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Люди — самый ценный капитал
Компания «Металлоинвест» получила высшую, 
«платиновую» награду SAP Value Award 
в номинации «Люди — самый ценный капитал».

2   ›  

Внимание к учительскому труду
Важным событием стало вручение педагогам и школам сертификатов 
на солидные денежные суммы от компании «Металлоинвест» на 
городском торжественном собрании, посвящённом Дню учителя.

9   ›   

Велогонка за настроением
В пятый раз на базе спортивно-оздоровительного 
комплекса «Орлёнок» состоялась велогонка для 
работников комбината и дочерних обществ.

16   ›  
СОБЫТИЕ

Увидели и впечатлились
Делегация самого титулованного в России волейбольного клуба «Белогорье» 
побывала на Лебединском ГОКе, входящем в состав компании «Металлоинвест» — 
генерального спонсора клуба. Профессиональные игроки также провели 
товарищеский матч со сборной командой Металлоинвеста. 

  ›  
10, 11



РАБОЧАЯ ТРИБУНА2 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city № 39  |  11 октября 2019 годаДела и люди

Руслан Ильясов,
заместитель 
генерального директора 
по организационному 
развитию и управлению 
персоналом 
УК «Металлоинвест»: 

‟  Цифровая 
трансформа-
ция функции 

HR позволила ускорить 
обработку данных для 
принятия управленче-
ских решений, повысить 
эффективность бизнес-
процессов и сократить 
административные рас-
ходы на 15 процентов. 
Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что 
уровень управления HR-
процессами компании 
соответствует лучшим 
мировым практикам.

Цитата

Жюри кон-
к у рса во 
г л а в е  с 
президен-
том РСПП 

А лександром Шохиным 
признало лучшим проект 
Металлоинвеста по автома-
тизации функционального 
направления «Управление 
персоналом», реализован-
ный совместно с консалтин-
говой компанией EVOLA и 
JSA Group.

Проек т Ме та л лои н-
в е с т а т а к же по л у ч и л 
приз зрительских симпа-
тий — за него было отда-
но больше всего голосов 
интернет-пользователей.

Проект реализован в 

ПРЕМИЯ SAP VALUE AWARD

Люди — самый 
ценный капитал
Компания «Металлоинвест» получила высшую, 
«платиновую», награду SAP Value Award в 
номинации «Люди — самый ценный капитал».

рамках программы ком-
плексной цифровой транс-
формации Металлоинвеста 
совместно с консалтинго-
вой компанией JSA Group 
(находится под управле-
нием «ИКС Холдинга»). В 
2019 году компания завер-
шила внедрение единой 
интегрированной систе-
мы управления финансово-
хозяйственной деятельно-
сти (ИСУ ФХД) на базе ERP-
системы SAP S/4HANA. Для 
трансформации функции 
«Управление персоналом» 
было использовано ре-
шение SAP Human Capital 
Management (SAP HCM).

В результате была поч-
ти на 20 процентов увели-
чена норма обслуживания 
на одного HR-сотрудника, 
а учётные и транзакцион-
ные операции переданы в 
общий центр обслужива-

— Проект реализовы-
вался в три этапа — мы на-
чали с автоматизации рабо-
чих процессов, затем запу-
стили сервисы самообслу-
живания (портальные сер-
висы и HR-бот) на базе SAP 
Fiori и мессенджеров, упро-
стивших взаимодействие 
HR-специалистов с сотруд-
никами предприятий. Тре-
тьим важным этапом ста-
ло внедрение роботов, что 
помогло ускорить рабочие 
процессы в 2,5 раза, — под-
черкнула вице-президент 
«ИКС Холдинга», глава JSA 
Group Юлия Шуткина.

— SAP Value Award — это 
«выставка» инновационных 
проектов, каждый из кото-
рых доказал свою ценность 
для бизнеса. Благодаря пре-
мии, наши клиенты могут 
смотреть на результаты кол-
лег по цеху, вдохновляться, 
выбирать цифровые продук-
ты, которые принесут поль-
зу их компании. Мы рады 
вручить эту награду Метал-
лоинвесту, который в оче-
редной раз доказывает цен-
ность цифровой трансфор-
мации и важность стратеги-
ческого подхода к ней, — от-
метил Алексей Леонтович, 
заместитель генерального 
директора SAP CIS.

17 
 млн рублей составил 
экономический эффект 
от внедрения сервисов 
самообслуживания в 
Металлоинвесте.

ния (ОЦО). Также унифи-
цированы подходы к оплате 
труда, введены единые ал-
горитмы расчёта заработ-
ной платы.

— В цифровой транс-
формации важна не толь-
ко замена устаревших ин-
струментов и методов на 
новые, но и правильные 
бизнес-це ли. Сокраще-
ние расходов на рутин-
ные процессы, вовлече-
ние персонала — то важ-
ное, что было положено в 
основу, будет и далее слу-
жить путеводной звездой 
цифровой трансформации 
в области HR, — считает 
Сергей Шишов, генераль-
ный директор и совладелец 
компании EVOLA.

Экономический эффект 
от внедрения сервисов са-
мообслуживания в Метал-
лоинвесте составил более 
17 млн рублей.

Собинформ

Для информации

SAP Value Award — ежегодная премия для клиентов из Рос-
сии и стран СНГ, присуждаемая за проекты с признанной и 
доказанной ценностью. SAP стремится отметить компании и 
людей, готовых трансформировать бизнес и делать его более 
эффективным, чтобы достойно конкурировать на глобаль-
ном рынке.
В прошлом году Металлоинвест завоевал SAP Value Award в 
номинации «Лидер цифровой трансформации».

 < Награды компании 
«Металлоинвест» 
в номинациях: 
«Люди — самый 
ценный капитал», 
«Приз зрительских 
симпатий»

‟‟  Корпоративными сервисами самообслужи-
вания пользуюсь с тех пор, как их ввели. Был 
ещё в тестовой группе. За это время успел 

оценить удобство новой системы. Теперь в любом ме-
сте, в любое время дня и ночи могу себе заказать не-
обходимые справки или посмотреть расчётный листок. 
Со мной согласны все мои коллеги — пользуются сер-
висами в том же объёме. Считаю, что цифровизация 
делает нашу жизнь комфортнее. Я, например, давно 
перешёл на электронный расчёт и наличными деньга-
ми практически не пользуюсь. Оплату за те же комму-
нальные услуги провожу только онлайн, поэтому мне 
не приходится стоять в очередях.

Роман Гаак,
специалист 1-й категории 
управления организации, 
нормирования и оплаты 
труда дирекции по 
персоналу ЛГОКа:

‟‟  Я начал пользоваться сервисом самооб-
служивания в мессенджере, как только он 
стал действовать на комбинате. Считаю та-

кое нововведение очень удобным, потому что значи-
тельно ускоряется получение необходимых справок 
и документов и упрощается взаимосвязь работника 
предприятия со службой персонала. Больше не надо 
ждать, пока её сотрудники обработают запрос на по-
лучение справок, мой расчётный листок всегда досту-
пен, я точно знаю, когда мой отпуск. Вся информация у 
меня в телефоне, а он всегда под рукой.

Дмитрий Прохоров, 
электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования УРЭЭО МГОКа:

‟‟  Лично для меня и работников подразделе-
ния корпоративный сервис самообслужи-
вания — отличная идея, очень актуальная, 

значительно упростившая процесс получения необхо-
димой информации и запроса документов. Использую 
мобильную версию сервисов самообслуживания до-
статочно активно: в любой день недели и в любое вре-
мя суток. Работает приложение очень корректно, сбо-
ев никогда не возникало. Запрос делается очень про-
сто и быстро. Неоспоримый факт: использование сер-
висов самообслуживания за счёт автоматизации 
процессов значительно сокращает количество рутин-
ных операций при получении необходимых справок, 
копий трудовых документов, расчётных листов и дру-
гой документации.

Юлия Добринская, 
начальник управления 
подбора и развития 
персонала ОЭМК:

‟‟  Я пользуюсь сервисами самообслуживания с 
тех пор, как они стали доступны работникам 
комбината. Оценила своевременность вне-

дрения сервисов ещё при их тестировании. Если рань-
ше тратилось немало времени на получение информа-
ции по остатку очередного отпуска, то теперь узнать 
эту информацию могу в любое удобное для меня вре-
мя. Сформировать и посмотреть расчётный листок за 
любой месяц года не составляет труда. Заказ нужной 
справки через электронный сервис  значительно эко-
номит время на её получение. Приложение позволяет 
получить информацию без обращения к руководите-
лям или специалистам.

Елена Пухова, 
главный специалист 
по организации и 
нормированию труда 
дирекции по персоналу 
Уральской Стали:
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• ФОРУМ

На пути 
к мировому 
лидерству
Компания «Металлоинвест» пред-
ставила на 15-м горно-геологическом 
форуме МАЙНЕКС планы по развитию 
производства премиальной железо-
рудной продукции.

Комплексные программы развития Лебе-
динского и Михайловского ГОКов на-
целены на улучшение качественных ха-

рактеристик железорудного концентрата, 
окатышей и горячебрикетированного железа 
(ГБЖ), увеличение производства при сниже-
нии воздействия на окружающую среду, а так-
же повышение операционной эффективности.
Прогнозный объём инвестиций Металлоин-
веста в мероприятия по строительству и мо-
дернизации производственных мощностей 
ГОКов, запланированные до конца 2024 года, 
оценивается в 64 млрд рублей.
— Металлоинвест стремится к лидерству в 
горно-металлургической индустрии. Сегод-
ня у нас есть чёткий план действий, кото-
рый обеспечит достижение этой амбициоз-
ной цели, — отметил первый заместитель 
генерального директора — директор по 
производству УК «Металлоинвест» Андрей 
Угаров. — Мы совершим технологический 
рывок — наши комбинаты станут мировыми 
лидерами по качеству окатышей и ГБЖ. Ре-
ализация программ развития Лебединского 
и Михайловского ГОКов откроет перед ком-
панией новые рынки сбыта, повысит мар-
жинальность продаж, обеспечит устойчи-
вое развитие производства с минимальным 
уровнем воздействия на окружающую среду 
как на предприятиях Металлоинвеста, так и 
у наших потребителей — металлургов.
Подробнее о форуме и планах компании по 
дальнейшему развитию — в следующем 
номере.

