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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

С Днём Металлурга!
•

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья, металлурги
и горняки Металлоинвеста!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником!

В

ы — люди особой профессии. Наша отрасль всегда была, есть
и будет основой могущества страны.
Этот День металлурга мы встречаем с грустью. С нами нет нашего
директора Андрея Владимировича Варичева. Он стоял у истоков компании «Металлоинвест» и внёс огромный вклад в её развитие. При нём начаты проекты, которые мы в настоящее время реализуем. Они должны
сделать Металлоинвест лидером отрасли. Андрей Владимирович всегда
будет в нашем сердце. Вечная ему память.
Благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду компания уверенно стремится стать мировым лидером. Мы продолжаем повышать качество выпускаемой продукции, двигаясь навстречу нашим клиентам. В этом залог нашего успеха. Мы делаем рабочие места безопасными, обеспечиваем комфортную среду для жизни, доступ к хорошему образованию и здравоохранению.
Наша страна будет ещё сильнее, и вместе мы этого добьемся.
С Днём металлурга! Вместе вперёд!
Назим Эфендиев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Уважаемые коллеги,
с Днём металлурга!
В этом году мы встречаем свой профессиональный праздник в
новых, столь непривычных условиях… Мы не можем отпраздновать его так широко и дружно, как мы к этому привыкли. Но тем
не менее — мы вместе!

П

ромышленность олицетворяет индустриальную силу государства.
Она — основа экономического благополучия, оплот оборонной мощи нашей страны.
Мы, в составе компании «Металлоинвест», гордимся нашими общими
успехами и уверены, что за каждым производственным достижением стоит личность. Наше главное достояние — люди, золотые руки и блестящие
умы тысяч горняков и металлургов: рабочих, специалистов, инженеров.
Грамотные решения, стратегическое видение, неравнодушие каждого человека умножают славу Лебединского ГОКа и укрепляют лидерские позиции Металлоинвеста на мировом рынке.
Благодарим каждого за профессионализм и преданность своему делу, за
новаторские идеи, и верность лучшим традициям, за ответственность и
надёжность. Вместе мы сворачиваем горы — во всех смыслах этого слова.
Спасибо, что мы вместе продолжаем работать и добиваться успехов! Будьте здоровы, будьте успешны, берегите себя и не переставайте мечтать.
С нашим праздником, с Днём металлурга!
Олег Михайлов,
управляющий директор Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской областной Думы
Борис Петров,
председатель профсоюзнойорганизации Лебединского ГОКа
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Стремление
стать профессионалом
Таков жизненный принцип газовщика шахтной
печи завода ГБЖ Дмитрия Золотухина.

В НОМЕРЕ

Новые мельницы
крутятся-вертятся

На обогатительной фабрике
завершается замена ещё одной
мельницы мокрого самоизмельчения.
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Праздничный
концерт

За добросовестный труд

17 июля группа «Би-2» даст
онлайн-концерт в честь
Дня металлурга.

В канун профессионального праздника
высокие трудовые достижения
работников Лебединского ГОКа
отмечены заслуженными наградами.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Дела и люди
ГЕРОЙ НЕ ДЕ ЛИ

19 ИЮЛЯ  ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Уважаемые белгородцы!
Примите самые тёплые поздравления
с праздником, объединяющим горняков
и доменщиков, сталеваров и прокатчиков,
литейщиков и кузнецов, — Днём металлурга!

М

еталлургическая отрасль заслуженно считается одним из
важнейших локомотивов отечественной тяжёлой промышленности, ключевым драйвером экономического развития
страны. Достижения металлургов в тандеме с постоянным совершенствованием производства являются нашим бесценным национальным достоянием. Невозможно представить работу большинства промышленных предприятий и обычную повседневную жизнь
любого человека без результатов вашего тяжёлого, но невероятно
важного и нужного труда.
Для нашего региона этот праздник — особый. Белгородская область добывает значительную часть железорудного сырья России.
Благодаря Лебединскому, Стойленскому, Яковлевскому горно-обогатительным и Оскольскому электрометаллургическому комбинатам значительное число белгородцев обеспечено стабильной работой и достойной заработной платой.
Сегодня в металлургическом комплексе нашего региона трудится
более тридцати тысяч высококвалифицированных рабочих и специалистов, настоящих профессионалов своего дела, которые, мастерски управляя машинами и агрегатами, стоя у прокатных станов и доменных печей, не покладая рук в буквальном смысле куют мощь и стратегическое превосходство нашей великой державы.
Поистине, вы наша слава и гордость!
Уважаемые работники металлургической отрасли! Ваша нелёгкая
профессия всегда была и остаётся делом стойких и сильных духом людей. Мы искренне ценим каждого трудящегося за непоколебимую надёжность, стальную выдержку, добросовестный труд,
а также за беззаветную преданность призванию и Белгородчине.
Особые слова признательности — ветеранам профессии. Ваше мастерство, богатый опыт и традиция работать на совесть служат наглядным примером для нового поколения «творцов металла».
От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа! Пусть каждый день радует вас новыми открытиями, успехами и достижениями. Будьте счастливы!
Евгений Савченко,
губернатор Белгородской области
Наталия Полуянова,
председатель Белгородской областной Думы
Александр Закоржевский,
главный федеральный инспектор по Белгородской области

Уважаемые горняки,
трудящиеся предприятий
металлургической отрасли!
Дорогие ветераны КМА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником — Днём металлурга!
Ваша отрасль — флагман российской экономики, основа благосостояния страны. Во все времена ваш труд вызывал уважение
и почёт. Это одна из самых «горячих» профессий в современной
промышленности, это особое призвание, сплав мужества, нелёгкого труда и целеустремлённости.
Всех вас объединяют мастерство, стойкость и преданность делу. Именно такими людьми — первопроходцами и ветеранами
КМА — был заложен прочный фундамент для дальнейшего развития. Благодаря вашей самоотверженности и преданности делу сохраняются и приумножаются лучшие традиции отрасли. Во
многих семьях из поколения в поколение передаётся гордость
за профессию, которая по праву пользуется большим уважением
среди губкинцев.
Наши градообразующие предприятия — первенец Курской магнитной аномалии АО «Комбинат КМАруда», АО «Лебединский
горно-обогатительный комбинат» — вносят весомый вклад в
социально-экономическое развитие городского округа. Трудовые коллективы проводят масштабную модернизацию производственных мощностей, реализуют перспективные инвестиционные проекты, осваивают самые современные технологии, повышают конкурентоспособность продукции.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мира и добра!
Пусть каждая смена радует вас новыми успехами, а трудовые
победы служат залогом благополучия в ваших семьях.
Оптимизма вам и энергии для достижения всех намеченных целей!
Анатолий Кретов,
председатель
Совета депутатов
Губкинского
городского округа

№ 27 | 17 июля 2020 года

Андрей Гаевой,
глава
администрации
Губкинского
городского округа

ГБЖ металлурга
Черных: «Горжусь
Боевым Жизнелюбием!»
Машинист конвейера ЗГБЖ Иван Черных,
удостоенный в этом году почётного звания
«Ветеран труда АО «Лебединский ГОК», уверен:
удача сопутствует оптимистам и непоседам.
И в канун праздника рассекретил схему личного
«вечного двигателя».
Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

И

звестную
строку романса, у тверж дающ у ю, ч т о
«у природы нет п ло хой погоды», герой этого рассказа перепел на
свой лад: «Для пробежки нет плохой погоды».
Уже м ног о ле т Ива н
Черных полтора часа
со спортивным задором
посвящает «беговым километрам». А потом —
на брусья и перек ладину: в подтягивании
он даст фору многим
молодым гимнас там.
Э т о и не у д и ви т е л ь но, ведь первый спортинвентарь этого профиля он получил в подарок
ещё совсем маленьким.
— Мы жили в деревне Тёп лый колодезь,
старшие братья и соорудили для меня перекладину. Упражнения мне
так понравились, что я
буквально завис… и на
всю жизнь. Сегодня подтягивания и перевороты с успехом осваивает внук Дима, которому
пять с половиной лет.
Пока подтягивается пару-тройку раз, но с таким
азартом, что потренируется и оставит деда «за
бортом», — улыбается
собеседник.
Кстати, за бортом он
уже оказывался. Правда, не за корабельным, а
за дюралевым, самолётным, когда нёс службу
в воздушно-десантных
войсках. В кры лат у ю
гвардию попал в армии,
куда отправился после
окончания училища и
школы ДОСААФ.
— Сидеть на месте —
это не про меня: я всегда в движении. Служил в
Германии, посмотрел заграничные земли, но своя
милее. Вернулся и устроился бетонщиком в Рудстрой. Строил теплицы,
потом дома на Журавликах, а потом, потом… построил своё рабочее место! — продолжает Иван
Николаевич.

И это действительно
так: в конце прошлого
века на территории комбината полным ходом
ш ло возведение установки горячебрикетированного железа. Первенец «рождался» нелегко:
и экономические времена были нестабильные, и
сам проект был новинкой для российских металлургов. Да и в мировой практике аналоги
по пальцам сосчитать.
Но строители с задачей
справились: «железный
богатырь» пришё л на
губкинскую землю. Но
именно лебединские металлурги вдохнули в него жизнь, то есть дали
качественную продукцию в виде брикетов.
И бетонщик Черных не
смог расстаться с ГБЖ:
переквалифицировался,
прошёл обучение и два
десятилетия трудится
машинистом конвейера.

