
г. Губкин, 2000 год 

1 января. Начала свою деятельность Губкинская торгово-промышленная палата, 

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», ЗАО «Руслайм», Губкинская 

городская типография и другие. 

7 января. В храмах Губкинского благочиния прошли торжества, посвященные 2000-

летию Рождества Христова. Главная служба проходила в Спасо-Преображенском соборе. 

10 января. На традиционном открытом личном чемпионате города по рукопашному 

бою чемпионом в абсолютной весовой категории стал Ю. Стручаев (энергоуправление 

ЛГОКа). 

26 января. Губкинское предприятие «Тепловые сети» отметило 25-летний юбилей, 

директор – А. Кунягин. 

29 января. Завершился конкурс «Учитель года–2000», победителем стала 

Е. В. Почекаева – учитель химии гимназии № 6. Всего в конкурсе участвовало 7 учителей. 

Январь. Белгородское областное управление культуры передало в Централизованную 

библиотечную систему г. Губкина книгу губернатора Белгородской области Е. С. Савченко 

«Белогорье – сердце моё» (11 бесплатных экземпляров). Книга издана в Москве Институтом 

регионального законодательства. 

12 февраля. В ДК горняков состоялось торжественное собрание «Сердцу милый 

отчий край», посвященное 35-летию Губкинского района. На собрании выступили: глава 

местного самоуправления А. А. Кретов, руководители предприятий агропромышленного 

комплекса, главы администраций сельских округов, ветераны труда, работники 

сельскохозяйственных предприятий, самодеятельные артисты. 

15 февраля. У памятника воинам-интернационалистам прошёл митинг, посвящённый 

11-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. 

25 февраля. В Губкинском филиале Современного гуманитарного университета 

52 выпускникам, получившим юридическое образование, вручены дипломы. 

29 февраля. В Доме творчества детей и подростков прошло торжественное 

мероприятие, 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. На личном чемпионате города и района по шахматам первое место занял 

пенсионер А. Мостовой. 



10 марта. В краеведческом музее состоялось мероприятие, посвящённое 65-летию 

Центрально-Чернозёмного заповедника им. В. В. Алёхина. Один из его бывших участков – 

Ямская степь, расположен на Губкинской территории. 

10 марта. В Губкине создано муниципальное унитарное предприятие 

«Губкинзеленстрой», директором назначена А. И. Пахомова. 

11 марта. В ДК горняков прошёл областной конкурс-фестиваль вокально-хоровых 

коллективов. Конкурс проводится в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Салют Победы», посвящённого 55-й годовщине Победы. На фестивале звание «народный» 

подтвердили следующие творческие коллективы –– хор «Русская песня» (ДК «Строитель»), 

вокальная студия «Ретро» (ДК горняков). 

18 марта. На комбинате «КМАруда» состоялись общекомбинатовские соревнования 

по подлёдному лову рыбы. Первое место занял фотокорреспондент газеты «Горняк» 

А. И. Солодилов. 

29 марта. В профессиональном лицее № 1 г. Губкина состоялся зональный семинар 

директоров и преподавателей профессиональных учебных заведений Белгородской и 

Курской областей по изучению опыта данного лицея в деле подготовки специалистов 

энергетических профессий. 

30 марта. В Губкинском краеведческом музее прошла научно-практическая 

конференция «Ямская степь – из глубины веков до наших дней», посвященная 65-летию 

уникального заповедника. 

31 марта. ЛГОК с деловым визитом посетил лётчик-космонавт Г. М. Гречко 

(предприятие, которое он возглавляет, сотрудничает с ЛГОКом). После деловой встречи 

Г. М. Гречко осмотрел достопримечательности Губкина. 

Март. В ДК горняков состоялся очередной пленум областного комитета горно-

металлургического профсоюза России. 

Март. Начальник автотракторного управления ЛГОКа В. В. Башкатов награждён 

Почётной грамотой администрации области за большую помощь, оказанную 

образовательным учреждениям города. 

Март. Создан Губкинский филиал учреждения юстиции по государственной 

регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним Белгородского областного 

регистрационного центра «Недвижимость». Государственным регистратором и начальником 

филиала назначен И. Е. Часовских. 