Собинформ

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Пожар условный, 
а навык — реальный
На железнодорожной 
станции «Разгрузочная» 
Лебединского ГОКа лик-
видировано условное 
возгорание электрово-
за — это часть трениро-
вочных учений, которые 
проводятся для локомо-
тивных бригад несколь-
ко раз в год.

Елена Тиклюк
Фото Александра 
Белашова 

Плановая противо-
пожарная трени-
ровка состоялась 
в управлении же-
лезнодорожного 

транспорта Лебединского ГОКа 
8 октября. При обнаружении 
возгорания электровоза пер-
вые действия по ликвидации 
пожара должны предприни-
маться членами локомотив-
ной бригады. Как и что необ-
ходимо делать они изучили в 
теории. И вот пришло время 
показать умения на практи-
ке. Учения максимально при-
ближены к настоящей внеш-
татной ситуации. Через счи-
танные минуты на место ЧП 
прибыл отряд пожарно-спаса-
тельной части № 57 и бригада 
скорой помощи поликлиники 
ЛебГОК-Здоровье. 

Благодаря слаженным дей-
ствиям железнодорожников и 

огнеборцев, вспыхнувший по 
легенде электровоз удалось 
спасти.  Подобные трениров-
ки в подразделении проводят 
на протяжении десяти лет, с 
каждым разом улучшая навы-
ки участников таких учебных 
операций. 

— Мы совмещаем учеб-
но-тренировочные занятия 
с учебной тревогой, — рас-
сказал Алексей Котельни-
ков, ведущий специалист по 
гражданской обороне и эко-

логии УЖДТ. — Такие при-
ближенные к реальным усло-
виям тревоги проводятся не 
только на электровозах, но и 
на тепловозе, автомотрисах, 
на железнодорожном кране и 
думпкаре, перевозящем шпа-
лы. Они позволяют работни-
кам быть готовыми правиль-
но действовать в нештатных 
ситуациях.

Подобные тренировки на 
предприятиях компании «Ме-
таллоинвест» — регулярная 

практика. Главная цель так-
тических занятий — провер-
ка готовности действия персо-
нала в аварийных ситуациях, 
отработка взаимодействия со 
специализированными служ-
бами. Такой подход к обеспе-
чению безопасности на слож-
ном технологическом произ-
водстве позволяет миними-
зировать риски для жизни и 
здоровья работников и сохра-
нить имеющееся на предпри-
ятии оборудование.

• ВАЖНО

Евгения Шехирева
Фото Яны Чуевой

Лучше проблему предупредить, чем 
устранять её последствия — принцип 
особенно актуальный для всех участ-

ников дорожного движения. Внимательное и 
осторожное отношение как водителей, так и 
пешеходов к этому вопросу позволяет избе-
жать множества опасных ситуаций. Чтобы 
каждый помнил и применял в своих пере-
движениях ПДД, сотрудники губкинского 
отдела ГИБДД регулярно проводят встречи 
с водителями различных организаций окру-
га. Лебединский ГОК в этом деле — давний 
партнёр госавтоинспекции.

Очередная такая встреча состоялась в 
управлении грузопассажирских перевозок 
комбината на прошлой неделе. В ней при-
няли участие главный инженер подразде-
ления, начальники и работники шести ав-
токолонн — всего около 40 человек.

Беседу с водителями инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Губкину Яна Чуе-
ва начала с представления статистики и ана-
лиза дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших за девять месяцев 2019 года в 
Губкинском городском округе. Справочную 
информацию подкреплял социальный видео-
ролик, зафиксировавший самые тяжёлые из 
этих ДТП. Кроме того, госинспектор технад-
зора отдела ГИБДД  Дмитрий Толмачёв под-
робно остановился на обсуждении аварий, 

в которых был задействован пассажирский 
транспорт — автобусы. Также сотрудники 
ГИБДД вместе с участниками встречи раз-
бирали самые частые ошибки, которые со-
вершают как те, кто сидит за рулём, так и 
пешеходы. Затронули и тему профилактики 
детского травматизма, ещё раз закрепив в па-
мяти необходимость использования специ-
альных автокресел при перевозке малышей и 
размещения светоотражающих элементов на 
одежде и школьных рюкзаках любимых чад.

— Очень приятно, что лебединцы каждый 
раз сами становятся инициаторами таких 
профилактических ежеквартальных встреч. 
Это значит, что коллектив комбината отно-
сится к вопросу безопасного движения очень 
серьёзно, — отметила Яна Чуева.

В завершение беседы участники обменя-
лись мнениями о транспортной обстановке 
в округе, задали вопросы по конкретным 
ситуациям и вместе с представителями гос-
автоинспекции искали возможные пути вы-
хода из них.

— Считаю, что такие встречи очень нуж-
ны и должны даже чаще проходить. Для мо-
его коллектива сегодняшнее обсуждение 
было особенно важно, потому что ребята 
трудятся на пассажирских автобусах, достав-
ляя лебединцев на работу и обратно в Губ-
кин и Старый Оскол, — поделился мнением 

начальник автоколонны № 4 Дмитрий Коч-
кин. — Так как маршруты проходят по боль-
шей части в городе, для нас полезно знать, на 
каких участках нужно быть особенно внима-
тельными и аккуратными, чтобы не попасть 
в опасную ситуацию.

На Лебединском ГОКе, как и на других 
предприятиях компании «Металлоинвест», 
соблюдению правил охраны труда и пром-
безопасности, к которым относятся и ПДД, 
уделяется особо пристальное внимание. Во-
дители всех подразделений в обязательном 
порядке проходят предсменные и послесмен-
ные медосмотры, инструктажи для получе-
ния допуска, регулярно проводят техосмотр 
рабочей техники. И, безусловно, при выпол-
нении производственных задач строго при-
держиваются установленных правил дорож-
ного движения.

Беседа о самом главном
3 октября в управлении грузопассажирских перевозок Лебединского 
ГОКа состоялась встреча коллектива с представителями губкинского 
отдела ГИБДД, посвящённая безопасному поведению на дорогах.

 ‒ Водители УГП отметили: «Мы — за безопасное вождение!»

 ‒ Практика — залог слаженных действий в нештатной ситуации
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
 Свет фар, попадая на микропризматическую 

поверхность, рассеивается во все стороны.
 Водитель замечает пешехода на дороге не 

с расстояния 25-30 метров, а на удалении в 
150-200 метров. 

 Появляется время на безопасный манёвр или 
остановку машины без применения экстрен-
ного торможения.

НОСИ ПРАВИЛЬНО
 Световозвращающие элементы крепятся к 

верхней одежде, рюкзакам, сумкам, вело-
сипедам, роликам или детским коляскам 
так, чтобы при переходе или движении по 
проезжей части на них попадал свет фар 
автомобилей. 

 Закреплять светоотражатели рекомендуется 
с двух сторон объекта, чтобы они оставались 
видимыми для других участников движения 
со всех направлений.

РЕБЁНОК НА ДОРОГЕ
ВАЖНО! На одежде детей ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должны быть световозвращающие приспо-
собления (фликеры). Их использование — 
одна из мер, позволяющих сделать юного 
пешехода заметным в тёмное время суток. 
Это могут быть как элементы одежды, так 
и специально изготовленные шевроны, на-
клейки, значки, браслеты и подвески.

Согласно официальной статистике, наезд на пешехода — один из наиболее распространённых видов 
ДТП. Чаще всего инциденты происходят в тёмное время суток, поэтому законом установлена 

обязательность ношения светоотражающих элементов на одежде.

СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ: ПОЗАБОТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

НАДО ЗНАТЬ!

ИНЫЕ АКСЕССУАРЫ — браслеты, чех-
лы, брелоки, наклейки.

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ БЫВАЮТ 
НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ:



ЖИЛЕТ — используется дорожными 
рабочими, сотрудниками ГИБДД, во-
дителями при ремонте автомобиля, 
велосипедистами;

ЛЕНТА — нашивается на одежду или 
сумку (рюкзак);

НАКЛАДКИ НА СПИЦЫ 
ВЕЛОСИПЕДОВ; 

По закону пешеходы обязаны носить 
светоотражающие элементы:

в тёмное время суток или в условиях 
недостаточной видимости;

при переходе дороги и движении по обочине 
или краю проезжей части;

на дорогах 
вне населённых пунктов.

Обратите внимание!
Закон обязывает иметь светоотражающие жилеты 
и водителей машин. Их нужно надевать при выходе 
из транспортного средства вне населённых пунктов 
в тёмное время суток или в условиях плохой 
видимости.

ВАЖНО

БУДЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ! 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНЬ
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ВЛАСТЬ• РЕЙТИНГ
Белгород 
обогнал 
соседей 
по уровню 
зарплат
В исследовании РИА «Но-
вости» аналитики рассчи-
тали соотношение средней 
зарплаты и стоимости по-
требительского набора для 
человека, проживающего в 
собственной квартире пло-
щадью 28 «квадратов».

В итоговом списке Белгород 
оказался только на 54-м ме-
сте со среднемесячной чи-

стой зарплатой в первом полуго-
дии 33,3 тыс. рублей. Соотношение 
дохода и потребнабора эксперты 
оценили в 1,97.
Для сравнения: в Воронеже этот 
показатель составляет 1,96, а уро-
вень зарплаты — 35 тыс. В Кур-
ске — 1,75 и 29,5 тыс. рублей.
Лидирующие места в рейтинге за-
нимают Москва (3,83 и 96,9 тыс.), 
Южно-Сахалинск (3,81 и 90,6 тыс.) 
и Салехард (3,35 и 88 тыс.). Петер-
бург занял седьмую строчку с зар-
платой в 63,8 тыс. рублей и соотно-
шением 2,89.
В тройку аутсайдеров вошли го-
рода на юге страны: Элиста (1,52 и 
27,1 тыс.), Черкесск (1,49 и 26,4 тыс.) 
и Шахты (1,36 и 26,6 тыс.). По мне-
нию экспертов, такое положение 
дел объясняется слабостью эко-
номик и достаточно низким уров-
нем официальных зарплат. При 
этом даже невысокие цены в ре-
гионах, оказавшихся в самом 
конце рейтинга, не компенсиру-
ют уровень номинальной опла-
ты труда.

Бел. Ру

Регион 
в топ-10 
по прибыли 
компаний
Белгородская область вошла 
в десятку регионов с самой 
высокой долей прибыльных 
компаний. 

