкинский спортсмен Павел Чуев стал чемпионом мира по ги-
ревому спорту. В своей весовой категории (до 78 кг) он 88 раз поднял по 2 гири весом 
32 кг, на 4 подъема превзошел предыдущий мировой рекорд, выполнил норматив заслу-
женного мастера спорта. Соревнования прошли в г. Сеуле (Южная Корея).

24 ноября. Исполнилось 45 лет обогатительной фабрике Лебединского ГОКа. К 
ее возведению приступили еще в 1968 г., но днем рождения считают 24 ноября 1972 г. 
В этот день была получена первая тонна железорудного концентрата, и первый состав 
с ним ушел на Новолипецкий металлургический комбинат. За время своего существо-
вания обогатительная фабрика произвела более 700 млн тонн концентрата. Сегодня на 
предприятии трудятся около 2 тыс. профессионалов.

25—26 ноября. В ЦКР «Форум» прошел традиционный XIII Открытый Межре-
гиональный фестиваль-конкурс молодежного творчества — «Юность КМА — 2017». Его 
участники приехали из Белгорода, Старого Оскола, Грайворонского и Новооскольско-
го районов, Губкина. Они провели различные мастер-классы, продемонстрировали свое 
мастерство в декламации стихов, хореографии, вокале и оригинальном жанре. Гран-при 
конкурса получила студия эстрадного пения «Злата» (руководитель Ольга Кислицина).

29 ноября. В ЦКР «Форум» состоялась презентация сайта «Страницы спортив-
ной истории города Губкина», разработанного сотрудниками авторской модельной би-
блиотеки-филиала № 9 Централизованной библиотечной системы № 1. На празднике 
присутствовали подвижники здорового образа жизни и учащиеся губкинских школ. С 
приветственным словом выступили ветераны физкультурно-оздоровительного движе-
ния В. Ф. Иовлев, Э. Н. Юрова, В. С. Волога. Вниманию гостей были представлены не-
которые страницы из разделов сайта: мастера спорта Международного класса, мастера 
спорта России, победители Всероссийского фестиваля ГТО, победители муниципально-
го конкурса на звание «Лучший спортсмен» за период с 2012 по 2015 гг. и др. Адрес сай-
та: sport-gbk.ucoz.net

29 ноября. В ЦКР «Форум» состоялась презентация фотоальбома губкинского 
фотографа П. А. Асадчих — «Железная закалка губкинских “моржей”», подготовлен-
ная сотрудниками Центральной городской библиотеки. В мероприятии приняли уча-
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стие школьники, студенты, ветераны и все не равнодушные к спорту и творчеству люди. 
Книга посвящена жизни и деятельности Г. А. Захарова — Почетного гражданина г. Губ-
кина и Губкинского района. Всю свою жизнь Георгий Андрианович занимался спортом, 
пропагандировал его среди губкинцев, был активным участником движения ГТО, более 
25 лет руководил клубом зимнего плавания «Самокал».

2 декабря. На базе Музея истории КМА прошла Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Природа Белгородской области и ее охрана». В ее работе при-
няли участие ученые природного заповедника «Белогорье» и Центрально-Черноземного 
биосферного заповедника им. проф. В. В. Алехина, преподаватели вузов, педагоги до-
полнительного образования, учителя географии и биологии, учащиеся школ Борисовско-
го района, Губкинского и Старооскольского городских округов. В год 100-летия заповед-
ной системы страны большая часть докладов была посвящена научным исследованиям 
в области экологии, охраны окружающей среды и заповедного дела. Всем участникам 
встречи были вручены сборники материалов конференции и сертификаты.

2 декабря. В Губкинском театре для детей и молодежи состоялась премьера 
музыкального спектакля «Снегурушка» по пьесе отечественного драматурга Михаи-
ла Бартенева. Чтобы создать эффект полного погружения зрителей в рождественское за-
зеркалье, сотрудники театра использовали недавно приобретенные гобо проектор, свето-
фильтры, снег-машину и др. Новогодняя сказка получилась яркой и запоминающейся. 
Режиссер-постановщик театра — Сергей Денисов, директор — И. Н. Пьяных.

5 декабря. Заведующая сектором по проблемам детства Центральной детской 
библиотеки Н. П. Кириллова получила Диплом «Лучший детский библиотекарь России» 
за подписью председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова. Ученица 
4 А класса школы № 12 Валерия Воевода награждена Дипломом победителя региональ-
ного конкурса «Лучший юный читатель года» за подписью губернатора Белгородской об-
ласти Е. С. Савченко и председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова.

7 декабря. Заведующая модельной библиотекой-филиалом № 5 Централизован-
ной библиотечной системы № 1 Н. В. Рыжкова стала победителем областного конкурса 
профессионального мастерства среди библиотечных сотрудников Белгородской области 
«Лучший библиотекарь Белгородчины». Организаторами конкурса являются управление 
культуры Белгородской области и Белгородская государственная универсальная науч-
ная библиотека. В 2017 году он был посвящен Году экологии в России и прошел в фор-
мате КВН. Диплом и сертификат на получение приза Наталье Владимировне вручи-
ла заместитель начальника управления культуры Белгородской области Н. В. Козлова.

9 декабря. В ЦКР «Строитель» прошел территориальный конкурс-фестиваль во-
кально-хоровых коллективов — «Ты цвети, Россия!» В нем приняли участие 46 любитель-
ских коллективов учреждений культуры и искусства городского округа. Лауреатами I сте-
пени стали: в номинации «Хоровое искусство» — академический хор ветеранов войны и 
труда «Живая память» (ЦКР «Форум», О. Загороднева), хор «Русская песня» (ЦКР «Строи-
тель», В. Григорова); в номинации «Академический вокал» — вокальный ансамбль «Кон-
сонанс» (ДМШ № 1, М. Володькина); в номинации «Эстрадный вокал» — мужской вокаль-
ный ансамбль «ILCanto» (ЦКР «Строитель», А. Харитонов), вокальный ансамбль «Аэлита» 
(ЦКР «Строитель», Е. Кононыхина), студия эстрадного пения «Акцент» (ЦКР «Форум», 
Т. Трифонова, Е. Михай); в номинации «Народный вокал» — ансамбль народной пес-
ни «Славянская душа» (ЦКР «Форум», Ю. Шестакова), вокальный ансамбль «Шелкови-
ца» (ЦКР «Строитель», Ю. Найденко).

2017
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14 декабря. Фондовая коллекция Губкинского краеведческого музея пополни-
лась на 152 предмета. Самые ценные из них: фотографии фронтовой медсестры К. Д. Ша-
поваловой — участницы уличных боев в Сталинграде; фотографии членов Губкинско-
го клуба художников и любителей изобразительного искусства «Вдохновение»; письма, 
адресованные А. Б. Шаталову — краеведу, исследователю рода Раевских, основателю 
музея В. Ф. Раевского; материалы об участниках ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС и др.

15 декабря. Исполнилось 90 лет Е. Д. Сороколетову. Егор Дмитриевич — участ-
ник войн с Японией и Великой Отечественной. Он имеет не только боевые награды (меда-
ли «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», орден Отечественной войны II сте-
пени), но и награды за ударный труд в мирное время (орден «Знак Почета» и медаль «За 
трудовое отличие»). Самым дорогим подарком для юбиляра стало поздравительное пись-
мо от Президента РФ В. В. Путина.

17 декабря. На сцене ЦКР «Форум» состоялся «Кремлевский балет». Сенсацион-
ное событие в культурной жизни города произошло благодаря Фестивалю АРТ-ОКНО и 
при поддержке фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». По словам дирек-
тора театра Николая Троицкого, для артистов балета такие гастроли прошли впервые. 
Труппа привыкла выступать на площадках мирового уровня. В Губкин театр привез «Ве-
чер одноактных балетов» — программу, обкатанную на западном зрителе, состоящую из 
«жемчужины» мирового балетного искусства «Шопенианы» и сюиты «Корсар».

19 декабря. Подведены итоги областных конкурсов профессионального мастер-
ства «Детский сад года — 2017» и «Школа года — 2017». В номинации «Школа граждан-
ского становления» победителем признана школа № 2 (директор В. Е. Евсюкова). Дет-
ский сад № 33 «Радуга» (заведующая Е. Е. Лубышева) стал призером конкурса «Детский 
сад года — 2017».

27 декабря. В ЦКР «Форум» подвели итоги спортивного сезона 2017 г. отделения 
футбола Губкинской ДЮСШ № 3. Футболистов, их тренеров и родителей приветствовал 
председатель Совета депутатов А. П. Гаевой. Церемонию награждения лучших воспи-
танников открыли неоднократные победители и призеры чемпионата Белгородской об-
ласти — команда футбольного клуба «Губкин», их тренеры А. С. Федотов и М. А. Ле-
генький. Благодарности получили самые активные болельщики юных спортсменов и их 
родители. По общим итогам сезона коллектив ДЮСШ № 3 награжден Дипломом Белго-
родской региональной общественной организации «Федерация футбола».

30 декабря. В бассейне «Дельфин» состоялся Открытый Кубок города по плава-
нию. Воспитанники отделения плавания ДЮСШ № 1 преодолели дистанцию 100 м. Среди 
юношей 2002 г. рождения и старше победителем стал Руслан Красильников, среди деву-
шек — Олеся Еремина. В группе мальчиков 2003 — 2005 гг. рождения I место занял Алек-
сей Блинов, среди девушек — Татьяна Тихонова. Среди пловцов 2006 — 2007гг. рожде-
ния самым быстрым стал Александр Пухкало, среди пловчих — Александра Бибикова. 
В группе мальчиков 2008 г. рождения лидировали Богдан Козлов и Анжела Логвинова.

Декабрь. Хореографическому коллективу по современной танцевальной гимна-
стике «Мисс Грация» (руководители Л. А. Кучерявых, М. А. Нужная) и детскому объе-
динению декоративно-прикладного творчества «Белошвейка» (руководитель Е. М. Бе-
лозерская) из Дворца детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» присвоено 
звание «Образцовый детский коллектив».
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2018 год

На 1 января 2018 года в городе Губкине  проживает 86 780 человек. 

1—8 января. Губкинцы активно провели новогодние каникулы: бассейн «Дель-
фин» посетили 1800 человек; тренажерный зал ДС «Кристалл» — 130, на лед вышли 
2800 человек; 5110 губкинцев занимались в спортивных залах СК «Горняк»; в СОК «Ор-
ленок» по комплексной оздоровительной программе отдохнули более 900 человек.

3 января. В СК «Горняк» состоялась традиционная Елка главы администрации 
городского округа. На праздник были приглашены отличники учебы, победители олим-
пиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований из образовательных учреж-
дений городского округа. Всех присутствующих приветствовал глава администрации 
А. А. Кретов. Со стихами и поздравлениями выступили воспитанники Дворца детского 
творчества. Продолжила мероприятие постановка «Самый сказочный Новый год», под-
готовленная артистами Губкинского театра для детей и молодежи. Дети и взрослые ста-
ли участниками сказочного представления. В заключение праздника Дед Мороз и Сне-
гурочка вручили ребятам подарки.

8 января. В СК «Горняк» состоялось открытие социально-творческого марафо-
на «Полезные и добрые дела тебе, родная Белгородчина!», посвященного предстоящему 
65-летию Белгородской области. В мероприятии приняли участие более 2,5 тыс. губкин-
цев. Всех присутствующих приветствовал глава администрации Губкинского городско-
го округа А. А. Кретов. 

10 января. Состоялась рабочая поездка губернатора Белгородской области 
Е. С. Савченко в муниципальные образования Губкинского городского округа. Ее глав-
ная цель — итоги реализации проекта «Управление здоровьем». О системе здравоохра-
нения на Губкинской территории рассказала главный врач Губкинской ЦРБ И. В. Кро-
това. В ходе итогового совещания губернатор отметил успешную реализацию проекта 
в городском округе и рекомендовал опыт губкинцев тиражировать в другие муниципаль-
ные образования Белгородчины.

11 января. Учащиеся школ городского округа приняли участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников. 11 губкинских старшеклассников вошли 
в число призеров по таким предметам: право, искусство (мировая художественная куль-
тура), литература, биология, химия, география. Лучшие знатоки учатся в гимназии № 6, 
лицее № 5 и школах № 1, 2, 13, 16, 17. Успешнее всего губкинцы выступили на олимпи-
аде по литературе — 5 призеров.

12 января. Труженики Лебединского ГОКа удостоены почетных званий. «Чело-
веком года» Металлоинвеста признаны начальник управления капитального строитель-
ства и ремонтов зданий и сооружений Владимир Карачевцев и взрывник (в карьере) бу-
ровзрывного управления Вячеслав Русанов. Почетное звание «Заслуженный работник 
Металлоинвеста» присвоено начальнику производственно-аналитического управления 
Виктору Рассказову.

15 января. Обновляется парк автомобилей медицинской скорой помощи. Вы-
шел на линию новый автомобиль «ГАЗель Next». Машина направлена в Губкинский го-

2018
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родской округ в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». 
Средства для приобретения 262 таких автомобилей выделены из резервного фонда Пра-
вительства РФ.

17 января. Во Дворце детского творчества прошел городской этап областно-
го конкурса юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины». В нем при-
няли участие 36 школьников из 14 образовательных учреждений города в возрасте 
от 7 до 18 лет. Конкурс проводился в нескольких номинациях. В номинации «Солист на-
родного пения» в возрастной категории 7 — 10 лет победу одержала Кира Шокова (шко-
ла № 13), 11 — 14 лет — Дарья Склярова (школа № 1). В номинации «Солист эстрадного 
пения» — 7 — 10 лет — Дарина Мараренко (гимназия № 6), 11 — 14 лет — Дмитрий Без-
рученко (школа № 15), Иван Степанов (гимназия № 6). В номинации «Автор-исполни-
тель» первым стал Владислав Ли (школа № 17).

20 января. Получена 350-миллионная тонна окатышей с обжиговой машины № 1 
Лебединского ГОКа. Ее выпуск засвидетельствовала смена 1 бригады под руководством 
Александра Липовского. Это событие стало знаковым для фабрики — ознаменовало от-
личное производственное начало 2018 года.

24 января. В ЦКР «Форум» губернатор Е. С. Савченко провел заседание Совета 
по социально-гуманитарному развитию Белгородской области. В рамках встречи свой 
портфель проектов на 2018 г. представили департаменты образования, здравоохране-
ния и социальной защиты населения области. На заседании были подведены итоги ре-
ализации проекта «Управление здоровьем» в 2017 г. и обсуждены перспективы выпол-
нения проектных мероприятий на текущий год.

