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«PROдвижение» —
перспектива есть
17 мая Бизнес-школа
Лебединского ГОКа распахнула
двери для всех: рабочих,
специалистов и управленцев.
Обучение открывает новые
возможности на пути к
самосовершенствованию и
карьерному росту.
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›

Работать
осознанно
На Лебединском ГОКе
13 мая состоялась
коммуникационная
сессия представителей
дирекции по промышленной
безопасности, охране
труда и окружающей
среды Металлоинвеста
с руководителями
энергетических служб
подразделений комбината.
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›

Знатоки
«снимают
корону»
Эксперты — главврач
Губкинской ЦРБ Ирина
Кротова и директор
ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Элина Мишустина дают
ответы на актуальные
вопросы о «короне», как
иногда именуют COVID-19.
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ПАНДЕМИЯ
COVID-19

Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!
Мойте руки,
держитесь
на безопасном
расстоянии
во время общения
с другими людьми.

Жизненный принцип —
не стоять на месте
Хрупкая девчонка с неуёмной энергией и железным характером.
Знакомьтесь: начальник участка приёма промышленных
3
отходов УЭКиООС Евгения Абрамова.
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/ Управляющий директор Лебединского ГОКа Сергей Немыкин разрезал традиционную красную ленточку — Бизнес-школа открыта!

Сергей Немыкин,
управляющий директор
Лебединского ГОКа:

‟

«PROдвижение» —
перспектива есть
17 мая Бизнес-школа Лебединского ГОКа распахнула двери для всех:
рабочих, специалистов и управленцев. Обучение открывает новые
возможности на пути к самосовершенствованию и карьерному росту.
Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

П

од зву к и первог о звон к а у п ра вляющий директор
Лебединского ГОКа
С ерг е й Не м ы к и н
разрезал традиционную красную
ленточку — Бизнес-школа открыта! 17 человек сели за парты, чтобы изучить новые инструменты и
методы, которые необходимы для
дальнейшего личностного и профессионального роста.
Как отметил директор по персоналу Лебединского ГОКа Александр Плешков, Бизнес-школа
«PROдвижение» — совместный

кросс-функциональный проект
дирекции по развитию БизнесСистемы и дирекции по персоналу:
— Вместе мы заинтересованы, чтобы каждый работник мог
быстро и качественно обучаться,
развиваться и достигать успеха в
компании. С профессиональным
ростом повышаются и требования к уровню компетенций. На
этом пути различные программы Бизнес-школы будут сопровождать каждого сотрудника.
Ведущий специалист управления подбора и развития персонала, HR-партнёр Бизнес-Системы
Евгения Семeнова поясняет:
— Программы Бизнес-школы
разрабатываются с учётом потребностей бизнеса. В первую очередь это развитие компетенций с

‐ 17 человек сели за парты Бизнес-школы

той скоростью, которую требует
бизнес, во-вторых, формирование
культуры непрерывных улучшений, в-третьих, вовлечение каждого работника в развитие Бизнес-Системы. «PROдвижение»
предлагает спектр программ для
различных категорий и уровней
работников и охватывает направления: бережливые технологии,
разработка стратегии, каскадирование целей, управление себестоимостью и проектами — то, что
необходимо для личной эффективности, повышения производительности и в итоге достижения
стратегических целей компании.
Срок освоения стартовой программы обучения — месяц. В течение пяти дней слушатели курса
изучают теорию, подкреплённую
практическими тренировками,
следующие две недели отведены
на выполнение домашних заданий на рабочих местах, завершающий этап — четвёртая неделя в
Бизнес-школе — подведение итогов, обсуждение приобретённого
опыта и защита реализованных
проектов. Параллельно учиться
смогут сразу несколько групп —
после того как теоретический
курс освоит одна команда, места
за партами займёт следующая.
— Эта программа Бизнес-школы направлена на то, чтобы в короткий срок обучить методологии инструментов Бизнес-Системы большое число работников
комбината: от рабочего персонала до менеджеров, — рассказал
директор по развитию БизнесСистемы Сергей Стрельников

Тренеры — лучшие выпускники навигации БС. На сегодняшний день 103 человека получили
опыт интенсивной работы в ходе
восьми волн программы развития Бизнес-Системы, ещё 55 задействованы в ней сейчас.
— Первая программа включает 23 тренинга, направленных
на развитие основных компетенций: лидерские качества, работа
с сопротивлением, коммуникации и многое другое. Также будем
обучать инструментарию БизнесСистемы, работе с программами
PowerPoint, Microsoft Excel, системой SAP. При необходимости создадим дополнительные учебные
направления: будем набирать
группы, смотреть над чем необходимо поработать и конкретно под
потребности компании разрабатывать тренинги. Упор делаем на
использование интерактивов —
бизнес-игр, lean-тренажёров, бизнес-кейсов, — рассказала руководитель Бизнес-школы, старший
эксперт ДРБС Александра Симон.
В финале обучения каждый
ученик Бизнес-школы, успешно
сдавший экзамены, станет обладателем соответствующего сертификата, а также сможет участвовать в аттестации на получение
корпоративного сертификата в
области развития БС. Эти достижения станут рекомендацией при
рассмотрении кандидатуры на
вышестоящие должности.
Бизнес-школа открывает новые перспективы для каждого.
Хотите преуспеть и реализоваться — приходите в «PROдвижение».

Миссия Металлоинве
ста — быть основой эво
люции современной ме
таллургии для будущих поко
лений. В достижении этой цели
важна роль каждого сотрудни
ка. Уже сегодня нужно подгото
вить команду лебединцев, кото
рые хотят совершенствоваться,
готовы мыслить и действовать
стратегически, чтобы внедрять
инновации в производство. И
мы создаём условия для разви
тия. За такими людьми будущее
Лебединского ГОКа, они завт
рашние руководители и высоко
классные профессионалы.