По данным Росстата, только 
четверть белгородских орга-
низаций по итогам семи ме-

сяцев сработала в убыток. По этому 
показателю регион уступает Татар-
стану, который находится на вось-
мом месте списка, но опережает 
Московскую область — она замы-
кает топ-10.
Совокупная прибыль компаний ре-
гиона в январе — июле составила 
124 млрд рублей. Это на 6 % выше 
аналогичного показателя прошло-
го года. Однако при этом следу-
ет помнить, что Росстат учитывает 
только коммерческие фирмы. Ма-
лый бизнес, государственные ор-
ганизации, банки и страховщики в 
эту статистику не входят. Но даже 
если ориентироваться на эти дан-
ные, условный занятый в регио-
нальной экономике принёс своему 
работодателю примерно 150 тыс. 
рублей прибыли.

Мир Белогорья

Жильё – вопрос 
демографический
9 октября в регионе состоялся форум Общественной палаты 
Российской Федерации «Сообщество». В мероприятии принял 
участие губернатор области Евгений Савченко.

Форум собрал пред-
ставителей Цен-
трального феде-
рального округа. 
На мероприятии 

обсудили жилищную полити-
ку, вопросы благоустройства и 
развития территорий, реализа-
цию соответствующих нацио-
нальных проектов.

Открыл форум секретарь Об-
щественной палаты страны Ва-
лерий Фадеев.

— Жильё — это одна из глав-
ных проблем в перечне нацио-
нальных проектов. Сегодня, по 
нашему мнению, в стране нет 
жилищной политики, есть ори-
ентиры. Акцент делается на мно-
гоквартирных домах. Возможно 
ли там решение демографиче-
ской проблемы? У нас почти по-
ловина строящихся квартир — 
однокомнатные. Там можно с 
детьми жить? Нам нужна жи-
лищная политика, нам нужен 

образ того, как мы хотим с ва-
ми жить. Прекрасный опыт Бел-
городской области, потому что 
здесь львиная доля — это ИЖС, 
а не многоквартирные дома. За-
дача форума — вовлечь те силы, 
тех людей, архитекторов, прак-
тиков, интеллектуалов, которые 
помогли бы выработать жилищ-
ную политику. А дальше уже вза-
имодействие с институтами вла-
сти — Государственной Думой, 
Правительством, министерства-
ми, ведомствами, чтобы попы-
таться скорректировать эту на-
циональную программу, сделать 
её более реалистичной, — отме-
тил Валерий Фадеев.

— Главный вызов — демогра-
фический. Он имеет колоссаль-
ные отрицательные геополити-
ческие последствия для нашей 
страны, — считает губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко. — Какие решения 
сегодня нужно принять, в том 

числе в сфере жилищного стро-
ительства, чтобы его решить? 
Ключевая роль у расселенче-
ской политики и связанной с 
ней градостроительной. Разме-
щение производительных сил, 
которое раньше имело какое-то 
значение в расселении, сейчас 
не играет особой роли.

Он отметил, что опросы об-
щественного мнения свидетель-
ствуют о желании большинства 
россиян (не менее 70 %) жить в 
собственном доме, а не много-
квартирном. Необходимы госу-
дарственные меры поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства. Одной из них, вза-
мен стандартной ипотеки, может 
стать льготный кредит для семьи 
на сумму от 3 до 5 млн рублей сро-
ком 10-25 лет под 0-5 % годовых. 
Эти показатели должны варьиро-
ваться в зависимости от текущей 
демографической ситуации в том 
или ином регионе: если наблюда-

ется убыль населения, то условия 
кредита становятся более удобны-
ми для желающих построить свой 
дом. При рождении (усыновле-
нии) второго и последующих де-
тей кредит списывается частями, 
т. е. при появлении четвёртого 
ребёнка семья освобождается от 
обязательств по выплатам креди-
та. В стране, по мнению Евгения 
Савченко, произошёл бы суще-
ственный подъём рождаемости.

— Если в течение 10 лет при-
менять эту систему финансиро-
вания, строить по 500 тысяч ин-
дивидуальных жилых домов в 
год, рождаемость может допол-
нительно увеличиться на 1 млн 
детей в год. Страна будет прирас-
тать. Всю инженерную инфра-
структуру должны взять на себя 
ресурсообеспечивающие компа-
нии, а социальную инфраструк-
туру и дороги — государство, — 
сказал губернатор.

belregion.ru

 ‒ Евгений Савченко взамен стандартной ипотеки предложил льготный кредит

• ЭКОНОМИКА
Производительность растёт
Белгородская область — лидер нацпроекта «Производительность труда». Наряду с нашим регионом в число 
лидеров вошли Самарская и Нижегородская области, Пермский край и Татарстан.

Заместитель министра эко-
номического развития 
России Пётр Засельский 

назвал Белгородскую область 
в числе лидеров по реализа-
ции нацпроекта «Производи-
тельность труда и поддержка 
занятости».

— Если называть явных ли-
деров — Белгородская, Ниже-
городская, Самарская области, 
Пермский край, Татарстан. Всё 
сильно зависит от того, когда 

регион вступил в программу, 
есть регионы, которые вступи-
ли в программу: раньше, — ци-
тирует выступление Засельско-
го на форуме «День промыш-
ленности Ярославской обла-
сти» ТАСС.

В России в нацпроекте уча-
ствует более 600 предприя-
тий из 36 регионов. До конца 
2024 года в нём должны при-
нять участие около 7 тысяч 
предприятий. Инвестиции в 

реализацию проекта составят 
60 млрд рублей. Если 70 % ком-
паний достигнут роста произ-
водительности на 30 % за три 
года, это должно дать россий-
ской экономике около 3 трлн 
рублей ВВП.

Цель проекта — ускорение 
роста производительности тру-
да на средних и крупных пред-
приятиях несырьевых отраслей 
экономики до 5 % в год.

Бел.Ру

25 %
составил рост 
производительности в 
2019 году по нормам 
выработки в среднем по 
цеху ремонта горного 
оборудования Лебединского 
ГОКа благодаря внедрению 
лучших мировых практик 
повышения эффективности 
работы.
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ЗДОРОВЬЕ

• ОБЩЕСТВО

КУЛЬПОХОД

Золото скифов 
в Белгороде
Краеведческий музей Белгорода открыл вы-
ставку, посвящённую скифскому золоту. Глав-
ный экспонат — золотая нашивная бляшка с 
изображением сидящего на грифоне человека, 
охотящегося на оленя.

Бляшку нашла во время экспедиции в Белгородскую 
область археолог Анна Пузикова. В 1960—1970-е 
годы Анна Ивановна руководила Острогожским от-

рядом Воронежской лесостепной скифской экспедиции, 
которая действовала при институте археологии Акаде-
мии наук СССР. В те годы её отряд вёл много раскопок на 
территории Воронежской и Белгородской областей.
— В 1964–1965 годах группа Анны Пузиковой раскопа-
ла на территории нашей области десять курганов. В селе 
Дуровка, теперь это село Вербное Красненского района, 
в самом большом кургане нашли похороненных мужчи-
ну и женщину, а рядом — много ценных вещей. При за-
хоронении знатных людей скифы клали в могилу золото, 
утварь, конскую упряжь. С самыми богатыми и знатными 
хоронили наложниц и лошадей. В кургане в Дуровке ар-
хеологи и нашли эту ценную золотую бляху, — рассказа-
ла старший научный сотрудник музея Наталья Яицкая.
Бляха диаметром 7,5 см стала главной героиней выстав-
ки. Экспозиция так и называется — «Рассказ одного экс-
поната. В блеске скифского золота». Вообще в музейной 
коллекции немало золотых изделий, посуды и оружия 
скифского периода. Эта нашивная бляха датируется 
V–IV веками до нашей эры.
— Археологи считают, что человек, изображённый на 
бляхе, это герой скифского эпоса Таргитай — как грече-
ский Геракл. А грифон, зверь с телом льва и головой ор-
ла, символизировал небо и землю, добро и зло, тьму и 
свет. Это очень ценный экспонат, подобные редко можно 
увидеть даже в крупных музеях мира, — отметила Ната-
лья Ивановна.
Посмотреть на скифское золото, найденное при раскопках 
белгородских курганов, можно до 1 декабря.

БелПресса
Фото Елены Мельниковой

 ‒ Скифская бляха — самый ценный 
экспонат выставки

Если хочешь быть 
здоров — прививайся!
Руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области Елена Оглезнева напомнила, 
что сейчас самый доступный способ снижения 
заболеваемости гриппом — вакцинация.

Сейчас в Белгородской об-
ласти низкий уровень за-
болеваемости ОРВИ. За 
неделю, с 30 сентября по 
6 октября, за медпомощью 

обратилось около 5 тысяч человек. По-
казатель составил 32 на 10 тысяч насе-
ления, что ниже эпидемического по-
рога на 33 %. Заболеваемость у детей 
почти вполовину ниже эпидпорога. В 
инфекционные стационары госпита-
лизировали 230 человек, в том числе 
167 детей до 14 лет. 

— Мы давно уже организовали и не 
прекращаем даже летом мониторить 
циркуляцию вирусов в регионе, — 
рассказала руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской 
области Елена Оглезнева. — Меди-
цинские организации еженедельно 
предоставляют нам по 15–20 мате-
риалов от тяжёлых больных с при-
знаками ОРВИ. 

С августа провели 640 исследова-
ний, но до сегодняшнего дня вирус 
гриппа не зарегистрировали. Зато 

в лаборатории подтвердили 14 слу-
чаев риновируса, 10 — парагриппа 
и 3 — бокавируса (возбудители раз-
ных видов ОРВИ). 

Оглезнева напомнила, что сейчас 
самый доступный способ снижения 
заболеваемости гриппом — вакци-
нация. Она наиболее эффективна, ес-
ли её провести до начала эпидемиче-
ского подъёма заболеваемости. За-
щитный эффект, как правило, разви-
вается через 10-12 дней и длится до 
12 месяцев. Прививка позволяет убе-
речь от гриппа 80-90 % вакциниро-
ванных людей, а у остальных забо-
левание протекает в лёгкой форме. С 
1996 года, когда в России стали вне-
дряться программы иммунизации 
против гриппа, заболеваемость сни-
зилась в 146 раз. 