Заинтересовал, словно приворожил,
процесс рождения металла.
— За и н т ересова л,
словно приворожил, процесс рож дения металла, — поясняет собеседник. — А о том, что кардинально сменил профессию не пожалел ни
разу! У нас замечательный, дружный коллектив, как говорится, я б с
ними в разведку пошёл.
Люди ответственные и
неравнодушные, ведь железо не камень: оно душу
сталевара чувствует.
Работа машиниста
конвейера непростая: поддерживать ритм производства. В его «подчинении»
оборудование, за которым необходим контроль
и техническая поддержка, например, регулировка ленты, и чёткая укладка брикетов на складе.

— ГБЖ для меня не
просто аббревиат у ра,
это девиз: «Горжусь Боевым Жизнелюбием!». В
первую очередь горжусь
тем, что построили основательно, установка работает без нареканий, вовторых, горжусь, что много лет как металлург принимаю участие в производстве фирменной лебединской продукции —
брикетов. Говорю спасибо коллективу, благодаря которому получил
почётное звание ветерана предприятия. И этим
горжусь! Помогает мне
в этом боевое жизнелюбие, ведь недаром в песне поётся, что не стареют
душой ветераны. Мы хоть
и старая гвардия, но с молодой душой!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Профсоюз —
это сплочённость!

День металлурга в этом году отмечается в нестандартной ситуации:
пандемия новой коронавирусной инфекции оказалась проверкой на прочность для многих сфер
жизни, в том числе для профсоюзного движения.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Л

ебединский ГОК всё это время работает в штатном режиме, с соблюдением всех
противовирусных мер. Вместе с коллективом непростое
время переживает и профсоюзный актив.
О том, что показала данная ситуация, какие выводы необходимо сделать и каковы
перспективы выхода из неё — наш разговор с председателем профсоюзной организации Лебединского ГОКа Борисом
Петровым.
— К профессиональному празднику
мы всегда подводим итоги нашего профсоюзного года. Каким он был, этот
год — с июля 2019-го по июль 2020-го?
— Год был непростой. Хотя ничто не
предвещало особых трудностей. Во втором полугодии 2019-го были удачно проведены переговоры с управляющей компанией «Металлоинвест»: договорились
о повышении заработной платы, подкорректировали механизм выплаты премии
за соблюдение требований охраны труда.
А вот первое полугодие 2020-го стало неким испытанием. Что мы поняли, мы —
человечество? На мой взгляд, стало ясно,
что всё держится на рабочем классе. Так
называемые «модные профессии» — певца, актёра, рекламиста и т. д. оказались
не востребованы. Нужны люди, производящие продукт, рабочие руки. Горняки и

•
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Дела и люди
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металлурги трудом в очередной раз доказали — они необходимы стране и миру.
Поэтому профессиональный праздник в
этом году встречают с особым чувством
гордости за свой неоценимый вклад в экономику страны.

ячейке, а обо всём нашем многотысячном
профсоюзе горняков и металлургов России. Потому что мы помогаем друг другу
по всей стране, где бы профорганизация
не находилась: в Сибири ли, на Дальнем
Востоке.

— В конце прошлого года на Лебединском ГОКе заключён новый коллективный договор. В связи с пандемией,
не возникло ли необходимости пересмотреть некоторые его статьи или чтото к ним добавить?
— Данный документ регулирует отношения работодателя и коллектива. Он
стал свидетельством того, что трудящиеся и руководство нацелены на одну цель:
чтобы производство работало успешно,
развивалось, чтобы люди получали достойную заработную плату и были уверены в завтрашнем дне. Это чётко отработанный документ, цельный, составлен
с учётом многолетнего опыта профсоюзных активистов и высокопрофессиональных юристов. Вопросов, не предусмотренных в колдоговоре, у нас на данном этапе не возникает. А вот на уровне страны
были попытки пересмотреть Российское
законодательство, в частности, в статье
упрощения процедуры сокращения. Мы,
профсоюзы, категорически не приемлем
подобных действий, и нам удалось отстоять свои позиции.

— В связи с многонедельными ограничительными мерами большая часть
нашей жизни перешла в режим онлайн.
И, по-видимому, это во многих сферах
сохранится. Интернет — это друг профсоюза или малоизученное поле деятельности, которое необходимо осваивать?
— Как и в любой ситуации, здесь есть
плюсы и минусы. С одной стороны, проще доносить информацию до работника.
У нас огромная территория, многотысячный коллектив — трудно дойти до каждого, и профгрупорги активно используют
соцсети. В этом случае интернет — незаменимый помощник. Но мы сталкиваемся и с другой ситуацией, когда люди,
далёкие от производства, от комбината,
вообще от профсоюза, высказывают своё
мнение, которое не соответствует действительности и ничем не подтверждено.
Неискушённым бывает трудно отделить
ложь от правды. Фейки — серьёзный вызов нашей работе. И здесь, как всегда, мы
говорим о незаменимой роли профактива
первого звена. Несмотря на наступившую
эру интернета, залог успеха — личное общение. Считаю, что у нас на предприятии
сложилась спокойная рабочая атмосфера.
И в немалой степени этому способствует
продуманная грамотная информационно-разъяснительная работа профактива,
в которой есть место и всемирной сети.

— Сейчас очень часто можно слышать выражение: «Мир уже никогда не
будет прежним, он изменился». Изменилась ли в связи с этим роль профсоюзов
в нашем обществе?
— Здесь нужно говорить не столько
об изменениях в самом профсоюзе или
его роли, а расставить акценты. Думаю,
каждый работник осознал, что в сложных
моментах нужно держаться вместе, быть
сплочёнными. А профсоюз — это как раз
и есть сплочение: по профессии, по предприятию. Ведь это у нас Металлоинвест —
социально ориентированная компания, и
мы говорим на одном языке. Но имеется
масса примеров того, что работодатель
заинтересован только в получении прибыли любой ценой: он не заботится о коллективе, конкретный человек в принципе
его не интересует. И вот тут, конечно, роль
профсоюза нельзя переоценить. При этом
мы говорим не об одной отдельно взятой

— Борис Викторович, что хотите пожелать нашим горнякам и металлургам
в канун профессионального праздника?
— Конечно, людям, на которых держится экономика страны, которые своим
трудом создают основу спокойной безбедной жизни миллионов россиян, — здоровья, счастья и всего самого наилучшего.
Но, помимо традиционных добрых слов,
хочу пожелать им уверенности в завтрашнем дне, стабильной работы и достойной
заработной платы. Хочу, чтобы наши работники, горняки и металлурги шли на
работу с отличным настроением и так же
с радостью возвращались домой! С наступающим праздником, друзья!

•

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые
работники
и ветераны
металлургической
отрасли!
Коллектив СТИ НИТУ «МИСиС»
имени А. А. Угарова поздравляет
вас с профессиональным
праздником!

М

еталлургия — основа экономики
России, обеспечивающая как стабильность работы отраслей народного хозяйства, так и оборонную мощь
страны. Сегодня отечественная металлургия служит примером осуществления
эффективной промышленной и социальной
политики, активного внедрения инноваций и современных научных достижений,
постоянного технического перевооружения, внимания к проблемам экологии. Работая в сложных условиях рыночной конкуренции, металлурги России проявляют
высокое профессиональное мастерство,
постоянно улучшая качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции,
востребованной не только в нашей стране,
но и за её пределами. Всё это обеспечивает увеличение налоговых поступлений в
бюджет государства, способствуя реализации социальных программ и повышению
благосостояния граждан России.
Спасибо всем представителям «огненной» профессии за самоотверженный, добросовестный труд и преданность своему
нелёгкому делу! Примите пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших производственных успехов!
А. А. Черникова,
Ректор НИТУ «МИСиС»
А. В. Боева,
Директор СТИ НИТУ «МИСиС»

Уважаемые
металлурги
и горняки!

ФОТОФАКТ
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Фото Александра Белашова

Примите наши искренние
поздравления
с профессиональным праздником —
Днём металлурга!

Т

руд металлургов славится своей
историей и трудовыми традициями,
он по праву заслужил почёт и уважение в нашей стране. Металлургия была и остаётся одним из флагманов отечественной экономики, отраслью, обеспечивающей устойчивое развитие промышленности России.
Благодарим всех работников горно-металлургической отрасли за самоотверженный труд на благо родного города и
страны. От всей души желаем металлургам и ветеранам горно-металлургической
промышленности крепкого, как сталь,
здоровья, хорошего настроения, благополучия и удачи, которая поможет преодолеть любые трудности!
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

Владимир Евдокимов:
«Чувствую в себе достаточно сил,
чтобы приносить пользу городу»
это не просто работа, это помощь
людям. Людям, которых знает, с
кем рос, с кем рядом живёт и работает. Одним словом — губкинцам.
Он родился и вырос в Губкине.
Куда-то уехать, покорять большие
города, гнаться за длинным рублём — и в мыслях не было. А зачем? Если захотеть, и здесь можно найти своё место. Так и случилось. Вся жизнь Владимира связана с Губкином и Лебединским
ГОКом.

