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ХВАТИТ СОМНЕВАТЬСЯ – ПОРА ПРИВИВАТЬСЯ!

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

депутатов Государственной Думы 
РФ восьмого созыва  
и выборов губернатора  
Белгородской области

дня 
осталось
до выборов22

Уважаемые труженики 
и ветераны горнодобывающей  
промышленности  
Белгородской области!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем шахтера!

Ваша профессия – одна из самых 
тяжелых и опасных в мире. Именно 
поэтому шахтерское дело выбирают 
люди особой закалки и исключитель-
ного мужества, те, кто, находясь глу-
боко под землей, с риском для жизни 
поднимают на поверхность богатей-
шие залежи недр.

Железную руду закрытым спосо-
бом в нашей области добывают кол-
лективы Яковлевского ГОКа (ООО 
«Корпанга») и Комбината КМАруда. 
Приятно отметить, что шахтеры вно-
сят свой достойный вклад в укрепле-
ние статуса Белгородчины как одно-
го из ведущих производителей желе-
зорудной продукции в стране и мире. 
А значит, содействуют успешному раз-
витию нашей земли, жизненному бла-
гополучию каждого из нас.  

В настоящее время Яковлевский 
ГОК и Комбинат КМАруда реализуют 
капиталоемкие инвестиционные про-
граммы, нацеленные на увеличение 
производственных мощностей. В ре-
зультате в предстоящие годы в реги-
оне будет создано порядка трех с по-
ловиной тысяч новых рабочих мест. 
Возрастет экономический потенциал 
области, что послужит нашей главной 
задаче – повышению уровня жизни 
белгородцев.

Сегодня мы, жители Белгородчи-
ны, благодарим всех, кто посвятил 
себя нелегкой, но такой важной шах-
терской профессии. Наша сердечная 
признательность – ветеранам, кото-
рые осваивали стратегически значи-
мые белгородские месторождения и 
заложили основы современного успе-
ха отрасли.

Дорогие друзья! В день вашего 
праздника желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, новых ре-
кордов, безаварийной работы, всего 
самого доброго!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области 

В. Гладков 

Уважаемые шахтёры  
и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Труд шахтёра всегда являлся почёт-
ным. Это профессия для стойких, воле-
вых людей, которые не боятся сложных 
и порой опасных задач.

С добычи первой железной руды на 
шахте им. Губкина Коробковского место-
рождения началась промышленная раз-
работка крупнейшего в мире железоруд-

ного месторождения. С первой разведоч-
но-эксплуатационной шахты КМА, 90-ле-
тие которой мы отмечаем в этом году, 
начиналась большая руда Белгородской 
Магнитки, история комбината «КМАруда», 
других горнодобывающих предприятий, 
ведёт отсчёт летопись нашего города.

Губкинцы гордятся первопроходцами 
КМА, которые принесли заслуженную из-
вестность нашей малой родине. 

Крепкие трудовые традиции, заложен-
ные ветеранами-шахтёрами, продолжа-
ют жить.  Благодарим всех, кто посвятил 

жизнь этой мужественной профессии, за 
самоотверженность, трудолюбие и мас-
терство. 

Новые покорённые рубежи, достигну-
тые успехи вашего предприятия – это и 
дальнейшее социально-экономическое 
развитие Губкинской территории.

В этот праздничный день желаем вам 
всегда добиваться поставленных целей. 
Крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мира и добра вам и вашим близким!

С праздником!

В преддверии Дня шахтёра и 90-летия шахты им. Губкина 
в сквере Шахтёрской славы торжественно открыли Ал-
лею ветеранов труда АО «Комбинат КМАруда». 

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель 
главы администрации городского округа Игорь Черенков, пред-
седатель Совета депутатов Галина Колесникова, управляющий 
директор АО «Комбинат КМАруда» Александр Куколев, главный 
инженер комбината, депутат Совета депутатов Сергей Самофа-
лов, руководители подразделений предприятия, председатель 
благотворительного фонда «Милосердие» Зинаида Морозова, 
ветераны комбината и их родственники.

В сквере – восемь стендов с портретами тех, кто стоял у исто-
ков основания предприятия, кого называют первопроходца-
ми КМА. Полный кавалер знака «Шахтёрская слава», Почёт-
ный горняк Иван Валентинович Толмачёв; обладатель меда-
ли «За добросовестный труд», серебряной и бронзовой меда-
лей ВДНХ Виктор Александрович Бобков;  полный кавалер зна-
ка «Шахтёрская слава», награждённый медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» и Золотым знаком  «Горняк России» 
Виктор Назарович Ельников; «Почётный горняк», кавалер ор-
дена Трудового Красного Знамени  Михаил Дмитриевич Кучу-
мов; Заслуженный шахтёр РФ, полный кавалер знака «Шахтёр-
ская слава» Владимир Анатольевич Лыков; кавалер ордена Ле-
нина Петр Ильич Сотников; полный кавалер знака «Шахтёр-
ская слава», награждённый орденом Трудового Красного Зна-
мени Евгений Иванович Хурчак; полный кавалер знака «Шах-

тёрская слава», Почётный гражданин города Губкина и Губкин-
ского района Юрий Алексеевич  Чистников.

(Окончание на 7-й стр.)

Их трудом поднялся и живет комбинат
Аллея ветеранов труда Комбината КМАруда появилась в Губкине

Дочери Михаила Кучумова
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