Татьяна Шептуха,
ведущий специалист
аппарата управления
Рудстроя:

‟

Мне всегда была инте
ресна тема бережливого
производства, поэтому
с радостью включилась в учеб
ный процесс. Хочу освоить этот
предмет: методику, концепции,
научиться применять его на
практике, чтобы получать кон
кретный результат. Замечатель
но, что практически на рабочем
месте можно бесплатно полу
чить необходимые знания.

Олег Жебрик,
геодезист карьера
геолого-маркшейдерского
управления:

‟

В Бизнес-школе хочу
выявить сильные сторо
ны, приобрести новые
навыки. Например, получить
опыт коммуникаций, чтобы кон
структивно общаться с коллега
ми и руководством. Сейчас ра
ботаю в SAP и больше внимания
хотелось бы уделить этому на
правлению. Обучение в Бизнесшколе — возможность личност
ного развития. С этого начина
ется профессиональный рост.
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ПРОИЗВОДСТВЕННА Я БЕЗОПАСНОСТЬ

Работать осознанно
На Лебединском ГОКе 13 мая состоялась коммуникационная сессия представителей
дирекции по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды
Металлоинвеста с руководителями энергетических служб подразделений комбината.
Роман Русецкий,
начальник управления
промышленной безопасности
и охраны труда
УК «Металлоинвест»:

Во время
<сессии
анали
зировали
выявленные в
ходе аудитов
производствен
ные ситуации,
указывали на
обнаруженные
нарушения
правил ОТиПБ
и риски

‟

Сегодня мы показали, что по охране труда и промышленной
безопасности у нас в компании всё выполняется в соответ
ствии с федеральными нормами. Но, чтобы прийти к полностью
безопасной работе, нужно делать больше. Для этого мы задали ключе
вые направления, которые помогут линейным руководителям изменить
мышление, стереотипы и подходы к производству работ. Надеемся, что
они будут транслировать подчинённым основные принципы стратегии:
то, что безопасность зависит от каждого, и то, что нельзя игнорировать
возможные риски. Их нужно видеть, отмечать, ранжировать по степени
тяжести и разрабатывать решения, которые позволят риски исключить.

Сергей Вахрушев,
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

В

стречу посвятили вопросам повышени я
культу ры производственной безопасности. Для совместного
поиска решений формат коммуникационной сессии подходит
прекрасно: он включает теорию
и практику. Сначала участники
ознакомились с направлениями изменений в сфере ОТиПБ в
2021 году. Кроме того, обсудили
«слабые места» в системе энергобезопасности, которые выявлены
благодаря аудитам и аккумулированы на общей стратегической
сессии в марте. Это формальная
выдача наряд-допусков, игнорирование специальных СИЗ при
выполнении работ, отсутствие

•

изоляции на кабелях и некоторые
другие. Тогда же был предложен и
ряд решений: утверждение наряддоп усков специа лис тами по
охране труда, внедрение системы
LOTO для блокирования оборудования и ограничения доступа посторонних в зону ремонта и т. д.
Предпринятые меры уже доказали свою эффективность.
В практической части сессии руководители энергослужб
анализировали производственные ситуации, указывали на обнаруженные нарушения правил
ОТиПБ и риски, предлагали способы их предотвращения. Примеры взяты из итогов аудитов, проведённых на Лебединском ГОКе,
Уральской Стали и Михайловском
ГОКе им. А. В. Варичева в текущем году.
Помимо этого, специалисты
отмечали, какие из правил соблюдались, но не сработали, и почему.
Особое внимание уделили оформ-

лению наряд-допусков: как показывает практика, они часто составляются формально. Об этом
говорят многочисленные ошибки: одинаковые цели для разного типа работ, один и тот же номер ячейки и в ремонтируемом,
и в действующем оборудовании,
перечисление инструкций вместо постановки чётких задач и
другие. Как отметил начальник
управления промышленной безо
пасности и охраны труда УК «Металлоинвест» Роман Русецкий, такие «мелочи» зачастую остаются
незамеченными при утверждении допусков к работе, но именно
с них начинается череда серьёзных ошибок и нарушений охраны труда. Поэтому руководители
должны тщательно проверять документы и оформлять так, чтобы
они точно соответствовали своему назначению и были понятны
сотрудникам.
Участники коммуникацион-

начальник энергоцентра
Лебединского ГОКа:

‟

Сейчас разрабатываем предложения, которые войдут в общую
программу энергобезопасности. Основное, что нужно — матери
альная база для обучения электромонтёров. Например, трена
жёр, имитирующий действующую электроустановку, на котором работ
ники могли бы оттачивать навыки. Также планируем оснастить участ
ки видеонаблюдением для анализа и учёта ошибок. Важна профилакти
ка: обучить людей, переориентировать мышление на осознанный выбор
безопасных методов работы.