24 января. Во Дворце детского творчества прошел муниципальный этап 
XVIII Всероссийской акции «Я — гражданин России». Учащиеся школ № 1, 7, 13, 16 пред-
ставили на конкурс 9 творческих работ. В номинации «Благоустройство территорий» I ме-
сто получил проект Чубаровой Дарины (школа № 7) — «Ландшафтное проектирование 
и озеленение территории образовательного учреждения» (руководитель Гапченко С. Н.); 
в номинации «Финансовая грамотность и личная финансовая безопасность» — проект 
Аршиновой Ж. В. (учитель истории и обществознания, школа № 1) — «Создание школы 
финансовой грамотности».

25 января. Трое губкинцев получили звание «Лучший студент года». Чуев Павел, 
студент БелГу, чемпион мира по гиревому спорту — победитель конкурса «Лучший сту-
дент года» I степени в номинации «Спортивные достижения». Найденко Юлия, студент-
ка Губкинского филиала БГИИК — победитель конкурса «Лучший студент года» I сте-
пени в номинации «Культура, искусство, музыкальное творчество». Афанасьев Евгений, 
студент Губкинского горно-политехнического колледжа — победитель конкурса «Лучший 
студент года» II степени в номинации «Культура, искусство, музыкальное творчество».

29 января. Исполнилось 30 лет со дня основания Губкинской местной организа-
ции общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Тру-
дового Красного Знамени общество слепых» (1988).

30 января. Губкинские учащиеся и учителя стали призерами регионального 
конкурса «Учитель математики Белгородской области: вчера, сегодня, завтра». В номи-
нации «Мой учитель математики — самый лучший» победу одержали ученица 8 клас-
са Елизавета Ярошевская и учитель математики О. А. Есипова (школа № 1). В но-
минации «Вспоминая учителя математики...» призером стала учитель математики 
И. И. Дружинина (лицей № 5).
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30 января. Исполнилось 15 лет со дня добычи миллиардной тонны железистых 
кварцитов с Лебединского месторождения (2003).

30 января. Объявлены победители муниципального этапа конкурса професси-
онального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
Н. А. Дерипасова (Центр развития творчества) одержала победу в номинации «Художе-
ственная» и Л. А. Кучерявых (Дворец детского творчества) — «Физкультурно-спортив-
ная».

31 января. Рационализаторы обогатительной фабрики Лебединского ГОКа — ме-
ханик Юрий Титов и начальник цеха по обслуживанию энергооборудования Роман Ри-
дель стали победителями VII корпоративного конкурса на лучшее рационализаторское 
предложение в области энергосбережения и энергоэффективности. Они разработали си-
стему учета и визуализации энергетических ресурсов. Эта идея уже внедрена и позво-
лит экономить для предприятия более 1,2 млн руб. ежегодно.

Январь. Губкинский городской округ занял I место в рейтинге социально-эконо-
мического развития среди муниципальных образований Белгородской области по ито-
гам 2017 года.

Январь. За 1 месяц 2018 г. в Губкине родилось 44 малыша.

Январь. Уровень удовлетворенности населения Губкинского городского округа 
эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления и ор-
ганизаций по итогам 2017 г. составил 96,37 %. В опросе приняли участие 16620 жите-
лей Губкинского городского округа. Ими выставлено 27700 оценок по всем показателям.

Январь. В 2017 г. на территории Губкинского городского округа введено в эксплу-
атацию 70120 кв. м жилья, в том числе: многоквартирное строительство — 175 квартир 
общей площадью 8398 кв. м, индивидуальное строительство — 680 домов общей площа-
дью 61722 кв. м.

Январь. По итогам Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2017 г. 
Акционерное общество «Губкинский мясокомбинат» стало обладателем специального при-
за «За стремление к лучшему».

Январь. Председателем местного отделения Союза пенсионеров России избран 
Вячеслав Сергеевич Горпиняк.

1 февраля. Центральная городская библиотека запустила новый проект — «Ма-
рафон чтения фронтовых писем “Жди меня, и я вернусь…”», посвященный 75-летию Кур-
ской битвы. Цель проекта — озвучить письма-треугольники Великой Отечественной вой-
ны. Видео с записью текстов писем будет размещено на официальном сайте Центральной 
городской библиотеки — https://www.yandex.ru

1 февраля. На базе Дворца детского творчества прошел муниципальный этап 
регионального конкурса «Ученик года — 2018». Его участники представили свои порт-
фолио, видеозапись мастер-класса «Умные технологии», материалы краеведческой вы-
ставки «Где родился, там и пригодился». Абсолютным победителем конкурса стал ученик 
11 класса гимназии № 6 Роман Лужков. Он и будет защищать честь города на област-
ном этапе конкурса.

3 февраля. На базе ДЮСШ № 3 губкинские шашисты разыграли Кубок В. Ф. Иов-
лева, приуроченный к 80-летию мастера. Среди мужчин I место и Кубок завоевал вете-
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ран спорта В. Н. Шутенко. В мини-турнире среди женщин лучшей стала С. П. Яровая. 
Вячеслав Федорович дал сеанс одновременной игры всем любителям шашек. Кубок ре-
шено сделать переходящим и разыгрывать ежегодно.

3 февраля. В Губкинской детской больнице появился УЗИ-сканер экспертного 
класса GE Logiq S7 с технологией XDclear. Его передал учреждению управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы О. Ю. Михайлов. Ком-
пания «Металлоинвест» выделила на приобретение комплекта оборудования 4 млн руб.

5—10 февраля. Губкинский спортсмен Артем Гавриилов одержал победу в Пер-
венстве вооруженных сил по боксу, посвященному памяти героя России, гвардии подпол-
ковника спецназа ВДВ Анатолия Лебедя в весе до 90 кг. Соревнования прошли в спорт-
комплексе Светланы Хоркиной (Белгород).

15—19 февраля. В ДС «Кристалл» прошли Всероссийские турниры по поли-
атлону: Первенство страны среди юношей и девушек от 12 до 17 лет, II этап Кубка Рос-
сии 2018 г. в спортивной дисциплине — летнее четырехборье. В них приняли участие 
полиатлонисты из 11 спортивных клубов, представляющих различные регионы страны. 
В программу соревнований вошли: бег на 60 м, стрельба из пневматической винтовки, 
плавание на 50 и 100 м, бег на 1000 и 2000 м. Норматив мастера спорта выполнили по-
лиатлонисты из ДЮСШ № 2 — Ангелина Зубкова, Павел Свечников и Олег Давыден-
ко. В «мужской» 60-метровке лучшее время показал Андрей Кириллов, тоже представ-
ляющий ДЮСШ № 2.

17 февраля. В ЦКР «Строитель» прошел муниципальный этап областного кон-
курса «Крепка семья — крепка Россия». В нем приняли участие 5 семей Губкинско-
го городского округа: Каськовы, Прохненко, Алексеевы, Черных, Седых. В фойе ЦКР 
каждая семья представила экспозицию о своей истории, традициях и предках. Сцени-
ческая часть конкурса состояла из нескольких заданий. Победу одержала семья Алек-
сеевых. Были названы победители в номинациях: «Лучшая бабушка» — Н. В. Найдено-
ва, «Лучший дедушка» — А. И. Седых, «Лучшая мама» — Елена Прохненко, «Лучший 
папа» — Юрий Каськов. Победители конкурса и все его участники получили денежные 
премии.

23—25 февраля. Спортсменка из клуба каратэ «Тигренок» Аскарходжаева Ка-
милла одержала победу в IX Чемпионате и Первенстве России по каратэ, прошедшим 
в г. Чебоксары. В личных соревнованиях и командном кумитэ она завоевала 2 золотые 
медали. Тренер Камиллы — Николай Лысенко.

Февраль. За 2 месяца 2018 г. на территории Губкинского городского округа вве-
дено в эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 7444 кв. м.

1 марта. Управление культуры администрации Губкинского городского округа 
заняло I место в областном рейтинге социально-экономического развития отрасли куль-
туры среди муниципальных образований Белгородчины.

7 марта. Старший воспитатель детского сада № 3 «Белоснежка» О. Е. Вислогузо-
ва стала победителем II Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Льва Выгот-
ского. Она представляла проект «Папа может все!», реализуемый в детском саду с 2015 г. 
Название ее работы — «Вовлечение семьи в дошкольное образование».

9—10 марта. Женская футбольная команда ДЮСШ № 3 стала победителем зо-
нального этапа Первенства России по мини-футболу, который прошел в Воронежской об-
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ласти (пос. Хохольский). Оргкомитетом турнира лучшей нападающей названа Али-
на Вахрушева, лучшим вратарем — Ольга Несветаева.

14 марта. В ЦКР «Форум» состоялась встреча губернатора Белгородской области 
Е. С. Савченко с активом Губкинского городского округа. В ней приняли участие руко-
водители предприятий и организаций, главы сельских администраций, депутаты Сове-
та депутатов, представители общественности. Главными обсуждающими вопросами ста-
ли — Послание Президента РФ Федеральному Собранию и задачи, которые необходимо 
решить на региональном уровне в рамках государственной программы развития страны.

15 марта. Исполнилось 50 лет со дня объявления строительства Лебединско-
го ГОКа Всесоюзной ударной комсомольской стройкой (1968).

16 марта. Городу Губкину присвоен статус территории опережающего соци-
ально-экономического развития — ТОСЭР. Соответствующее Постановление № 274 от 
16 марта 2018 г. «О создании территории опережающего социально-экономического раз-
вития «Губкин»» подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

18 марта. Состоялись выборы Президента Российской Федерации. На избира-
тельные участки Губкинского городского округа пришли 59289 жителей, что состави-
ло 72,68 % от общего числа избирателей. Наибольший процент голосов набрал В. В. Пу-
тин — 76,84 %.

21 марта. В ЦКР «Строитель» состоялось открытие Года детского чтения, объяв-
ленного губернатором Белгородской области Е. С. Савченко. Библиотекари Централизо-
ванной библиотечной системы города Губкина подготовили для учащихся школ поэтиче-
ские батлы, флешмобы. Дети попробовали себя в роли телеведущих, кукловодов театра 
кукол, угадывали на картинках героев детских сказок, проводили научные эксперимен-
ты, декламировали стихи. Почетным гостем праздника стала Ольга Громова — детский 
писатель из Москвы, автор известной повести «Сахарный ребенок».

30 марта. Губкинскому многофункциональному центру исполнилось 5 лет. За 
этот период в МФЦ зарегистрировано 604354 обращения граждан за предоставлением 
услуг. Для сравнения: в 2013 г. — 48112, в 2017 г. — 199398. Директор МФЦ — И. А. Жи-
ряков.

31 марта. В ЦКР «Строитель» концертную программу на подтверждение зва-
ния «Образцовый самодеятельный коллектив» представил ансамбль танца «Другая пла-
нета» (руководитель И. А. Киселева, балетмейстеры Я. В. Киселева и Е. В. Рычкова). 
Преподаватель кафедры хореографического творчества Белгородского государственного 
института искусств и культуры Р. А. Акиншина дала высокую оценку творческому кол-
лективу и его руководителю.

1 апреля. В течение 3 четверти 2017 — 2018 учебного года в сборе макулатуры 
приняли участие 89 % учащихся школ и 49 % воспитанников детских садов совместно с 
родителями. Всего было собрано 40 тонн макулатуры — более 23 тонн — школами, бо-
лее 16 тонн — детскими садами.

1 апреля. За I квартал 2018 г. на территории Губкинского городского округа вве-
дено всего в эксплуатацию индивидуального жилья общей площадью 11820 кв. м.

3 апреля. Управляющий директор Лебединского ГОКа О. Ю. Михайлов стал Ла-
уреатом премии им. Алексея Угарова за 2017 г. в номинации «Личный вклад».
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7 апреля. Исполнилось 95 лет со дня поднятия на поверхность земли первого 
керна — образца Курской железной руды (1923 г.).

9 апреля. Лебединский ГОК стал лауреатом Всероссийского конкурса «Здоровье 
и безопасность — 2017» в номинации «Высокоэффективные решения в области профи-
лактики и реабилитации здоровья работников».

12 апреля. По ул. Мира, 20 а состоялось торжественное открытие Центра моло-
дежных инициатив. В адрес молодых губкинцев прозвучали поздравления от главы ад-
министрации городского округа А. А. Кретова, председателя Совета депутатов А. П. Га-
евого, начальника управления культуры Белгородской области К. С. Курганского, 
заместителей главы и должностных лиц администрации, руководителей строительных 
и подрядных организаций, жителей города, представителей духовенства. Затем состоя-
лась экскурсия по обновленным помещениям. Директор ЦМИ — С. С. Шашков.

19 апреля. В Губкинском филиале БГТУ им. Шухова состоялась ХI Международ-
ная научно-практическая конференция «Молодежь и научно-технический прогресс». Ее 
программа была рассчитана на широкий круг представителей науки, промышленности, 
бизнеса, образования, государственных органов и учащихся из России, Эстонии, Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, Украины, Донецкой Народной Республики и Сирии. Бо-
лее 600 докладов из 23 вузов России и 18 вузов зарубежья были представлены в 5 томах 
сборника материалов конференции, которые вручались авторам в этот день.

20 апреля. В Губкинском театре для детей и молодежи состоялась премьера спек-
такля «Сказка о царе Салтане» по одноименному произведению А. С. Пушкина. Режис-
сер-постановщик театра Сергей Денисов полностью сохранил пушкинский слог. Этниче-
ские мотивы и русский колорит использованы в костюмах персонажей, в оригинальных 
головных уборах, декорациях, которые изготовили умельцы производственных цехов те-
атра. Авторская музыкальная поэма композитора Натальи Арситовой и аранжировщи-
ка Василия Иванченко создала атмосферу традиционного русского города XVIII века.

20 апреля. Детский сад № 35 «Родничок» стал победителем регионального кон-
курса по профилактике дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками дошколь-
ных образовательных учреждений «Зеленый огонек — 2018» в номинации «Дошкольные 
образовательные учреждения городских округов и муниципальных районов». Заведую-
щая детским садом — Л. Л. Муханова.

21 апреля. В ЦКР «Форум» состоялся творческий вечер Детской музыкальной 
школы № 1, посвященный 60-летию со дня ее открытия. В нем приняли участие солисты 
и творческие коллективы — победители Международных, Всероссийских и региональ-
ных конкурсов. За большой вклад в обучение и эстетическое воспитание подрастающего 
поколения многие педагоги были награждены Почетными грамотами и Благодарностя-
ми Главы администрации округа, Почетными грамотами управления культуры Белго-
родской области.

21—22 апреля. В СК «Горняк» состоялся XIII Межрегиональный Кубок Главы 
администрации Губкинского городского округа по современным танцевальным направ-
лениям, в котором приняли участие 1,5 тыс. танцоров. 76 хореографических коллекти-
вов из Белгорода, Старого Оскола, Шебекино, Алексеевки, Курска, Воронежа, Липецка 
и Губкина представили более 200 хореографических постановок в танцевальных дисци-
плинах: бальный, народный и эстрадный танец, танцевальное шоу, восточный танец, 
streetdance, джаз, модерн, контемпорари. Наш город в этом году представили 26 хорео-
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графических коллективов учреждений культуры и образования городского округа, 10 из 
которых заняли призовые места.