Детство в рабочем
посёлке

Полгода назад Владимир Евдокимов заступил в должность
директора по социальным вопросам Лебединского ГОКа.
Начало года приготовило нам вызовы, о которых ещё вчера
и не подозревали. Умение решать задачи, которым нет аналога, дано не каждому. Наш разговор с Владимиром Кузьмичом начался, конечно, с рабочих вопросов. Но удалось
затронуть и личные темы, без которых портрет нового директора был бы неполным. Открытость, с которой Владимир рассказывает о себе и своей семье, удивляет и радует.
Юлия Шехворостова
Фото из архива
Владимира Евдокимова

Времени на адаптацию
и раскачку не было
Первый рабочий день года стал
первым рабочим днём в должности директора по социальным
вопросам.
— Что запомнилось?.. Вы знаете, я физически почувствовал груз
ответственности за людей. Через
месяц ощущал, что стал старше,
наверное, лет на десять, — рассказывает Владимир Евдокимов.
Коммуникабельность, умение
слушать и слышать, вести разговор на равных пригодились как
никогда. А параллельно нужно
было организовывать, улучшать,
внедрять, налаживать… Времени на адаптацию, на раскачку не
было. Как гром среди ясного неба — пандемия.
— Пандемия остановила рабо-

ту многих учреждений, но Лебединский ГОК — непрерывно действующая организация. В первую
очередь мы продумывали профилактические меры, ведь на кону
здоровье работников комбината.
Как максима льно уберечь
лебединцев от заразы и не допустить сбоев в стабильном производственном процессе, как убедить коллектив соблюдать строгие санитарные меры и не поддаваться стрессовому состоянию —
такие вопросы стояли на повестке
дня, и решать их надо было незамедлительно. За считанные дни
руководство компании разработало масштабную программу защиты своих сотрудников и поддержки медучреждений. А уже
их реализация ложилась в том
числе на плечи свеженазначенного директора по социальным
вопросам.
Владимир Кузьмич признаётся, что было нелегко, но не спасовать перед трудностями помогала
мысль, что то, что он делает, —

Считаю, что даже во взрослой жизни очень важно
радовать родителей. В суете, делах не забывать
о них, чаще общаться и прислушиваться
к их мнению.

Рос в обычной рабочей семье.
Родители, как и многие другие
молодые люди, в 1970-х приехали из деревень в разрастающийся город Губкин. Оба получали
рабочие специальности в училищах, жили в общежитиях. Развлечений тогда было немного —
кино да танцы. Часто губкинская
молодёжь собиралась компаниями. Вот на одной из таких вечеринок и познакомились Кузьма и Татьяна, а вскоре в Губкине появилась новая семья Евдокимовых. Первой родилась дочь
Марина, через шесть лет — сын
Владимир.
Глава семьи работал экскаваторщиком на Лебединском ГОКе,
мама трудилась в бюро технической инвентаризации. Отец учил
сына взвешивать каждое решение, не рубить сгоряча, к выбору
подходить основательно. И неважно, что ты выбираешь: книгу,
машину, дом, жену, работу — ты
должен понимать, что это твой
выбор и ты должен нести за него
ответственность. Мама поддерживала сына во всех начинаниях, а вместе с любовью, заботой
и лаской, давала уверенность в
своих силах.
Жили Евдокимовы в микрорайоне Лебеди, с территории которого виден борт карьера. Это
сейчас микрорайон приобрёл
благоустроенный вид,а в то время Лебеди не отличались уютом:
общежития, больше походившие
на бараки, баня, молокозавод да
дома частного сектора. До города
добираться было неудобно, да и
по большому счёту незачем.

тила и Владимира. Ему нравилось быть нужным, полезным,
всегда в движении. Но учёба не
отошла на второй план: он усердно продолжа л грызть гранит
науки.
— Мои родители много работали, старались для нас с сестрой.
Я это видел, и мне не хотелось их
разочаровывать. Окончил школу в 2003 году, тогда выпустили
книгу почётных выпускников.
В неё вошло и моё имя. Я видел
гордость в глазах родителей и
был счастлив. Считаю, что даже
во взрослой жизни очень важно
радовать родителей. В суете, делах не забывать о них, чаще общаться и прислушиваться к их
мнению.
Такое уважительное отношение к старшим у Владимира появилось ещё в детстве, когда видел отношения родителей с дедушками и бабушками. Каждое
лето он проводил в деревне. Тут
раздолье, речка... Игры-играми, но приходилось и помогать
взрослым. Кроликов покормить,
в огороде грядки полить, помочь
сено заготовить или корову отвести в стадо — за всё брался. Дедплотник показывал, как работать
с рубанком, напильником, клещами и другим инструментом.
Внук же с любознательностью
впитывал азы ремесла. Вспоминая своё детство, Владимир с
улыбкой говорит, что воспитан
в лучших традициях трудолюбия. Именно здесь, в деревне, научился работать руками, браться
за любое дело и получил то самое
качество, которое в народе называют хозяйственной жилкой.

Какой мальчишка не
мечтает быть солдатом
Как любой мальчишка, Владимир мечтал об армии, даже были мысли поступить в военное

училище. Поэтому, когда объявили набор в военно-патриотический клуб, он, не раздумывая,
попросился туда. Было это в начале 2000-х. И вот Владимир оказался в числе первых курсантов.
Руководил клубом Юрий Дробышев. Бывший афганец, он знакомил мальчишек и девчонок со
школой выживания. Но занятия
не ограничивались общефизической и тактической подготовкой,
владением оружием и прыжками
с парашютом. Здесь учили дисциплине, взаимовыручке, не бросать своих и при любых обстоятельствах стоять до конца. Позже
Владимир познакомился с председателем объединения «Поколение» Юрием Романовым. До сих
пор Владимир Евдокимов помнит
мудрые советы Юрия Васильевича. И свои прыжки.

Не висеть на шее
у родителей
Когда Владимир перешёл в выпускной класс, семья перебралась
в новый микрорайон Журавлики.
Встал вопрос о переводе в другую
школу. Однако Владимир решил
остаться. И не потому, что боялся
оказаться «новеньким» под пристальным взглядом чужого класса и учителей, просто не хотел
расставаться со своими друзьями
до конца учёбы в школе — сказалась присущая ему преданность.
А неудобства вроде раннего пробуждения и сорокаминутного
качания в маршрутке выглядели ерундой.
Школа окончена. Пора определяться с вузом. Владимир не жаждал уезжать. Да и зачем? Дальнейшую судьбу он хотел связать
с Лебединским ГОКом, на котором работал отец, кстати, уже горным мастером. К тому же крупное предприятие давало стабильность, открывало перспективы.

Молодую энергию
направили в нужное русло
Детство Володи ничем не отличалось от детства многих других губкинских мальчишек: школа, шалости, друзья. Учился в
школе № 15. Класс подобрался
сильный. Только поведение хромало. Чтобы не упустить класс,
направить энергию молодёжи в
нужное русло, классным руководителем назначили опытного и проницательного педагога
Надежду Валентиновну Зайцеву.
Вот тогда и понеслось: конкурсы,
мероприятия, слёты… Внеурочная общественная жизнь захва-

‐ Занятия в военно-патриотическом клубе научили дисциплине,
взаимовыручке и при любых обстоятельствах стоять до конца
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Дарить подарки намного приятнее, чем получать,
поэтому стараюсь по жизни больше отдавать.
казал, что с вручённым ему мечом-доверием он может постоять
за своих, поддержать и оказать
помощь.

Энергия на благо города

‐ Возглавив Совет молодёжи комбината, Владимир Евдокимов собрал вокруг себя неравнодушных
и талантливых ребят. Сегодня Владимир Кузьмич — сопредседатель Координационного совета по
вопросам добровольчества, созданного по его инициативе в Губкине для развития волонтёрского
движения городского округа
Высшее образование решил получать в губкинском институте
(филиале) МГОУ. И снова вовсю
окунулся в общественную деятельность. Однако из головы не
выходила мысль, что пора зарабатывать самому, хватит висеть на
шее у родителей. Брался за всё: и
в стройотряде работал, и в группе содействия милиции, и дорожным рабочим, и сторожем. Деньги
тратил не на свои нужды, а отдавал в семейный бюджет. На третьем курсе с получки сделал отцу
сюрприз — сотовый телефон — и
познал одну истину:
— Дарить подарки намного
приятнее, чем получать, поэтому стараюсь по жизни больше отдавать. И это касается не только
чего-то материального: я готов
отдавать себя.