6 апреля. Учителю физкультуры средней школы № 16 И. В. Ковеху Указом 

Президента РФ от 6.04.2000 г. № 640 за большую подвижническую работу по оздоровлению 



детей, пропаганде здорового образа жизни среди школьников и их родителей присвоено 

звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». 

7 апреля. В ДК горняков состоялся торжественный вечер для почётных доноров, 

организованный Губкинским Комитетом Красного Креста. 

11–13 апреля. На базе НИИКМА имени Л. Д. Шевякова прошли Агошковские чтения 

в форме научно-технической конференции «В XXI век по пути к безотходному и 

экологически безопасному производству». 

12 апреля. Заведующая детским отделом ДК горняков Е. Пикалова победила 

в конкурсе профессионального мастерства «Культработник 2000 года». Всего в конкурсе 

участвовало 8 человек. 

22 апреля. Станция юннатов, комитет экологии и заповедник «Белогорье» провели 

научно-практическую конференцию, приуроченную к Всемирному дню Земли. 

В конференции участвовали представители городских и сельских школ. 

26 апреля. Исполнилось 14 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. На Губкинской 

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. За заслуги в области здравоохранения заведующему хирургическим 

отделением ЦГБ Владимиру Алексеевичу Попову Указом Президента РФ № 736 от 

26.04.2000 г. присвоено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». 

Апрель. Губкинская школа № 1 победила в областном конкурсе «Школа года – 2000». 

4–7 мая. Состоялся поход молодёжи города Губкина по местам боевой славы. Поход 

посвящён 55-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие 

10 команд: учащиеся школ, лицеев и курсанты Центра специальной подготовки. 

6 мая. К 55-летию Победы ОАО «ЛГОК» организовало для ветеранов войны и труда 

праздничный концерт с участием народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Концерт 

прошел в ДК горняков. 

8 мая. Состоялось открытие магазина «Ветеран», получившего вторую жизнь, – его 

приобрела и сделала евроремонт торговая фирма «Родник». В магазине сохранился отдел для 

обслуживания льготной категории населения. 

9 мая. На площади имени Ленина и в городском сквере у Вечного огня прошли 

торжественные митинги, посвящённые 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

9 мая. Ко дню победы комбинат «КМАруда» вручил 137 своим пенсионерам – 

ветеранам Великой Отечественной войны денежные подарки в размере 300 рублей. 



9 мая. Ко дню победы 267 ветеранам войны, бывшим работникам ЛГОКа, комбинат 

выплатил по 1 000 рублей, вручил продуктовые наборы, книги. 

11 мая. Состоялся традиционный День призывника. Ряды защитников Отечества 

пополнят 227 губкинцев. 

23 мая. На сессии территориального Совета глава местного самоуправления 

А. А. Кретов вручил Почётную грамоту главы областной администрации и архиепископа 

Белгородского и Старооскольского Иоанна хору «Рождество» (руководитель – Т. А. Гузуева) 

за участие в фестивале духовной музыки «Пасхальная радость», посвящённом 2000-летию 

Рождества Христова. 

25 мая. Генеральным директором ОАО «Губкинхлеб», назначен А. П. Болотских, 

ранее работавший заместителем главы администрации, председателем комитета по торговле, 

общественному питанию и управлению муниципальной собственностью. 

25 мая. Победительницей в конкурсе профессионального мастерства «Лучшая 

акушерка ЦГБ» стала С. Гречухина; всего в конкурсе участвовало 6 акушерок. 

26 мая. В конкурсе профессионального мастерства «Социальный работник-2000» 

победила В. Чурикова; в конкурсе приняли участие 8 социальных работников. 

Май. Комбинат «КМАруда» с деловым визитом посетила делегация из Югославии 

(республика Сербия). 

Май. В краеведческом музее прошла выставка коллекционера-любителя 

В. С. Михнева «Награды, знаки, монеты», посвящённая 55-летию Великой Победы. На 

выставке представлено более 200 экспонатов. 

