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Награды губернатора Белгородской области

Город, в котором сбываются мечты
По традиции в День города в ЦКР
«Форум» состоялось торжественное собрание, посвященное 83-летию Губкина.

В

нем приняли участие заместитель
губернатора по внутренней политике Белгородской области Ольга Медведева, первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы Любовь
Киреева, глава администрации городского округа Михаил Лобазнов, делегации муниципальных образований областей и городов, с которыми Губкин связывают давние дружеские связи и деловое сотрудничество, депутаты Белгородской областной Думы, Совета депутатов
Губкинского городского округа, Почетные граждане города Губкина и Губкинского района, руководители предприятий и учреждений, главы сельских территориальных администраций.
От имени губернатора региона и
правительства Белгородской области
губкинцев с праздником поздравила
Ольга Медведева, отметив, что Губкин
– сердце горнодобывающей промышленности.
«Ваши предприятия вносят существенный вклад в экономические показатели Белгородчины. Губкин – это динамично развивающийся и красивый город. Ремонтируются и строятся дома,
объекты социальной сферы, дороги, но
самым большим, на мой взгляд, украшением Губкина стали инициативные

Ольга Медведева и Светлана Рудакова

проекты, которые жители определили
приоритетными и сейчас при поддержке администрации реализуются в городском округе. Я от всей души поздравляю с Днем рождения города, желаю его
жителям здоровья, благополучия, трудовых успехов и мирного неба над головой», – сказала Ольга Медведева. Затем она провела церемонию награждения, вручив наиболее отличившимся в
различных сферах губкинцам Почётные
грамоты, Благодарности, Благодарственные письма губернатора области.
«Дорогие земляки», – обратилась к
залу Любовь Киреева. – Губкинцы – ве-

Михаил Лобазнов и Ольга Аргентова

ликие труженики. Вашими усилиями
достигаются высокие результаты в каждой отрасли, вносится весомый вклад
в социально-экономическое развитие
региона. Самое ценное и на губкинской
земле, и на Белгородчине – это люди,
которые достойно работают, воспитывают детей, занимаются общественной
деятельностью, по-настоящему любят
свой родной край и город», – отметила
она в поздравлении.
За высокий профессионализм и добросовестный труд Благодарность председателя Белгородской областной Думы
получили 15 человек.
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Поздравляя жителей с Днём города, Михаил Лобазнов подчеркнул, что по историческим меркам Губкин очень молод, но у
него богатая и насыщенная история.
(Окончание на 4-й стр.)
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