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«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»
Звание присвоено в знак высшей признательности и уважения жителей решением Думы города Георгиевска от 18.09.2008 №193-18.

Губанов Виктор Иванович родился 3 октября 1948 года в городе Георгиевске
Ставропольского края.
В 1966 году по окончании СШ N5 поступил в Краснодарский политехнический институт, который закончил в 1971 году, получив квалификацию инженерамеханика по специальности «Машины и аппараты пищевых производств».
По распределению был направлен на работу в Ставропольское объединение
консервной промышленности, а из объединения – на Изобильненский консервный
завод, где тесно был связан с производством.
В 1974 году был переведен в Георгиевск на Георгиевский консервный завод,
где прошел путь от исполняющего обязанности главного механика до главного
инженера завода.
С 1980 по 1991 годы работал в партийном аппарате КПСС на руководящих
должностях; курировал вопросы промышленности, транспорта, связи, торговли,
бытового обслуживания, строительства.
В 1991 году после ликвидации КПСС организовал производственнокоммерческую фирму «Виктория».
За время работы неоднократно избирался депутатом городского Совета депутатов.
С 1997 года по 16 декабря 2001 года работал первым заместителем главы администрации города Георгиевска, курировал вопросы, связанные с экономикой,
промышленностью, транспортом и строительством города Георгиевска.
В 1998 году в Северо-Кавказской академии государственной службы повысил
квалификацию по теме «Управление социально-экономическими процессами в
регионе».

16 декабря был избран Главой города Георгиевска, а
20 декабря 2001 года на основании Устава города
Георгиевска и постановления территориальной избирательной комиссии N 139-22 от 17 декабря 2001 года, в связи с состоявшимися выборами, вступил в должность Главы города Георгиевска.
11 марта 2007 года переизбран главой города повторно.
30 июля 2008 года ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин
города Георгиевска Губанову В.И. было рассмотрено на заседании комиссии по
присвоению звания «Почетный гражданин города Георгиевска».
Губанов Виктор Иванович – высокопрофессиональный руководитель, в совершенстве владеющий основами управленческой деятельности, обладает глубокими и
всесторонними знаниями, умеет работать в сложных современных условиях, хорошо
чувствует развитие событий, способен предложить различные варианты действий и
выбрать из них самый оптимальный.
Его общий трудовой стаж – 33 года. Работая первым заместителем главы администрации и в должности Главы города, он целенаправленно способствовал
увеличению объема производства товаров и услуг, расширению ассортимента и
повышению качества выпускаемой продукции, освоению рынка её сбыта.
Особое внимание уделял строительству жизненно важных объектов города.
При его правлении расширился Малкинский групповой водовод, мощность водозаборных сооружений была доведена с 65 до 102,2 тысяч кубических метров в сутки.
Было успешно завершено строительство детской поликлиники на 380 посещений в
смену и полигона твердых бытовых отходов мощностью 2850,7 тысяч кубических
метров. Сданы в эксплуатацию новое здание Сбербанка и спиртовой завод мощностью 900 тысяч декалитров спирта пищевого в год.
С 2003-2008 годы были капитально отремонтированы и построены 480 тысяч
квадратных метров дорог и тротуаров, высажено 40 тысяч деревьев и кустарников,
велись работы по реконструкции парка, стадиона, озера, скверов города.
Губанов В.И. был организатором многочисленных мероприятий, посвященных
культуре, обычаям и образу жизни казаков, армян, немцев, греков, корейцев,
дагестанцев, евреев. Он всемерно поддерживал деятельность национальных общин,
их старейшин, направленную на гармонизацию межличностных отношений.
Уделял внимание созданию условий для свободного вероисповедания жителей,
под его непосредственным руководством при поддержке известных политиков и
культурных деятелей России в городе воссоздан первый на Северном Кавказе
Православный духовный культурный центр, завершено строительство армянской
церкви. В результате в городе поддерживалась стабильная оперативная и социальная обстановка, способствующая недопущению межнациональных конфликтов и
террористических актов.
Губанов В.И. проявил незаурядные организаторские качества в период паводка,

произошедшего в июне 2002 года на территории
Ставро польского края, который
захлестнул социально важные объекты и часть жилого мас
сива города Георгиевска, а также дачные участки, расположенные в
пойме рек Кума и Подкумок.
Он с первых минут стихии предпринял незамедлительные меры по мобилизации коммунальных служб, транспортных и строительных организаций, воинских частей, подразделений отдела внутренних дел на решение задач чрезвычайной ситуации. Особые усилия были направлены им на недопущение разрушения
Малкинского водовода, питающего города Георгиевск, Минеральные Воды,
Новопавловск, населенные пункты Георгиевского, Минераловодского и Кировского районов. Он с риском для жизни, 21 июня организовал ликвидацию
образовавшегося затора из поваленных деревьев на опасном участке реки
Подкумок. Под его руководством в течение трех суток осуществлялась непрерывная обваловка берегов бушующей реки, была предотвращена угроза разрушения
60-ти метрового элеватора мелькомбината, затопления и вывода из строя городских очистных сооружений.
Губанов В. И. организовал мероприятия по спасению 146 человек разных
национальностей, находившихся на крышах затопленных дачных домиков, лично
вывез 7 человек. Он своевременно, чутко и внимательно обеспечил оказание
первоочередной помощи людям, пострадавшим от стихийного бедствия.
В Георгиевске не было допущено человеческих жертв и серьезных разрушений хозяйственных объектов, домовладений, ни на минуту не прекращались
подача воды, газа и электроэнергии. Оперативное проведение аварийно-спасательных мероприятий, а затем восстановительных работ во многом стало возможным благодаря высокой гражданской ответственности, профессиональной
компетентности, имеющемуся авторитету Главы города Георгиевска Губанова
В.И.
За период трудовой деятельности Губанов В.И. неоднократно награждался
Почетными грамотами, денежными премиями, в 2001 году награжден Почетным
дипломом общественного фонда человеческих измерений «Ренессанс», имеет
правительственные награды – орден Дружбы, орден «Знак Почета».