Май. В Губкинской типографии вышла поэма «Победители», автор – работник 

управления вневедомственной военизированной охраны ЛГОКа О. П. Вокалбо. Написана 

поэма специально к 55-летию Победы. 

1 июня. В Губкине прошел первый фестиваль детского творчества «Поколение – 

2000», организованный международным фондом «Поколение»; президент фонда – 

А. В. Скоч. В фестивале участвовали юные дарования из 12 районов области. 

1 июня. В муниципальную собственность перешел ресторан «Агат», расположенный 

на улице Дзержинского. В ресторане уютный зал на 44 посадочных места, банкетный зал на 

10 человек, бар. 

7 июня. Семейный театр Бежиных из ДК горняков (Ольга Алексеевна, 

Юрий Алексеевич, Пётр и Мария) стали лауреатами II Всероссийского фестиваля семейного 

художественного творчества «Семья России», прошедшего в Москве; они показали 

спектакль «Я – цыплёнок, ты – цыплёнок». 



7 июня. В карьере АО «Лебединский ГОК» состоялось открытие второй выездной 

траншеи протяженностью 1,5 км. Этот новый участок железнодорожного пути дает 

возможность в течение 10 лет вести добычу руды на западном борту карьера. На все работы 

затрачено 1,5 миллиона рублей. 

10 июня. Жителю города Губкина Сарбе Биргановичу Тамирову исполнилось 100 лет. 

У Тамирова 6 детей, 16 внуков и 6 правнуков. Его поздравили работники управления 

социальной политики территориальной администрации и коллектив АО «Авангард», где 

С. Б. Тамиров проработал около 50 лет. 

14 июня. В честь 80-летия со дня образования особой комиссии по исследованию 

КМА в Губкинском краеведческом музее за «круглым столом» собрались ветераны КМА, 

геологи, работники музея, учащиеся технического лицея № 1. О разработке месторождения 

КМА рассказали ветераны КМА А. П. Поддубный, Ю. С. Щекин, З. Н. Михайлова, 

П. И. Олейников, свои стихи прочитали губкинские поэты Е. Прасолов, Н. Щербаков. 

14 июня. В Губкине состоялась встреча журналистов газеты «Белгородские известия» 

с жителями города. О работе редакции рассказал главный редактор газеты Ф. Хрусталёв. 

15 июня. Накануне Дня медицинского работника в детской больнице прошёл конкурс 

«Женщина врач – 2000», в котором участвовало 6 врачей. Трём участницам присуждены 

первые места: невропатологу детской поликлиники Е. Н. Першиной, участковым врачам 

детской поликлиники И. А. Протасовой, С. Н. Русановой. 

22 июня. В сквере у Вечного Огня состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и 

скорби, который открыл первый заместитель главы местного самоуправления Ю. Н. Жилин. 

23 июня. Приказом Министерства энергетики РФ работникам шахты комбината 

«КМАруда» присвоено звание «Почётный горняк»: электрослесарю В. С. Морозову, 

главному механику И. В. Кучерявенко, машинисту электровоза И. Н. Репину, горному 

диспетчеру 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 участка 

И. Я. Грачеву, заместителю главного инженера Г. В. Махрину. Работникам ДОФ: машинисту 

конвейера В. Т. Переверзевой, дробильщику С. Н. Веретенникову; главному механику 

комбината В. К. Мальцеву, ведущему инженеру ПТО В. С. Меркулову, начальнику 

производственного участка ЖДЦ Ю. Т. Селиванову, слесарю-ремонтнику РМЦ 

С. А. Курлову, водителю цеха АТ и СМ Н. К. Марченко, начальнику СЭТЛ энергослужбы 

О. И. Ковалёву. 



Звание «Почётный металлург» присвоено главному механику ДОФ 

В. П. Васильченко, мастеру смены ДОФ Н. И. Мяусу. Знаком «Шахтёрская слава» I степени 

награждены главный энергетик шахты А. М. Пахомов, проходчик А. А. Москвин. 

23 июня. Глава местного самоуправления А. А. Кретов подписал постановление 

№ 663 «О Советах общественных пунктов охраны порядка». В состав Советов вошли 

представители трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений и 

общественности города Губкина. 