Работал
экскаваторщиком,
зарабатывал авторитет
Однако временный заработок
не устраивал Владимира: ему хотелось чего-то постоянного. Но
постоянство можно получить
только на предприятии, а чтобы
туда попасть, нужна рабочая специальность. Вот и отправился студент вуза в профессиональный
лицей за корочкой экскаваторщика. Учиться приходилось парал-

лельно и в институте, и в лицее.
В итоге цель была достигнута, и
Владимир пришёл на Лебединский ГОК машинистом экскаватора 4 разряда.
Совмещать учёбу с работой было непросто, особенно когда подошло время госэкзаменов и диплома. Высшее образование надо
получать, но и на работе нельзя
было оплошать, ведь устроился на
участок, где трудился отец, и подвести его, не дай бог, опозорить
было самым страшным.
После института Владимир
продолжал работать экскаваторщиком на рыхлом отвале, а заодно зарабатывать авторитет. В
2009 году сменил сферу деятельности — стал специалистом
управления корпоративных и социальных программ дирекции по
социальным вопросам. Через год
возглавил Совет молодёжи комбината, объединивший около четырёх тысяч молодых работников
предприятия. Причём он создал
его с нуля и сделал самой авторитетной молодёжной организацией города. На этой должности Владимир собрал вокруг себя
неравнодушных, талантливых и
эрудированных ребят, сумел раскрыть их потенциал и помог самореализоваться. Именно с его подачи на Лебединском ГОКе был
организован Форум молодёжных

инициатив. Конечно, не всегда всё
шло гладко. Но отступать не в характере Евдокимова.
— Если я за что-то берусь,
то довожу дело до конца и стараюсь, чтобы результат был на
100 баллов.

Доверие, как меч: может
погубить или защитить
Когда в 2017 году глава Белгородской области Евгений Савченко вновь подал свою кандидатуру на должность губернатора, его поддержали 70 доверенных лиц — люди опытные,
лидеры в своих сферах. Среди
них оказался и Владимир Евдокимов. Тут сыграли роль участие
в общественных мероприятиях,
коммуникабельность, активная
гражданская позиция.
— К оказанному доверию я
отнёсся очень серьёзно. За месяц провёл порядка 20 встреч с
избирателями. Рассказывал о позиции кандидата в различных
вопросах. Но самое главное было
объяснить каждому, как важно
прийти на выборы.
Доверие — штука рискованная. Его можно сравнить с мечом. Одному человеку дашь в руки меч, а он тебя же им и погубит, а другой — защитит. И вот
Владимир Кузьмич на деле до-

‐ Активный и спортивный досуг — это и часть работы, и жизненная позиция

Выстраивать работу по сохранению и повышению благополучия лебединцев помогает
важный принцип, который Владимир Кузьмич взял на вооружение от своего предшественника Леонида Николаевича Альяных — в центре внимания всегда должен находиться человек с
его проблемами, его видением и
потребностями.
— Если лебединец счастлив,
его потребности удовлетворены,
то он не отвлекается на решение
бытовых вопросов и полностью
концентрируется на выполнении
своих обязанностей. Создать для
него такие условия — и есть наша
задача, причём не только на предприятии, но и в городе, — убеждён Владимир Евдокимов.
Весь спектр направлений соцдирекции можно разделить на
два блока — внутренние и внешние программы. Внутренний направлен на создание достойных
условий на предприятии. Внешний — на благополучие жителей
Губкина. В рамках соглашения о
социально-экономическом партнёрстве с правительством Белгородской области Металлоинвест
ежегодно инвестирует миллионы
рублей в развитие Губкинского
городского округа. Почему такое
внимание к городским нуждам?
На этот вопрос ответят цифры: на
Лебединском ГОКе трудится около 13 тысяч людей. Добавим к ним
тысячу работников дочерних обществ и 7 300 пенсионеров. В общей сложности получится более
21 тысячи человек. А если учесть
семьи лебединцев, то конечная
цифра вырастает до 50 тысяч. Получается, без малого население
целого города. И все люди разных
возрастов, разных интересов. Вот
что по этому поводу говорит сам
Владимир Кузьмич:

— Мы должны постараться
найти баланс социальных программ. Город должен быть комфортным и для пожилых, и для
людей с ограниченными возможностями, и для молодёжи, и для
детей.
Ежегодно список добрых дел
для города пополняется, и исчисляется он не только сотнями
миллионов рублей, но и идеями.
Владимир Евдокимов убеждён,
что прежде чем эти идеи воплощать в жизнь, необходимо знать
болевые точки города, считаться с мнением жителей. И вот тут
кому, как ни ему, местному —
губкинцу, быть в курсе всех проблем. Вместе с тем он приобрёл и
опыт работы в команде, и опору
в лице ребят из Совета молодёжи
Лебединского ГОКа, и поддержку
от руководства комбината. Эти
составляющие да плюс надёжный семейный тыл дают Владимиру силы, уверенность, позитивный настрой и безудержную
энергию.
Несмотря на огромную занятость, Владимир Евдокимов попрежнему открыт и доступен для
окружающих. Для многих губкинцев он так и остался своим
парнем с Лебедей. А назначение
расценивает как возможность
сделать большее для предприятия и города, в котором вырос.
— Ес ли я могу, почему бы
нет? Я родился, вырос в Губкине. Горжусь нашим маленьким
городом, но в то же время знаю
его больные места. Хочу использовать все возможности для того, чтобы с делать наш город
привлекательным.
На вопрос: что же движет его
стремлениями, отвечает уверенно и просто:
— В Губкине много молодёжи, много детей. У меня подрастают два сына, и я хочу, чтобы
они любили свой город так же,
как люблю его я. Чувствую в себе
достаточно сил и энергии, чтобы
приносить пользу городу, если
избиратели доверят мне быть депутатом в областной Думе.

У меня подрастают два сына, и я хочу, чтобы они
любили свой город так же, как люблю его я.

‐ Впитанные с детства ценности семейных уз и уважительное

отношение к старшим Владимир передаёт теперь своим сыновьям
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Тяжеловесы для карьера
В автотракторном управлении Михайловского ГОКа
имени А. В. Варичева идёт сборка двух новых машин —
БелАЗов 75 313.

Новые мельницы
крутятся-вертятся
На обогатительной фабрике Лебединского ГОКа
завершается замена ещё одной мельницы мокрого
самоизмельчения.

Э

ти карьерные самосвалы с максимальной грузоподъёмностью 240 тонн будут перевозить горную массу в карьере МГОКа. Они отличаются высокой маневренностью, могут работать в сложных условиях на отсыпных технологических
дорогах. Машины полностью адаптированы к нашему климату,
надёжны и выносливы.
— Новые автомобили отлично модернизированы. По сути, это
доработанные модели 220-тонного БелАЗа, — говорит главный
инженер АТУ Сергей Рогожкин. – Мощность двигателя увеличена на 200 лошадиных сил. То есть на 220-тонном БелАЗе было 2 300 «лошадей», а на новой технике — 2 500.
По словам Сергея Рогожкина, на этих машинах устанавливаются шины, выдерживающие повышенную нагрузку. Дизельные двигатели с электронным управлением обеспечивают высокую удельную мощность, а соответственно и скорость самосвала на подъёме. Остальные конструкционные детали взаимозаменяемы с 220-тонными БелАЗами, что делает проще
процесс технического обслуживания. Максимальная скорость
машин — до 60 км/час.
Особое внимание производители уделили безопасности работы. На машине смонтированы дополнительные боковые капоты, чтобы обезопасить её моторные отсеки от попадания посторонних предметов.
Металлический кузов треугольного профиля с массивным
передним козырьком полностью закрывает технологическую
площадку и кабину, защищая от обломков породы. Машина
оснащена системой безопасности ROPS/ FOPS, а кузов функцией подогрева от выхлопных газов, а также устройством механического стопорения, если кузов находится в поднятом
положении.
Кроме того, новички оснащены системой автоматического пожаротушения, системой контроля давления в шинах, видеообзором, камневыталкивателями и устройством сигнализации о
приближении к высоковольтной линии.
Запуск машин в эксплуатацию состоится в августе.
Анна Андреева

Максим Баркалов
Фото Александра
Белашова

Н

овый, более современный агрегат позволит перерабатывать больше руды
и выпускать больше концентрата. Сама мельница большая: девять с половиной
метров диаметром. Она сменила
на трудовом посту «девятиметровый» агрегат.
— Остановку мельницы провели 12 мая: начали демонтаж
старого оборудования. На дан-

ный момент уже произведён монтаж новой мельницы, идёт обварка швов, футеровка. Запуск
мельницы в работу планируем
5 августа, — рассказал Олег Бантюков, начальник цеха ремонтов
фабрик РМУ.
Для ремонтных служб комбината и работников обогатительной фабрики подобная замена не
в диковинку: ранее были обновлены пять подобных агрегатов.
В перспективе планируется заменить оставшиеся 11. И дело не
только в очевидном приросте объёма выпускаемого концентрата.
Как пояснил Олег Бантюков, автоматизирована система управ-

ления данным типом мельниц,
что позволяет уменьшить расход
электроэнергии. Кроме того, новые мельницы не только более
производительные, но и надёжнее в плане приводов: там установлены упругие муфты, что делает узел привода более стойким к
нагрузкам.
Постоянное обновление техники позволяет компании «Металлоинвест» наращивать объёмы производства, снижать потери
и делать свою продукцию более
конкурентоспособной на рынке.
А работники обогатительной фабрики отмечают, что работать с
новыми агрегатами комфортнее.