23 апреля. На центральной площади города состоялся Межрегиональный фести-
валь народных промыслов и ремесел «Рудинка». В нем приняли участие почти 400 ма-
стеров из Воронежской и Курской областей, Старооскольского и Губкинского город-
ских округов, Алексеевского, Борисовского, Валуйского, Грайворонского, Корочанского 
и Прохоровского районов. В программу фестиваля вошли: выставка изделий народных 
промыслов, мастер-классы, семинары, творческие мастерские.

26 апреля. В ЦКР «Форум» прошел I Деловой форум предпринимате-
лей «ТОСЭР — приглашение к сотрудничеству». В его работе приняли участие долж-
ностные лица Губкинского городского округа, главы территориальных администраций, 
руководители промышленных, строительных, сельскохозяйственных предприятий, пред-
приятий торговли, банковских учреждений, транспорта и связи Белгородской, Воронеж-
ской, Курской и других областей. Открыл мероприятие глава администрации округа 
А. А. Кретов. Его выступление продолжила заместитель главы администрации по эко-
номическому развитию Л. А. Сотник. Затем представители бизнес-сообщества презенто-
вали свои проекты.

27 апреля. Исполнилось 85 лет со дня добычи первого промышленного образца 
богатой железной руды на шахте им. Губкина Коробковского месторождения (1933 г.).

28 апреля. На Аллею Трудовой Славы Белгородской области занесены трудо-
вые коллективы — АО «Комбинат КМАруда», ОГБУЗ «Губкинская центральная район-
ная больница», АО «Лебединский ГОК» и ООО «Рудстрой», добившиеся наивысших по-
казателей в труде по итогам 2017 г.

28 апреля. На Аллею Трудовой Славы Белгородской области занесены передови-
ки производства — начальник производственно-технического отдела МКУ «Управление 
капитального строительства» Л. П. Мартынова и председатель первичной профсоюзной 
организации АО «Лебединский ГОК» Б. В. Петров, добившиеся наивысших показателей 
в труде по итогам 2017 г.

4 мая. Распоряжением Президента РФ В. В. Путина от 04 мая 2018 г. за № 100-
рп объявлена Благодарность коллективу АО «Лебединский ГОК» за достигнутые трудо-
вые успехи и высокие показатели в производственной деятельности.

8 мая. Исполнилось 5 лет со дня открытия монумента «Тыл — фронту» в честь тру-
жеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. в сквере на ул. Ла-
зарева (2013 г.).

9 мая. Патриотический поисковый клуб «За Родину!» отпраздновал новоселье 
в просторном здании по ул. Дзержинского, 121 а. Более 100 губкинцев, представители 
администрации, депутаты Совета депутатов, руководители и работники комбината КМА-
руда, благодаря которому было отремонтировано помещение, пришли разделить это ра-
достное событие с членами поискового клуба. Открыл торжественную церемонию глава 
администрации округа А. А. Кретов. 

9 мая. Исполнилось 5 лет со дня открытия Памятника лебединцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Лебеди (2013 г.).

9 мая. Исполнилось 20 лет со дня открытия Аллеи Героев в центральном сквере 
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города по ул. Ленина (1998 г.).

11 мая. В ЦКР «Форум» сотрудники Центральной городской библиотеки откры-
ли Марафон чтения фронтовых писем «Жди меня, и я вернусь…», посвященный 75-ле-
тию Победы в Курской битве. На праздник пришли ветераны Великой Отечественной во-
йны, люди старшего поколения, представители общественных организаций, педагоги, 
библиотекари, школьники, молодежь. С приветственным словом к присутствующим об-
ратился председатель Совета ветеранов В. В. Бородин. С интересными сообщениями вы-
ступили учащиеся лицея № 5 Алексей Богданов и Дарья Данилова, дочь военного корре-
спондента, ответственного секретаря дивизионной газеты «Сталинец» В. К. Жилмостных 
А. В. Уколова, губкинская поэтесса и бард Г. В. Реброва. 

12 мая. В городском Парке культуры и отдыха состоялся I Открытый Межрегио-
нальный музыкальный фестиваль «Губкин. Music-парк». Главная идея этого меропри-
ятия заключалась в том, чтобы подарить губкинцам очередные интересные выходные, 
устроить настоящий семейный праздник. Вниманию зрителей были представлены раз-
личные тематические площадки — вокальная, театральная, поэтическая, игровая, вы-
ставка художников, спортплощадка «Муззаряд», ярмарка мастеров декоративно-приклад-
ного искусства и др. На главной сцене парка выступили солисты, ансамбли и дуэты из 
Губкина, Старого Оскола, Курской и Воронежской областей.

17 мая. Исполнилось 15 лет со дня открытия в микрорайоне Журавлики Дворца 
спорта «Кристалл» (2003 г.). В настоящее время директор — А. Н. Фролов.

17—19 мая. В бассейне «Дельфин» прошел III Открытый чемпионат города по 
плаванию на призы Лебединского ГОКа. В нем приняли участие более 300 спортсменов 
со всей Белгородчины. Специально к чемпионату внедрена электронная система хроно-
метража, которая фиксирует результаты пловцов в режиме онлайн. Все затраты на ее 
приобретение взяла на себя Компания «Металлоинвест». Самые быстрые и техничные 
спортсмены получили призы Лебединского ГОКа — кубки победителей, медали, дипло-
мы и ценные подарки.

18 мая. На стадионе «Труд» состоялся I муниципальный этап ежегодного област-
ного смотра-конкурса добровольных пожарных дружин. В нем приняли участие 20 ко-
манд. Их представили главы сельских территориальных администраций, главные инже-
неры предприятий и другие ответственные лица. Участники конкурса показали умение 
в обращении с ранеными, быстро развернули пожарные рукава и поразили струей очаг 
возгорания, пробежали универсальную эстафету. Победу одержала команда комбина-
та «КМАруда».

21 мая. Во Дворце детского творчества завершился II муниципальный фести-
валь «Зажги свою звезду!» В 9 конкурсах профессионального мастерства приняли участие 
66 педагогов из 44 образовательных учреждений городского округа. Церемонию награж-
дения победителей и призеров провела начальник управления образования В. К. Тара-
нова. Дипломом победителя муниципального конкурса «Учитель года — 2018» награж-
дена учитель химии средней школы № 16 Н. П. Горбунова. Абсолютным победителем 
признана учитель математики лицея № 5 И. И. Дружинина, ставшая призером област-
ного конкурса «Учитель года — 2018».

23 мая. Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» II степени 
награждена Н. В. Алексеева — домашняя хозяйка.

23 мая. Почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» III степе-
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ни награждена Н. Е. Ционель — воспитатель МАДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 2 «Ромашка».

23 мая. Почетной грамотой Губернатора Белгородской области награжден 
Н. В. Астахов, Почетный гражданин г. Губкина и Губкинского района за большой вклад 
в развитие и укрепление социально-экономического потенциала Губкинского городско-
го округа Белгородской области.

23 мая. В Губкине появилась Аллея отличников. Во дворе средней школы № 1 ее 
заложили учащиеся школы и их шефы — работники комбината «КМАруда». В ходе меро-
приятия совместными усилиями было высажено 65 саженцев туи пирамидальной и ша-
ровидной, можжевельника и спиреи низкорослой. В месте закладки аллеи установлен 
памятный знак: «Аллея отличников учебы, спорта и труда высажена учениками сред-
ней школы № 1 совместно с работниками АО «Комбинат КМАруда» в честь 65-летия ос-
нования АО «Комбинат КМАруда» 23 мая 2018 г.»

24 мая. Последний звонок прозвенел для 813 учащихся 9-х классов и 415 уча-
щихся 11-х классов школ Губкинского городского округа (320 из них — выпускники го-
родских школ).

26 мая. В СК «Горняк» прошли I семейные олимпийские игры. В них приняли 
участие более 150 семей. Программа соревнований была рассчитана на родителей и де-
тей всех возрастов. В конкурсе «Забег в ползунках» лучшими среди 23 участников ста-
ли полугодовалые Варвара Ширинкина и Макар Куликов. Двухлетний Демид Ушаков 
первым справился с дистанцией в «Забеге малышей». Семейными командами-победите-
лями стали: в хоккее на траве — семья Коротких; в соревнованиях по уличному баскет-
болу — семья Дудкиных; в стрельбе из электронного оружия — семья Харитоновых; в на-
стольном теннисе — семья Рукавицыных; в дартсе — семья Арбузовых.

28 мая. По ул. Железнодорожная, 2 открылся первый в Белгородской области 
Центр технической поддержки «БЕЛАЗ» по обслуживанию большегрузных карьерных 
самосвалов. Теперь горнодобывающие предприятия имеют возможность ремонтировать 
карьерную технику в максимально быстрые сроки и получать качественное сервисное 
обслуживание.

29 мая. Исполнилось 65 лет со дня основания АО «Комбинат КМАруда», един-
ственного в регионе КМА предприятия по добыче и обогащению железной руды подзем-
ным способом. За всю свою историю им добыто более 150 млн тонн кварцитов (6,3 % об-
щих балансовых запасов, которые в настоящее время до глубины 250 — 400 м составляют 
2,3 млрд т). С 2015 г. управляющий директор предприятия — С. С. Солодянкин.

31 мая. На территории парка аттракционов «Чудо-Юдо-Град» состоялось торже-
ственное открытие первой детской игровой площадки для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. На травмобезопасном покрытии площадки установлен большой 
игровой комплекс: горки, карусели, качели, стол-песочница, сенсорный лабиринт, тре-
нажер, тренажер-роллер. 

1 июня. В администрации Губкинского городского округа состоялось торжествен-
ное вручение жилищных сертификатов 16 молодым семьям губкинцев. Будущих ново-
селов приветствовал первый заместитель главы администрации округа И. Н. Черенков. 
На данный момент 94 семьи в городском округе получили жилищные сертификаты.

4 июня. Постановлением Правительства Белгородской области от 04 июня 2018 г. 
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за № 201 пп город Губкин признан самым благоустроенным городом I категории. В но-
минации «Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области» он занял 
II место.

15 июня. Исполнилось 75 лет с начала строительства железной дороги Ста-
рый Оскол — Ржава (1943 г.).

23 июня. На площади им. Ленина состоялся Выпускной бал. 415 вчерашних 
школьников открыли торжество парадным шествием. Их приветствовали руководители 
администрации городского округа, депутаты Совета депутатов, главы территориальных 
администраций, руководители предприятий, представители общественных организаций, 
духовенства. Глава администрации А. А. Кретов вручил аттестаты с отличием и меда-
ли «За особые успехи в учении» 110 юношам и девушкам, а также сборник «Интеллек-
туалы губкинской земли», вымпел — символ родного города и Благодарственное письмо 
Главы администрации. На торжественном событии чествовали и тех, кто наилучше по-
казал себя в творчестве и спорте. Праздник продолжился концертными номерами, тан-
цевальными флешмобами, вокально-хореографической композицией «Гимн выпускни-
ков», в завершение которой выпускники выпустили в небо воздушные шары.

25 июня. Город Губкин вошел в число лидеров рейтинга монопрофильных муни-
ципальных образований Российской Федерации по итогам 2017 г.

Июнь. За I полугодие 2018 г. на территории городского округа введено в эксплу-
атацию 27769 кв. м жилья.

4 июля. В ЦКР «Форум» состоялось заседание Совета по инновационно-техноло-
гическому развитию Белгородской области. Его провел губернатор Белгородской обла-
сти Е. С. Савченко. О перспективах развития Губкинского городского округа в услови-
ях полученного статуса территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) рассказал глава администрации округа А. А. Кретов.

13 июля. Состоялось торжественное открытие Центра семейной медицины по 
ул. Чайковского, 22. В 3-х этажном корпусе общей площадью 3445,8 кв. м расположены 
32 офиса врачей общей практики (семейных врачей) и отделение медицинской профи-
лактики с Центром здоровья. В здании имеются процедурные, манипуляционные, пе-
ревязочная, прививочный и смотровой кабинеты, кабинет неотложной помощи, приема 
маломобильных граждан и др. Кабинеты укомплектованы всем необходимым современ-
ным медицинским оборудованием согласно табелю оснащения.

13 июля. К 65-летию АО «Комбинат КМАруда» вышла в свет книга члена Союза 
писателей России Е. В. Прасолова «Комбинат КМАруда: вчера, сегодня, завтра». Книга 
представляет собой связанную воедино серию кратких историко-эпических очерков, рас-
сказов и поэтических строк Евгения Прасолова об открытии и промышленном освоении 
Коробковской железорудной залежи, о первых подземных работах на КМА.

13 июля. На центральной площади города состоялась торжественная передача 
автомобилей «Лада Веста» передовикам производства АО «Комбинат «КМАруда». Клю-
чи от машин получили проходчики Роман Милохин, Анатолий Дудкин, Леонид Мала-
ев, Игорь Марунчак, машинист буровой установки Олег Изотов, дробильщик ДОФ Сте-
пан Степанов и слесарь-ремонтник РМЦ Владимир Кучерявых.

15 июля. В сквере им. Пушкина губкинцы отпраздновали День микрорайона Жу-
равлики. В программу праздника вошли конкурсы «Варвара краса, русская коса», «Ав-
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толеди — 2018», конкурс-дефиле народных костюмов «Русская палитра», детский празд-
ник «Мы к вам заехали на час», костюмированный велопробег «#Залетом», парад детских 
колясок «Малышкин экипаж», чествование лучших жителей микрорайона «Слава вам 
на долгие года». 

19 июля. Завершилась проходка Юго-восточного штрека дренажной шахты Лебе-
динского ГОКа. В смену бригады Александра Бурцева состоялось соединение восточного 
и западного забоев Юго-восточного штрека шахты, что стало финальной точкой строи-
тельства 3-го кольца. Это очень важное событие для градообразующего предприятия. На-
пример, в 2017 г. дренажная шахта откачала из земных глубин почти 72 млн куб. м воды, 
в т. ч. питьевого качества. Половину этого объема Лебединский ГОК ежегодно направ-
ляет на пополнение русла р. Осколец. Другая часть отправляется на нужды комбината, 
полностью удовлетворяя потребность в воде сотрудников, хозяйственный и технологиче-
ский циклы производства.

Июль. В управление грузопассажирских перевозок Лебединского ГОКа поступили 
7 современных, экологичных и комфортабельных автобусов марки «НефАЗ». Ежедневно 
на линию выходят более 70 лебединских пассажирских автобусов городского назначе-
ния. Новые пришли на замену отработавшим свой ресурс машинам и уже осуществля-
ют движение по маршрутам Губкина и Старого Оскола, обеспечивая доставку работни-
ков Лебединского ГОКа к месту работы и обратно.