ной сессии отточили методики
таких инструментов, как «Охота на риски», «Линейный обход»,
«Поведенческий аудит безопасности» и другие, по которым руководители уже прошли соответствующее обучение и начали применять на производстве. Это также
отличный способ совместно определять проблемы с безопасностью

в своей сфере, вырабатывать эффективные решения и учитывать
ошибки коллег. Первая коммуникационная сессия прошла в апреле на Уральской Стали и дала другим предприятиям обширный материал для изучения. Результатом
встреч на комбинатах станет разработка общей программы энергобезопасности Металлоинвеста.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Жизненный принцип — не стоять на месте
01

›

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В

Губкине, а затем и на Лебе
динс ком ГОКе Евгени я
Абрамова оказалась неожиданно для себя — так сложились
обстоятельства в родной Донецкой области.
— Ситуация на родине закалила характер, изменила взгляды на жизнь. Наверное, благодаря натуре, знаниям и навыкам в
незнакомом городе за шесть лет
удалось добиться признания, —
считает Евгения.
Биохимик по образованию

устроилась лаборантом химического анализа в управление экологии и охраны окружающей среды Лебединского ГОКа. Уже через
год Евгения Абрамова пошла на
повышение — стала начальником
участка приёма промышленных
отходов. Сейчас активно участвует в реализации инвестиционного проекта расширения полигона
для захоронения отходов.
— Работа интересная — каждый день появляются новые задачи. К тому же постоянно раздвигаю горизонты: осваиваю
смежные профессии и стараюсь
стать универсальным специалистом. Например, во время реализации проекта приобрела навыки по работе со сметной документацией, углубила познания
в технологии строительства по-

лигона, — рассказала Евгения.
Её жизненный принцип — постоянно идти вперед не позволяет
ходить по кругу «работа — дом».
Как эколог Евгения Абрамова старается сохранить красоту окружающего мира. Так, несколько
лет назад разработала программу
«Кленовый день».
— Вместе с добровольцами освобождали территорию заповедника «Белогорье» от опасного для
местной экосистемы американского клёна. Два года назад эта
акция реализовывалась на корпоративном уровне участниками первого слёта волонтёров. С
минимальными затратами получили максимальный эффект, —
убеждена Евгения.
В 2018 году лебединский эколог в составе команды участни-

ков Корпоративного форума молодёжных инициатив разрабатывала проект по регенерации отработанных масел и оказалась в
числе призёров. Недавно стала лауреатом всероссийского конкурса
«Инженер года — 2020».
А ещё Евгения Абрамова реализовала детскую мечту стать
учителем: ведёт внутренние тренинги Металлонивеста.
— Разрабатываем и проводим
тренинги экологической направленности для работников компании. Учу взрослых людей, поэтому подход к преподаванию иной,
чем при работе с детьми, это ещё
одна интересная задача для меня, — рассказывает эколог.
Сейчас перед Евгенией новый
рубеж — участие в конкурсе на
вступление в молодёжный парла-

мент Белгородской области. Уверена, что таким образом сможет
напрямую влиять на события не
только в городе, но и регионе, а
значит, реализовать ещё больше
полезных проектов.
— Нравится участвовать в программах, акциях. Считаю, что
только так можно развиваться и
достичь результатов в профессио
нальной и общественной деятельности, — убеждена Евгения
Абрамова.
Все её начинания поддерживает супруг — главный специалист
по надёжности центра ТОиР БВУ
Артём Абрамов. Помогает справиться с сомнениями, настраивает на победу и мама. С такой
опорой у героини нашей истории всё задуманное обязательно
получится!
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Знатоки «снимают корону»
Эксперты — главврач Губкинской ЦРБ Ирина Кротова и директор
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишустина дают ответы на актуальные вопросы
о «короне», как иногда именуют COVID-19.
Наталья Севрюкова

Г

лавный врач центральной районной больницы
города горняков Ирина
Кротова рассказала о
том, что сегодня в России зарегистрированы три вакцины: ГамКовидВак, или Спутник V,
ЭпиВакКорона и КовиВак. В чём
их различие? Первая, так называемая векторная вакцина, разработана по принципу той, что помогла бороться с лихорадкой Эбола. Входящий в состав аденовирус
доставляет в организм человека
специфический белковый материал коронавируса (учёные давно умеют подсаживать частицы
одного вируса на другой). Штаммы аденовируса, входящие в препарат, не опасны для человека. В
течение жизни мы много раз «подхватываем» их — это насморки,
першения в горле, простуды. После того, как чужеродный вирус
попадает в организм, включаются
защитные механизмы и вырабатывается иммунитет. Следующая
вакцина — ЭпиВакКорона — обладает схожим принципом действия. Замыкает тройку российских вакцин КовиВак. Препарат

состоит из инактивированного
химическим путём коронавируса,
который не может вызвать заболевание, но отлично способствует
выработке иммунитета. По такому принципу сделано большинство хорошо знакомых нам вакцин от кори, полиомиелита. Все
три средства одинаковы по безопасности и эффективности, но
в любом случае выбор остаётся
за врачом.

Коронный скептик?
В продолжение разговора речь
зашла о парадоксе: несмотря на
то, что мы имеем доступные вакцины, велико число отказников
от прививок и даже бунтарей.
Собеседница именует их иначе:
ковид-скептиками.
— Одни говорят, что корона-
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стран готовы принимать
российских туристов с
сертификатом о вакцинации
от коронавирусной
инфекции.

Пандемия не отступила. То, что мы не видим
нескончаемой череды «скорых» у больниц и
очередей в поликлинике, ещё не значит, что
пандемия преодолена. В Губкине постоянно
идёт анализ ситуации, и она пока не меняется:
ежедневно порядка 80 человек лечится
в стационаре и около 120 проходят курс
амбулаторно.