На сегодняшний день прививки 
сделали 222 тысяч взрослых и 84 ты-
сячи детей. 

За деньги из федерального бюдже-
та планируют привить почти 700 ты-
сяч белгородцев, ещё 77 тысяч че-

ловек получат прививку за счёт об-
ластной казны и предприятий. Всего 
это около 50 % всех жителей региона. 
Остальные могут приобрести вакци-
ны сами. 

Бесплатно привьют детей старше 
6 месяцев, школьников и студентов, 
работников медицинских и образо-
вательных организаций, транспор-
та и коммунальной сферы. За счёт 
бюджета вакцинируют людей стар-
ше 60 лет и белгородцев с хрониче-
скими заболеваниями лёгких, сердца 
и сосудов, метаболическими наруше-
ниями и ожирением, беременных и 
призывников. 

БелПресса
Фото Владимира Юрченко

Пройти перепись населения через интернет
На территории страны с 1 по 31 октября 2020 года пройдёт Всероссийская перепись населения.

Наряду с традиционной пе-
реписью в Белгородской об-
ласти, как и по всей России, 

акцент будет сделан на применении 
новых технологий. Так, с 1 октября 
по 25 октября 2020 года белгород-
цы смогут самостоятельно пройти 
интернет-перепись на портале «Го-
суслуги», выбрав услугу «Пройти пе-
репись населения».

— На 30 сентября 2019 года доля 
граждан, зарегистрированных на пор-
тале госуслуг, составляет 80 %. Во вто-
ром квартале текущего года из 14,5 млн 
услуг 13,5 млн было предоставлено 
в электронном виде. Это говорит о 
том, что жители Белгородской обла-
сти заинтересованы в получение го-
сударственных муниципальных услуг 
в электронном виде. И мы полагаем, 

что они также будут заинтересованы 
в прохождении переписи населения 
2020 году в электронном виде, — рас-
сказал Дмитрий Баранов, начальник 
управления развития информацион-
ного общества департамента цифро-
вого развития Белгородской области.

При этом электронную анкету мож-
но заполнить не только на себя, но и на 
членов своей семьи. Кроме того, прой-
ти перепись можно будет в многофунк-
циональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ). Вопросы онлайн-переписи 
полностью совпадут с вопросами пере-
писчиков. После прохождения перепи-
си дистанционно каждый участник по-
лучит цифровой код — подтверждение 
прохождения переписи, который необ-
ходимо назвать переписчику.

— Пробная электронная перепись 
в Белгородской области показала не-
плохие результаты на фоне тех реги-
онов, которые входили в «пилот». Мы 
думаем, что реализация мер совмест-
но с Белгородстатом приведёт к уве-
личению доли жителей области, ко-
торые предпочтут пройти перепись 
населения в электронном виде через 
единый портал госуслуг, — пояснил 
Дмитрий Баранов.

Первые результаты будущей Все-
российской переписи населения ста-
нут известны уже в декабре 2020 года. 
Предварительные итоги Росстат под-
ведёт в феврале 2021 года, а оконча-
тельные результаты станут известны 
в 2021-2022 годах.

Бел. Ру

Водевиль на 
губкинской сцене
В Губкинском театре состоялась премьера 
спектакля «Беда от нежного сердца» по пьесе 
Владимира Соллогуба. 

Постановка стала экспериментом и для актёров, 
и для зрителей: за 17 лет существования театра 
водевиль там представили впервые.

В губкинском театре практически все актёры поющие. 
Это очень помогло в создании водевиля. Ещё одна 
особенность постановки — вся музыка авторская. Она 
написана композитором театра Натальей Арситовой.
Немало потрудиться пришлось не только творческому 
составу. Спектакль для театра стал рекордным по мас-
штабам созданных декораций и костюмов. «Беда от 
нежного сердца» не была осовременена. Актёры на-
дели костюмы, соответствующие второй половине 
XIX века, и играли в интерьерах русского барокко.
— От этого так давно уже все отказались, что мы успе-
ли соскучиться. Никто не умеет такое носить. Никто 
уже даже в театральных институтах в сцендвижении 
не преподаёт этот светский этикет: как обращаться с 
веером, как правильно снимать цилиндр, — рассказа-
ла режиссёр-постановщик Губкинского театра для де-
тей и молодёжи Нина Лаврова.
Водевиль «Беда от нежного сердца» можно посмо-
треть этой осенью — каждую субботу октября, в 18:00, 
на сцене Губкинского театра для детей и молодёжи. 

«Мир Белогорья»

Кстати

Прививочная кампания стартовала и на 
предприятиях Металлоинвеста, в част-
ности, на Лебединском ГОКе. 9 октября 
на базе поликлиники ООО «ЛебГОК-
Здоровье» состоялся семинар «Вакци-
нация от гриппа: спасая жизни, защи-
щая людей», который провела Татьяна 
Рычкова, кандидат медицинских наук, 
пульмонолог, аллерголог, доцент кафе-
дры педиатрии Московского государ-
ственного медико-стоматологического 
университета им. А. И. Евдокимова. По-
добнее о семинаре и о вакцинации про-
тив гриппа читайте в следующем номе-
ре газеты.

306 000 
человек уже привились от гриппа в 
Белгородской области.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Компания — это люди

• ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Юрий Барков — мастер своего дела
Вся биография слесаря по ремонту автомобилей УГП Юрия Баркова связана 
с Лебединским ГОКом: комбинат — единственное место работы, 
указанное в трудовой книжке, супруга, с которой познакомился здесь же, — 
единственная и любимая на всю жизнь.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Впервые Юрий Барков 
попал на Лебединский 
ГОК в 1981 году — в 
качестве дежурного 
электрослесаря про-

ходил практику в управлении 
железнодорожного транспорта. 
Поначалу предприятие-гигант 
казалось невероятным: масшта-
бы впечатляли и воодушевля-
ли юношу на свершение трудо-
вых подвигов. После окончания 
среднеспециального техническо-
го училища № 1 (ныне ГГПК — 
прим. ред.) выпускника направи-
ли во второй цех обогатительной 
фабрики.

— Работал дежурным электро-
слесарем. В мои обязанности вхо-
дили разбор схем, отключение 
и замена электромоторов и про-
чее. Поначалу было сложно, но 
благодаря хорошему, дружному 
коллективу быстро влился в про-
цесс. Ребята всегда показывали и 
рассказывали, что и как нужно 
делать, и, конечно, помогали, — 
вспоминает Юрий Иванович.

В это же время он пошёл 
учиться на шофёра.

— Машины всегда меня мани-
ли, наверное, это гены, — шутит 
собеседник. И тут же вспомина-
ет об отце, который в своё время 
трудился на ЗИЛе.

Даже когда героя нашей исто-
рии призвали в ряды вооружённых 
сил, он не расстался с «баранкой». 
Первое время служил инструкто-
ром по вождению Московской ав-
томобильной базы генерального 
штаба, затем «работал» (именно 
так было принято говорить в ча-
сти) у полковника спецлаборато-
рии радиоэлектронной борьбы.

По возвращении в родной город 
Юрий Барков устроился в автоцех 
(ныне УГП, — прим. ред.) водите-
лем и больше 10 лет перевозил пас-
сажиров. Именно в этот период в 
его жизни произошла судьбонос-
ная встреча.

— Тогда трудился в профко-
ме, а будущая супруга в отделе 
кадров комбината. Случайно по-
знакомились накануне 8 Марта. 
Праздник отмечали вместе, и с тех 
пор не расстаёмся. Сейчас вдво-
ём ухаживаем за большим садом, 
в котором растёт всё, что толь-
ко может расти в нашем клима-
те: виноград, яблони и сливы не-
скольких видов, вишня, черешня, 
груша, ежевика и прочее, — гордо 
рассказал Юрий Барков.

Во время реконструкции гаража, 
расположенного в городе (АК № 5), 
организовывалась служба ТО, и на-
шего героя пригласили туда в каче-
стве слесаря по ремонту автомоби-
лей. Юрий Иванович согласился, 
ведь технику он знал от и до, к то-
му же отучился на курсах и имел 
соответствующее удостоверение.

—  На работу меня принимал 
Юрий Пантелеевич Бригадин, за 
что я ему крайне благодарен. Уже 
23 года тружусь слесарем. Прово-
дим техническое обслуживание и 
ремонт легковых и полугрузовых 
автомобилей. Коллектив у нас хо-
роший, ребята знающие, опытные, 
поэтому и выполнять свои обязан-
ности рядом с ними комфортно. 
Работа у нас ответственная, поэто-
му к ней нужно подходить очень 
серьёзно, ведь автомобили, за ко-
торые мы отвечаем, возят людей, 
— отметил собеседник.

За преданность делу и тру-
довые заслуги Юрий Иванович 
был награждён почётной грамо-
той Министерства промышлен-
ности и торговли РФ. Накануне 
Дня металлурга награду ему вру-
чил генеральный директор ком-
пании «Металлоинвест» Андрей 
Варичев.

— У меня уже есть грамоты и 
благодарности, но эта самая цен-
ная для меня, поэтому очень вол-
новался, выходя на сцену. Горжусь 
тем, что администрация нашей 
компании так высоко оценила 
мою многолетнюю работу и бла-
годарен своему непосредствен-
ному руководству — начальнику 
УГП Игорю Вячеславовичу Азаро-
ву и начальнику автоколонны 
№ 5 Евгению Владимировичу 
Смердову — за понимание и под-
держку, — поделился эмоциями 
Юрий Иванович.

Профсоюзы — за реальный рост заработной платы!

Арсений Андреев
Фото Николая Рыбцева 

Открыл мероприятие пред-
седатель Белгородского об-
ластного объединения ор-

ганизаций профсоюзов Николай 
Шаталов, отметив, что не выпол-
няется решение президента РФ в 
части повышения темпов эконо-
мического роста, не обеспечива-
ется восстановление покупатель-
ной способности заработной пла-
ты, не принимаются достаточные 
меры по сокращению бедности, 
в том числе среди работающих 
граждан. 

Участники митинга приняли 
резолюцию, которая будет на-
правлена в органы законодатель-
ной и исполнительной власти.

В рамках резолюции Белго-
родское областное объединение 
организаций профсоюзов призы-
вает стороны социального парт-
нёрства к конструктивному ди-
алогу и поиску взаимоприемле-

мых решений. Профсоюзы высту-
пают за достойную заработную 
плату, стабильную и качествен-
ную занятость, комфортность и 
безопасность труда, социальные 
гарантии.  