у полномоченным по охране
труда.
— Как-то попалась на глаза информация об уполномоченных,
их обязанностях, прочитал и понял, что хочу помогать людям, решать вопросы, связанные с трудовой деятельностью, — пояснил
собеседник.
Нагрузка достаточно серьёзная
и ответственная, ведь в обязанности уполномоченного по охране труда входит помощь в улучшении рабочего места и профилактика несчастных случаев. Добиться
хорошего результата в этом вопросе
можно только находясь в постоянном контакте с коллективом.
— Здесь очень важно наладить
доверительные отношения с коллегами. Необходима обратная связь,
чтобы люди не боялись обращаться, рассказывать об имеющихся
проблемах. Я достаточно давно работаю, меня все знают и идут на
контакт. А уж я стараюсь решить

вопрос, — рассказал Дмитрий.
Неравнодушное отношение
к возложенным обязанностям,
стремление сделать рабочий процесс продуктивней, комфортней и
безопасней способствовали тому,
что совсем недавно Дмитрия Золотухина признали лучшим уполномоченным по охране труда по результатам работы за первое полугодие 2020 года.
Но останавливаться на достигнутом герой этой истории не собирается. К примеру, активно участвует в «Фабрике идей» — уже подал
около десяти различных предложений, записывает проблемы на «Доске решения проблем», продолжает
общественную деятельность и, конечно, мастерски выполняет свои
профессиональные обязанности. В
канун Дня металлурга достижения
Дмитрия Золотухина были отмечены на уровне руководства комбината: он удостоен почётной грамоты
Лебединского ГОКа!

•
Стремление стать профессионалом
КРУПНЫЙ ПЛАН
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Он не только превосходно
выполняет профессиональные обязанности, но и, являясь уполномоченным по
охране труда, старается сделать производственный
процесс комфортнее, продуктивнее и безопаснее.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С

вою с удьбу Дмитрий
Золоту хин связа л с
Лебединским ГОКом сразу
после армии, в 2006 году. По совету
друзей-лебединцев подал документы на комбинат, прошёл собеседование и вскоре вышел на ГБЖ машинистом конвейера. Увидев перед
собой перспективного и грамотного сотрудника, руководство ре-

комендовало учиться. Герой этой
истории прислушался и поступил в
Оскольский политехнический колледж, чтобы получить профессию
технолога металлургии чёрных металлов. Уже через два года Золотухина перевели с производственного
участка на технологический в качестве газовщика шахтной печи. С тех
пор он следит за работой оборудования первого цеха ГБЖ.
— Главная наша задача — на начальном этапе определить неисправность и не допустить поломки,
тем самым исключив аварийную
ситуацию. Мы должны вовремя услышать, понять, почувствовать, что
что-то не так. Конечно, сейчас, когда есть определённый опыт, я уже
знаю, как должен работать электродвигатель, насос и прочее, и любые
посторонние шумы настораживают, а поначалу было непросто, —
рассказал Дмитрий.
По мнению лебединца, одно из
основных условий успешной рабо-

ты газовщика шахтной печи — обширная база знаний. Именно для
того чтобы углубиться в тему металлургии, а значит отточить знания в выбранной профессии, сразу после колледжа он поступил в
МИСиС и успешно его окончил. На
этом научная деятельность нашего собеседника не завершилась:
он всегда был одним из активных
участников конференций, проводимых на комбинате. Несколько
лет назад с работой по увеличению
производительности ГБЖ-1 занял
третье место в научно-технической
конференции. Также знания и наработанный опыт помогли нашему
герою стать лучшим по профессии
газовщика шахтной печи.
Дмитрий Золотухин очень
активный и ответственный человек, всегда готов прийти на
помощь друзьям и коллегам.
Возможно, именно поэтому три
года назад взял на себя дополнительные обязанности — стал

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПРОИЗВОДСТВО

В опытном режиме

ЦИТАТА

Ринат
Исмагилов,

Михайловский ГОК имени
А. В. Варичева начал опытное производство железорудных окатышей премиального качества (DR-grade),
предназначенных для последующей металлизации —
производства горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/
ПВЖ).

‟

Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

П

робные партии новых окатышей поставлены на Лебединск ий ГОК и
Оскольский электрометаллургический комбинат
компании и успешно проходят
промышленные испытания при
производстве ГБЖ и ПВЖ.
По итогам промышленных
испытаний буду т у точнены
технико-экономические показатели производства DR-grade окатышей. На их основании будет
приниматься решение о производстве товарных партий новой
продукции.
Содержание железа общего в
окатышах составляет примерно
68 процентов, уровень вредных
примесей — диоксида кремния и

серы — крайне низок: 1,4 процента и 0,003 процента соответственно, что удовлетворяет требованиям мирового рынка для высококачественных DR-grade окатышей.
Выпуск DR-grade окатышей
на Михайловском ГОКе — результат освоения на комбинате
производства высококачественного концентрата методом флотации. Специалисты Михайловского ГОКа в ходе серии лабораторных испытаний разработали технологию производства флотационного концентрата с содержанием железа более
71 процента и диоксидом кремния ≈ 1 процент из сырья, поставляемого с Лебединского ГОКа.

В результате промышленных испытаний на участке флотации
успешно произведён флотационный железорудный концентрат
в плановых объёмах и с плановым расходным коэффициентом.
В дальнейшем на фабрике окомкования была отработана техно-

логия получения железорудных
окатышей для процесса металлизации из флотоконцентрата.
Производство DR-grade окатышей — часть комплексной программы повышения качества железорудной продукции Михайловского ГОКа.

руководитель
программы,
директор
департамента
горнорудного
производства УК
«Металлоинвест»:

Перед нами стоит задача
вывести продукцию комбината в высшую мировую лигу. Ранее окатыши Михайловского ГОКа использовались в
доменных печах, а с повышением качества они будут востребованы для производства металлизованного сырья. Наш премиальный продукт будет задействован в
более «зелёных» цепочках производства стали. При производстве
ПВЖ/ГБЖ экономия энергоресурсов составляет до 50 процентов
по сравнению с выплавкой чугуна.
Выбросы парниковых газов ниже
на 60 процентов.

Справка
В рамках комплексной программы развития Михайловского ГОКа также идёт реализация других проектов. В
2019 году на обогатительной фабрике внедрена технология тонкого грохочения Derrick, что позволило произвести в 2019 году 1,2 млн тонн концентрата повышенного качества (в 2020–2021 годах на секциях с тонким
грохочением будет произведено более 3,7 млн тонн в год). Начата реализация второй очереди проекта тонкого грохочения: строительство корпуса дообогащения железорудного концентрата, что позволит c 2022 года
производить около 16,4 млн тонн высококачественного концентрата, в том числе 8,8 млн тонн флотационного
концентрата с содержанием железа 70 процентов. Идёт модернизация обжиговых машин на фабрике окомкования, направленная на повышение производительности, улучшение качества и расширение номенклатуры железорудной продукции.

•
Закупки с автоматизированным управлением
ИННОВАЦИИ

Департамент
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

В

не д р е н ие с ис т е м ы по зволит компании управл ять ж изненным цик лом поставщиков и контрактами, проводить зак у пки на
электронной площадке и через
интернет-каталоги.
За два первых месяца работы на электронной площадке
Металлоинвест провёл больше
100 конку рсных процеду р на
400 млн рублей. До конца года
компания планирует перевести
на B2B-Center большинство закупок, в том числе сырья, материалов и закупки типовой продукции через каталоги.

Справка

Мария
Коваленко,

Компания «Металлоинвест»
создаёт автоматизированную систему управления закупками на базе электронной площадки для торгов
B2B-Center.

директор по
снабжению УК
«Металлоинвест»:

‟

Мы создаём на базе площадки B2B-Center единое информационное пространство для взаимодействия с
поставщиками, которое будет интегрировано с нашей учётной системой SAP ERP S4/HANA. Это позволит повысить эффективность
и прозрачность закупок. Решение
B2B-Center выбрано из-за гибкости настройки и популярности на
российском рынке. На площадке
зарегистрировано 480 тысяч поставщиков, которые создают необходимую конкурентную среду.

— Для Металлоинвеста мы
разрабатываем гибкий сервис
д л я у прав лени я ж изненным
циклом поставщика. Заказчик

сможет собирать и обрабатывать
данные контрагентов, использовать скоринговую модель для
квалификации поставщиков по
группам закупок и отслеживать
эффективность взаимодействия.
Сервис позволит перевести в
электронный вид весь бизнеспроцесс: формировать и согласовывать документы на стороне
заказчика, проводить все виды

закупок и подписывать договоры с поставщиками, — отметил
Андрей Бойко, коммерческий
директор B2B-Center.
Пять тысяч компаний-поставщиков, зарегистрированных на
B2B-Center, уже получили аккредитацию Металлоинвеста. Компания проверяет благонадёжность и легитимность уставных документов потенциа льных контрагентов, а также отсутствие задолженностей по налогам, судебных исков, решений
о приостановке деятельности и
конфликта интересов.
— Наша служба снабжения открыта для всех участников рынка, каждый может заявить о себе в рамках аккредитации. При
этом Металлоинвест нацелен на
сотрудничество с лучшими поставщиками. Поэтому мы во всё
большем числе закупок используем дополнительные квалификационные отборы: проверяем поставщиков на соответствие специфическим требованиям для конкретной группы материалов, —
отметила Мария Коваленко.