Июль. Поисковики Петербургского объединения «Святой Георгий» подняли остан-
ки нашего земляка — Михаила Пономарева, служившего в 19-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, погибшего в Ленинградской области в районе Синявинских высот в сентя-
бре 1942 г. Имя и место рождения бойца удалось установить по хорошо сохранившемуся 
солдатскому медальону с запиской. Известно, что младший сержант Пономарев Миха-
ил Егорович 1923 г. р. был уроженцем с. Коробково (сейчас г. Губкин), Рождественско-
го сельского совета, Старооскольского района, Курской области.

Июль. На перекрестке ул. Ленина и Кирова установлены энергосберегающие све-
тодиодные светофоры. Новая модель светофоров потребляет в 20 раз меньше электроэ-
нергии по сравнению с ламповыми, она оснащена обратным отсчетом времени, что де-
лает переход через дорогу более удобным для пешеходов.

5 августа. На восточном склоне балки Грачев Лог состоялся Кубок личного от-
крытого Первенства города Губкина по мотокроссу за призы Лебединского ГОКа. На 
трассу вышли 57 гонщиков в возрасте от 5 до 75 лет из Губкина, Старого Оскола, Бел-
города, Курска, Обояни, Воронежа, Серпухова, Чернянки. Младшие участники должны 
были откататься 7 минут и еще 2 круга. В каждом последующем классе время увеличи-
валось. Возрастные гонщики состязались в номинации «СуперДед». Жюри определило 
победителей в каждой возрастной группе и во всех конкурсных номинациях.

10 августа. На стадионе ДС «Кристалл» прошел XII чемпионат Губкинского го-
родского округа по дворовому футболу, посвященный 75-летию Курской битвы. В нем 
приняли участие 65 городских и сельских команд. Играли в 3 возрастных группах: млад-
шей (до 13 лет), средней (от 14 до 17 лет), старшей (от 18 лет и старше). Городские ко-
манды «Спартанцы» и «Горняк» заняли 2 и 3 места. 

10 августа. Музей истории КМА посетили победители патриотического проек-
та «Вечный огонь» и его автор М. С. Сиванков из г. Ленска Республики Саха (Якутия). 
Гостей интересовала история открытия и освоения КМА, история крупнейших промыш-
ленных предприятий нашего края. Сотрудники музея познакомили их с экспозициями 
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и фондами музея, продемонстрировали видеосюжет о добыче и переработке железной 
руды, ответили на все вопросы иногородних посетителей. Наибольшее впечатление на 
гостей произвели макет — обзорный разрез Лебединского карьера и коллекция горных 
пород и минералов.

24 августа. Губкин посетил губернатор Белгородской области Е. С. Савченко. 
Вместе с заместителем губернатора, начальником департамента здравоохранения и со-
циальной защиты населения Н. Н. Зубаревой и главами администраций муниципаль-
ных районов он осмотрел недавно открывшийся Центр семейной медицины.

30 августа. Медалью «За материнские заслуги» награждены: С. С. Константи-
нова — пенсионерка, бывшая рабочая производственных бань на фабрике окомкова-
ния Лебединского ГОКа, мать 3 детей; В. А. Кузичкина — пенсионерка, мать 9 детей; 
О. М. Левкина — заведующая отделением, врач-неонатолог отделения для новорожден-
ных ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», мать 2 детей.

31 августа. По ул. Преображенская состоялось торжественное открытие Духов-
но-просветительского центра «Преображение». В новом 2-х этажном здании разместились 
духовный центр и Губкинское епархиальное управление. На церемонии открытия при-
сутствовали митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, секретарь Совета без-
опасности Белгородской области О. В. Мантулин, глава администрации городского окру-
га А. А. Кретов, духовенство Губкинской и Грайворонской епархии, жители территории. 

31 августа. На территории Духовно-просветительского центра «Преображение» 
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в присутствии духовенства митро-
полии, первых лиц города и ведущих предприятий освятил закладной камень будуще-
го храма Иоасафа Белгородского.

31 августа. Медалью Святителя Иоасафа Белгородского I степени награждены 
глава администрации Губкинского городского округа А. А. Кретов и генеральный ди-
ректор ООО «Ремстрой» А. И. Яковлев за усердные труды во благо Святого Белогорья, во 
внимании к неоценимым заслугам на ниве духовного возрождения родной земли.

Август. В Губкине запустили онлайн-сервис «Умный транспорт». Электронные 
табло, по которым можно определить, когда на остановку прибудет тот или другой ми-
кроавтобус, появились у ТРЦ «Спутник-Губкин» и Многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на ул. Победы. Нововве-
дение представляет собой современную программу, установив которую в свой гаджет, 
человек получает возможность дистанционно наблюдать за движением общественного 
автотранспорта по всем маршрутам, рассчитывая время собственного прибытия на кон-
кретную остановку.

1 сентября. В школах Губкинского городского округа прозвенел первый в этом 
учебном году звонок. За парты сели 10624 школьника, из них — 1225 первоклассников.

1 сентября. Губкинский театр для детей и молодежи открыл 17 театральный 
сезон музыкальной премьерой «Кошкин дом» по знаменитой пьесе отечественного дра-
матурга Самуила Маршака. Спектакль режиссера Сергея Денисова поставлен при под-
держке партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Культура малой Ро-
дины».

2 сентября. Состоялась встреча поисковиков Петербургского объединения «Свя-
той Георгий» с представителями семьи Пономаревых, родственниками погибшего в Ле-
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нинградской области в районе Синявинских высот в сентябре в 1942 г. младшего сер-
жанта Пономарева Михаила Егоровича. Командир отряда поисковиков Олег Алексеев 
передал семье артефакты, среди которых записка из «смертного» медальона бойца. Род-
ные побывали на месте гибели и могиле нашего земляка, посетили музей-панораму «Про-
рыв» и мемориал «Синявинские высоты».

4 сентября. Губкинский городской округ посетила группа представителей Фон-
да «Сколково» с целью реализации в округе инновационных проектов. Возглавил ее ру-
ководитель департамента регионального развития Фонда Александр Окунев. Совещание 
прошло по 3 направлениям: промышленность, здравоохранение, образование. В его рабо-
те также приняли участие представители отраслевых департаментов Белгородской обла-
сти, администрации Губкинского городского округа, государственных учреждений, про-
мышленных предприятий и СМИ.

9 сентября. На территории Губкинского городского округа состоялись дополни-
тельные выборы депутата Белгородской областной Думы VI созыва по Губкинскому од-
номандатному избирательному округу № 14. В голосовании приняли участие 15904 из-
бирателя, что составляет 41,29 % от числа избирателей, включенных в списки на момент 
окончания голосования. Голоса губкинских избирателей распределились следующим 
образом: Сикачев Павел Владимирович — 4338 (27,28 %), Сотникова Ольга Анатольев-
на — 2556 (16,07 %), Шумейко Александр Николаевич — 8325 (52,35 %).

10 сентября. В Губкинском городском округе три Детско-юношеских спор-
тивных школы переведены в систему «Физическая культура и спорт» с переименова-
нием: МБУ ДО «ДЮСШ № 1» — в МБУ «Спортивная школа № 1», МБУ ДО «ДЮСШ 
№ 2» — в МБУ «Спортивная школа № 2», МБУ ДО «ДЮСШ № 3» — в МБУ «Спортивная 
школа № 3».

10 сентября. Исполнилось 25 лет редакции телевидения «Лебединский экс-
пресс». В год творческий коллектив, в котором трудятся 16 человек, выдает в среднем 
около 120 выпусков программы, каждый из которых состоит из 5 — 6 сюжетов: производ-
ство, очерки о людях, спорт, культурно-массовые мероприятия и др. Возглавляет профес-
сиональную команду шеф-редактор редакции телерадиовещания «Медиацентра» Ната-
лья Кудиярова.

14 сентября. В ЦКР «Форум» состоялась презентация сборника стихов и песен 
губкинской поэтессы Галины Ребровой «С любовью о любви», подготовленная сотрудни-
ками Центральной городской библиотеки. 

15 сентября. Жители микрорайона Лебеди отметили день рождения своей ма-
лой родины. На площадке перед ЦКР «Лебединец» чествовали знаменитых земляков. 
Для юных участников праздника организаторы подготовили концерт «Радуга юных та-
лантов», конкурс рисунков на асфальте, творческую игру «Веселый фломастер». 

19 сентября. Исполнилось 79 лет со дня образования города Губкина (1939 г.).

20 сентября. Трудовой коллектив АО «Лебединский ГОК» отмечен Благодарно-
стью Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и высокие показатели в производ-
ственной деятельности. В Доме Правительства Белгородской области государственную 
награду губернатор Е. С. Савченко вручил О. Ю. Михайлову, управляющему директо-
ру предприятия. 

20 сентября. В краеведческом музее открылась персональная выставка препо-
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давателя Детской художественной школы Нины Соколовой «Красочный мир». 38 работ 
автора условно можно разделить на 3 части: храмы города, окрестности Алупки, цветы 
в технике батик. Выставку отличают тончайшие нюансы цветовой гаммы и уверенный 
почерк зрелого мастера.

22 сентября. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Алексеевич Кретов на-
гражден орденом преподобного Серафима Саровского за многолетние труды на благо 
Русской православной церкви.

23 сентября. На стадионе «Труд» прошла традиционная выставка животных 
и птиц, посвященная Дню города. По словам председателя общества голубеводов и де-
коративных птиц Алексея Круговых, в ней приняли участие 82 любителя со всего Цен-
трально-Черноземного региона. Одних только голубей было представлено более 100 по-
род. Впервые на выставке не было охотничьих собак.

24 сентября. На участке «Ямская степь» природного заповедника «Белогорье» 
состоялся Международный пленэр по живописи «Золотая осень». В нем приняли участие 
художники Белгорода и Ближнего Востока: доктор Усама Эль-Серуи, известный в Егип-
те, России и Европе как художник и скульптор, дипломат и искусствовед; белгородский 
художник Леонид Пусный, член Союза художников России. За несколько часов работы 
под открытым небом художники изобразили на холсте свое видение заповедной природы.

Сентябрь. За 9 месяцев 2018 г. на территории Губкинского городского округа 
введено всего в эксплуатацию 45411 кв. м жилья.

Сентябрь. В заповедной зоне «Ямская степь» неподалеку от Губкина зацвело бо-
лее 100 луговых трав, в т. ч. весенних. Причиной тому — антициклон, 3 недели господ-
ствовавший в Центральной России. Из-за этого сентябрьская погода в Белгородской об-
ласти по температуре соответствовала июлю. Специалисты назвали это аномалией. 
Второе цветение для заповедной зоны «Ямская степь» не редкость, но такого массового 
не было никогда.

Сентябрь. Детской музыкальной школе №1 исполнилось 60 лет. За это время 
ее окончили более 3 тыс. человек, около 600 из них своей профессией выбрали музыку. 
В педагогическом коллективе трудятся 46 преподавателей, 28 из которых — бывшие вы-
пускники школы. Возглавляет коллектив Галина Ахмерова.

Сентябрь. С сентября 2018 — 2019 учебного года в средней общеобразователь-
ной школе № 13 с углубленным изучением отдельных предметов введена безналичная 
оплата питания. Каждый родитель имеет доступ к системе «Виртуальная школа», где 
можно следить за электронным дневником своего ребенка. После апробации безналич-
ной оплаты питания в школе № 13 опыт будет распространен в других школах Губкин-
ского городского округа.

18 октября. В спортзале бассейна «Дельфин» прошла первая семейная сдача нор-
мативов ГТО. В спортивном празднике приняли участие 40 команд — активные и спор-
тивные семьи городского округа. В программе соревнований: наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами, прыжки в длину с места, стрельба из электронного оружия, 
скручивание туловища, плавание. В номинации «Самая большая семья» победила се-
мья Чуевых, «Самая спортивная семья» — Бибиковых.

18 октября. На территории парка развлечений «Чудо-Юдо-Град» состоялось тор-
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жественное открытие скейт-парка. Экстремальные виды спорта набирают все большую 
популярность среди губкинской молодежи. Теперь в распоряжении всех райдеров (ро-
лики, BMX, скейт, самокат) появился настоящий уличный парк. На большой площадке 
расположены разгонные горки, боксы, перила, рампы и трамплины с радиусом. Все эле-
менты установлены на долговечном износостойком покрытии, смонтированы строго в со-
ответствии с нормами безопасности.

20—21 октября. На трех площадках Губкина прошли большие культурные ме-
роприятия — Кубок стран СНГ по современным танцевальным направлениям и Олим-
пиада искусств. В творческих состязаниях приняли участие около 1700 человек из 11 рос-
сийских регионов. В СК «Горняк» выступили танцевальные солисты, пары и коллективы. 
В ЦКР «Форум» собрались поклонники восточных и народных танцев. В ЦКР «Строитель» 
продемонстрировали свои таланты вокалисты, музыканты, чтецы, театральные артисты. 
Победителям и призерам во всех номинациях были вручены дипломы соответствующих 
степеней и медали. Самые яркие выступления были отмечены Гран-при.

22 октября. В ТОСЭР «Губкин» зарегистрировали первого резидента. В здании 
бывшей швейной фабрики расположилось предприятие по производству мягких поли-
мерных контейнеров большого размера и грузоподъемности — биг-бэгов. Данная про-
дукция востребована при хранении и транспортировке таких сухих сыпучих материалов, 
как цемент, песок, различные смеси, удобрения, гранулированный пластик. Директор 
предприятия — Сергей Волосатых.

30 октября. По информации управления социальной политики в Губкинском го-
родском округе растет количество многодетных семей. В 2018 г. их число возросло до 
779, в этих семьях воспитывается 2539 детей. Для сравнения, в 2015 г. на учете состоя-
ло 708 многодетных семей.

30 октября. Во Дворце детского творчества прошел муниципальный этап III об-
ластного Фестиваля детского художественного творчества «Шаг к успеху». В нем приня-
ли участие 16 мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья. Они 
продемонстрировали свои артистические способности в разных сценических номинаци-
ях. Победителями в номинации «художественное слово» стали Ксения Дубинкина, Да-
рья Селезнева и Софья Шелушинина (гимназия № 6), в «оригинальном жанре» — Бо-
рис Кривошеев (школа № 7).

Октябрь. Нынешний октябрь стал самым теплым за последние 10 лет. По мне-
нию начальника метеостанции «Богородицкое-Фенино» Галины Бежиной, так тепло и 
солнечно еще не было никогда. Среднесуточная температура составила +10,3 градуса. 
Максимально столбик термометра поднимался до 22,5 градусов. Отличился этот октябрь 
и по количеству осадков — их выпало всего 12 мм.