24 июня. Состоялся выпускной вечер для 980 выпускников школ города. 

55 выпускников окончили школу с золотой медалью, 76 – с серебряной. Медали 

выпускникам вручил глава местного самоуправления А. А. Кретов. 

30 июня. Губкин посетила монгольская делегация специалистов горного дела, 

руководителей совместных компаний и преподавателей профильных учебных заведений. 

Они познакомились с производством на ЛГОКе, встретились с преподавателями горного 

техникума и МГОУ. 

Июнь. В воскресной школе при Спасо-Преображенском соборе состоялся первый 

выпуск, 22 юных губкинца получили свидетельство об окончании воскресной школы, 

которая существует 4 года. 

Июнь. Губкинская делегация посетила подшефный боевой корабль Черноморского 

флота «Кавказ». Поездка приурочена к 30-летию со дня подъема на «Кавказе» военно-

морского флага. 

Июнь. Указом Президента РФ № 316 от 7 февраля 2000 г. за мужество и 

самоотверженность, 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 Яковлевич 

– мастер Губкинской автомобильный школы Российской оборонной спортивно-технической 

организации. 

6 июля. Глава местного самоуправления А. А. Кретов издал постановление № 719 

«Об образовании Совета общественных организаций при главе местного самоуправления 

г. Губкина и Губкинского района», в который вошли руководители общественных 

организаций города и представители местных органов власти. 

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 области № 686 

от 3. 12. 1999 года «О повышении роли органов местного самоуправления и участковых 

инспекторов милиции в обеспечении безопасности и общественного порядка в области». 



22 июля. В Губкине состоялось выездное заседание правительства администрации 

Белгородской области. В нем приняли участие губернатор Белгородской области 

Е. С. Савченко, консультант главного территориального управления администрации 

президента РФ А. С. Ременюк. 

27–31 июля. Город Губкин посетила писательская делегация из Санкт-Петербурга, 

совершающая поездку по святым местам России. В Центральной городской библиотеке 

состоялась творческая встреча с членами Санкт-Петербургской писательской организацией 

Союза писателей России Ю. Шестаковым, И. Стремяновым, В. Марухиным А. Ребровым. 

Затем они были приняты главой местного самоуправления А. А. Кретовым. 

31 июля. На комбинате «КМАруда» началась добыча руды на Сретенском 

месторождении, которое разрабатывали более 10 лет. Состоялся митинг, посвящённый 

добыче и отправке на фабрику первой тонны сретенской руды. 

Июль. Город Губкин занял 1 место по итогам областного конкурса на звание «Самый 

благоустроенный населённый пункт Белгородской области» за 1999 г. Постановлением 

главы администрации Белгородской области Е. С. Савченко г. Губкин награждён дипломом 

первой степени и денежной премией в размере одного миллиона рублей. 

2 августа. На ЛГОКе открыт новый объект участка по переработке минерального 

сырья – мелоподготовительный комплекс. На мини-митинге в честь этого события выступил 

технический директор комбината В. Ф. Щупановский. 

11 августа. На Губкинской территории чествовали строителей. В честь Дня строителя 

в ДК горняков состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. 

14 августа. Постановлением главы местного самоуправления А. А. Кретова № 862 

улице Димитрова возвращено историческое называние – улица Чайковского. 

16 августа. На Губкинской территории состоялся семинар-совещание «Об опыте 

работы администрации г. Губкина и Губкинского района по медицинскому и социальному 

обеспечению населения». В семинаре участвовали члены правительства администрации 

Белгородской области, представители местного самоуправления городов и районов области. 

Итогом семинара-совещания стало предложение внедрить опыт губкинцев в городах и 

районах области. 

25 августа. Фабрике окомкования ЛГОКа исполнилось 25 лет. За это время фабрика 

выпустила 195 миллионов тонн окатышей. В красном уголке фабрики по случаю юбилея 

прошло торжественное мероприятие, на которое работников фабрики пришли поздравить 

генеральный директор ЛГОКа Л. Н. Новиков, председатель профкома В. Г. Лесковский и 

другие руководители. Выступил старооскольский ансамбль «Околица». 



