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Белгородской области – 65 

 

Напутствие молодым 
 

В рамках празднования 65-летия со дня образования области в библиотеках Губкина 

проходят встречи с интересными людьми под названием «Белгородчина: события, люди, 

имена». 

 

  

На днях в ЦБС № 1 студенты Губкинского горно-политехнического колледжа 

пообщались с Почетным гражданином города Губкина и Губкинского района Анатолием 

Карнизовым и руководителем аппарата Совета депутатов Губкинского городского округа 

Тамарой Гавриловой. 

Сотрудники библиотеки Татьяна Маслова и Валентина Сигаева подготовили для ребят 

подробный экскурс в историю образования Белгородчины и становления нашего города, 

рассказали о возведении важных социально значимых объектов и градообразующих 

предприятий. 

Тамара Гаврилова рассказала о порядке присвоения высокого звания «Почетный 

гражданин», которое дается за особые заслуги в области общественной и государственной 

деятельности, за благотворительность и труд, способствующие росту благосостояния 

населения, а также всестороннему развитию, повышению известности и авторитета города. 

Таков вклад в судьбу нашего края Анатолия Карнизова. Он Заслуженный строитель РФ, 

неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов, был в составе Белгородской 

областной Думы второго созыва. С 1983 года Анатолий Федорович занимал высокие посты в 

администрации города, а в 1991 году был назначен главой администрации Губкина. Работал на 

высоких должностях на Лебединском ГОКе, в филиале «Белгородоблгаз» «Северное 

объединение по эксплуатации газового хозяйства», был первым заместителем главы 

администрации города Губкина и Губкинского района. Какую бы должность он ни занимал, 

всегда оставался добросовестным и ответственным работником. 



Анатолий Карнизов с удовольствием рассказал ребятам о своем жизненном пути и 

личном восприятии развития нашей области и города. Студенты задали ему много вопросов. 

Их интересовало, где Анатолий Федорович проходил службу в армии, какими видами 

спорта увлекался, просили поделиться секретами профессии. Разговор получился интересным и 

увлекательным. 

По окончании беседы Анатолий Карнизов пожелал будущим строителям состояться в их 

важной общественно значимой профессии, быть активными гражданами своей страны, 

целеустремленными и ответственными. 

Анна Шамраева 

Фото  Николая Анисимова 

 