Октябрь. На базе учреждений культуры городского округа состоялись творческие 
показы на подтверждение и присвоение звания «Образцовый самодеятельный коллек-
тив». Почетное звание успешно подтвердил «Образцовый самодеятельный коллектив», 
ансамбль спортивного бального танца «Дебют» (ЦКР «Форум», руководитель М. Г. Роди-
онова). Звание «Образцовый самодеятельный коллектив» присвоено ансамблю классиче-
ского танца «МимАнс» (ЦКР «Форум», Е. Е. Гребнева), студии декоративно-прикладного 
творчества «Глиняная сказка» (ЦКР «Форум», Т. А. Шиян), студии декоративно-приклад-
ного творчества «Купава» (ЦКР «Строитель», И. Н. Харитонова).

Октябрь. Губкинский краеведческий музей издал книгу «В стране живых ископа-
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емых». В нее вошли материалы научно-практической экологической конференции школь-
ников, посвященной 25-летию создания участка Лысые Горы государственного природ-
ного заповедника «Белогорье». 

1 ноября. Торжественное собрание, посвященное 40-летию со дня образования за-
вода «КМАрудоремонт», прошло в актовом зале предприятия. Собравшихся поздравили 
глава администрации округа А. А. Кретов, заместитель начальника департамента эко-
номического развития Белгородской области Д. Г. Бузиашвили, генеральный директор 
АО «КМАрудоремонт» А. А. Дробышев. По традиции состоялось вручение заслуженных 
наград лучшим труженикам предприятия. 

11 ноября. В Губкине прошел Всероссийский географический диктант, площад-
кой для которого стал филиал БГТУ им. В. Г. Шухова. Школьники, студенты, рабочие, 
пенсионеры, учителя школ, преподаватели вуза, представители научно-методическо-
го центра, кадастровой палаты, военного комиссариата и семья из 4 человек проверили 
свои знания по географии. На написание диктанта, состоящего из 2 частей по 15 вопро-
сов, отводился академический час (45 мин). Модератором мероприятия выступил заме-
ститель директора филиала по учебной работе Николай Евтушенко. Всем участникам 
вручили памятные сертификаты.

16 ноября. На базе Центральной районной больницы торжественно открылся 
современный диализный центр Fresenius. Он оснащен 16 новейшими аппаратами «Ис-
кусственная почка» и готов принять до 96 пациентов, которых будут обслуживать высо-
коквалифицированные врачи-нефрологи и диализные сестры.

18 ноября. В ЦКР «Строитель» состоялся I Фестиваль зумбы. Основательница 
этого фитнес направления в Губкине — Диана Осечкина. Мастер-классы для всех жела-
ющих провели инструктор по зумбе Антон Перекин (Москва) и инструкторы танцеваль-
ных фитнес программ Серафима Жаркова и Мария Титова (Воронеж).

22 ноября. В ЦКР «Форум» состоялось торжественное открытие Дней литерату-
ры на Белгородчине, посвященных 75-летию со дня освобождения Губкинского района 
от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Курской битвы, организованное сотруд-
никами центральной городской библиотеки. Почетными гостями праздника стали: пи-
сатель, председатель Белгородского регионального отделения Союза писателей России, 
заслуженный работник культуры РФ В. Е. Молчанов; писатель, журналист, член Союзов 
писателей и журналистов России, полковник в отставке Н. А. Лутюк; певец, композитор, 
член Союза композиторов России Н. Г. Бирюков; писатель, член Союзов писателей и жур-
налистов России Е. В. Прасолов; писатель, член Союза писателей России А. Е. Малахов.

24 ноября. В Губкинском филиале Белгородского государственного института ис-
кусств и культуры прошел II Всероссийский конкурс «Мы сами — композиторы». В нем 
приняли участие музыканты и начинающие сочинители из Губкина, Старооскольско-
го городского округа, Чернянки, Курска, Архангельска, Саранска, Тирасполя, Первомай-
ска. Прослушивания прошли в 2 форматах: выступление с исполнением своих произве-
дений на сцене, присланная видеозапись концертного выступления участника. 

28 ноября. Воспитанница Спортивной школы № 1 Дарья Сурушкина одержала 
победу на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России» (г. Саранск) на 
100-метровой дистанции вольным стилем.

30 ноября. Губкинцы присоединились к Всероссийской акции «Тест по истории 
Отечества». В филиале БГТУ им. В. Г. Шухова собрались студенты, старшеклассники и 
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учителя школ. Участникам нужно было за 40 минут ответить на 40 вопросов. 

1 декабря. В СК «Горняк» состоялись Открытый чемпионат и Первенство Бел-
городской области по греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие более 
100 спортсменов из Воронежа и Воронежской области, Новочеркасска, Белгорода и Бел-
городской области. Согласно условиям, спарринг во всех возрастных категориях длился 
3 мин. Воспитанники губкинских тренеров Сергея Горбунова и Максима Бурцева высту-
пили успешно — Глеб Лапшин (весовая категория 97 кг) стал бронзовым призером, Свя-
тослав Ченцов (82 кг) занял 2 ступень пьедестала почета, Сергей Мартынов и Иван Ше-
ховцов (67 кг, 62 кг) заняли 1 места.

5 декабря. Команда «Типичные библиотекари» Центральной городской библи-
отеки стала победителем областного конкурса Культурных, Веселых и Находчивых би-
блиотекарей Белгородской области «Профи КВН», организованного областной библио-
текой для слепых им. В. Я. Ерошенко.

6 декабря. В ЦКР «Строитель» состоялся муниципальный этап X областно-
го Фестиваля школьных хоров «Поющее детство». В конкурсе приняли участие бо-
лее 500 школьников из 17 образовательных учреждений города и района в возрасте 
от 7 до 17 лет. В исполнении детских хоров прозвучали классические произведения, со-
ветские и народные песни, современные хиты. Гран-при Фестиваля получил хоровой 
коллектив «Благовест» (Дворец детского творчества), I место среди школьных хоров раз-
делили коллективы школ № 1 и № 17, лучшими среди народных хоров стали исполни-
тели из школы № 10.

8 декабря. В тире СК «Горняк» состоялись соревнования по пулевой стрельбе. 
22 семейные команды выполнили по 3 пробных и 5 зачетных выстрелов из пневмати-
ческой винтовки с использованием электронного тренажера «Скатт». Наиболее высокие 
результаты показали: семья Жилиных (99,4 очка), семья Сапрыкиных (97,1 очка), се-
мья Помельниковых (87,7 очка). Победители и призеры во всех возрастных группах были 
награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

11 декабря. Управление социальной политики стало лауреатом Национальной 
премии «Гражданская инициатива» в номинации «Память». Торжественная церемония 
награждения победителей состоялась в театре «Русская песня» (Москва). Лауреаты кон-
курса получили статуэтку «Золотой росток» и денежный приз.

17 декабря. Вышел в свет «Календарь знаменательных и памятных дат Губ-
кинского городского округа на 2019 г.», подготовленный библиотекарями Централь-
ной городской библиотеки. Он включает сведения об основных событиях политической, 
экономической, научной, культурной жизни, исторических фактах городского округа, о 
юбилярах года и знаменитых земляках. С содержанием календаря можно познакомить-
ся на сайте Центральной городской библиотеки — http://gubkniga.ucoz.ru/index/kalendar_
znamenatelnykh_dat/0-39

17 декабря. В ЦКР «Форум» состоялся XIV Открытый Межрегиональный фести-
валь-конкурс молодежного творчества городов региона КМА — «Юность КМА», посвя-
щенный Году добровольца (волонтера) и 100-летию комсомола. Конкурсная программа 
состояла из 5 номинаций: «Разговорный жанр», «Вокал-соло», «Оригинальный жанр», 
«Вокальные ансамбли», «Хореография». Все победители получили дипломы и памятные 
статуэтки.

17 декабря. В ТОСЭР «Губкин» зарегистрировали второго резидента. В здании 
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бывшей обувной фабрики расположилось предприятие «Лема» по производству упаков-
ки из кашированного переплетного картона, биоразлагаемой упаковки, мясных и фрук-
тово-овощных снеков. Генеральный директор предприятия — Левон Мартиросян.

19—21 декабря. В Детской музыкальной школе № 1 состоялся Открытый зо-
нальный фестиваль-конкурс «Щелкунчик — 2018». В нем приняли участие 347 юных му-
зыкантов из Губкина, Старого Оскола, Нового Оскола, Чернянки и Волоконовки. Участ-
ники исполнили музыкальные произведения на различных инструментах. Количество 
врученных наград — 5 Гран-при, 114 дипломов за призовые места, 35 дипломов участ-
ников.

Декабрь. 2018 год стал успешным для команды по фигурному катанию «Флер-
де-Лис» Спортивной школы № 1. Губкинские фигуристки одержали победу на Всерос-
сийских соревнованиях по синхронному катанию. Их 1 этап проходил в училище олим-
пийского резерва им. Гомельского в Москве, где наша команда заняла I место. Во 2 этапе 
соревнований, который прошел в Новоуральске Свердловской области, губкинские фи-
гуристки также стали победителями, обеспечив себе выход в финал Кубка России. Сла-
женной работой команды руководит тренер Спортивной школы № 1 Мария Рукавицина.

Декабрь. В 2018 г. на территории Губкинского городского округа введено в экс-
плуатацию 61045 кв. м жилья, в том числе: многоквартирное строительство — 58 квар-
тир общей площадью 3201 кв. м жилья, индивидуальное строительство — 694 дома об-
щей площадью 57844 кв. м жилья.

2019 год (I квартал)

На 1 января 2019 года в городе Губкине  проживает 86 422 человека. 

1 января. Глава администрации Губкинского городского округа Белгородской об-
ласти А. А. Кретов назван лучшим руководителем муниципальных территорий Цен-
трального Федерального округа — 2018. Эксперты регионального делового издания «Эко-
номика и жизнь — Черноземье» отметили Анатолия Алексеевича Кретова как лучшего 
среди 450 глав органов местного самоуправления.

1 января. Исполнилось 45 лет городской информационно-общественной газе-
те «Новое время». Первые 17 лет она называлась «Знамя Ильича». С 11 сентября 1991 г. 
была переименована в «Новое время». С 15 сентября 2012 г. выходит ее электронная вер-
сия — nw-gubkin@yandex.ru. Первым редактором газеты был А. С. Москалев, в настоя-
щее время — Н. Н. Козлова.

1 января. Зарегистрирован третий резидент ТОСЭР «Губкин» — ООО «АгроВи». 
Предприятие будет производить биоинертный копытный клей для лечения заболеваний 
у копытных животных. Это средство является самым эффективным способом профилак-
тики и лечения наиболее распространенных заболеваний конечностей крупного рогато-
го скота. Директор — С. И. Лавров.

6 января. Исполнилось 65 лет Белгородской области. Регион был образован Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР в 1954 г. В состав Белгородской области во-
шли ряд городов и районов Курской и Воронежской областей. Общая протяженность 
границ — около 1150 км. В состав области входят 13 муниципальных районов и 8 город-
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ских округов. Численность населения в 2018 г. составила 1549,9 тысяч человек. Адми-
нистративный центр — город Белгород с населением более 391 тысяч человек.

11 января. В Губкинском территориальном Совете женщин состоялось первое 
заседание клуба многодетных матерей «Мамы — Мы». Сегодня в Губкинском городском 
округе проживает 748 многодетных семей, в которых воспитывается около 2,5 тысяч де-
тей. Клуб, возглавляемый заместителем председателя Губкинского территориального со-
вета женщин Анной Олейниковой, посещают 20 молодых женщин, имеющих 3 и более 
детей. Участницы встречи обговорили план работы на год, обсудили волнующие темы, 
поговорили о новшествах медицинского обслуживания детей, методах воспитания, се-
мейных отношениях.

11 января. Во Дворце детского творчества прошел конкурс «Ученик года — 2019». 
В нем приняли участие 6 учеников из школ № 2, 3, 13, 16, лицея № 5 и Скороднянской 
средней школы. В заочном этапе конкурса участники представили свои портфолио, ви-
деозапись мастер-класса «Лайфхаки школьной жизни», подготовили материалы крае-
ведческой выставки «Где родился, там и пригодился». В очном туре каждый конкурсант 
подготовил творческую презентацию «Один день из моей жизни». Победу одержал уча-
щийся 9 класса школы № 2 Тимофей Жирный.

14 января. За две новогодние недели в Губкине появились на свет 27 малышей. 
Девочек родилось 15, мальчиков — 12. Средний вес малышей — 3 кг 200 г, средняя вы-
ставленная специалистами оценка по шкале Апгар 8 — 9 баллов.

15—18 января. Воспитанница Спортивной школы № 2 Головина Мария одер-
жала победу в Чемпионате и Первенстве по легкой атлетике Центрального Федераль-
ного округа (Смоленск). В упорной борьбе на дистанции1500 м она побила рекорд горо-
да, державшийся более 7 лет.

18 января. В ТОСЭР «Губкин» зарегистрировали четвертого резидента. 
ООО «БЕЛКОРМ» занимался производством комбикормов и белково-витаминных доба-
вок для сельскохозяйственных животных на протяжении 5 лет. Таким образом, это пер-
вое предприятие, вошедшее в ТОСЭР, как уже действующее. Директор — Светлана Да-
ниленко.

18—19 января. Ночь с 18 на 19 января оказалась самой теплой за послед-
ние10 лет. По словам начальника метеостанции Богородицкое-Фенино Галины Бежи-
ной, ночью температура воздуха была + 0,5 градусов, к утру она стала нулевой, а к ве-
черу понизилась до — 9 градусов.

23 января. В родильном отделении Губкинской центральной районной больницы 
состоялось торжественное вручение 6-ти тысячного сертификата на материнский капи-
тал. Семью Марии и Алексея Кулевых с рождением дочери Полины поздравили главный 
специалист отдела ЗАГС Елена Губаренко, священник храма блаженной Ксении Петер-
бургской отец Михаил, начальник Управления Пенсионного фонда России Светлана Жи-
рякова, начальник отдела социальных выплат Антонина Сергеева.

27 января. В СК «Горняк» состоялись Открытое первенство и чемпионат Губкин-
ского городского округа по рукопашному бою. Около 100 спортсменов из Белгорода, го-
родов и районных центров Белгородской области боролись за победу. В числе призеров 
губкинцы: в своей возрастной и весовой категории среди детей и юношей I место занял 
Артем Шатохин; среди взрослых спортсменов II место у Вячеслава Ткачева; Максим Ага-
фонов получил специальный приз «За волю к победе».

2019
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Январь. Руководитель Губкинского патриотического поискового клуба «За Ро-
дину!» Александр Юдин признан победителем по итогам областного конкурса среди не-
коммерческих организаций в номинации «Лидер патриот». Конкурс инициировала и 
провела Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных 
инициатив «Вера».

1 февраля. Решением Совета депутатов Губкинского городского округа Белго-
родской области от 24.01.2019 г. № 36-па на территории Губкинского городского округа 
установлены регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок автомобильным транспортом. Стоимость проезда пассажиров и прово-
за багажа при условии безналичной оплаты — 17,85 руб., оплата наличными средства-
ми — 21 рубль.