31 августа. На городском педсовете глава местного самоуправления А. А. Кретов 

вручил Диплом первой степени Всероссийского конкурса на лучшую работу школьных 

военно-патриотических и краеведческих музеев в честь 55-летия Великой Победы 

Ф. А. Литовченко, руководителю музея школы № 7. 

Август. Учёный совет Московского государственного открытого университета 

утвердил звание профессора директору Губкинского института О. П. Зюбану и заведующему 

кафедрой теоретической и прикладной механики В. С. Куликову. Теперь в Губкинском 

филиале МГОУ работают 6 профессоров. 

1 сентября. Гимназия № 5 отметила 40-летний юбилей. В 1992 г. на базе средней 

общеобразовательной школы основана муниципальная гимназия № 5. В ней работает 

48 педагогических работников, из них 12 отличников народного просвещения. В гимназии 

обучаются 460 учащихся. 

1 сентября. Средней школе № 13 исполнилось 25 лет, за это время выпущено 

4 916 учащихся 9 и 11 классов, 72 из них окончили школу с медалями. В школе работает 

74 учителя, директор – Л. П. Крылова. 

3 сентября. На площади имени Ленина состоялась осенняя выставка цветов, 

в которой приняли участие предприятия, учреждения и организации города и района. 

Первое место разделили ОАО «Комбинат «КМАруда» и МУП «Губкинзеленстрой», они 

получили премии по одной тысячи рублей. 

8 сентября. В Губкинском краеведческом музее для первоклассников школы № 1 

состоялось театрализованное представление «Путешествие в музейную страну». 

Мероприятие подготовлено совместно с ДПДЦ «Юность». 

18 сентября. Согласно Федеральному закону «О мировых судьях в Российской 

Федерации» (№ 188 от 17.11.1998 г.) и закону Белгородской области «О мировых судьях 

Белгородской области» (№ 91 от 13.03.2000 г.) в Губкине начали работать мировые судьи. 

Губкин разделён на четыре участка, на каждый назначен мировой судья. Судьи будут 

разрешать споры гражданского характера. 

19 сентября. В Губкинском краеведческом музее состоялась встреча ветеранов 

нашего города с учащимися лицея № 1, посвящённая 61-й годовщине со дня присвоения 

нашему городу наименования рабочий посёлок имени Губкина (Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 19.09.1939 г.). 

21 сентября. В библиотеке-филиале № 8 состоялась презентация первого сборника 

стихов Н. Якунина «На крыльях дня». Книга вышла в Губкинской типографии тиражом 

500 экземпляров. 10 экземпляров Н. Якунин подарил Централизованной библиотечной 

системе г. Губкина. 



28 сентября. В актовом зале Губкинской территориальной администрации состоялся 

семинар на тему «Право ребёнка жить и воспитываться в семье». 

30 сентября. Город Губкин отметил 61-ю годовщину со дня присвоения указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему поселку при шахте КМА имени академика 

И. М. Губкина. В сквере Шахтерской славы за ДК горняков состоялось торжественное 

открытие музея под открытым небом «История развития комбината «КМАруда»», прошли 

праздничные мероприятия, посвященные этому событию. 

30 сентября. На территории управления железнодорожного транспорта ОАО «ЛГОК» 

состоялся торжественный митинг, посвященный открытию нового депо по ремонту 

подвижного состава. 

30 сентября – 1 октября. В честь Дня города в Губкине прошёл открытый чемпионат 

области по мотокроссу. 

Сентябрь. В микрорайоне Лебеди на базе школы № 7 открылся военно-

патриотический клуб «Десантник», в котором будут заниматься 50 человек. Руководитель – 

Ю. Е. Дробышев. На развитие материально-технической базы клуба ЛГОК выделил 

190 тысяч рублей. 

Сентябрь. Оздоровительному комплексу ЛГОКа «Лесная сказка» исполнилась 10 лет. 

За это время здесь отдохнули и поправили здоровье более 16 тысяч детей, около 

1 500 взрослых отдохнули по путёвкам, более 80 тысяч человек – по свободным заездам. 

