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С днем рождения, любимый город!

Уважаемые жители  
Губкинского городского округа! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 83-й годовщи-
ной образования Губкина!

Губкин – гордость нашей белго-
родской земли. Это крупный про-
мышленный центр России, веду-
щий производитель металлургиче-
ской продукции в стране и мире. И, 
конечно, один из самых красивых и 
благоустроенных малых городов на-
шей Родины. 

Экономически мощным, совре-
менным, цветущим, комфортным 
для жизни его сделали вы, дорогие 
губкинцы. В этот праздничный день 
я благодарю всех вас, людей разных 
поколений. Основателей небольшого 
рабочего поселка, тех, которые пер-
выми начали промышленное освое-
ние несметных богатств КМА. Ветера-
нов, которые в середине прошлого ве-
ка добровольцами приехали в эти ме-
ста и создали промышленные гиган-
ты страны – Комбинат КМАруда и Ле-
бединский ГОК. Всех жителей терри-
тории, кто сделал Губкин успешным 
и процветающим городом.

Сегодня городской округ эффек-
тивно развивается. Экономический 
потенциал муниципалитета укрепля-
ется не только благодаря горно-ме-
таллургическому комплексу, но и за 
счет функционирования территории 
опережающего развития «Губкин». 
Важно, что в муниципальном обра-
зовании растет инвестиционная ак-
тивность: за истекший период этого 
года объемы инвестиций в экономи-
ку увеличились на треть по сравне-
нию с прошлогодним показателем и 
составили 8,2 млрд рублей.

Совершенствуется жизненное 
пространство муниципалитета. В 
этом году открылся целый ряд зна-
чимых социальных объектов, в том 
числе капитально отремонтирован-
ные школа №7 и лицей №5 в Губки-
не, модернизированный терапевти-
ческий корпус центральной районной 
больницы. Построены ФАПы в селах 
Чапкино и Лопухинка, в хуторе Кали-
нин. В 2022 году завершится строи-
тельство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в селе Бобровы 
Дворы, детских садов в микрорайо-
не Журавлики Губкина и в селе Сер-
гиевка. А в самое ближайшее время 
откроется капитально отремонтиро-
ванный Губкинский театр для детей 
и молодежи. 

Дорогие друзья! Мы и дальше бу-
дем активно работать, чтобы город и 
округ были уютными для наших ве-
теранов и притягательными для мо-
лодежи.

В день рождения Губкина желаю 
всем вам, друзья, крепкого здоровья, 
успехов, любви и благополучия в се-
мьях! Любимому городу – счастья, 
новых побед и радостного детского 
смеха!
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83 года

Уважаемые губкинцы!

Примите тёплые поздравления с 83-й 
годовщиной со дня образования Губ-
кина!

День города – это замечательный 
повод, чтобы вспомнить яркие события, 
которыми наполнена история Губкина, 
и отдать дань уважения землякам, чьи 
имена благодаря достижениям вписа-
ны в летопись. 

Этот праздник объединяет всех жи-
телей Губкинской территории. Отзыв-
чивые, трудолюбивые, инициативные, 
они активно участвуют в судьбе города. 
Будущее Губкинского городского окру-

га в надёжных и заботливых руках его 
жителей. Мы говорим самые теплые и 
проникновенные слова благодарности 
губкинцам, которые своим трудом пре-
ображают наш округ, не жалеют физи-
ческих сил, отдают частичку души и сер-
дца любимому делу, трудятся на благо 
малой родины. Спасибо вам за любовь 
и преданность родному краю, за забо-
ту о его благополучии.

К очередной годовщине наш город 
стал лучше и благоустроеннее. В рам-
ках федеральных, областных программ 
и инициативных проектов ремонтиру-
ются и строятся социальные объекты, 
обустраиваются зоны культуры и отды-

ха, ремонтируются дороги, возводятся 
многоквартирные дома. В Губкинском 
городском округе создаётся комфорт-
ная среда не только для жизни гра-
ждан, но и для предпринимательской 
деятельности, благодаря чему расши-
ряется производство, появляются но-
вые резиденты ТОСЭР «Губкин», откры-
ваются предприятия. 

От чистого сердца желаем нашему 
молодому и красивому городу дальней-
шего процветания, а губкинцам – здо-
ровья, любви, счастья и успехов в бла-
гих начинаниях! 

С праздником, дорогие губкинцы!  
С днём рождения, любимый город!

У нашего города есть будущее. Это – 
молодежь, которая здесь живет, 
учится и работает. Их мечтами, иде-
ями и усилиями Губкин продолжает 
строиться и развиваться.

Губкинский горно-политехнический 
колледж дает образование и трудо-

вые навыки тысячам юношей и девушек. 
Десятки востребованных в нашем регио-
не профессий осваиваются ими. Особое 
место среди них занимают строитель-
ные специальности. Молодые техники 
составляют основу строительного ком-

плекса городского округа. Сегодня спе-
циальность «строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений» осваивают 
более ста человек.

В канун Дня города мы познакомились 
с лучшими представителями технологи-
ческого отделения – отличниками учебы, 
лауреатами конкурсов профессионально-
го мастерства. Эти ребята не просто жи-
вут в нашем городе. Они будут его стро-
ить и украшать. Благодаря им Губкин со-
хранит за собой славу самого молодого, 
самого цветущего и самого благоустро-

енного города нашей страны.
Молодые строители получат квалифи-

кацию «техник». Они будут мастерами и 
прорабами на стройках, продолжат обра-
зование в вузах, станут архитекторами и 
проектировщиками. Но за время учебы 
они получают и ряд рабочих профессий: 
маляра, штукатура, плиточника, камен-
щика. Студенты уверены: чтобы достичь 
высот в строительном деле, нужно уметь 
делать все, быть на стройке полноценным 
хозяином.

(Окончание на 5-й стр.)

Губкин – наше будущее
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