6 февраля. Впервые в Губкине прошел Фестиваль по сноукайтингу «Магнитное 
настроение», собравший более 16 участников из Белгородской, Курской, Брянской, Ор-
ловской, Воронежской, Липецкой областей и Подмосковья. Площадкой проведения ста-
ла база отдыха «Горняк» комбината КМАруда, где на льду Оскольского водохранилища 
все спортсмены преодолели курс-рейс. 

21 февраля—1 марта. Прошел муниципальный конкурс профессионально-
го мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций «Педагогический 
дебют — 2019». В нем приняли участие 7 педагогов дошкольных учреждений: 5 вос-
питателей, учитель-логопед, инструктор по физической культуре. В конкурсном за-
дании «Публичная презентация инновационного педагогического проекта» наиболее 
успешно продемонстрировали свои проекты педагоги: О. В. Черникова (детский сад 
№ 40), Н. Н. Щегликова (№ 32), Ю. А. Полякова (№ 30). В конкурсном задании «Педа-
гогическое мероприятие с детьми» жюри отметили игровые образовательные развиваю-
щие ситуации педагогов: Ю. С. Ушаковой (№ 3), Ю. А. Поляковой (№ 30), Н. Н. Щегли-
ковой (№ 32), О. В. Черниковой (№ 40).

25 февраля—1 марта. Общеобразовательные организации Губкинского город-
ского округа приняли участие во Всероссийском мероприятии «Урок Цифры», направ-
ленном на формирование у учащихся представлений о профессиях будущего, новых тен-
денциях в мире информационных технологий. 

28 февраля. Зарегистрированы пятый и шестой резиденты ТОСЭР «Губкин». 
ООО «Ангар 31» организует производство и строительство металлических сооружений. 
Директор — А. А. Киселев. ООО «Центр современной стоматологии» планирует строи-
тельство Центра для оказания высококачественных стоматологических услуг населению 
городского округа. Директор — И. Н. Ефанова.

Февраль. За январь-февраль 2019 г. на территории Губкинского городского окру-
га введены в эксплуатацию 10690 кв. м жилья, в том числе: многоквартирное строитель-
ство — 43 квартиры общей площадью 2448 кв. м, индивидуальное строительство — 68 до-
мов общей площадью 8242 кв. м.

Февраль. В Губкинском городском округе создается цивилизованная система об-
ращения с отходами. В балке Мокрый лог и на прилегающих к ней безымянных участ-
ках реализуется масштабный проект по строительству современного автоматизирован-
ного мусоросортировочного Комплекса с заводом и полигоном захоронения твердых 
коммунальных отходов. К строительству полигона ООО «Флагман» (генеральный ди-
ректор — Александр Полянский) приступил с апреля 2018 г. Мусоросортировочный за-
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вод рассчитан на переработку 160 тыс. тонн мусора в год.

1 марта. На ул. Алехина, 2 открылся пункт сдачи вторсырья. Жители могут при-
носить сюда макулатуру, полиэтиленовую тару, пленку, пищевой алюминий и получать 
за это деньги. Директор — А. А. Коваль.

2—3 марта. Губкинские баскетболисты, воспитанники тренера Л. Д. Аку-
нева одержали победу в Открытом турнире по баскетболу среди команд юношей 
2008 — 2010 гг.р., прошедшем в спортивном зале образовательного комплекса «Алгоритм 
успеха» пос. Дубовое Белгородского района. Команда впервые играла за пределами горо-
да. Лучшими игроками были признаны Алехин Степан, братья Михаил и Павел Чуевы.

3 марта. Вокальный ансамбль «НеКлюква» (ЦКР «Форум») стал Лауреатом I сте-
пени I регионального Открытого Фестиваля-конкурса народного творчества «Веретен-
це», прошедшего в Старом Осколе.

15 марта. Исполнилось 25 лет МАУ «Губкинский телерадиокомитет». За годы ра-
боты его сотрудники внесли весомый вклад в развитие средств массовой информации го-
родского округа. Директор, главный редактор — В. С. Солодилов.

16 марта. Ежегодная церемония чествования лучших губкинских спортсме-
нов прошла в ЦКР «Строитель». Ее открыл глава администрации городского округа 
А. А. Кретов. Он поздравил спортсменов и тренеров с успехами, вручил Почетные гра-
моты администрации округа лучшим из них. В минувшем году 8 губкинцев стали ма-
стерами спорта, 13 — кандидатами в мастера спорта, I спортивный разряд получили 
28 человек, более 1000 — массовые разряды. Поздравления принимали победители в но-
минациях «Олимпийские надежды», «Мастерство и стабильность», «Открытие года». Са-
мыми спортивными семьями городского округа признаны Малаховы, Кислых, Бизюле-
вы. Лучшими названы команды: по синхронному катанию на коньках «Флер де лис», 
хоккейная «Губкин — Оскол».

16—17 марта. «Народный самодеятельный коллектив», ансамбль эстрадного тан-
ца «Стиль» (ЦКР «Форум») привез большое количество наград разных достоинств с Меж-
дународного танцевального конгресса «Танцы.ru» (Белгород). Высшую награду — ди-
плом Лауреата I степени получили хореографические композиции «Хаос не по-детски» 
и «Современный сенокос». Художественный руководитель ансамбля — А. Ю. Воробьева.

22 марта. АО Комбинат «КМАруда» награжден орденом «Благотворитель года» 
I степени. Награду управляющему директору предприятия С. С. Солодянкину вручил 
губернатор Белгородской области Е. С. Савченко.

22 марта. АО «Лебединский ГОК» награжден орденом «Благотворитель года» 
II степени. Награду управляющему директору предприятия О. Ю. Михайлову вручил 
губернатор Белгородской области Е. С. Савченко.

23 марта. Коллектив Центральной городской библиотеки занял I место по итогам 
работы муниципальных библиотечных учреждений Белгородской области в 2018 году.

24 марта. В СК «Горняк» прошел Фестиваль ГТО. Главными его участниками ста-
ли работники Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и общества с ограниченной 
ответственностью «Рудстрой». От каждой сборной выступили 8 участников — по 2 чело-
века в каждой из ступеней комплекса ГТО. Чемпионов состязаний определили по сумме 
очков, набранных во всех дисциплинах. По общекомандным результатам места распре-

2019
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делились так: 4 место — cборная «Рудстроя», 3 — Михайловского ГОКа, 2 — Лебедин-
ского ГОКа, 1 — команда ОЭМК.

28 марта. В ЦКР «Форум» прошел деловой форум предпринимате-
лей «ТОСЭР — итоги года». В его работе приняли участие должностные лица городско-
го округа, главы территориальных администраций, руководители промышленных, стро-
ительных, сельскохозяйственных предприятий, предприятий торговли, транспорта и 
связи Белгородской, Воронежской, Курской и других областей, банковских учреждений. 

Март. Воспитанники «Народного самодеятельного коллектива», ансамбля спор-
тивного бального танца «Дебют» Попов Илья и Золотарева Карина привезли высо-
кие награды с Российского турнира по спортивным бальным танцам «Весенняя ка-
пель» — II место в возрастной категории «Дети-2» в Европейской программе в «Е» классе, 
I места в программе 6 танцев и в Латиноамериканской программе. Руководитель ансам-
бля — М. А. Родионова.
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1939-2019

Именной  указатель

Аверин В.А. 34 
Авилова Ю. 149
Агаркова Г.А. 27, 117
Агафонов А.Ф.  16 
Агафонов И.К. 33, 70 
Агафонов М. 223 
Агафонова Л.Д. 66, 80
Агафонова Н.А. 76
Агбалян А. 171
Агошков М.И. 15, 35, 58, 99
Адамов Л. 158
Адонин М. 126
Айзикович А.Г. 133,151 
Акинин В.В. 94
Акинин В.М. 48
Акиншина Р.А. 209 
Аксененко Н.Е. 42 
Акулов А. 171
Акулов П.С. 80
Акулова С.Ю. 28, 45, 188
Акунева Л.Д. 225 
Акуневы 58
Алейникова Л. 39 
Александр Невский 140
Алексеев О. 216 
Алексеев Ю.А. 85
Алексеева Н.Г. 123
Алексеева Н.В. 212  
Алексей, внук Ю.А. 
Алексенко Н.П. 35, 39  
Алексий II, патриарх 22, 186 
Алехин А. 193  
Алехин В.В. 38, 46, 56, 203
Алехин С. 225
Алешников Е.А. 124
Алисов М.И. 56 
Алтухова И.Д. 18, 128, 135
Алферьев С.Г. 128
Альперин М.Е. 89
Альяных Л.Н. 156, 157
Амерев Ю. 153
Анатолий Царьградский 88
Андерсен Г.Х.  153
Андреева Т.Л.  152
Андрианова Г. 101
Аникеев Н. 66
Анисимов В.А. 77

Анисин В. 150
Аноприева О.И. 51 
Анпилов  С.И. 131, 
154, 158, 159
Анпилов Н.А. 90
Анпилов О.В. 196 
Анпилова М.Е. 57 
Ансимов В.А. 57, 151
Антипова Т.Е. 194 
Арбузов М. 199 
Арситова Н. 153, 210
Артеменко В.А. 33, 80
Артемова М. 37 
Аршинов Н. 65
Аршинова Е.Г.  152
Аршинова Ж.В. 206 
Асадчих П.А. 22, 77, 80, 
86, 97, 120, 122, 202 
Аскарходжаева К. 208  
Астафьев М. 153
Астахов Н.В. 20, 112, 213
Астахова Т. 101
Атабекян Е. 102
Атанова Л.А. 148 
Афанасьев Е. 206 
Афанасьева Н.В. 103
Ахмерова Г. 218 
Ачкасов В.А. 56
Ачкасова А. 131
Ачкасовы 62

Бабанин С.П. 107
Бабаян Р. 37 
Бабец А.М. 31, 159
Бабина Е.И. 65, 
81, 87, 112, 117
Бабкин А.Ю. 81
Бабкин В. 149
Бабкин П.Н. 117
Бабкина Н.А. 81
Бабынина О.Е. 167
Багно Е. 21 
Бадоев В. 59, 181
Бадоева О. 59  
Баженов И.А. 11 
Бакуров В.И. 87
Бантюков Л.А. 152

Бантюков Н.Т. 60 
Баранков Е. 195
Баранов В.Н. 44 
Баранова-Гонченко Л.Г. 59 
Батищев Р. 37 
Батманова С.Д. 104
Батурина Е.А. 152
Бахтиаров В. 37
Бачкалов В.П. 135
Башкатова О.В. 106, 117
Башмаков А.М. 94
Башманов Г. 102
Бебякин В.М. 64
Беглов А.Б. 183
Бежин П.Ю. 47
Бежин Ю.А. 35, 
37, 47, 50, 191
Бежина В.В. 179
Бежина В.Ф. 16 
Бежина Г. 219, 223
Бежина М.Ю. 47    
Бежина О.П. 47, 69 
Безрученко Д. 206
Бекетов В.П. 29 
Белецкий Р. 200
Белобрагина С. 70
Белоусов И.К. 159, 174
Белоусов Н. 120
Белоусова Л.А. 170
Белых Д. 192
Бережной С.Т. 32
Березенский В.А. 178
Берлева Л.И. 118
Берсенев А. 39 
Беседин В. 165
Бибикова А. 204
Билый И. 132
Бирюков Н.Г. 220  
Бирюкова Н.Н. 123
Блинов А. 204
Бобриков С. 101
Бобров А.И. 180
Бобровская М.Э. 38 
Бобрышев П. 39 
Богатов Д. 81
Богатырев М. 102
Богачев Д.В. 168
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Богачева Н.В. 67
Богданов А. 212
Богданова Н.В. 138
Богданова Т.П. 84
Богиня Н.Т. 67
Боев В.К. 30 
Боженова С.А. 117 
Болдырев А. 24 
Болотских А.П. 51, 185
Болтенкова Е.Н. 66, 113
Болтенкова Ю. 107
Больбат А. 67
Больбат Т. 89, 105
Бондаренко В.М. 188
Бондарчук Ф. 144
Бондарь А. 165
Бондарь Ю.В.141, 152
Борзенкова О.В.  152
Борисенко В.Н. 201
Борисенко М.М. 89
Борисова Е.Г. 51 
Бородаева В.К. 55, 130, 176
Бородин В.В. 23, 130, 153, 
156, 172, 178, 190, 212
Бородин В.С. 6 
Борщевский Н.А. 6, 67, 92
Борякина М.Д. 195
Бояков Н. 133
Бражникова С.А. 123
Бредихины 88
Бреев В. 102
Брусов А.П. 53 
Брыковы 88
Бугаева Н. 137 
Бузиашвили Д.Г. 220
Булгаков А.П. 76
Булгакова А. 111
Булгакова Л.М. 150
Бурдин А. 93,100,105,181
Бурдины 69
Бурлаков С.М. 175
Бурцев М. 134,165
Бурцева Н.П. 185
Буряков А. 130
Бурякова Е. 130
Бушманова Р.А.  141
Быкова Е.С. 152
Бычихин Ю.М. 35
Бякин И. 150

Вавилонский А.Э. 64
Важинская И. 54, 64 
Вак Л.Т. 141
Валиев Р. 131
Валяев А. 126
Валяева Т. 101
Варвара, святая 
великомученица 
157, 168, 172
Варичев А.В 103, 104, 196
Василий (внук Якова 
Коробкова) 7 
Васильева Л.Н. 138
Васильченко В.П. 48
Васютина С.И. 104
Ватутин Н.Ф. 177
Вахтангов Е. 22
Вдовина О. 126
Веретенников Е.И. 151
Веретенников О. 136
Веретенников С.Н. 48
Веретенников Ю. 104
Верстаков В.Г. 59 
Весельев В. 180
Винникова Е. 104
Винокур В. 91
Винюков Д. 57, 58 
Вислогузов С.А. 69
Вислогузова О.Е. 208
Витахин В.Е. 96
Витовтова В.М. 201
Воеводина В. 203
Воейков А.И. 170
Волков Е.В. 53
Волков Л.В. 84
Волковы 132
Волнянская Т. 84
Волобуева М. 134
Волога В.С. 75, 107, 187, 202
Володина Л.А. 40 
Волосатых С. 219
Волщукова Е.Н. 6
Вольваков С.П. 23, 91 
Воробьев А.А. 7 
Воробьева А.Ю. 225
Воронин М.А. 41 
Воронина Г.Д. 198
Воронова Г.Н. 33 
Выхрушева А. 208
Вяземская Р.М. 25 
Вялых Н.А.  76