Сентябрь. Впервые к 61-й годовщине образования Губкина выпущен набор открыток 

«Губкин» с видами нашего города. В наборе 25 открыток, тираж – 1 000 экземпляров. 

9 октября. По итогам всероссийского конкурса средняя школа № 17 признана 

«Школой года-2000» и награждена дипломом за педагогическое мастерство, творческий 

поиск, успешность обучения и воспитания. Директор – Н. М. Ерёмин. 

10 октября. В микрорайоне Журавлики на территории парка «Чудо-юдо-град» начала 

работать автоматическая метеорологическая станция Лебединского ГОКа, которая 

анализирует состояние атмосферы по одиннадцати параметрам. Станция приобретена 

в научно-техническом центре «Атмон» города Санкт-Петербурга. 

17 октября. В Губкине прошел семинар-совещание по вопросам благоустройства 

городских территорий, которое провел глава администрации области Е. С. Савченко. 

26 октября. В краеведческом музее состоялась встреча студентов горного техникума 

с заслуженным геологом России, кандидатом геолого-минералогических наук, бывшим 

главным геологом ЛГОКа Ю. С. Щекиным, посвященная 300-летию горно-геологической 

службы России. 



27 октября. В микрорайоне Журавлики начал работать торговый центр «Цезарь» 

(директор – М. В. Гладких). Это первый на Губкинской территории магазин 

самообслуживания. 

Октябрь. Завершился городской благотворительный марафон, посвящённый 55-

летию Победы. Средства в фонд марафона перечислили более 160 предприятий, учреждений, 

организаций, акционерных обществ. 

Октябрь. Президент Международного фонда «Поколение», депутат Госдумы 

А. В. Скоч подарил автопарку отдела внутренних дел г. Губкина два новых автомобиля 

«Жигули». 

2 ноября. В доме творчества детей и подростков прошел городской фестиваль «Её 

величество игра». В нем приняли участие старшеклассники 12 школ города. Были 

представлены песни, танцы, обряды, театрализованные представления. Первое место заняла 

команда школы № 15, второе – команда школы № 1. 

2–4 ноября. Губкинская торгово-промышленная палата в магазине «Юбилейный» 

провела выставку-ярмарку «Золотая осень», в которой участвовали предприятия-

производители и торговые организации России и Белоруссии. Среди участников – 

Губкинские обувная и швейная фабрики. 

4 ноября. На ЛГОКе состоялся торжественный митинг по поводу завершения 

реконструкции и возобновления работы 2-й обжиговой машины на фабрике окомкования. 

Реконструкция прошла в кратчайшие сроки без привлечения западных специалистов. 

7 ноября. На площади им. Ленина состоялся митинг, посвящённый 83-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции и государственному празднику Дню 

согласия и примирения. 

8 ноября. В ДК горняков состоялась премьера спектакля «Сократ» губкинского 

народного театра «Гротеск», режиссёр – Ю. А. Бежин. 

10 ноября. В Губкинском краеведческом музее состоялся творческий вечер «О 

Родине песня моя» губкинского композитора Н. Д. Коршунова. 

10 ноября. В школе № 13 прошли соревнования по военно-прикладным видам спорта, 

посвящённые 81-й годовщине со дня рождения конструктора автоматического оружия 

М. Т. Калашникова. Первое место заняла команда клуба «Возрождение» школы № 13. 

22 ноября. В Губкинском музыкальном училище выступил с концертом бывший 

выпускник училища, певец-бас Андрей Дорофеев. 

26 ноября. В досуговом центре «Юность» состоялся юбилейный вечер-концерт 

народного хора «Русская песня» Дома культуры «Строитель». Вечер посвящен 15-летию 

создания хора. Руководитель – В. С. Григорова. 



1 декабря. Губкинскому филиалу Современного гуманитарного университета 

исполнилось 5 лет. 

2–8декабря. В рамках декады инвалидов прошел творческий смотр-конкурс «Смотри 

на меня как на равного», среди детей с ограниченными возможностями. Победителями 

признаны А. Дубровина (13 лет, рассказы) и М. Попелышкина (10 лет, композиция из 

природного материала). 