B2B-Center — российская интернет-компания, которая создаёт и развивает онлайн-сервисы для управления корпоративными закупками и цепочкой поставок. Основной продукт — крупнейшая в России
электронная площадка для
торгов коммерческих компаний. Среди других решений —
сервис для управления нормативно-справочной информацией в сфере закупок, корпоративные электронные площадки и интернет-магазины,
сервис для управления грузоперевозками Anyport.
Среди клиентов компании:
«Росатом», РУСАЛ, ЕВРАЗ,
ЧТПЗ, «Мечел», «СИБУР
Холдинг», «Татнефть», «Русагро», сеть «Магнит», X5 Retail
Group, Danone, АВТОВАЗ, группа ГАЗ, УАЗ, Segezha Group,
холдинг «ТАГРАС», «Кордиант», «Т Плюс», ПИК, «МегаФон», «ВымпелКом», Tele2,
Burger King, Faberlic, Kari и
другие.

8

•

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Социальная панорама

№ 27 | 17 июля 2020 года

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Наталия Шапошникова,

руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчётности УК «Металлоинвест»:

«В этом году в Металлоинвесте утверждена новая экологическая программа до 2025 года.
Её цели и задачи направлены на снижение воздействия на окружающую среду, более
эффективное использование природных ресурсов и сохранение биоразнообразия и
благоприятной экологической обстановки как на территориях, где расположены
предприятия, так и вблизи них, а также в городах присутствия. Для того чтобы наши
волонтёры были в теме современных «зелёных» тенденций, мы подобрали великолепную
команду экспертов, которые помогут узнать много нового и нужного, а также определиться
с циклом мероприятий и возможными форматами их реализации, чтобы в дальнейшем это
направление росло и развивалось, подключая всё новых и новых активных людей!».
КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО
Комментарии

Андрей Замула,

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

‟

Это чрезвычайно важная тема для компании, предприятия
и нашего города. Лучше понимать, как связаны экология
и культура современной жизни, получать дополнительные
знания о новых методиках улучшения состояния окружающей среды — очень важно. Особенно для нашей команды, в которой большое
число участников составляют сотрудники управления экологического контроля и охраны окружающей среды комбината. У нас есть хорошие перспективы, и я надеюсь, что за время экомарафона мы сможем
не просто внедрить какие-то идеи, но привлечь много новых людей и
привить окружающим мысль, что забота об экологии — это не «принудительный субботник», как многие думают, а потребность каждого
человека украсить мир вокруг себя. Для лебединской волонтёрской
команды это так: нас никто не заставляет, мы сами хотим сделать
комбинат и город ещё лучше, чем сейчас, и выйти на новый уровень.

«Переходи
на зелёную сторону!»

Наталья Водолагина,

начальник группы внешних социальных программ ОЭМК:

‟

За два месяца марафона нам предстоит не просто придумать, но и воплотить в жизнь не менее восьми хороших, серьёзных экологических идей. Конечно же, все предложения, которые будут вносить участники нашей дружной креативной
команды волонтёров комбината, я буду рассматривать очень тщательно с точки зрения их полезности для предприятия и города, актуальности и так далее, чтобы выбрать самые лучшие и необходимые обществу экопроекты. У нашего коллектива уже есть большой
опыт в реализации подобных инициатив, и я уверена, что и нынешний экомарафон пройдёт ярко, интересно и с пользой! Кроме того, хочу поблагодарить руководство комбината, поддерживающее все наши инициативы, а также организаторов и экспертов, которые сопровождают нас на пути добрых дел.

Николай Ключников,

начальник управления внешних социальных программ
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева:

‟

Наша волонтёрская команда — это люди, которые неравнодушны к судьбе своего предприятия и города. Благодаря концепции, разработанной совместно с организаторами
экомарафона, мы постараемся создать оптимальный механизм для
воплощения идей и тех инициатив, которые принесут пользу. Мы надеемся, что каждый реализуемый проект не «замрёт» на середине
пути и будет доведён до логического конца, когда есть конкретный
результат для общества. Вариантов для улучшения экологии много — это и отдельные акции, такие как очистка территории и посадка деревьев, и долгоиграющие, например, организация экообучения
младшеклассников. Постараемся вовлечь в работу весь город, особенно маленьких ребятишек, чтобы у них полезные экологические
привычки и заботливое отношение к окружающему миру формировались с юных лет.

Елена Матвеева,

руководитель группы внешних социальных программ
Уральской Стали:

‟

Наши ребята — ответственные, активные, всё схватывают
на лету и готовы быстро подключаться к воплощению новых полезных задумок. Впереди восемь продуктивных недель, в голове сейчас очень много идей, думаю, у остальных не меньше. Теперь всё это надо систематизировать, проанализировать, выбрать лучшее и воплотить в жизнь. Верю, что наши экосвершения
очень помогут городу и сделают его более комфортным! Плюс безумно приятно, что с нами такие великолепные партнёры проекта, которые поддерживают и направляют в обучении, постижении нового, реализации мероприятий. Вместе мы сможем всё!

‐ Во время вебинаров волонтёры и эксперты обменялись идеями:
как сделать окружающий мир чище и лучше

Под таким девизом в компании «Металлоинвест» стартовал масштабный экомарафон в рамках корпоративной волонтёрской программы «Откликнись!». 9 и 10 июля прошли
первые вебинары, посвящённые экологической теме.
Евгения Шехирева
Фото автора и из архива

К

ак развить полезные
бытовые привычки,
сделать родное предприятие более экологичным, а территорию города — чистой, цветущей
и комфортной? Эти и многие другие вопросы, связанные с состоянием окружающей среды, люди
обсуждают уже не один десяток
лет. Но просто говорить мало: нужно действовать! Волонтёры Металлоинвеста включились в это направление как раз затем, чтобы
развернуть масштабный цикл мероприятий, которые смогут положительно повлиять на экологическую обстановку городов и регионов присутствия компании. Активисты запустили «Экомарафон,
Откликнись!»: в течение восьми
недель, с 6 июля по 28 августа, они
будут воплощать в жизнь самые, на
их взгляд, актуальные экологические инициативы, которые позволят не просто получить «разовый»
эффект, а сформировать устойчивые эконаправления, которые будут реализовываться круглый год!

Множество
возможностей…
Старт новому проекту на прошлой неделе дали вебинары на
платформе Zoom, которые провели партнёры Металлоинвеста из
Young Group Social вместе с приглашённым экспертом. Им стал
Пётр Кирюшин — гуру в области
«зелёной» экономики и экоинноваций, директор по развитию центра
биоэкономики и экоинноваций
экономического факультета МГУ
и сооснователь проекта «ВузЭкоФест». Пётр на ярких примерах
из собственного опыта и практик
своих коллег со всего мира рассказал, как даже небольшие экологические инициативы могут кардинально изменить жизнь. Например, желание жителей Мальмё в
Швеции сделать условия более
комфортными и современными
позволило превратить впавший
в кризис промышленный город в
один из центров опережающего
экологического развития, где архитектура, благоустройство районов, системы транспорта и инженерных коммуникаций спроектированы по передовым стандартам
«зелёного» строительства.

Прямая речь

Евгения Кузнецова,

директор по развитию
Young Group Social:

‟

Текущая ситуация
продиктовала нам
новые правила работы, взаимодействий и поведения, однако неизменно
важное осталось в «топе»
без каких-либо переменных.
Экология — тема, которую уже
не обойти вниманием. Однако
сориентироваться в многообразии информации может быть
непросто — для этого существуют проекты, которые служат навигатором и заряжают
людей осознанно жить и действовать в интересах общества, планеты. «Экомарафон,
Откликнись!» как раз поможет корпоративным волонтёрам компании найти ответы на
главные вопросы по экотеме и
понять, какую роль каждый может сыграть в решении «зелёных» проблем. Впереди ждут
интересные онлайн-активности, полезные встречи и важные дела, которые помогут научиться мыслить глобально и
убедиться, что вместе мы действительно способны сделать
будущее лучше.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО
— Самое главное, что нужно
уяснить: если какую-то компанию или предприятие нужно
сделать экологичными, инициативы должны исходить преимущественно от сотрудников. Пусть это будут небольшие экособытия — очень часто
именно они дают больший эффект, — отметил Пётр Кирюшин. — Кроме того, небольшие
населённые пункты, как города
присутствия Металлоинвеста,
могут стать примерами «зелёного» развития, так как здесь,
на мой взгляд, более сплочённая команда жителей, которые
прекрасно знают проблемы и
возможности своих городов. Тем
более что вариантов развития
эковолонтёрства очень много:
всё зависит от задач, которые
себе ставят активисты. И, конечно, от их желания улучшить
жизнь вокруг.