Гавриилов А. 208
Гаврилов Н.К. 57 
Гаврилова О. 22 
Гаврилова Р.П. 123, 143
Гагарин Ю.А. 119
Гаевой А.П. 148, 149, 
151, 154, 157, 159, 165, 
174, 177, 204, 210
Галина, дочь 
И.М. Губкина 5
Галуцких С.В. 35  
Гальцев А. 130
Гапонов В.И. 160
Гармашов А. 67
Гвоздева И. 26 
Георгий (Кравцов), 
протоиерей 124
Георгий 69
Герасимова Н. 133
Герман А. 104
Гирдо О. 198
Гладких М.В. 50
Гладыш М.С. 77
Глазунов И. 126
Глебцова Е. 186
Глуховченко Н. 107
Гнеденко Р.Н. 23 
Гнедых А. 153
Гнилицкий К.К. 191
Говоров В.Л. 32
Голиков В. 150
Голицына П. 7
Головина А. 126, 134
Головков Н.С. 29
Головкова А. 101
Головкова Е. 84
Голомидов А. 87
Гольцева Т.А. 184
Гоман А. 97
Гончаров Е.Д. 113
Гончаров Л.И. 98
Гончаров Леонид, 
протоиерей 144
Гончарова В.И. 6, 111 
Гончарова С.В. 131
Горбатовская А.В. 27, 28, 44 
Горбатовский А.Н. 
135, 161, 163
Горбатых А. 37 
Горбачев Ю.Н. 175
Горбачева П.А. 198
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1939-2019

Горбунов А.И. 16 
Горбунов С. 220
Горбунова Н.П. 212
Горин В.Я. 159
Горин В.Я. 16, 73 
Гориняк 207
Горожанкин В. 192
Горожанкин В.Т. 48 
Горожанкин С. 83
Горохов Ю.И. 16, 20, 28, 53   
Горохова Л.В. 30
Горохова Т. 201
Горпиняк В.С. 75, 80
Грамсс С. 93
Грачев И.Я. 48 
Гребенкина И. 105
Гребнева Е.Е. 2019
Гречко Г.М. 46
Грешилов Н.Н. 91
Григ Э. 89
Григорова В.С. 
51,82, 110, 180
Гриньке И. 166
Громова О. 209
Грузденкова М. 165
Груздов В. 165
Губанова Е. 95
Губаренко Е. 132, 223
Губкин И.М. 5, 7, 8, 9,10, 15, 
18, 39, 50, 53, 55, 85, 120
Гузенко В.П. 34
Гузуева Т.А. 53, 89
Гуков А. 133
Гурьков В. 41
Гусельщикова А. 102

Давыденко О. 208
Дагаев И.И. 121
Дайментов И.Г. 65, 68
Дамасио Б. 65
Даниленко С. 223
Данилова Д. 212
Дашкевич Д. 66
Двойнишников В.П. 175
Дворцов С. 73
Дегтярев С.В. 160
Дегтярева В.В. 90
Дежан-Понс Магеалоне 27 
Делова Г.В. 138
Дементьев С. 108
Дементьева Е.Л. 131

Демидов В.В. 106
Денежкины 62
Денисов С. 200, 203, 210, 216
Дергилев Е.И. 76
Дериглазовы 40, 61
Дерипасова Н. 147
Дидковски А. 132
Дик 62
Дмитренко В.Н. 33
Дмитренко Г.В. 33
Дмитриева К. 122
Добродеева Н.Н. 82
Додин Л. 154
Докукин В.М. 33 
Докучаев В.А. 59 
Долгих М.В. 74
Долгих Н.Т. 31 
Долгих С.Н. 104
Долматова А. 143
Долуденко А.В. 197
Доменина Е.Г. 44 
Доронина Т.А. 67
Дорохина А. 126
Дорохина Е. 152, 192
Дорошев Ю.И. 150, 
154, 158, 182
Дорошенко И. 177
Дорощук О.С. 80
Дробышев А.А. 220
Дробышев Ю.Е. 50 
Другов С.В. 32, 118
Дружинина И.И. 206, 212
Дрюпин А.Ю. 42, 131
Дрючина Л.А. 43 
Дубенцов С.А. 148
Дубинкина К. 219
Дудаков А. 165
Дудкин А. 214
Дудкин Е.Н. 86
Дулькин Н.И. 43, 182
Дулькина А. 166
Дунаев В.Л. 33 
Дунай Е.И. 158
Дьяченко Д. 83
Дюла У. 176
Дябин Н.И. 22, 58

Евдокимов В.И. 63
Евец М.Ю. 12 
Евсин В.А. 61
Евстафий, архиепископ 60

Евстратов Н.И. 9, 10 
Евсюков А.Ю. 168
Евсюков В. 65
Евсюков Д. 67
Евсюкова В.Е. 61, 145, 164
Евтушенко Н. 220
Ежкова И.В. 111, 189
Екатерина II 5 
Елецкий В.П. 125, 139
Елисеев В.И. 79
Елисеев Л.В. 27 
Елисеева Л.М. 26, 44, 89, 
103, 105, 123, 149, 159, 180
Ельников В.Н. 84
Ельцин Б.Н. 21, 22, 
25, 26, 27, 28  
Ельцина Н.И. 21 
Емельянова Е.С. 91
Емельянова Н.Ф. 94
Еремин Н.М. 33, 40, 42, 50 
Еремина О. 204
Ермолаев Н.П. 44 
Ерошенко В.Я. 93
Ершов С. 70
Есипова О.А. 206
Ефанова И.Н. 224
Ефрем, диакон 134
Ефрем Сирин 134
Ефремова Л. И. 138

Жаркова С. 220
Жбанова Г.И. 180
Желтов И.Г. 138
Жеребцова О.В.  151
Жилин Ю.Н. 124
Жилинков А.М. 124, 130
Жилинкова А. 198
Жиляков Н.И. 42 
Жимолостных В.К. 212
Жириновский В.В. 39 
Жирный Т. 223  
Жиряков И.А. 209
Жирякова С.Н. 123, 
124, 127, 148, 152, 
154, 170, 192, 223
Жуков Г.К. 24
Журавлев А. 168
Журавлева М.Е. 125
Журавлева Н.Е.  157
Журавлева О.С. 
122, 137, 184
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Завьялов В.В. 68
Завьялов В.М. 40 
Загарские 103
Загарских Т.В. 40
Загороднев О. 24, 107
Загороднева О. 150, 155
Загубных Т.П. 56, 101
Задорожный И., иерей 73
Заздравных Э. 128
Зайцев А. 103
Зайцев Г.Ф. 107
Закаржевский А.А. 183
Замараев В.А. 131
Захаров А. 29 
Захаров Г.А. 20, 
101, 178, 203
Захаров Г.А. 167
Зацепин П.К. 15 
Звягинцева Н.А. 180
Зеликов А.Я. 79
Земляков В.А. 184
Зиновьева И.В. 166
Злобин Р. 136
Злобина А.К. 15 
Золкина Т.В. 199
Золоторева К. 226
Золотухин В.И. 17, 73, 142
Золотухин Н.И. 141
Золотых Д.Г. 76
Зосимов Г.Н. 22 
Зубарев А. 87
Зубарева Н.Н. 216
Зубкова А. 149, 208
Зубов А. 67
Зуев Н.Н. 184
Зуевы 88
Зыкина Л. 27 
Зюбан О.П. 49, 77, 90

Иванов В. 133, 142, 168
Иванов Н.С. 53 
Иванов С.А. 75
Иванова А. 101, 193
Иванченко В. 210
Ивашиненко Г.А. 34 
Ивойлов П. 105
Игнатов А.Ф. 119
Игнатов Е. 101
Извекова Т.И. 31, 164, 191
Изотов О.В. 139, 214
Ильина Г.А. 54, 64, 161

Ильчук Р.И. 179
Ильяева И.А. 123
Иляев С.С. 23
Илясов В.А. 16 
Имханицкий М. 130
Иноходцев П.Б. 5 
Иоанн, архиепископ 7, 24, 
25, 27, 36, 60, 67, 73, 79, 
88, 92, 98, 101, 102, 118, 
124, 127, 140, 157, 172
Иоасаф Белгородский 
98, 100, 112, 118
Иовлев В. 168
Иовлев В.Ф. 29, 76, 197, 202
Исаенко А. Н. 174
Ишков И. 57
Ищук Н.А. 38

Кабанцевы 58
Кабанцова М.А. 182
Каверин С.И. 71
Казакова Н.М. 33 
Казанцева И. 38 
Какурина О. 37 
Калачев А. 37 
Калачев И. 143
Калашников А.Т. 14, 
21, 22, 25, 26, 27 
Калашников Е. 35 
Калашников М.Т. 51 
Калашникова З.И. 60
Калинин Е. 37 
Калинин Н.Ф. 20, 31
Калинина Н. 179
Каманов А.В. 40 
Кандауров А.И. 12 
Капинос А. 194
Карабанов А. 136
Карабут П.С. 58 
Караченцев В. 205
Карнауховы 103
Карнизов А.Ф. 44, 85
Карпенко В.Н. 33
Карпенко Д.А. 196
Карпенко С.М. 135
Карпов В.В. 13 
Карпущенко А.П. 78
Картамышев Н.А. 
31, 95, 133
Каськов Ю. 208
Касьяненко О.В. 177

Кашикин А. 36, 42
Кветной Л.М. 52 
Кирилл, патриарх 
124, 125, 138
Кириллов А. 199, 208
Киселев А.А. 224
Киселева И.А. 92
Киселева Л. 35 
Кислицына О. 202
Кислов В.М. 9, 10,11, 
12, 106, 108, 110
Кишинька В. 145
Клейменов И.Я. 44 
Клепацкая И. 104
Клименко А. 104
Клименкова С.П. 140 
Климов И. 145
Климова И. А. 161
Клочков А.М. 36, 131, 158
Клочкова А. 199
Клубаева Н.И. 123
Ключищевы 103
Князев В. 53,57  
Князев Е. 22 
Кобзон И. 47 
Ковалев О.И. 48 
Коваль А.А. 225
Ковшуро Д. 111
Козлов Б. 204
Козлов В.Н. 151
Козлова И. 194 
Козлова Н.Н. 203, 222
Козодавлев Л.Г. 16 
Козьмин В. 66
Колбасов Н.М. 195
Колесникова Г.И. 145, 167
Колобов М.И. 53 
Колодезный В.Н. 64
Колосков В.И. 65
Комаров В.Л. 54 
Кононов А. 148
Кононыхин А. М. 125, 139
Константинов А.Ю. 79
Константинов В. 87
Константинова С.С. 216
Коробейников В.М. 44
Коробков А. 90, 95
Коробков А.М. 7 
Коробков П. 7 
Коробцов А.131, 135
Королева Г. А. 141
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Коротеева Л. 69
Коротеева Л.И. 126
Коротких П. 89
Коршиков О.М. 170
Коршунова Д.Г. 102
Косарева М. 166
Косинов Н.К. 60
Косинова В. 89
Костомаха Б. 39 
Котарев Н.А. 51, 156
Котенев А.М. 171
Котенев В.Н. 68
Котенев С.И. 45 
Котляров А.К. 43
Котов Г.Д. 67, 145
Кочетков А. 141
Кочук С. 165
Кошман Н.П. 62
Кравцов Г. 195, 199
Красильников Р. 204
Кремзуков Я. 96, 100
Крестьянников С.Г. 120,
Кретов А.А. 6, 20, 21, 22, 23, 
25,27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 41, 43, 44, 48, 49, 52, 
56, 61, 63, 65, 66, 70, 75, 78, 
81, 82, 83, 86, 88, 90, 91, 93, 
95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
106, 108, 109, 110, 112, 116, 
119, 120, 124, 125, 127, 128, 
129, 130, 132, 133, 134, 137, 
139, 140, 141, 142, 144, 146, 
148, 149, 150, 151, 153,154, 
156, 157, 158, 159, 160, 167, 
173, 174, 176, 178, 184, 185, 
189, 193, 198, 205, 210, 211, 
214,  218, 219, 222, 225
Кретовы 103
Криволапова В. 101
Кривоченко А.Н. 74
Кривошеев Б. 219
Кривцов М. 133, 
135,144, 146, 152, 163
Кривцов М. 180
Кривцова Т.В. 23, 90
Кристалинская М. 104
Кротова И.В. 155, 185, 205
Кротович А.А. 140
Круговых А. 218
Крутских И. 67
Крылова А.П. 16 

Крылова Ж. 101
Крылова Л.П. 33, 39
Крылова П.С. 16 
Крюкова Д. 152
Ксения Петербургская 
88, 90, 92, 102, 124
Кубликов С. 24, 38
Кудинова Т. М. 150
Кудиярова Н. 97, 141
Кудрин М.Е. 160
Кудрявцев В. 191
Кудрявцев Г. 66
Кудрявцев Ю.И. 90
Кудрявцева М. 66
Кузин Н. 64
Кузичкина В.А. 216
Кузнецов В.М. 13 
Кузнецов И. 166
Кузнецова А. 40
Кузьмин А. 181
Кулев А. 223
Кулев М. 183
Кулева М. 223
Куликов В.С. 49 
Куликов М. 103, 213
Кульченко Н.И. 160
Кулябко-Корецкий 
Л.М. 41, 106
Кунягин А. 45 
Купалов Ю.К. 67, 77, 188
Куприянова Г.А. 61
Курбанова К. 181
Курганов И.И. 103, 107
Курганский В. 179
Курганский К.С. 210
Курганский Н.Е. 179
Курлов С.А. 48 
Курчавов Н.В. 15
Курчин Н.С. 189
Курчина Т.Г. 189
Кустов Е.И. 23, 24, 63, 87
Кустова Н.Н. 58 
Кутаков Г.С. 132
Кучеренко В.С. 52 
Кучерявенко И.В. 48 
Кучерявых В. 214
Кучерявых Л. 105, 119
Кушнеренко К.Н. 12  
Кэрролл Л. 151

Лавров С.И. 222
Ладунова А. 142, 193
Лазарев С.В. 139
Лазарев В.В. 160
Лазарев П.П. 85, 187
Лазебный А. 189
Лазебный А.С. 33 
Лазебный С.М. 184
Лановой В. 22 
Лапшин Г. 221
Ларина Л. 143
Ларина Т.Т. 26 
Ларионова Н.Я. 51
Ларкович Г.С. 35, 188
Лебедев А. 208
Лебедев О.В. 113, 121
Лебедев Ю. 150
Лебедева А.И. 20
Лебедева М. 194
Левкина О.М. 216
Легенький М. А. 166, 204
Леденева И.В. 53 
Лейзерович В. 92
Леманн Л. 93
Ленин В.И. 7, 8, 9 
Леонов А.И. 164
Лепехины 62
Лесникова М.Н. 190
Лещенко Л. 91
Ли В. 206
Ливинская А. 103
Лисютин И. 192
Литвинцев К. 132,
Литовченко Ф.А. 33, 38, 49 
Литыр Херве 59 
Лиханов А. А. 151
Лихачев В.В. 88
Лихачев Д.С. 113
Логвинова А. 204
Логинов Б. 67
Лозински Б. 81
Ломака Н.И. 179
Ломакин М. К. 150
Лужков А. 36 
Лужков Г.А. 61
Лужков Р. 207
Лужков Ю.М. 43, 62
Лужковы 58 
Лунева Е. Н. 157
Лупандин С. 133, 187, 193
Лутьер Эрви 27 
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Лутюк Н.А. 220
Лыков О. 53 
Лыкова А.З. 128
Лысенко 55
Лысенко Н. 208
Лысенко Н.Н. 147
Лядова Л. 39 
Ляхов А. 24, 38