•

вирусная инфекция — это всё
равно что грипп и не стоит паниковать по этому поводу. Другие утверждают, что вакцина неэффективна. Третьи сообщают,
что прививка вызывает негативные последствия. Человеку, который пытается сам разобраться в ситуации, очень трудно, поэтому он решает: «Лучше не буду
прививаться, чем во всём разбираться». При этом коронавирус —
это серьёзная инфекция, которая
может протекать очень тяжело.
Особенно у лиц с сопутствующей
патологией и возрастных пациентов: 80 % умерших — люди 60
+, поэтому большое внимание
уделяем вакцинации этой категории. Но порой и молодые переносят это заболевание в тяжёлой
форме, особенно если есть факторы риска. Болезнь пока в процессе изучения. Достаточно сказать, что за год сменилось 11 методических рекомендаций по её
лечению. Поэтому лучше предупредить тяжёлое течение болезни
и сделать прививку. Я вижу, что
люди в вакцинацию верят — если
ребёнка укусил хомячок в клетке или собака во дворе, мы сразу
идём прививаться, если кто-то
наступил на ржавый гвоздь, срабатывает тревожный звоночек: а
когда же я прививался от столбняка? Думаю, и в случае с коронавирусом должен сработать здравый смысл, — пояснила Ирина
Викторовна.

Доступно и комфортно
О том, как прививочная кампания организована на комбинате, рассказала директор общества ЛебГОК-Здоровье Элина

«Главное
преимущество
вакцины —
это жизнь!»
Собираясь на прививку, возьмите с собой
паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Такой пакет
документов необходим для достоверного
внесения данных на портал Госуслуг, чтобы
человек своевременно мог получить сертификат
о проведенной вакцинации.
Мишустина:
— Мы сделали всё возможное,
чтобы вакцинация для наших сотрудников была удобной, доступной и комфортной. Организовав
взаимодействие с выездными
бригадами медиков, осуществляем прививочную кампанию на
территории Лебединского ГОКа
и ОЭМК им. А. А. Угарова. Приём
идёт как в здравпунктах, так и в
поликлинике в прививочном кабинете. Записаться можно в подразделении у ответственного по
общей работе. На предприятиях
Металлоинвеста непрерывный
производственный цикл. В ходе

профессиональной деятельности
сотрудники общаются на рабочих
местах и на раскомандировках,
при прохождении предсменных,
послесменных и других обязательных медицинских осмотров,
и в столовых мы в зоне контакта,
и в транспорте. Поэтому вакцинироваться обязательно нужно.
Очень важно формирование коллективного иммунитета, чтобы
прививки сделали не менее 70 %
работников. Это позволит всем
нам быть увереннее, возвращаться домой, не беспокоясь о том, что
подвергаем риску близких.

ПОЛУМАРАФОН

Большой забег — настоящий праздник
Масштабное спортивное
событие проекта
#ВСЕНАСПОРТрф
состоялось 16 мая
в Старом Осколе.
Юлия Шехворостова
Фото автора

З
‐ Призёр полумарафона —

лебединец Сергей Коптев

абег организовали благотворительный фонд А лишера Усманова «Искусство,
наука и спорт», Металлоинвест
и АНО «Центр развития и популяризации физической культуры
и спорта». На разные дистанции
зарегистрировалось рекордное
количество участников — более
3000 человек.
— Благодаря фонду Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт», поддержке со стороны администрации города и Металлоинвеста стала возможна

реализация уникального по своим масштабам проекта #ВСЕНАСПОРТрф. Многие участвуют в
забеге семьями — это здорово, —
отметил директор Центра развития и популяризации физической культуры и спорта Максим
Можилов.
Здесь были опытные бегуны,
любители и новички. Марафон
собрал легкоатлетов из Железногорска, Курска, Орла, Воронежа,
Белгорода, Губкина, Ливны, Ельца, Липецка, Москвы и, конечно,
Старого Оскола.
Вначале 50-метровую дистанцию преодолели малыши — самому младшему не было и года. Специальный забег организовали для
спортсменов с особыми возможностями здоровья. Затем 300 мет
ров бежали девочки и мальчики
от 6 до 9 лет. Подростков ждали
дистанции на 500 м и километр.
Пока юные спортсмены полу-

чали заветные медали, разминались и готовились к состязаниям
взрослые. Среди них — 84-летний
губкинец Вячеслав Иовлев, который всю жизнь занимается спортом, постоянно участвует во всех
мероприятиях #ВСЕНАСПОРТрф
и регулярно посещает тренировки клуба #АкадемияГТО.
Среди бегунов были и работники Металлоинвеста, многие из
них оказались в числе победителей. С золотыми медалями уехали
домой лебединцы Сергей Коптев
и Сергей Захаров. Они стали лучшими на дистанции 5 километров
в своих возрастных группах.
— Я был после ночной смены,
поэтому немного сомневался в
успехе. Часто участвую в таких
соревнованиях, знаю своих потенциальных соперников, ребята
сильные, особенно Сергей Восковский из Белгорода. Мне удалось его обойти буквально на од-

ну секунду. Я лыжами занимаюсь,
бегать люблю, силовые упражнения делаю, на велосипеде катаюсь. Уже больше 10 лет работаю на Лебединском ГОКе. Спорт
здесь поддерживают, это здорово! — считает оператор котельной энергоцентра Лебединского
ГОКа Сергей Коптев.
Оскольский полумарафон —
это настоящий праздник, способный объединить любителей
бега разных возрастов, профессий и уровня подготовки. Заряжайтесь активностью участников
и — ВСЕНАСПОРТ!
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городов России представляли
участники забега.
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ТРА ДИЦИЯ

Сергей Немыкин, управляющий директор АО «Лебединский ГОК»:

«Конкурс «А ну-ка, парни!» воспитывает командный дух, патриотизм, волю к победе.
Такие соревнования, несомненно, укрепляют корпоративную сплочённость
и, что немаловажно, поддерживают здоровый образ жизни».