…и множество идей
После обсуждений перешли к
практике: волонтёрам каждого
из четырёх комбинатов предлагалось составить список экологических мероприятий, которые
можно реализовать в течение
двух месяцев дома, на предприятии и в городе.
Лебединская дружина волонтёров предположила, что было
бы неплохо организовать раздельный сбор мусора в жилом
районе и на производстве, причём на комбинате установить
специальные контейнеры для
приёма пластиковых бутылок
из-под питьевой воды, чтобы их
легче было аккумулировать и
вывозить на перерабатывающий
завод. В качестве экоинициатив
в рамках Губкина — повторить
акцию «Кленовый день», организовать мастер-классы экспертов в области ЗОЖ и экологичного питания, продолжить реализацию действующего проекта
«Чемпион по эффективности» по
конкретному направлению: провести конкурс «Каникулы чемпиона», где юные жители города
на фото или видео рассказывают о своих полезных привычках.
Кроме того, лебединцы решили
многие акции приурочить к специальным дням: например, ко
Всемирному дню гуманитарной
помощи (19 августа) провести
«ревизию» у себя дома и все ненужные, но ещё «рабочие», вещи
передать нуждающимся.
С последней идеей оскольские металлурги пошли ещё
дальше и предложили организовать swap-вечеринку (swap —
с англ. «обмен», прим. ред.) — ме-
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роприятие, где участники могут принести одежду, книги,
посуду и т. д., потерявшие для
них актуальность, и обменять
на что-то другое, таким образом подарив вторую жизнь каждой вещи. Также в копилке экомероприятий ОЭМК оказалось
проведение игровых субботников, акция «День разумного потребления» (например, отказ от
мяса или экономия воды), создание пунктов раздельного сбора
мусора, велопробег «На работу на велосипеде» и пленэр на
природе.
Активисты Михайловского
ГОКа им. А. В. Варичева считают, что неплохо было бы вернуть советскую традицию состязаний на самый благоустроенный дворик. К слову, их список проектов оказался самым
внушительным: сбор макулатуры, информирование о пунктах
приёма различных типов отходов, переход от работы с бумажной документацией к электронной, образовательные акции,
экскурсии на мусороперерабатывающий завод и предприятия по очистке воды и воздуха,
а также более глобальные задумки — возведение водоотвода в одном из районов Железногорска, находящемся рядом с
болотистой местностью, и возможность создания экопарка.
У волонтёров Уральской Стали тоже много идей: очистка и
благоустройство одной из главных достопримечательностей
края — родника, а также пляжа,
сбор и передача вещей, изготовление с детьми экоигрушек из
природных материалов и конкурс получившихся поделок, акция «День без машин», совместно с серебряными волонтёрами комбината — изготовление
и размещение скворечников и
кормушек для птиц, а также разработка и установка информационных стендов на экологическую тематику в общественных
местах Новотроицка.
Теперь командам предприятий предстоит выбрать из этих
идей наиболее актуальные, интересные и полезные и реализовать их на территории своих
предприятий и городов. Все события будут фиксироваться и
выкладываться в соцсетях с хештегами #ЭкомарафонОткликнись, #ЭкоМеталлоинвест и
#Откликнись. Затем по этим
записям участники создадут общую «зелёную» карту, которая
позволит наглядно увидеть результаты, оценить полученный
эффект и наметить новые смелые экопланы на будущее.

Есть мнение

•

ОФИЦИАЛЬНО

окружающей среды УЭКиООС Лебединского ГОКа:

Новая
должность

Мне как экологу очень близко это направление, и я считаю, очень
здорово, что в компании появился целый проект, посвящённый
теме. Мне кажется, он позволит привлечь больше внимания к
проблемам экологии и больше сделать совместно. Конечно, наш Губкин —
один из самых благоустроенных городов области, но даже здесь можно
найти варианты улучшений. К примеру, мне кажется интересным проект
некой «карты растений», когда мы высаживаем разные деревья и кустарники на отдельных улицах. Например, на Лазарева — сирень, на Кирова —
акацию, на Фрунзе — жасмин и так далее. Получается огромное разнообразие и у каждой улицы — свой неповторимый облик! И можно устраивать целые квесты для школьников по поиску тех или иных растений. Или,
к примеру, начать с первоклассниками каждый год высаживать деревья,
чтобы через 11 лет возле школы выросла настоящая именная аллея! Мне
кажется, такие небольшие полезные задумки могут понравиться всем жителям от мала до велика.

Директором по техническому обслуживанию
и ремонтам Металлоинвеста назначен Денис
Луговской.

Елена Шарипова, ведущий инженер отдела по охране

‟

Мария Загородняя, начальник спортивно-оздоровительного
комплекса «Белогорье» ОЭМК:

‟

Я бы охарактеризовала этот проект двумя присказками: «Малыми шагами двигаться к большой цели» и «Начни менять себя и увидишь, как меняется мир вокруг». Сейчас мы — эколидеры своих предприятий, которые могут показать другим, как заботиться об
окружающей среде. При этом любой может начать с несложных действий:
убрать за собой мусор после отдыха на природе, использовать холщовые
сумки вместо пластиковых пакетов в хозяйстве и многоразовую посуду —
на пикнике, принять участие в городском субботнике… Это так просто сделать, но сколько же пользы оно приносит! Постепенно можно вовлекаться в более масштабные события и в итоге полностью изменить свою жизнь
на экостиль. Считаю, что это направление сейчас особенно важно, и очень
здорово, что организаторы экомарафона вместе с партнёрами-экспертами
нас заряжают новой информацией и энергией для добрых дел!

Александр Козлов, электрослесарь обогатительной фабрики
Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева:

‟

Отличный получился вебинар, даже несмотря на то, что я спешил
на работу, благодаря платформе Zoom смог поучаствовать и узнать много нового. Вообще считаю, что экокультуру нужно прививать сызмальства. В прошлом году мы с общественной организацией «Совет отцов» как раз посещали детские сады и помогали ребятишкам обустраивать клумбы, высаживать цветы и ухаживать за ними. В этом году занимались покосом травы на турбазе для предупреждения пожаров в жаркое время. На самом деле, у нас много идей о том, как помочь природе и изменить сознание людей в отношении экологии. Например, есть задумка
возродить в детсадах и начальных классах школ садоводство: пусть у детишек будут на участке свои грядки хотя бы с зеленью — петрушка, лук,
укроп — и они за ними ухаживают от посадки семян до готового продукта.
Мне кажется, это будет очень полезно: дети научатся сами работать руками и не будут думать, что лук растёт в супермаркете. Плюс долгая кропотливая работа по выращиванию поможет им не просто понять, но и ощутить,
насколько природа нуждается в заботе.

Сергей Черкасов, специалист группы внешних социальных

программ дирекции по социальным вопросам Уральской Стали:

‟

Вебинар интересный, спикеры доступно рассказали о программах, практике и инициативах устойчивого развития эконаправления. Как житель города я постоянно наблюдаю за экологией территории и считаю, что это направление нужно и важно развивать. На нашей виртуальной встрече мы с коллегами рассмотрели варианты применения экологических принципов не только в городе, но и на предприятии,
а также в быту с приобщением семьи к этому делу. Для меня оно интересно и даже увлекательно, так как я ярый сторонник бережного отношения к
окружающему миру, помогаю корпоративным волонтёрам реализовать проект «Природное здоровье» на территории города. Думаю, стартовавший
в компании экомарафон даст нам возможность позаботиться о природе и
вписать своё имя в историю улучшения экосистемы страны!

‐ В сентябре прошлого года состоялся первый Слёт волонтёров Металлоинвеста, объединивший более 120 добровольцев со всех

предприятий компании. Волонтёры провели экологический субботник: расчищали от ясенелистного клёна площадку в «Ямской степи»
(один из пяти участков, входящих в заповедник «Белогорье»)

Э

то новая должность в
компании. Денис Луговской отвечает за функционирование системы управления производственными активами, обеспечивающей надёжность и готовность оборудования к выполнению планов
производства продукции.
В сферу ответственности Дениса Луговского также входит внедрение рискориентированных подходов,
развитие новых практик и методов повышения эффективности управления производственными активами, выполнение производственных и
экономических показателей в
этой сфере.
Также он будет заниматься
развитием и стандартизацией
процессов управления данными, внедрением IT-технологий
и прогнозной аналитики в
управление оборудованием.
— Металлоинвест реализует
масштабную программу трансформации технического обслуживания и ремонтов. Наша
цель — внедрить лидерскую
культуру производства, повысить эффективность работы
оборудования, сократить периоды простоев, оптимизировать запасы и рабочий капитал, — прокомментировал генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. — Уверен, что большой
опыт и знания Дениса Луговского помогут выстроить системную работу в этой сфере на уровне лучших мировых
практик.
Для справки

Денис Луговской в 2000 году окончил Вологодский государственный технологический
университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика», в 2012 году — СанктПетербургский политехнический
университет по специальности
«Финансы и кредит».
С 2002 по 2015 год работал на
разных должностях в Северстали, занимал должность заместителя директора по ремонтам.
С 2015 по 2020 год занимал руководящие должности по техническому обслуживанию и ремонтам
в горно-металлургических компаниях России и Казахстана.
С января 2020 года был советником генерального директора по
управлению производственными
активами УК «Металлоинвест».

Департамент
корпоративных
коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Расслабляться рано
Представители Лебединского ГОКа
и Единой управляющей компании обсудили
взаимодействие в рамках профилактических
мероприятий в Губкине.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city
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ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Не мода, а потребность
помогать
В Губкине состоялось первое заседание
Координационного совета по вопросам добровольчества
Юлия Шехворостова
Фото автора

Владимир Евдокимов:
«Мы готовы взаимодействовать,
реализовывать предложения,
инициативы. Вместе мы сможем
сделать наш город ещё лучше».