6 декабря. Состоялось первое заседание Совета общественных организаций при главе 

местного самоуправления г. Губкина и Губкинского района. 

6 декабря. На комбинате «КМАруда» на дробильно-обогатительной фабрике 

досрочно выполнена годовая программа – добыто 1 млн 530 тыс. тонн концентрата. 

6 декабря. В Губкине на базе центра психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи открылось местное отделение международной общественной организации «Союз 

социальной защиты детей», директор – О. И. Аноприева. На открытие приехали президент 

Российского отделения Н. Я. Ларионова и исполнительный директор Е. Г. Борисова. 

6 декабря. В Губкинском горном техникуме прошла научно-практическая 

конференция, посвящённая 300-летию создания горно-геологической службы России. 

14 декабря. В Губкинском краеведческом музее прошла встреча с учащимися школы 

№ 1, посвященная 175-летию со дня восстания декабристов. 

19 – 23 декабря. Прошло первенство города по волейболу среди мужских команд. 

Первое место заняла команда МГОУ. 

20 декабря. Комбинат «КМАруда» произвёл 1 600-ую тонну концентрата. Это 

рекордное количество, полученное впервые за всю историю комбината за год. 

22 декабря. После капитального ремонта состоялось торжественное открытие 

роддома. На ремонт роддома затрачено более 11 млн рублей, из них 8 млн рублей выделил 

глава администрации области. 

23 декабря. После капитального ремонта состоялось открытие детско-юношеской 

спортивной школы управления образования. 

23 декабря. В финальной игре городской лиги КВН 2000 года победила команда 

«Ребята с Техаса» (лицей № 1). 

27 декабря. Предприятию ОАО «Губкинхлеб» исполнилось 35 лет, директор – 

А. П. Болотских. 

28 декабря. В ДК «Горняков» прошла конференция городского общества инвалидов, 

на которую собрались 60 делегатов от первичных организаций. 

29 декабря. АО «Губкинский молочный комбинат» торжественно отметило своё 30-

летие, директор – Н. А. Котарев. 



30 декабря. Государственная комиссия подписала акт об окончании строительства 

первой очереди завода горячебрикетированного железа ЛГОКа. Работы проводил трест 

«Рудстрой» ЛГОКа. 

31 декабря. В первый день работы на заводе ГБЖ ЛГОКа произведено 1 850 тонн 

горячебрикетированного железа. 

Декабрь. Создан холдинг «Газметалл» – единый акционер для ЛГОКа и ОЭМК. 

Руководителем назначен Л. М. Кветной, который одновременно исполняет обязанности 

гендиректора ОЭМК. 

Декабрь. Рекордным для ЛГОКа стал 2000 год: объём добычи руды составил 

45 млн тонн (1999 г. – 41,8 млн тонн), произведено 8,5 млн тонн окатышей (1999 г. – 

7,8 млн тонн), произведено 18 млн 280 тыс. тонн концентрата с содержанием железа 

более 68 %. Рост производства к уровню 1999 г. составил 9 %. 

Декабрь. Продукция ОАО «Губкинский мясокомбинат» (сырокопчёная колбаса 

«Пикантная») стала лауреатом конкурса «Лучшие российские товары 2000 года», который 

проводил Госстандарт России. 

Декабря. На должность Губкинского городского прокурора назначен младший 

советник юстиции В. Н. Струков. 

Декабрь. Вышел новый сборник стихов губкинского поэта Ю. Шкуты «Века суета». 

Тираж – 2 000 экземпляров. Автор – директор музея ЛГОКа. 

Декабрь. На ЛГОКе в 2000 г. было внедрено 144 рационализаторских предложений 

(поступило – 158). Подано 3 заявки на выдачу патента на изобретение в Федеральный 

институт промышленной собственности. Экономический эффект от внедрения 

рационализаторских предложений составил 3 млн 955 тыс. рублей, от внедрения 

изобретений – 985 тыс. рублей. Сэкономлено материальных ресурсов на сумму 4 млн 

940 тыс. рублей. 

Декабрь. По результатам работы учреждений культуры области в 2000 году г. Губкин 

и Губкинский район заняли 1 место. 