Лебединские богатыри
60 силачей из 15 команд подразделений Лебединского ГОКа собрались,
чтобы побороться за лидерство в ежегодном конкурсе комбината «А ну-ка, парни!».
Елена Тиклюк
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

В

этом году конкурс посвятили 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Впервые традиционные состязания провели на территории оздоровительного комплекса «Лесная сказка». Силу, ловкость
и командный дух ребят испытывали на разборке-сборке автомата Калашникова, полосе препятствий и перетягивании каната.
— Самое сложное в разборкесборке автомата — перебороть
волнение. Движения отточены
до автоматизма, и если не волноваться, то все будет нормально, —
делится опытом Николай Карпущенко, электромонтёр УРМЭО.
Как отметили судьи, с первым
испытанием все справились достойно, ребята из года в год улучшают результаты. В этот раз лидером в разборке-сборке автомата
стала команда завода Руслайм.
Второй вид — полоса препят-

•

‐ Участнику необходимо 10 раз перевернуть шину от трактора, которая весит 27 килограммов
ствий. В этом году организаторы
её усложнили, добавив новые элементы и этапы. Сначала прыжок
в длину с места, затем ползком
девять метров под сеткой. Далее
без передышки 15 отжиманий,
бег по автошинам (шаг в каждую),
метание гранаты на 10 метров.
И это только половина пути! На
очереди стрельба из положения
стоя — нужно поразить пять ми-

шеней. И силовой экстрим: участнику необходимо 10 раз перевернуть шину от трактора, которая
весит 27 килограммов. И последний этап эстафеты — прыжки через барьеры.
— Проверка на вынос ливость — эстафета тяжелее по сравнению с прошлыми соревнованиями. И это хорошо — всё-таки
участники конкурса «А ну-ка, пар-

ни!» должны быть физически развиты, — считает Андрей Кривошеев, дробильщик ДСФ.
Успешно преодолев препятствия, золото завоевали спорт
смены из управления по ремонту
механического и электроэнергетического оборудования.
Перетягивание каната — заключительный этап состязания
лебединских богатырей. Равных

здесь не оказалось дружине центра ТОиР ГТК.
— В таком составе первый год
выступаем. Тренировок как таковых не было, думаю, помог боевой настрой, — уверен Роман
Чкалов, слесарь по ремонту и обслуживанию экскаватора центра
ТОиР ГТК.
В общекомандном зачёте лучшей стала четвёрка электромонтёров из управления по ремонту
механического и электроэнергетического оборудования.
— Не ожидали, что выиграем.
Поэтому победа вдвойне приятна. Мы долго к этому шли, упорно тренировались. И ещё — у нас
очень дружный коллектив, — открыли секрет успеха ребята.
На втором месте — богатыри
управления железнодорожного
транспорта, на третьем — сборная центра ТОиР ФК. Дипломами
и подарками также отметили победителей в каждом виде — личников и команды.
Пос ле награ ж дени я разошлись не сразу: ещё не остыли
эмоции — обсуждали, поздравляли друг друга, желали скорейшей встречи.

НА ПРИЗЫ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Спорт, который объединяет
Андрей Замула,

При поддержке Металлоинвеста 16 мая прошло VI открытое первенство Белгородской области по карате.

руководитель группы внешних
социальных программ Лебединского
ГОКа, депутат Совета депутатов
Губкинского городского округа:

‟

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

На протяжении многих лет мы помогаем организовать этот турнир
и видим, как успешно он проходит. Важно, что наша компания од
ним из приоритетов социальной деятельности выбрала поддержку
детского спорта. Хочется, чтобы у ребят в Губкине, Старом Осколе, других
городах региона была возможность проявить себя. Ведь если ребёнок хо
дит в бассейн, спортзал или секцию, он становится более ответственным,
терпеливым, нацеленным на результат. Такие дети в дальнейшем добива
ются больших успехов не только в спорте, но и в других сферах жизни.

О

тточенная техника, красота движений, впечатляющая стойкость и глубокое уважение к каждому сопернику — таков дух состязаний по
карате. В этом году на площадке спорткомплекса «Горняк» собралось более 500 участников —
спортсмены представили около
30 клубов и федераций из Белгородской, Воронежской, Московской, Рязанской и Тульской областей. Этот турнир для них прекрасная возможность продемонстрировать мастерство и почтить
память Никиты Лысенко — для
многих двукратный чемпион России и инструктор губкинского
клуба карате «Тигрёнок» был не
только замечательным бойцом,

‐ На татами выходили спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет
наставником, справедливым судьёй состязаний, но и хорошим
другом. Поэтому каждый поединок и каждую заработанную
медаль ребята посвятили ему.
Спортсмены очень рады вновь
собраться вместе, ведь с момента предыдущей встречи прошло
больше года — в 2020-м турнир
отменили из-за пандемии.
— Его очень ждали, и вот наконец свершилось! — выразил
общее настроение организатор
мероприятия, президент БРСОО

«Клуб карате «Тигрёнок» Николай
Лысенко. — Хочется сказать спасибо всем, кто принял участие в
организации турнира. Но особая
благодарность — управляющему директору Лебединского ГОКа
Сергею Анатольевичу Немыкину
за поддержку соревнований и за
то, что верит в наших ребят. Руководство Металлоинвеста заинтересовано в развитии этого вида
спорта. Постараемся не подвести!
Состязания проходили в двух
традиционных дисциплинах —

«ката» (комплекс боевых движений и приёмов, который только
имитирует бой) и «кумите» (поединок). На татами выходили
мальчишки и девчонки в возрасте от 10 до 17 лет. На соседней площадке к ним присоединились более юные бойцы от 6 до 9 лет: они
спарринговали в рамках внутреннего первенства клуба.
«Хозяева» турнира выступили
достойно: спортсмены клуба «Тигрёнок» завоевали 17 медалей.
Помогла взаимная поддержка.