 ‒ Представители предприятий Губкинского городского округа

Мнение

Юрий Романов, 
заместитель председателя 
первичной профсоюзной 
организации Лебединского 
ГОКа:

‟‟ Нам, представителям 
горно-металлургической 
отрасли, в какой-то сте-

пени обидно. В каком плане? Мы 
всегда были кормильцами Белго-
родской области, труд наш был са-
мым престижным, на нас хотели 
равняться и по-доброму завидо-
вали. Сегодня престиж падает, на 
эти посылы в процессе профориен-
тации чутко реагирует молодёжь. 
А когда основная отрасль стано-
вится не престижной — это угроза 
экономике всей области. Это долж-
ны понять и работодатели, и ру-
ководители тех государственных 
ведомств, которые подписывают 
трёхсторонние соглашения. Нужно 
обратить особое внимание на про-
блемы нашей отрасли и принять 
серьёзные решения. 

7 октября в парке Победы в Белгороде в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд» состоялся митинг под лозунгом 
«За реальный рост заработной платы!». Областная организация ГМПР была представлена делегациями Лебединского и Яковлевского ГОКов, 
ОЭМК, комбината КМАруда, ОЗММ, ВИОГЕМ и Гормаш.

3 000 
представителей отраслевых профсоюзов 
Белгородской области приняли участие в митинге.



9 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city
РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 39  |  11 октября 2019 года

Важным событием 
стало вручение пе-
дагогам и школам сер-
тификатов на солид-
ные денежные суммы 
от компании «Металло-
инвест» на городском 
торжественном собра-
нии, посвящённом 
Дню учителя.

Анна Шишкина
Фото Николая Рыбцева

Пожалуй, этот 
праздник бли-
зок каждому из 
нас, учивших-
ся у педаго-

гов, искренне преданных 
непростому, но такому важ-
ному делу. С ними мы по-
стигали не только осно-
вы наук, но и жизненные 
ценности, в каждом из нас 
осталась частица их люб-
ви и мудрости. Как прият-
но было видеть этих заме-
чательных людей — ожив-
лённых, нарядных, встреча-
ющих профессиональный 
праздник в большом зале 
ЦКР «Форум» 4 октября.

Много добрых слов про-
звучало в этот день в адрес 
учителей. С праздником их 
поздравили исполняющий 
обязанности главы адми-
нистрации Губкинского 
городского округа Андрей 
Гаевой, начальник управ-
ления образования округа 

Валентина Таранова, бла-
гочинный Первого губ-
кинского округа, настоя-
тель Спасо-Преображен-
ского кафедрального со-
бора протоиерей Евгений 
Сапсай. Благодарность за 
бесценный труд звучала не 
только на словах: педаго-
гам были вручены награ-
ды — благодарности главы 
администрации Губкинско-
го городского округа и де-
партамента образования 
Белгородской области, по-
чётные грамоты управле-
ния образования админи-

страции Губкинского го-
родского округа.

От имени компании 
«Металлоинвест» учителей 
поздравил Леонид Алья-
ных, директор по социаль-
ным вопросам Лебедин-
ского ГОКа, депутат Сове-
та депутатов Губкинского 
городского округа. Леонид 
Николаевич подчеркнул, 
что Лебединский ГОК ока-
зывает посильную помощь 
в развитии сферы образо-
вания городского округа. 
Уже несколько лет действу-
ет ключевая программа по 

поддержке образования 
«Наша смена», благодаря 
ей поощряются педагоги, 
ученики которых показыва-
ют наивысшие результаты 
по итогам сдачи государ-
ственных экзаменов по рус-
скому языку, математике, 
физике, химии и истории 
в 9-х и 11-х классах, а так-
же школы по результатам 
поступления выпускников 
в образовательные учреж-
дения на специальности, 
профильные для компании 
«Металлоинвест».

В этом году профориен-
тационная программа су-
щественно расширена: в 
рамках реализации согла-
шения, заключённого меж-
ду правительством Белго-
родской области и компа-
нией «Металлоинвест», ре-
ализуется муниципальный 
проект «Создание инженер-
ных классов в Губкинском 
городском округе» — нача-
ли работу три инженерных 
класса. На приобретение 
оборудования для них шко-
лам № 1, № 13 и № 16 ком-
пания выделила по 2,5 мил-
лиона рублей! Сертифика-
ты были торжественно вру-
чены директорам учебных 
заведений.

— Мы очень рады, что 
участвуем в этом проек-
те, — поделилась мнени-
ем Галина Колесникова, 
директор средней школы 
№ 1. — Наша школа при-

нимает активное участие 
в нескольких социальных 
программах компании «Ме-
таллоинвест» — это «Наша 
смена» и «Сделаем вместе!». 
Теперь поддержали иници-
ативу по созданию инже-
нерных классов. Средства 
будут направлены на при-
обретение необходимого 
оснащения. В первую оче-
редь — цифровых лабора-
торий по физике, оборудо-
вания для организации за-
нятий по робототехнике. 

Ещё один щедрый по-
дарок Металлоинвеста — 
средства на создание добро-
желательного воспитатель-
ного пространства (рекре-
ационных зон) в общеобра-
зовательных учреждениях. 
250 тысяч рублей на эти це-
ли будет направлено основ-
ной общеобразовательной 
школе № 14 для учащих-
ся с ограниченными воз-
можностями здоровья и по 
200 тысяч рублей — че-
тырём городским и одной 
сельской школе.

Сертификаты по про-
грамме «Наша смена» на со-
лидные денежные суммы 
от компании «Металлоин-
вест» стали приятным по-
дарком к профессионально-
му празднику, а яркие кон-
цертные выступления ар-
тистов — своеобразной по-
здравительной открыткой 
учителям, несущим в мир 
разумное, доброе, вечное.

 ‒ Более 20 сертификатов от компании «Металлоинвест» было вручено на празднике

 ‒ Средняя школа № 1 — активный участник 
программ Металлоинвеста — получила сразу
несколько сертификатов

Социальная панорама

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

10 
миллионов рублей 
составляет общий 
премиальный фонд, 
выделенный компанией 
«Металлоинвест» на 
поддержку образования 
Губкинского городского 
округа в этом году. 

Внимание к учительскому труду
Есть мнение

Нина 
Аверина, 
учитель 
математики 
гимназии 
№ 6, полу-
чившая 

поощрение за подготовку 
классов, показавших 
наивысшие результаты 
по итогам сдачи 
государственных 
экзаменов:

‟‟ В успехах детей 
видишь и свой 
успех: получилось 

вложить в них частичку того, 
что несёшь в себе — знания, 
доброту. Вручение сертифи-
ката для меня стало прият-
ным сюрпризом. Это очень 
хорошая традиция поощрять 
преподавателей, ученики 
которых достигли опреде-
лённых высот. Спасибо Ме-
таллоинвесту за такое вни-
мание к учительскому труду.

• СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Десять эпизодов из жизни Губкина
20 ноября в ЦКР «Форум» пройдут межрегиональные краеведческие чтения «Город Губкин: 80 лет истории», посвящённые юбилею города. 
Принять участие и рассказать об интересных эпизодах из жизни малой родины могут и работники Лебединского ГОКа.

Евгения Шехирева

Губкин — город всё ещё юный, но сколь-
ко ярких событий уже вписано в кни-
гу его славной истории! Конечно, от-

крытие большой руды КМА и строительство 
огромных горнодобывающих предприятий, 
как Лебединский ГОК, стали наиболее зна-
чимыми событиями его жизни, но отнюдь 
не единственными. А сколько ещё интерес-
ных фактов и фотографий таится в дневни-
ках и фотоальбомах семейных архивов? На-
верняка немало. 

Именно поиском и объединением золо-
тых крупиц родной истории предлагает за-

няться жителям Губкина коллектив крае-
ведческого музея в рамках проекта «Город 
цветущих каштанов» — одного из победите-
лей грантового конкурса «Сделаем вместе!» 
Металлоинвеста. Его главная цель — при-
влечь внимание и интерес людей к изучению 
особенностей развития родного края и его 
историко-культурного наследия.

В рамках реализации этой инициативы 
в ноябре в ЦКР «Форум» пройдут межрегио-
нальные краеведческие чтения. Принять 
участие в них могут учащиеся и педагоги 
школ, студенты и преподаватели ссузов и ву-
зов, специалисты библиотек, учёные, крае-
веды, писатели. Кроме того, свою лепту в 
изучение интересных и значимых момен-

тов  истории родного края могут внести ра-
ботники и пенсионеры Лебединского ГОКа. 

Каждому чтецу необходимо представить 
доклад объёмом до шести страниц по одному 
из четырёх направлений: «Становление горо-
да в ранний период своей истории (до 1955 го-
да)», «Экономическое и социально-культур-
ное развитие города во второй половине 
20 века», «Город Губкин в 21 веке» и «Люди, 
внёсшие весомый вклад в развитие города 
Губкина и региона КМА». Также приветству-
ются презентации с фото и видео, которые 
могут дополнить выступление участников.

Чтобы попасть в состав чтецов, нужно до 
1 ноября направить на электронный адрес 
gkm.mbuk@yandex.ru заявку на участие и 

текст доклада (обязательно указывать в те-
ме письма «Чтения. Город Губкин»). После 
этого на адрес автора должно прийти пись-
мо с пометкой «Материалы получены». Если 
подтверждение не придёт, рекомендуется 
продублировать заявку. Затем оргкомитет 
отберёт из общего числа 10-12 лучших ста-
тей, которые и будут представлены на очном 
этапе — на сцене «Форума», а затем войдут 
в состав сборника.