Маклаков В.Е. 113
Маклаков Я. 89
Маклакова И.Н. 138, 
153, 170, 179
Максимов А. 181
Максимов П. 145
Малаев Л. 214
Малахов А.Е. 185, 220
Малешин Н. А. 141
Маликова А. 150
Малина Н.П. 196
Малыгин А.Г. 9
Мальцев В.К. 48 
Мальцев Е. 197
Мальцев Н. 197
Малявин Е.В. 201
Мантулин О.В. 216
Мантуров Д.В. 125
Манюшко Т.В. 28 
Маренков С.Ф. 172 
Маркова В.Н. 123
Мартинович Ю. 144, 147
Мартинсон В.Н. 154
Мартиросян Л. 221
Мартынов А.Ф. 74
Мартынов Л.П. 211
Мартынов С. 77, 221
Мартышов А. 35 
Марунчак И. 214
Марухин В. 49 
Марченко Н.К. 48 
Масанина Е.А. 113
Маскалев А. 171
Масленникова А. 134
Масленникова Е. В. 165
Маслихов К. 77
Маслова А.А. 186
Маслова Т.А.  152
Масокин В.И. 11 
Матрона Московская  97
Матющенко С. 93, 167, 181
Матяж Л.В. 182

Махрин Г.В. 48 
Мацнев С. 136
Машкин А.С. 197
Машкин В.Ф. 34 
Машков А. 84
Медведев Д. 105, 148
Медведев С.Н. 172
Медведева М. 82
Межуев С.В. 57, 67
Мельникова Л.В. 201
Меньшикова Л. А. 152
Меньшикова О. 152
Мерзликин В.И. 21 
Меркулов В.С. 48 
Меташевы 88
Мешков Е. 105
Милаков А.С. 29 
Милехина Л.В. 102
Милешин А.А. 80
Милохин Р. 214
Минка П.П. 134, 137, 153
Миронов С.М. 76, 112
Мирошник А.Д. 79, 124, 128
Мирошников И.Д. 33, 145
Мирошникова 
Л.В. 28, 30, 36  
Мирошникова Н.В. 87
Михайлов Б. 150
Михайлов И. 44 
Михайлов О.Ю. 119, 126, 
150, 157, 174, 182, 184, 193, 
196, 201, 208,  209, 217
Михайлусенко Н.Н. 
134, 167, 178
Михнев В.С. 47 
Мишин В.И. 81
Мишков Е. 96
Мишнев М. 67
Мищенко А. 122 
Модлина С.А. 44 
Можарова А. 149
Мозговой И.М. 141
Мокина Л.А. 64
Молодина Е. 94
Молчанов В.Е. 161, 220
Монакова Г.Г. 53 
Моргун Д. 103
Моргун О. 40, 104
Морозов А. 38
Морозов В.С. 48
Морозов И. 40

Морозов С. 73
Морозова З. 197
Москалев В.А. 120, 122 
Москалев В.А. 86,104
Москвалев А.С. 188, 222
Москвин А.А. 48 
Московых З.Н. 190
Мостовой А. 46
Мотынга Е. А. 151
Мохов А.П. 73
Мочульская М.М. 191, 194
Мутко В.Л. 86
Муханов В. 150
Муханова Л.Л. 210
Мызина Г.Н. 177, 192
Мызников И. 90
Мяус И.В. 74
Мяус Н.И. 48, 55

Найденко Ю. 206
Найденова Н.В. 208
Найдин Г. Н. 32, 76, 151
Найдина Е. 24
Натаров В.В. 48 
Неверова В. 149
Невский А. 59 
Недова М. 173
Недоленко В. М. 131
Недорезов А. 83
Незнамов Н.В. 22 
Некрасов В.П. 136
Немирович-Данченко 
В.И. 176
Несветаева О. 208
Нестеренко В.П. 80
Нечаев Д.Н. 127 
Никитченко Т. 121
Никифоров В.Я. 24, 31
Николаев М.Е. 77
Николай Альдо 37
Николай, внук Якова 
Коробкова 7
Никулина О. 117 
Новик Н.Н. 90
Новиков Л. Н. 171
Новикова Н.В. 124
Носырев И. 53

Объедкова А.А. 151
Овсянников В.И. 
6, 18, 128, 167
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Овсянникова А.П. 169
Овсянникова Л.Г. 58, 59, 147
Ожерельева А. 200
Олейник Е.В. 89, 131, 158
Олейникова А. 222
Олейникова Л.М. 67
Олишевская В.Г. 184
Орехова И.В. 61
Орлов В.Н. 77, 90
Осетрова О. 141
Осечкина Д. 220
Осипова П. 201
Отгоо Бадам 129

Павленко А. 158
Павленко В.М. 17 
Павленко С.В. 113
Павлов П.А. 12 
Павлова И. 36 
Павлова О.И. 182
Павлова Т. 171
Панин А.Г. 162
Панина А.В. 121
Панков С.Н. 111
Панченко В.В. 33 
Парфенов Е. 75
Пастухова В.Г. 38 
Пауков А.А. 38   
Пахомов А.М. 48 
Пахомов Г.С. 53, 66
Пахомова А.И. 18, 38, 46, 92  
Пенская Л.Ф. 42, 163
Пеньков Н.А. 22, 198
Переверзева В.Т. 48 
Переверзева Г.С. 194
Перекин А. 220
Перепелицын М.Ю. 79
Першина Е.Н. 47 
Петр I 107
Петров Б.Ю. 193
Петров В.Г. 43 
Петров С. 186
Петровских А.Г. 119
Пикалова Е.А. 46, 180
Пилипенко Г.К. 18 
Пирогов А.Ф. 18, 94, 112, 121
Плетнев Н.Т. 75
Плотникова С. 192
Подгорный В. 89
Поддубный В. 77
Поддубный В.Н. 57, 137, 171

Подмогильный В.И. 21
Подосенова А. 101
Подпорина Н.И. 70
Подрезова А.И. 59 
Подьяковы 88
Позднякова И. 58 
Покрышкин А.И. 128
Полежаева Ж.Н. 175
Полозова Н.А. 68
Полосаев Н.А. 96,149
Полухин О.Н. 68,98,130
Полякова И.П. 68,113
Полякова И.С. 123
Полякова Н.В. 106
Полякова Ю.А. 224
Полянский А. 224
Помельников М.И. 15, 
125, 139, 146, 164
Помельников Р. 141
Помельников Ю.И. 142, 167
Помельников Ю.М. 17 
Помельникова В.С. 153
Пономарев М.Е. 215, 216
Попельнюхов В.И. 127
Попов А.В. 31 
Попов А.П. 6 
Попов В.А. 47 
Попов И. 226
Попов Н.В. 78
Попова В. 145
Попова Ю.В. 32 
Посохов С. 84
Потавченко Г.С. 97
Потанин С. 24 
Потапов А. 37 
Потапов Э. 121, 126 
Потетинов Н.И. 68, 121
Почекаев Н.П. 55
Почекаева Е.В. 45
Прасолов Е.В. 43, 53, 59, 
66, 80, 85, 90, 118, 140, 162, 
165, 185, 186, 195, 214, 220
Прасолов С. 107
Прасолова О. 129 
Прокудин Ю.Е. 94, 131 
Протасов С.Ф. 163
Протасова И.А. 47
Прохненко Е. 208
Псарева Л.В.164
Пташкин Г.М. 188
Путин В.В. 84, 153, 

154, 167, 178, 196
Пухкало А. 204
Пушкин А.С. 37, 39, 41, 106
Пытев А.Т. 64, 97
Пыхтин В. 135, 180
Пьяных И.Н. 198, 200, 203
Пьяных М. 111
Пятых Г. 149, 170

Работнов А.С. 72
Радионова М.А. 226
Радионова Н.В. 165
Раевский А.Б. 30
Раевский В.Ф. 27, 
30, 33, 141, 175
Распутин В.Г. 38 
Расторгуева Т.С. 148
Ребров А. 33, 49, 54
Ребров А.Б. 161
Ребров Н. 165, 200
Реброва Г.В. 141, 
165, 182, 212, 217
Рекутин А. 143
Ременюк А.С. 48 
Репин И.Н. 48 
Репина В. 66, 162, 165
Ризванова Д. 100, 105
Родионов А. 181
Рожнов А.Н. 87
Рожок В.М. 130, 194
Романенко А.Ф. 135, 146
Романенко В.Ф. 135, 146
Романенко Р. 117
Романенко С.И. 175
Романенко Ф. 180
Романова А. 166
Романова Л.Г. 21 
Романченко Г.Е. 76
Российская А. 149
Ростовская О. В. 161, 194
Рощупкин И. 171
Рощупкина В. 189
Рубченко Г.П. 9 
Руднев И.В. 125
Руднева И.Н. 104
Рудычев В.И. 131 
Рукавицын Н. 29 
Рукавицын С.М. 175
Рукавицына М. 222
Рукавицыны 62
Рулева Е. 194

1939-2019
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Русанов В.М. 17, 205
Русанова С.Н. 47
Русланова Л. 104
Русова Р. 200
Рыбалко П. 171
Рыжков Н.И. 30, 69, 126
Рыжкова Н.В. 187, 203
Рыков А.А. 66
Рядинский С. 87
Рядовкина Л.Н. 106
Рязанов А. 67
Рязанов Э. 87
Рязанцева Л. 97
Ряполов Л.Н. 77
Ряполова П. 152

Савин П.И. 59 
Савинов А.Г. 78
Савченко Е.С. 20, 30, 40, 
48, 49, 62, 68, 77, 79, 90, 93, 
95, 101, 106, 119, 132, 135, 
141, 142, 149, 151, 152, 155, 
156, 160, 176, 183, 186, 191, 
199, 203, 209, 217, 225
Савченков С. 101
Садовская А. 148
Саитов А.П. 110
Салтанов И.Т. 103
Салтанова Т.В. 178
Салтыков П.С. 7 
Сальников С. 143
Сальникова В. 105
Самофалов И. 131
Санатовская Л.А. 170
Сапрыкин К. 67
Сапрыкин М.А. 67
Сапрыкин Ю. 37
Сапсай Е., протоиерей 
25, 31, 33, 92, 116, 117, 
140, 142, 151, 198, 201
Сафонов А. 37 
Свечников А. 133
Свечников П. 208
Свинухов В.Г. 188
Свинухова В.Г. 23 
Сдержикова Э. 142
Севрюкова Е.Н. 146
Седых А.И. 69, 208
Седых И.К. 54 
Седых М.И. 16 
Селезнева Д. 101, 219

Селезнева С. 116
Селиванов Ю.Т. 48 
Семенихина М.Г. 194
Семенов А. 189
Семенов А.А. 192
Семенов О.Д. 18, 
117, 119, 173
Семенов С.И. 82, 
92, 126, 161, 186
Семеновы 122
Семина Е.Д. 39
Сенаторова Е.Н. 128 
Сенин В. 201
Сенник Н. 37 
Сень В.М. 68
Сергеев Н.И. 34, 62, 79
Сергеева А. 223
Сергиенко К. 136
Сердюков О.Э. 191
Сидельников Н.И. 123
Сидельникова Л.Т. 123
Сидоренко А.А. 81
Сидоренко В.Е. 173
Сидорцов Т. 90
Сикачев П.В. 217
Силакова Р.И. 41, 63, 104
Силкин В.Е. 34 
Симакович В. 61
Симонов В. 37 
Симонов В.И. 160
Симонов Е. 22 
Симурзин В. Т. 161
Синюгин Г.И. 160
Ситников С.В. 145, 168
Скакунова Е. 148 
Скаржинский Я.Х. 34, 143
Скворцов А.А. 119
Скворцов В. 126 
Скворцов Н.А. 76
Склярова Д. 206
Скопина Е.В. 149
Скопинцев В.М. 84
Скоч А. В. 47, 50, 54, 
76, 77, 98, 124, 128, 
137, 178, 182, 186
Скочинский А.А. 15 
Скрипкин В. 12 
Скрынникова А. 149
Смирнов В.П. 59
Смирнов Е. 161
Смитнова Г.С. 184

Смоляков В. А. 169
Смоляков Д. 192
Смолякова В.Д. 169
Снегирева С.Д. 111, 162, 165
Соколов Е.В. 22, 31
Соколов И.Ф. 118 
Соколов К. 96,111, 168
Соколова В.И. 42, 43, 144
Соколова Н. 217
Соколова Н.Л. 21, 94
Сокруто И.В. 33 
Солдатова Т.В. 190
Солнышкина Е.Н. 18, 128 
Соловьев И. 193
Соловьев П.Н. 33 
Соловьева В. 105
Солодилов А.И. 46, 132 
Солодилов В.С. 225
Солодовников В. 84
Солодовников О. 84 
Солодянкин С.С. 174, 
188, 196, 213, 225
Сорокин С. 95
Сорокина И.М. 177
Сороколетов Е.Д. 204
Сороколетова Н.В. 91
Сорочьев А. 35 
Сотник Л.А. 211
Сотников П.И. 11 
Сотникова Е. 22 
Сотникова О.А. 217
Сотниченко В.А. 9, 11  
Софроний, епископ 125, 127, 
128, 130, 134, 136, 138,140, 
149, 155, 170, 172, 199
Спасенков С.Н. 159
Спирюхов К.С. 15 
Станиславский К.С. 176
Старшинов Н.Н. 10 
Старикова А.Ф. 16 
Старикова Л.Я. 161
Старцев А. 149
Старченко А. 143
Старченко Ю. 150
Стасюк А.А. 173
Степанов И. 206
Степанова В. 101
Степанова Е. 57 
Степанова О. 58  
Степичев Н. 167
Стефанюк О. И. 173, 174
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Сторожев В. 193
Стремянов И. 49 
Струков В.Н. 52 
Струлев Б. 179
Стручаев Ю. 37,45
Стрюков И.В. 67
Судаков В.Ж. 132
Судников Е.В. 151
Сураев М. 117 
Сурушкина Д. 180, 220
Суслова В. 186
Суслова О. 128
Сухорукова С. 161

Тамиров С.Б. 47 
Таранова В. 132
Тарасенко О.С. 154
Тарубарова А. 101
Татаринов Ю.П. 73
Тезейкин М. А. 48 
Телегин В.В. 74
Терентьев В.И. 15,16, 179
Терешенко Г.И. 185
Терлецких М. 166
Тиклюк Е. 141
Тимошин Р. 73
Тимченко В. 99
Титаренко В. 65
Титов К.А. 201
Титов Ю. 207
Титова Е. О. 122
Титова М. 220
Титовский В. 171
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