Металлоинвест традиционно
поддерживает проведение областного первенства по карате в Губкине: берёт на себя расходы, связанные с организацией турнира.
Это касается в том числе наград.
Каждый раз медали — уникальные, практически произведения
искусства! Получить хотя бы одну
такую — большая честь для спорт
сменов. Для компании вклад в
развитие спорта — возможность
помочь юному поколению стать
сильнее и целеустремлённее.
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К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

Из эмоций рождается искусство
При поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт» и компании «Металлоинвест» 18 мая в Губкине состоялось выступление
Оренбургского государственного академического русского народного хора.
Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

В

концертной программе легендарного творче с к ог о к о л ле к т ива авторские и фольк лорные произведения оренбургских и уральских
казаков, задорные пляски и старинные песни в современной обработке, а ещё — хореография с
театральными элементами и живая музыка оркестра народных
инструментов, красочные реалистичные костюмы.
«Визитная карточка» хора —
песня о любви к матери, которая
согревает морозными зимними
вечерами, как оренбургский пуховый платок. Проникновенное
исполнение этого известного
произведения у многих губкинских слушателей вызвало слёзы. А
вокально-хореографическая композиция «Площадь Победы» буквально подняла весь зал — зрители вставали с мест и аплодировали в такт знакомым мотивам
военных лет.
— Одним словом — «феерично», — поделилась мнением лаборант-микробиолог УЭКиООС
Лебединского ГОКа Александра
Дедкова. — Радость в душе через
край льётся!
— Действительно, очень гар-

•

‐ Зрители увидели талантливых артистов — певцов, танцоров, музыкантов
моничный коллектив, который
вызывает только восторг. Попасть
на такой концерт — большое счастье, — добавил главный специалист управления закупок коммерческой дирекции комбината
Юрий Елецкий.
— Много лет фонд «Искусство,
наука и спорт» дарит нам встре-

чи с известными исполнителями и коллективами. И сегодня
мы увидели здесь талантливых
артистов, которые прекрасно поют, танцуют, исполняют музыку. Большое спасибо, что подарили нам отличное настроение.
Думаю, многие будут с удовольствием вспоминать этот вечер,

напевая «Оренбургский пуховый
платок», — поблагодарил организаторов гастролей и творческий
коллектив председатель профсоюзной организации Лебединского ГОКа Борис Петров.
Кстати, слова благодарности звучали и в адрес публики,
ведь губкинцы встретили своих

гостей с особым радушием.
— Выступать для таких отзывчивых зрителей всегда огромное
удовольствие! — с улыбкой отметил хормейстер коллектива Максим Борькин. — Мы отдаём эмоции им, они возвращают их нам,
и в этом взаимодействии рождается настоящее искусство.

МОЛОДЁЖЬ

Школа безопасного поведения

> 5 000

Эти мальчишки и девчонки лучше сверстников знают ПДД и при необходимости окажут медицинскую
помощь, потому что они —
юные инспекторы движения. Подведение итогов областного этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо» состоялось при
поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Н

Алексей
Мирошник,

детей участвуют в движении
юных инспекторов движения
в Белгородской области.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

а финал регионального
этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо»
в этом году приехали 25 команд
из всех районов Белгородской области. В течение трёх дней на базе
СОК «Орлёнок» юные помощники ГИБДД соревновались в знании правил дорожного движения, умении оказывать первую
помощь и управлять велосипедом
в условиях, приближенным к реальным. Ребята продемонстрировали таланты в конкурсах агит-

Комментарий

бригад и тематических плакатов,
а новинкой года стал ещё один
творческий конкурс — «Юный
блогер дорожной безопасности».
— Если ребята выступят в образовательных учреждениях области — это будет лучшая помощь
Гоставтоинспекции в пропаганде
профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, —
оценила творческий потенциал
ЮИДовцев заместитель начальника отдела УИГИБДД УМВД Рос-

сии по Белгородской области Елена Чеченева.
По результатам испытаний
сильнейшим отрядом ЮИДовцев
области стала команда Алексеевского городского округа. Это их
первая значимая победа.
— Пока не можем в это поверить. Эмоции переполняют. Усиленно готовились на базе школы,
ребята дома с родителями занимались. И вот результат, — признался преподаватель ОБЖ Алек-

сеевской средней школы Александр Кухтин.
— Очень рада, что заняли первое место. Было интересно заниматься и участвовать в конкурсе.
Полученные знания пригодятся в
жизни, — уверена одиннадцатилетняя Лиза Накладова.
Второе место в общекомандном зачёте у ребят из Старого
Оскола, на третьем — команда
Губкинского городского округа
(Сергиевская средняя школа).
Награждение победителей состоялось в ЦКР «Форум». Также
отметили школьников, ставших
лучшими в отдельных номинациях. Призёры получили дипломы и
ценные подарки от фонда «Поколение» Андрея Скоча. А главной
наградой для триумфаторов региона станет участие в федеральном
этапе конкурса.