Подробности о проведении конкурса, 
форме заявки и требованиях к оформлению 
докладов можно узнать у представителей 
оргкомитета по телефону 8 (47241) 5-52-45 
или написать письмо на электронный адрес 
gkm.mbuk@yandex.ru.
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 / Представители «Белогорья» увидели и подержали в руках готовую продукцию комбината — брикеты

Увидели и впечатлились
Руководство и спортсмены легендарного 
волейбольного клуба «Белогорье» 
побывали на экскурсии по Лебединскому ГОКу.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Не каждому суждено 
увидеть уникаль-
ный объект КМА — 
карьер Лебединско-
го ГОКа, дваж ды 

занесённый в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый большой 
в мире среди негорючих иско-
паемых и самый крупный по 
разведанным запасам сырья. А 
уж стать свидетелями того, как 
технологический взрыв подни-
мает из недр земли сотни тонн 
руды, могут единицы. Руковод-

ству и волейболистам ВК «Бело-
горье» повезло — они получили 
такую возможность. 4 октября 
команда побывала на предпри-
ятии, входящем в состав компа-
нии «Металлоинвест» — гене-
рального спонсора клуба. Мно-
гие спортсмены посетили лебе-
динское месторождение желе-
зистых кварцитов впервые и 
были поражены его гигантски-
ми масштабами. Волейболисты 
внимательно слушали рассказ 
специалистов об истории освое-
ния месторождения и развитии 
Лебединского ГОКа. Каждый 
воспользовался случаем сде-
лать фото на память. 

Гостям продемонстрировали 
технику, работающую в карье-
ре комбината. Гигантский само-
свал — 220-тонный БелАЗ, — при-
вёл спортсменов в полный вос-
торг. Ещё бы, даже двухметровые 
волейболисты на его фоне каза-
лись миниатюрными. 

Затем представители «Белого-
рья» увидели и подержали в руках 
готовую продукцию комбината — 
брикеты и побывали на смотро-
вой площадке третьей очереди 
завода горячебрикетированно-
го железа. По словам спортсме-
нов, впечатления, которые они 
получили в этот день, запомнят-
ся надолго.

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Геннадий 
Шипулин, 
президент и главный 
тренер ВК «Белогорье», 
вице-президент Всероссийской 
федерации волейбола, 
заслуженный тренер России:

‟‟ Сказать, что всё увиденное произвело на 
нас сильное впечатление — ничего не ска-
зать. Ощущения колоссальные. Наш клуб 

много лет сотрудничает с Металлоинвестом. Благо-
даря поддержке компании выиграли все значимые 
состязания: Олимпийские игры, чемпионаты мира и 
Европы. Мы всегда ценили и будем ценить труд гор-
няков. Счастливы, что сегодня приехали и воочию 
увидели работу Лебединского ГОКа — градообразу-
ющего предприятия не только Губкина, но, как я счи-
таю, всей Белгородской области. Комбинат беспере-
бойно работает, обеспечивая сотрудникам хорошие 
условия труда, заботясь об их здоровье и стабильном 
будущем. Очень много делается и для развития ин-
фраструктуры города, популяризации спорта и здо-
рового образа жизни.

Тарас 
Хтей, 
спортивный 
директор ВК 
«Белогорье», 
олимпийский чемпион:

‟‟  Благодарен компании «Ме-
таллоинвест» за возможность 
ещё раз посетить Лебединский 

ГОК. Впервые побывал здесь летом, ког-
да приезжал в качестве гостя на город-
ской праздник, посвящённый Дню ме-
таллурга. Сегодня у нас есть уникальная 
возможность стать свидетелями взры-
ва. Вся команда находилась словно в 
преддверии чуда. Ещё бы, своими гла-
зами увидеть, как из недр поднимает-
ся огромный объём руды! Очень инте-
ресно было узнать от специалистов об 
этом уникальном объекте, дважды зане-
сённом в Книгу рекордов Гиннесса. Так-
же мы увидели сам комбинат. Масштабы, 
конечно, впечатляют! 

Сергей 
Червяков, 
центральный 
блокирующий ВК 
«Белогорье»:

‟‟ Впервые побывал на Лебединском 
ГОКе и увидел самый большой 
карьер в мире. Место уникаль-

ное! Особое впечатление произвела воз-
можность увидеть взрыв — не каждый 
день выпадает такой шанс. Что могу ска-
зать: красиво, мощно, грандиозно! Во вре-
мя экскурсии по комбинату нам показали 
220-тонный БелАЗ. Огромный! Не упусти-
ли с ребятами возможности сфотографи-
роваться на фоне этого гиганта. Вече-
ром у нас состоятся товарищеский матч со 
сборной Металлоинвеста. Считаю, что та-
кие встречи необходимы для популяриза-
ции спорта, в частности, волейбола, и при-
влечению молодёжи к здоровому обра-
зу жизни. 

Александр 
Гуцалюк, 
капитан ВК 
«Белогорье»:

‟‟ Я вырос в Краснодарском 
крае, недалеко от места, 
где добывали щебень, по-

этому большегрузы уже приходи-
лось видеть. А вот карьер Лебедин-
ского ГОКа поразил своими масшта-
бами! Узнали много интересных фак-
тов о комбинате и истории освоения 
карьера, увидели технологический 
взрыв, смогли подержать в руках же-
лезорудные брикеты. В общем, впе-
чатлений хватит надолго. Что каса-
ется товарищеского матча, который 
наши ребята провели со сборной 
«Металлоинвест», могу сказать, что 
не ожидал столь хороший уровень от 
любительской команды.

ВИЗИТ

  ›  

01

 ‒ Каска с автографами звёзд спорта будет храниться 
на Лебединском ГОКе
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 ‒ В завершение визита стороны 
обменялись сувенирами

 ‒ Товарищеские встречи — 
полезный опыт

 ‒ Автограф от кумира

В ДВИЖЕНИИ

Схватка профессионалов 
и любителей
Спортсмены сборной 
команды Металлоинвеста 
сразились с профессио-
нальными волейболиста-
ми ВК «Белогорье». Игра 
состоялась в ДС «Кри-
сталл» 4 октября.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Легендарна я рос-
сийская команда, 
самый титулован-
ный клуб в россий-
ской волейбольной 

истории — ВК «Белогорье» на 
прошлой неделе посетил наш 
город, чтобы встретиться на 
игровом поле со сборной Ме-
таллоинвеста. Вместе с бел-
городцами приехали звёзды 
мирового спорта: президент 
и главный тренер ВК «Белого-
рье», вице-президент Всерос-
сийской федерации волейбо-
ла, заслуженный тренер России 
Геннадий Шипулин и спортив-
ный директор клуба, олимпий-
ский чемпион Тарас Хтей. Не 
так часто губкинцы могут уви-
деть столь именитых гостей, 
поэтому, как только предста-
вители команды вошли в «Кри-
сталл», зал взорвался бурными 
овациями. 

— Очень приятно, что сегод-
ня мы находимся в этом заме-
чательном городе, который по 
праву считается одним из са-
мых красивых в России. С ра-
достью приехали, чтобы встре-
титься со сборной нашего ге-
нерального спонсора — компа-
нии «Металлоинвест». Уверен, 
встреча послужит дальнейше-

му развитию спорта, в частно-
сти волейбола, в Губкине, — 
отметил Геннадий Шипулин.

— Считаю, что матч между 
нашими игроками — истори-
ческий, ведь именно благодаря 
поддержке компании «Металло-
инвест», клубу удаётся достигать 
значимых результатов. Сегодня 
«Белогорье» омолодилось, ребя-
та полны сил и энергии и готовы 
к новым победам, — выступил 
Тарас Хтей.

От имени принимающей сто-
роны гостей приветствовал ди-
ректор по социальным вопро-
сам Лебединского ГОКа Леонид 
Альяных и и. о. заместителя гла-
вы администрации по социаль-
ному развитию Губкинского го-
родского округа Игорь Белоусов.

После слов приветствия про-
звучал свисток арбитра и игра 

началась. Спортсмены нашей 
сборной изо всех сил старались 
противостоять профессиона-
лам, и команды шли практи-
чески на равных. Но во второй 
половине первой партии волей-
болисты «Белогорья» взяли ини-
циативу в свои руки и выигра-
ли со счётом 25:15. Во втором 
сете перевес по очкам с само-
го начала игры был на сторо-
не гостей, но к концу партии 
горняки и металлурги собра-
лись, пытались отыграться, 
но не успели. Со счётом 25:22 
победу одержал ВК «Белого-
рье». Волейболисты сборной 
Металлоинвеста нисколько не 
расстроились, ведь уже то, что 
они получили новый опыт и 
проиграли профессиональной 
команде не в сухую, говорит о 
достойном уровне подготовки 

ребят. В завершении встречи 
стороны обменялись сувенира-
ми и сделали фото на память. 
Губкинские любители волейбо-
ла смогли взять автографы ле-
гендарных спортсменов и сфо-
тографироваться с ними.

— Мы гордимся тем, что на-
ша компания содействует разви-
тию спорта в регионе, поддержи-
вает талант ребят. Мы рады быть 
причастными к успехам леген-
дарного клуба, — прокоммен-
тировал Олег Михайлов, управ-
ляющий директор Лебединско-
го ГОКа, депутат Белгородской 
областной Думы. — Здорово, 
что команда познакомилась с 
нашим производством, оцени-
ла его реальную мощь. Труд —
созидательная сила, это знают 
и титулованные спортсмены и 
настоящие производственники.

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Павел 
Тетюхин, 
капитан команды 
ВК «Белогорье»:

‟‟ Приехали сюда, чтобы 
провести игру со сборной 
командой нашего спонсора. 

Честно признаться, рассчитывали на 
менее сильное сопротивление со сто-
роны соперников. Были приятно удив-
лены, что в области на любительском 
уровне достаточно сильный волейбол. 
Играли в полную силу, не поддава-
лись. Надеюсь, что нам удалось пода-
рить городу праздник спорта, волей-
больный праздник. 

Александр 
Кривошеев, 
капитан сборной 
Металлоинвеста, 
энергетик 
управления 
по монтажу 
металлоконструкций 
ООО «Рудстрой»:

‟‟    Мы не боялись игры. Ожида-
ли, что соперник будет на го-
лову или даже две выше нас. 

Так оно и получилось. Но, считаю, что 
мы в грязь лицом не ударили, дали 
неплохой бой, счёт был достойным. 
Команда Металлоинвеста новая, ещё 
не сыгрались. Очень понравилось со-
ревноваться с профессионалами. Бы-
ло бы здорово проводить такие встре-
чи почаще. Для нас это был бы хоро-
ший опыт. 

Александр 
Халанский, 
игрок сборной 
Металлоинвеста, 
монтёр пути 
рудоуправления 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Волейболом занимаюсь 
с пятого класса, играю в 
команде комбината. Не так 

давно вошёл в сборную Металлоинве-
ста. Сегодня впервые встретился на 
площадке с профессиональными во-
лейболистами. Удовольствие полу-
чил колоссальное. Ещё бы партию сы-
грать — было бы вообще превосходно. 
Считаю, что такие встречи необходи-
мы. Да, соперник сильнее, но мы тя-
немся к его уровню, а значит, улучша-
ем свою технику.