‟

помощник
депутата
Госдумы
Андрея
Скоча:

Проекты «Зелёный
огонёк» и «Безо
пасное колесо»
имеют для фонда «Поколе
ние» особый статус, пото
му что направлены на безо
пасность детей, сохранение
их жизни и здоровья. Чем
раньше ребята начнут за
ниматься подобной прак
тикой, тем меньше проблем
будет возникать на дорогах
в будущем. Это своего рода
коллективный иммунитет:
чем больше детей вовле
чены в профилактику до
рожного травматизма, тем
больше информации о со
блюдении безопасности на
дорогах они передадут дру
зьям и родителям.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Помним, чтим, гордимся
Тёплые слова и низкий поклон — фронтовикам и
труженикам тыла, которые вместе с нами встретили
76-ю годовщину Великой Победы, вечная память —
тем, кто навсегда остался на полях сражений.
Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

•

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
ТАТЬЯНУ ЕГОРОВНУ БЕЛЕШНИКОВУ,
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ДУРНЕВА,
ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ ЕМЕЛЬЯНОВУ,
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛЯШКО,
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЧЕНЦОВА!
Администрация, профком, коллектив центра
технического обслуживания и ремонтов
рудоуправления поздравляют с юбилеями
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МЕЗЕНЦЕВА,
ВАДИМА ВИКТОРОВИЧА ПАВЛОВА!

Администрация, профком, коллектив автотракторного управления поздравляют с юбилеем
ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ ЛАВРИНЕНКО!
Администрация, профком, коллектив центра
технического обслуживания и ремонтов автотракторного управления поздравляют с юбилеями
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА АЛФЕРОВА,
АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ЕКУШЕНКО!

‐ Встреча у братской могилы в переулке Героев, чтобы почтить

память погибших в годы войны солдат — многолетняя традиция лебединцев

С праздником! С Днём Побе
ды! — обратился к молодёжи Владимир Семёнович
Волога, ветеран Великой
Отечественной войны.
В 10 утра лебединцы собрались у братской могилы в переулке Героев, чтобы
почтить память погибших в
годы войны солдат.

— Наш долг — помнить
о том, какой ценой выиграли войну и выстояли в то
страшное время наши дедушки и бабушки. Ветеранам желаю крепкого здоровья, а молодёжь призываю сохранить историю их
подвига, подарившего нам
мир и жизнь, — обратился к

коллегам управляющий директор Лебединского ГОКа
Сергей Немыкин.
Слова благодарности —
фронтовикам, живые цветы — к подножью мемориала и песня День Победы, которая звучит у братской могилы каждый год, но всегда — со слезами на глазах.

«Вложил в рассказ душу»
Такие слова произносит каждый губкинский школьник, который стал участником
конкурса сочинений
ко Дню Победы, организованного Лебединским ГОКом.
Наталья Хаустова
Фото Алёны Тарубаровой

Д

•

Администрация, профком, коллектив дробильносортировочной фабрики поздравляют с юбилеем
ОЛЕГА ИГОРЕВИЧА СДЕРЖИКОВА!

КО ДНЮ ПОБЕДЫ

евчонки и мальчишки, учащиеся 8-х и
10-х к лассов школ
Г у бк инс кого городс ко го округа, с энтузиазмом
п ри н я л и п р е д ложе н ие
комбината поделиться сокровенным: рассказать о
пра де да х-фронтовика х,
изложить рассуждения о
четырёх годах лишений и
страданий, героизма и мужества. У каждого из ребят
свои мысли на этот счёт, но
объединяет тема — Великая Отечественная война.
— День Победы — святой праздник для каждой
семьи. Лебединский ГОК
организует много мероприятий, посвящённых этой дате. Учитывая ограничения
из-за пандемии, решили
провести такой конкурс.

gubkin.city

Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ЕВСЮКОВА,
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ПРАСОЛОВУ!

П

раздничное
майское утро
началось с поздравления
тех, кто верил
в Победу и приближал её
на фронтах и в тылу, выстоял в кольце блокады и
на чужбине. Девять ветеранов Великой Отечественной войны, два несовершеннолетних узника концлагерей и один житель блокадного Ленинграда среди
пенсионеров Лебединского
ГОКа. Представители комбината лично поздравили
их с Днём Победы, вручили подарки.
— День Победы — великий праздник не только для
участников тех страшных
событий, но и для всей страны. Нынешним поколениям
хочу сказать: будьте патриотами, какими в своё время
были мы, воспитывайте детей и внуков в лучших традициях, как это делали мы.
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‐ С победой в конкурсе Александру Стучок
поздравляет Владимир Евдокимов
Важно, чтобы ребята узнавали историю не только по
учебникам, но и по рассказам дедов и прадедов, которые прошли войну. Знали
правду и никому не позволяли искажать факты. Когда
посмотрели работы, поняли: дети действительно понимают, что Великая Отечественная война — страшнейшее событие для нашей
страны и всего мира, — отметил директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы Владимир Евдокимов.

В результате нескольких этапов отбора определили 16 победителей — по
восемь человек в каждой
возрастной группе. Восьмиклассница Элина Сотникова — в числе призёров. В
рассказе девочка написала о нелёгкой судьбе прабабушки Евдокии, которая
проводила на фронт мужа и
не дождалась.
— Немного помню прабабушку, что-то рассказывали бабушка и мама: как
тяжело было с ребёнком
на руках, как пришла похоронка. Прадедушка погиб в

сражении на Прохоровском
поле… Нельзя забывать о
подвиге советских воинов, — считает школьница.
Приятным сюрпризом
для мальчишек и девчонок
стал подарок. В конце мая
ребята отправятся на экскурсию в Москву, где посетят Поклонную гору, парк
«Патриот» и другие места,
связанные с военной тематикой. По мнению организаторов, такое путешествие
поможет погрузить школьников в историю страны.
— Впечатлена! Побывать
на такой экскурсии удаётся
не каждому. Подобные конкурсы необходимы в наше
время, потому что дети не
знают героев Великой Оте
чественной войны. Изучение биографий фронтовиков, воспоминаний родных
помогает углубиться в эту
тему, узнать новое, пережить и прочувствовать события. Я писала о маленьких героях большой войны. Считаю, что подвиги
детей — невероятное мужество, — уверена ученица 10-го класса губкинской
школы с углублённым изу
чением отдельных предметов № 12 А лександра
Стучок.