Александр 
Чернов, 
игрок сборной 
Металлоинвеста, 
огнеупорщик ЭСПЦ 
ОЭМК:

‟‟ Играть было очень сложно, 
но мы старались противо-
стоять и показать неплохой 

уровень. К сожалению, не совсем по-
лучилось. Матч был очень интересным 
для всей команды. Жаль, что первые 
две партии проиграли и третий сет не 
случился. У меня уже есть опыт игры с 
профессионалами — Тетюхиным и Ко-
саревым. Во время летней спартакиа-
ды проводили товарищеский матч по 
пляжному волейболу. Всегда почётно 
сразиться со спортсменами такого вы-
сокого уровня.

 ‒ Волейболисты Металлоивеста оказали достойное сопротивление профессионалам

 ‒ Общее фото на память
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Тест на мужество
На три октябрьских дня, с 4 по 6, ОЗК «Лесная сказка» превратился в военный полигон: 
здесь прошёл XVII слёт ВПО «Поколение», посвящённый 65-й годовщине образования 
Белгородской области.

Наталья Севрюкова
Фото Андрея Болдырева

Хрупкая Даша Лунёва, 
кокетливо поправляя 
синий берет, призна-
ётся, что витает в об-
лаках. И полёт этот не 

сиюминутный: девушка грезит о 
небе и третий год является кур-
сантом белгородского ВПК «Кры-
лья Белогорья». За это время она 
не только познала азы военных 
наук, но и натренировалась, на-
пример, отжиматься полсотни 
раз. Её одноклубник Саша Поль-
ников унаследовал любовь к вы-
соте от деда, офицера ВДВ. Те-
перь и сам подумывает «запи-
саться в воздушную пехоту». А 
названный в честь деда-казака 
борисовец Мирон Карташев пока 
осваивает мирную профессию в 
агромеханическом колледже, но 
надеется в будущем стать офи-
цером химических войск. Все 
они собрались на слёте военно-
патриотического объединения 
«Поколение». 

— Слёт — это тест на муже-
ство! — коротко и ясно рапорту-
ет Мирон. 

— Это встреча друзей, это 
общение, соревнование, это 
классно! — уверена Елизавета 
Панкова, курсант губкинского 
«Святогора». 

Уже традиционно осенью во-
енно-патриотические клубы со-
бираются на слёт, чтобы пока-
зать боевое мастерство и настоя-
щую дружбу воинского братства.   

Юноши и девушки (а в коман-
де 10 человек, из которых не бо-
лее двух представительниц пре-
красной половины — прим. ред.) 
чеканят шаг на плацу, звонко 
поют строевые песни, резво раз-
бирают и собирают автомат Ка-
лашникова, соревнуются на во-
дной дистанции, метают гра-
нату, многократно подтягива-

ются — всего в списке десять 
дисциплин. Плюс к тому, об-
щаются, обмениваются плана-
ми на будущее и новыми впе-
чатлениями — рамки встречи 
не ограничены официальными 
мероприятиями. 

— Нашему ВПК «Обелиск» 
10 лет, за это время в его рядах 
выросли настоящие защитни-

ки Отечества: ребята с удоволь-
ствием занимаются, развиваясь 
не только физически, но и ду-
ховно, глубже изучая страницы 
истории родного края, родной 
страны, — пояснил руководи-
тель клуба Анатолий Мишин.  

Три дня слёта пролетели не-
заметно. Даже непогода не ис-
портила положения: настоящего 

солдата ненастье не пугает. По 
итогам соревнований золотым 
призёром стала команда ВПК 
«Святогор» из Губкина, серебро 
увёз новооскольский «Гранит», 
а бронза досталась оскольским 
ребятам из «Каскада». Также в 
пятёрке лучших волоконовский 
«Беркут» и клуб «Русь» из горо-
да горняков. 

— Здесь нет проигравших, все 
участники — победители, ведь 
курсанты обмениваются опы-
том, учатся друг у друга лучше-
му. Кто-то играет в футбол, кто-
то покоряет мир информацион-
ных технологий и техники, а на-
ши юноши и девушки готовят 
себя к самой почётной миссии — 
хранить покой Родины. Много 
лет назад мы начинали слёт с 
шести команд, сегодня на пла-
цу маршируют представители 
26 ВПК из всех муниципальных 
образований Белгородской обла-
сти. Спасибо фонду «Поколение» 
и компании «Металлоинвест» за 
поддержку нашего движения, —  
подвёл итог председатель БРВПО 
«Поколение» Юрий Романов.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Алексей 
Мирошник, 
помощник депутата 
Государственной Думы 
Андрея Скоча:

‟‟ В ВПО «Поколе-
ние» собран опыт 
патриотической 

работы с молодёжью, при-
чём опыт уникальный не 
только для Белогорья, но и 
для России. Красной лини-
ей в деятельности объеди-
нения идёт не только подго-
товка ребят к службе в ря-
дах вооружённых сил, не 
только формирование си-
лы воли, характера, но пре-
жде всего сохранение ве-
ликой исторической памя-
ти и малой Родины, страны 
в целом. Ежегодно в воен-
но-патриотические клубы 
приходят сотни юношей и 
девушек, мечтающих свя-
зать жизнь с военными про-
фессиями. А вчерашние 
курсанты сами становят-
ся наставниками. Всё это 
замечательно!

 ‒ Слёт — это тест на мужество

 ‒ Разобрать и собрать автомат — важное испытание

157 
курсантов ВПК региона уже 
завершили учёбу в военных 
учебных заведениях России 
различного профиля. На 
сегодня курсантами военных 
вузов являются ещё 
52 человека.   
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чанчанзинко — в корзинку! 
Бразильский мачо, желая угодить возлюбленной, посылает такой комплимент: 
«Ты моя тыковка (в оригинале чанчанзинко)!» А что мы знаем об этом овоще? 
Или не овоще?!

Ирина Жукова
По материалам СМИ 

Вообще-то, с точки зрения 
ботаники тыква, как и ар-
буз, относится… к ягодам. 
Ну что ж, ягодка, так ягод-
ка. Тем более, что польза 

от этого не уменьшается. А появи-
лись тыквы на Земле сравнительно 
недавно: около семи тысяч лет назад. 
Их родиной считается Мексика, од-
нако растение распространилось по 
всему миру. Кстати, по некоторым 
сведениям, тыквы попали в Европу 
благодаря экспедиции Христофора 
Колумба. Кстати,они бывают разных 
цветов — оранжевые, жёлтые, белые, 
зелёные, синие и даже полосатые — 
и форм: от круглой или вытянутой до 
грушеобразной.

И ошибается тот, кто считает, что 
их только употребляют в пищу. Хотя, 
средневековые алхимики почти всег-
да включали сок этого представите-
ля флоры (овоща или ягоды) в состав 
приворотных зелий. 

В Кыргызстане из тыкв особого 
сорта изготавливают бутылки для 
хранения кумыса: в них этот тради-
ционный напиток дольше сохраняет 
свежесть.

В Аргентине, Уругвае и Парагвае 
очень популярен матэ, местный ана-
лог чая. Его заваривают в сосудах, сде-
ланных из высушенных плодов не-
больших тыкв, очищенных от мякоти.

В некоторых африканских стра-
нах высушенные оранжевые плоды 
жители используют в качестве мото-
циклетных шлемов.

И о здоровье. В среднем тыква на 
90 % состоит из воды, поэтому пло-
ды весьма низкокалорийны: около 
250 ккал в 1 кг. Благодаря высокому со-
держанию витаминов A и E её регуляр-
ное употребление замедляет процесс 
старения организма. Свежий сок пред-
ставляет собой натуральное снотвор-
ное, а свежая мякоть помогает унять 
боль при поверхностных ожогах. Для 
людей, которые страдают гастритом, 
тыквенный сок является настоящим 
спасением. Кроме того, это эффектив-
ное мочегонное средство.

Осень — пора простуд. Помните: 
сок этого растения эффективно лечит 
горло. Очень полезен он и для зубов: 
укрепляет эмаль и предотвращает ка-
риес. Очень приятным на вкус и по-
лезным является тыквенный медовый 
отвар — отличное успокоительное в 
борьбе с бессонницей. Так что чанчан-
зинко с грядки в корзинку и в поход 
за здоровьем и бодростью. 

1 190 
килограмм — это вес 
тыквы-гиганта, занесённой 
в Книгу рекордов Гиннеса. 
Три года назад её вырастил 
фермер из Бельгии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей 
Жиленков,
слесарь ЗГБЖ 
Лебединского ГОКа:

‟‟ В детстве, когда 
приезжал на ка-
никулы к бабуш-

ке в деревню Чуево, она 
всегда запаривала пшён-
ку с тыквой. Оранжевая 
каша шла на ура! Налопа-
ешься утром и сил гонять 
с мальчишками хватает до 
обеда! Мама же иногда го-
товит это блюдо, исполь-
зуя пополам пшено и рис. 
И тоже вкусно и полезно!

Этим рецептом поделилась 
работница обогатительной 
фабрики Оксана Малыхина: 

— У меня двое сыновей восьми и 
десяти лет. И они с удовольстви-
ем пьют «Тыквенную фанту». Итак, 
на килограмм тыквы и литр воды 
взять один апельсин, стакан са-
хара и 1,5 чайной ложки лимонной 
кислоты. Тыкву очистить от кожу-
ры и семечек, нарезать кусочками, 

выложить в кастрюлю. Добавить 
цедру апельсина, залить водой и 
варить до мягкости тыквы, около 
получаса. Немного остудить и про-
бить блендером (по желанию ещё и 
пропустить через сито).
Из апельсина выжать сок, доба-
вить к отвару, всыпать сахар и ли-
монную кислоту, довести всё до 
кипения, кипятить пять минут, раз-
лить в стерилизованные банки. 
Приятного аппетита! 

Кушать подпно!

• БУДЬ В КУРСЕ!

УМВД России по Белгородской области 
предупреждает: в Белгородской области 
участились факты обмана граждан 
посредством мобильной связи и интернета! 
ЗАПОМНИТЕ САМИ И РАССКАЖИТЕ БЛИЗКИМ!

В случае получения смс-сообщения «Ваша карта 
заблокирована» помните: ни один банк не рассыла-
ет подобные уведомления! ЭТО МОШЕННИКИ! 
Просто удалите данное сообщение.
Всю информацию уточняйте только в отделении 
банков или по телефонам горячей линии, 
указанным на вашей банковской карте!

В случае совершения покупок или продаж товара 
через сайты объявлений НЕ НАЗЫВАЙТЕ ДАННЫЕ 
СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ НЕЗНАКОМЦАМ
для перевода якобы задатка или оплаты!
А также: не видя товар воочию, 
НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ ЗА НЕГО!

В случае поступления звонка от неизвестного, 
который сообщает, что ваш сын попал в ДТП 
и необходимо перевести крупную сумму за 
освобождение его от уголовной ответственности, 
ПРОИГНОРИРУЙТЕ данный звонок — 
ЭТО МОШЕННИКИ!

Если к вам пришли неизвестные под видом работни-
ков социальной защиты, энергосбыта, пенсионного 
управления и предлагают замену счётчиков, оформ-
ление документов для социальных выплат, обмен 
денежных средств на якобы поступившие в обраще-
ние купюры нового образца и т. д., ОТКАЖИТЕСЬ ОТ 
ИХ УСЛУГ! ЭТО МОШЕННИКИ!

Если к вам на улице обратилась неизвестная 
и сообщила, что на вас наложена порча, или незнаком-
цы предлагают вам приобрести «чудодейственный» 
препарат, ИЗБЕГАЙТЕ ОБЩЕНИЯ С ПОДОБНЫМИ 
ЛИЦАМИ — ЭТО МОШЕННИКИ!

ВНИМАНИЕ: 
МОШЕННИКИ

ОБМАН НА

!

Дежурная часть УМВД России
Белгородская область +7 (4722) 35-25-11; 
Старый Оскол +7 (4725) 24-54-05;
Губкин  +7 (47241) 7-63-03

или  единая служба   02

! 
ИМ!
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Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БЕДЕНКО, 
СВЕТЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ ЕСЬКОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА ПОГРЕБНЯКА!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем 
ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВИЧА АФАНАСЬЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОЗИНА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ СТАРЦЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА САЗОНТОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Администрация, профком, 
коллектив управления по производству 
запасных частей поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЧЕРНИКОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеем 
НИНУ НИКОЛАЕВНУ ДОРОХОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, 
коллектив производственно-аналитичес-
кого управления поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА ЧЕРКАЩЕНКО!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Результаты контроля качества
атмосферного воздуха
на границе санитарно-защитной зоны АО «Лебединский ГОК» 
за сентябрь 2018 года

* — ПДК — предельно допустимая концентрация веществ, не оказывающая влияния 
на здоровье человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Место замера Единицы 
измерения

Пыль Двуокись 
азота

Двуокись 
серы

На границе
санитарно-

защитной зоны.
% от ПДК* 7,36 5,1 7,54

Информбюро

 > АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска. 
Цена реализации 
100 440 рублей.
Контактные 
телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33; 
37-22-99.  
Реклама. АО «ОЭМК». 

 >  АО «ОЭМК» реализует  
АВТОБУС ГАЗ-322132, 
2004 года выпуска. 
Цена реализации 
45 325 рублей. 
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33; 
37-22-99. 
Реклама. АО «ОЭМК».  

 > АО «Лебединский ГОК»
Продаёт офисное 
помещение 
(обособленный этаж) 
площадь 940,8 кв. м 
по адресу: г. Губкин, 
ул. Мира, д. 20.
Контактные телефоны: 
+7 (47241) 9-52-31; 
9-46-38. 
Реклама. АО «Лебединский ГОК». 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов:  пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  78  7-17

РЕМОНТ

 > Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г  

 > Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.  27-Г  

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

ДОСТАВКА

 > Песок, щебень, отсев, вы-
воз мусора, навоз в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89. 27  29-32   

ПРОДАМ

 > Картофель и лук 
в с. Незнамово,               89  4-11  

Старооскольский район.  
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад), 
+7-951-135-47-58 (доставка).      
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Уважаемые ветераны, 
пенсионеры 

Лебединского ГОКа 
и ОЭМК! 

Совет ветеранов ОЭМК приглаша-
ет вас на концерт, посвящённый 

Дню людей серебряного возраста, 
который состоится 

17 октября 2019 г. в 11 часов.

Будем рады встрече с вами 
в Совете ветеранов по адресу: 

Старый Оскол, 
мкр-н Ольминского, 12, 

2 этаж.
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ЭКОЛОГИЯ РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
буровзрывного управле-
ния глубоко скорбят по 
поводу смерти Шпинева 
Михаила Сергеевича и 
выражают искренние со-
болезнования его род-
ным и близким.

  Администрация, 
профком, коллектив ре-
монтно-механическо-
го управления глубоко 
скорбят по поводу смерти 
Черемисина Александра 
Александровича и выра-
жают искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

  Администрация, 
профком, коллектив дре-
нажной шахты выражают 
искренние соболезнова-
ния Алексею Викторови-
чу Стриженко по поводу 
смерти мамы.

  Администрация, 
профком, коллектив ре-
монтно-механическо-
го управления выража-
ют искренние соболезно-
вания Эдуарду Анатоль-
евичу Ишутину по поводу 
смерти мамы.

  Профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа вы-
ражает искренние собо-
лезнования Вере Леони-
довне Гончаровой по по-
воду смерти отца.

Уважаемые 
читатели газеты 

«Рабочая трибуна»!

С января 2019 года доставку 
газеты работникам 

и пенсионерам комбината 
обеспечивает «Почта России». 
В случае проблем с доставкой 

издания необходимо обратиться 
в почтовое отделение 
по месту жительства. 

Если вопрос не будет решён, 
звоните в редакцию газеты 

по телефону 
8 (4725) 37-40-87. 

Редакция газеты «Рабочая трибуна»
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 ‒ Победителем конкурса по фигурному вождению стал Дмитрий Новосельцев

 ‒ Лидер гонки среди мужчин — Владимир Фетисов

 / Первыми покорять дистанцию в семь с половиной километров отправились девушки

В движении

ВЕЛОСПОРТ

Велогонка за настроением
В пятый раз на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Орлёнок» Совет молодёжи 
при поддержке профсоюза Лебединского ГОКа организовал велогонку для работников 
комбината и дочерних обществ.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Осень — одно 
из самых кра-
сивых времён 
года. Деревья 
одеваютс я в 

удивительные наряды, от 
каждого дуновения ветер-
ка листья срываются с ве-
ток и разноцветным ков-
ром ложатся под ноги. А 
какой запах в лесу! Разве 
можно отказать себе в удо-
вольствии отправиться в 
этот удивительный мир 
ярких красок и незабыва-
емых впечатлений?! Моло-
дёжь Лебединского ГОКа 
не упустила возможность 
насладиться шикарным 
осенним лесом, да ещё с 
пользой для здоровья. 

Обрушившийся нака-
нуне дождь внёс коррек-
тивы в планы участников, 
поэтому 5 октября к старту 
в СОК «Орлёнок» прибыли 
только самые смелые. Пер-
выми покорять дистанцию 
в три круга — семь с по-
ловиной километров до-
вольно крутых поворотов, 
подъёмов и спусков — от-
правились представитель-
ницы прекрасного пола. 
Девушки умело навора-
чивали круги по лыжерол-
лерной трассе, наслажда-
ясь красотой природы. Как 
и последние три года рав-
ных Юлии Шеховцовой, 
экономисту дирекции по 

финансам и экономике, не 
оказалось. Девушка с лёг-
костью прошла маршрут и 
завоевала первое место. И 
это при том, что на вело-
сипед в этом сезоне села 
впервые.

— Было волнительно, 
потому что все соперни-
цы сильные, спортивные. 
Наверное, повезло. Сегод-
ня было комфортно ехать: 
воздух свежий, не жар-
ко, деревья красивые, яр-
кие, — рассказала Юлия.

Втрое место среди жен-
щин заняла станционный 
диспетчер УЖ ДТ Юлия 
Марченко, третье у энерго-
диспетчера энергоцентра 
Елизаветы Чернолиховой.

Мужчинам предстояло 
преодолеть дистанцию 
в дес я т ь к и ломе т ров. 
Желающих было немало, 
поэтому чтобы опреде-
лить самого быстрого, по-
требовалось провести два 
заезда. Участники пока-
зали отличную скорость 
и мастерство управления 
двухколёсным «конём», без 
труда вписываясь в пово-
роты и преодолевая подъё-
мы. Вла димир Евдоки-
мов, начальник управле-
ния ВСПиРСО дирекции 
по социальным вопросам 
вышел на старт вместе с 
сыном Андреем, чтобы 
на личном примере пока-
зать мальчику, что спорт 
и здоровый образ жизни 
необходимы.

— Вместе с папой мы 
второй год участвуем в 

велокроссе. Трасса боль-
шая и в горку было тяже-
ло ехать, но мне понрави-
лось, — признался Андрей 
Евдокимов.

В общем зачёте среди 
мужчин по итогам двух 
заездов лучшим стал ма-
шинист экскаватора ру-
доуправления Владимир 
Фетисов. Многократный 
победитель состязаний 
по лыжным гонкам в этом 
году решил принять уча-
стие и в велогонке. В сере-
дине июня приобрёл шос-
сейный велосипед и уже 
намотал около семи тысяч 
километров.

— Поп робова л, по -
нравилось, и лето отка-
тал, — скромно отметил 
Владимир.

Второе место зан я л 
сварщик РМУ Андрей Кон-
драшов, третье — Евгений 
Григорьев, мастер участка 
КМАрудоремонта.

Параллельно с гонкой 
проходил конкурс по фи-
гурному вождению двух-
колёсного аппарата. Поло-
са имитировала основные 
препятствия велосипедис-
тов, которые встречаются 
в городе. Среди мужчин 
победу одержа л маши-
нист экскаватора рудоуп-
равления Дмитрий Ново-
сельцев, среди женщин — 
Юлия Марченко. Призёрам 
вручили дипломы и пода-
рочные сертификаты, а все 
участники состязаний по-
лучили заряд бодрости и 
хорошего настроения.
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