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА АФАНАСЬЕВА,
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА УШАКОВА,
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ХАРИТОНОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА АПОЛЛОНОВА,
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ПОЛЯКОВУ,
ГЕННАДИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ТЕМНИКОВА,
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ШЕВЧЕНКО!
Администрация, профком, коллектив центра
технического обслуживания и ремонтов
управления железнодорожного транспорта
поздравляют с юбилеями
ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА БАЛЯЕВА,
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ТРУШЛЯКОВА!
Администрация, профком, коллектив центра
технического обслуживания и ремонтов
фабрики окомкования поздравляют с юбилеями
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕКИМОВА,
ЮРИЯ ЛЕОНОВИЧА ДЕСЯТНИЧЕНКО!
Администрация, профком, коллектив
энергетического центра поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ДОЛГИХ,
ЕЛЕНУ ПАВЛОВНУ ДУБРОВИНУ,
ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ ЛАВРУХИНУ!
Администрация, профком, коллектив управления
по ремонту механического и электроэнергетического оборудования поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА КУДИНОВА,
ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ НАТАРОВУ,
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА САМОФАЛОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления по производству запасных частей
поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА БОГОМОЛОВА,
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА НИКОЛАЕВА!

Трудоустройство

Реклама.

АО «Лебединский ГОК»
приглашает на работу:
>
>
>
>
>
>
>
>

электрогазосварщиков 4,5 разрядов;
водителей автомобиля (автобусов);
машинистов конвейеров 4,5 разрядов;
машинистов рудоусреднительной машины
6 разряда;
электромонтёров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда;
грузчиков;
уборщиков производственных и служебных
помещений (сезонная работа);
матросов-спасателей (сезонная работа).

Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону:
из Губкина 9-45-82 и из Старого Оскола 23-45-82.
Отдел подбора и адаптации персонала
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Реклама.

ПРОДАМ

> Песок, щебень, отсев.
12 1-7
Доставка по Губкину и району. +7-910-361-95-47.
УСЛУГИ

>
>

Укладка асфальта. +7-910-364-80-97.

Уважаемые сотрудники!
Рады сообщить, что лидер страховых
компаний АО «СОГАЗ» возобновляет
своё присутствие на Вашем предприятии.

71 8 3-14

Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке (г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80.
02 6-10

Теперь Вы, не покидая своё рабочее место,
можете оформить:
— автострахование;
— имущественное страхование;
— страхование от несчастных случаев;
— страхование выезжающих за рубеж;
— ипотечное страхование и многое другое.
ПОЛУЧИТЕ ВЫГОДУ ДО 40 %

>

Настройка музыкальных инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально.
+7-951-145-69-22. 71 15-21

РЕМОНТ

>

Профессиональный ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7. Тел.: +7 (4725) 42-41-00.

27-Г

Ваш персональный менеджер АО «СОГАЗ» —
Архангельская Юлия Михайловна. 8-910-324-11-59.
Ждём ВАС еженедельно по вторникам и четвергам
с 09:00 до 14:00 (здание отдела кадров).

>

Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7. Тел.: +7 (4725) 42-41-00.

27-Г

> Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов. 26 -Г
Мкр-н Восточный, 18, офис 12. Тел.: +7-910-222-43-41.

Реклама.

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

Трудоустройство

Реклама. АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

ООО «Торгово-производственное
объединение» приглашает

на постоянную и сезонную работу в кафе
«Металлург», кафе Дворца спорта, кафе
на Ольминского, д. 12, столовую (СОК «Белогорье»)
и на предприятия общественного питания
на площадке ОЭМК:
• шеф-повара, з/п от 44 400 руб.;
• повара, кондитера,з/п от 29 400 руб.;
• официанта, з/п от 28 500 руб.;
• мойщика посуды, з/п от 25 700 руб.;
• кухонного рабочего, з/п от 25 700 руб.;
• грузчика-экспедитора, з/п от 30 100 руб.;
• уборщика производственных и служебных
помещений,з/п от 25 700 руб.;
• контролёра-кассира, з/п от 28 500 руб.
По интересующим вакансиям обращаться
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 по адресу:
мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516.
Телефоны: +7 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

Реклама

> реализует бывшие в эксплуатации

Реклама.

транспортные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA,
2007 года выпуска. Цена — 122 500 руб.;
— УАЗ-220694-04,
2006 года выпуска. Цена — 176 500 руб.
Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50
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Администрация, профком, коллек
тив центра технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования глу
боко скорбят по поводу смерти Титова
Андрея Алексеевича и выражают ис
кренние соболезнования его родным и
близким.
Администрация, профком, коллектив
рудоуправления выражают искренние
соболезнования Алексею Григорьевичу
Никулину по поводу смерти жены.
Администрация, профком, коллек
тив рудоуправления выражают искрен
ние соболезнования Геннадию Владими
ровичу Логунову по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив
рудоуправления выражают искренние
соболезнования Алексею Петровичу
Тузову по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты выражают искрен
ние соболезнования Александру Вла
димировичу Логунову по поводу смер
ти мамы.
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного транс
порта выражают искренние соболезно
вания Павлу Викторовичу Подсадному
по поводу смерти жены.
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного транс
порта выражают искренние соболезно
вания Наталье Николаевне Чуриковой
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного желе
за выражают искренние соболезнова
ния Петру Сергеевичу Лебедеву по по
воду смерти отца.
Администрация, профком, коллек
тив производственно-аналитического
управления выражают искренние собо
лезнования Вадиму Николаевичу
Являнскому по поводу смерти мамы.
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