Д

иректор по социальным вопросам Лебединского
ГОКа Владимир Евдокимов и руководитель группы внешних социальных программ Лебединского
ГОКа, депутат Совета депутатов Губкинского городского округа Андрей Замула встретились с представителями Единой управляющей компании. Главной темой
разговора стало взаимодействие в рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, этой весной Лебединский ГОК направил
администрации округа средства на проведение дезинфекционных мероприятий. В том числе на обработку
многоквартирных домов и прилегающих территорий.
— Радует подход, с которым работники системы ЖКХ подошли к выполнению дезинфекционных мероприятий.
От вашего труда и труда ваших коллег зависит эпидемиологическое благополучие. Единственная просьба: продолжайте выполнять вашу работу на таком же высоком
уровне. Нас тревожит расслабленность населения. Ряд
ограничений снимается, и горожане забывают о личных
мерах безопасности. Поэтому многое сейчас зависит от
вас, — обратился к собравшимся Владимир Евдокимов.
Как отметила директор Единой управляющей компании
Елена Солопова, дезинфекционные мероприятия продолжаются:
— Обрабатываем входы в подъезды, перила, подоконники, стены, скамейки возле домов. Такую уборку мы проводим не реже одного раза в трое суток, а по возможности и ежедневно. Сотрудникам непросто, но каждый понимает степень ответственности, ведь никто кроме нас
эту необходимую работу не сделает.
Лебединский ГОК и ЕУК продолжат работать в одной
связке, чтобы Губкин по-прежнему был уютным и безопасным для жизни.
Комментарий

Андрей Замула,

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

‟

Мы живём в чистом, комфортном, красивом
городе. И такой он во многом благодаря работникам ЖКХ. Но было бы здорово, если бы
и горожане подключались к этому процессу. Поэтому
наши силы направлены и на поддержку добрых начинаний губкинцев. Ведь многие из них тоже стремятся
преобразить двор, дом, подъезд.
В тему
Большинство горожан говорят спасибо добросовестным работникам коммунальных служб. Один из примеров — рабочая по комплексной
уборке территорий и домовладений Татьяна Мартышева. О ней
сняли целый сюжет. Выпуск программы «Спасибо, Губкин!»
о Татьяне Мартышевой:

Алёна Тарубарова
Фото автора

В

конце июня в Губкинском округе
был создан Координационный
совет по вопросам добровольчества, а уже
9 июля состоялось первое
заседание. Члены совета
под председательством заместителя главы администрации Игоря Белоусова и
сопредседателя — директора по социальным вопросам
Лебединского ГОКа Владимира Евдокимова собрались в Центре молодёжных
инициатив, чтобы обсудить
направления работы, шаги
по развитию волонтёрства
и утвердить план действий
во втором полугодии.
Игорь Клементьевич напомнил, что совет — орган
совещательный и призван
координировать работ у
всех волонтёров Губкинской территории:
— Во время пандемии
наши волонтёры помогают пож и лым ж ите л ям,
тем, кто попал в трудную
жизненную ситуацию. В
последнее время наблюдается устойчивый рост
числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности. Задача совета — объединять эти усилия и создать условия волонтёрам
для самореализации.
Владимир Евдокимов
отметил, что добровольчество — это не модная тен-

‐ Игорь Белоусов и Владимир Евдокимов уверены, что совету удастся объединить
усилия волонтёров

денция, а потребность людей делать добрые дела:
— На Лебединском ГОКе
более 140 волонтёров, действует корпоративная программа «Отк ликнись!».
Компания поддерживает
инициативы ребят. Волонтёрство появилось задолго
до пандемии, но именно
сейчас стало востребованным как никогда.
Волонтёры есть в организациях, на предприятиях. Есть и отдельные люди,
которые готовы помогать
бескорыстно. И они должны знать о едином центре,
куда всегда можно обратиться. Действует он на базе ЦМИ. Директор центра
Лидия Фурсова (она же секретарь совета) поведала,
на каких направлениях будет сосредоточена деятельность добровольцев:
— Мы будем вырабатывать общую стратегию, попу-

ляризировать волонтёрство
на нашей территории, координировать взаимодействие
с органами местного самоуправления, содействовать в
обобщении опыта, освещать
работу волонтёров в СМИ.
Во время заседания начальник отдела молодёжной
политики Дмитрий Прочаковский отметил, что в Губкинском округе в волонтёрское движение вовлечены
более тысячи человек.
Обсуждая план работы в
ближайшее время, участники встречи сошлись во мнении, что волонтёров необходимо обучать навыкам
и приёмам, необходимым
в их деятельности, а также
отмечать самых активных.
Директор по социальным
вопросам Лебединского
ГОКа Владимир Евдокимов
предложил провести в начале сентября первый городской форум волонтёров, где

будет возможность и провести образовательные мероприятия, и отметить наиболее достойных.
Более конкретный план
мероприятий будет свёрстан после улучшения эпидемиологической обстановки и снятия всех ограничений в области.

2 000

продуктовых наборов
раздали волонтёры в период
пандемии нуждающимся
в помощи во время
самоизоляции и тем, кто
входит в группы риска.

> 500

акций было организовано
добровольцами города
в прошлом году.

•
Точно, в срок и почтой…
ФОТОФАКТ

…много лет доставляют тонны корреспонденции люди «с толстой сумкой на ремне».
Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

В

канун профессионального праздника —
Дня российской почты, отмечаемого 12 июля,
работников губкинского почтамта от коллектива комбината поздравил руководитель группы внешних социальных программ Лебединского ГОКа, депутат Совета депутатов городского
округа Андрей Замула:
— У вас очень непростая
и очень ответственная работа: доставлять людям
корреспонденцию. Многие

из нас помнят, как в детстве
с трепетом получали письма, как взрослые ждали газеты и журналы — главный
источник объективной, полезной и интересной информации. А какая радость

от получения посылки! Всё
это было и остаётся связано
с работой почты. И сегодня
в непростой ситуации, связанной с пандемией, общению с внешним миром мы
во многом обязаны почте.

У комбината с этой структурой партнёрские и дружеские отношения, проверенные временем. Хочу пожелать всего самого светлого и только отличных
новостей!
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За добросовестный труд

В канун профессионального праздника высокие трудовые достижения
работников Лебединского ГОКа отмечены заслуженными наградами.
Почётная грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Агафонов Александр Иванович,
начальник автоколонны, управление
грузопассажирских перевозок;
Васильева Ольга Юрьевна,
начальник отдела, энергоцентр;
Волгапкина Анна Петровна,
диспетчер поездной, управление
железнодорожного транспорта;
Гомозов Алексей Вячеславович,
мастер, завод горячебрикетированного железа;
Гринев Игорь Борисович,
слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования, ремонтномеханическое управление;
Еремин Сергей Васильевич,
главный маркшейдер-начальник
службы, геолого-маркшейдерское
управление;
Жеребцов Александр Витальевич,
водитель автомобиля (занятый на
транспортировании горной массы в
технологическом процессе в карьере),
автотракторное управление;
Жуков Александр Петрович,
слесарь-ремонтник, управление
по ремонту электроэнергетического
оборудования;
Исаева Елена Анатольевна,
начальник лаборатории, управление
экологического контроля
и охраны окружающей среды;
Корнеев Виктор Николаевич,
слесарь по сборке металлоконструкций, управление по производству
запасных частей;
Левченков Олег Николаевич,
электромонтёр по обслуживанию
и ремонту устройств сигнализации
централизации, блокировки
(в карьере), управление железнодорожного транспорта;
Лопатин Сергей Васильевич,
механик по выпуску, управление
грузопассажирских перевозок;
Лунякин Андрей Алексеевич,
электромеханик, занятый на подземных работах 50 % и более рабочего
времени в году, дренажная шахта;
Медведев Андрей Иванович,
дробильщик, дробильно-сортировочная фабрика;
Морин Константин Анатольевич,
начальник управления, управление
закупок услуг;
Николаенко Сергей Михайлович,
мастер, фабрика окомкования;
Орлов Роман Геннадьевич,
начальник участка, управление
технического контроля;
Резцов Андрей Леонидович,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Силаков Владимир Александрович,
начальник автоколонны, автотракторное управление;
Ситенко Пётр Владимирович,
водитель автомобиля, занятый на
перевозке и зарядке скважин ВМ
в карьере, буровзрывное управление;
Толмачев Сергей Васильевич,
электрик участка, обогатительная
фабрика;
Третьяков Алексей Владимирович,
заместитель начальника управления
по оборудованию, рудоуправление;
Хомыженко Геннадий Павлович,
дробильщик, обогатительная
фабрика;
Черников Юрий Владимирович,
слесарь по ремонту автомобилей,
ремонтно-механическое управление;
Черных Иван Александрович,
начальник участка, ремонтномеханическое управление;
Чуев Сергей Николаевич,
слесарь-ремонтник, обогатительная
фабрика.

Благодарственное письмо
губернатора Белгородской
области
Апатенко Виктор Николаевич,
электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования,
управление по ремонту электроэнергетического оборудования;

Дутченко Николай Федорович,
водитель автомобилей (занятый перевозкой людей в карьере), управление грузопассажирских перевозок;
Львов Николай Иванович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
обогатительная фабрика;
Макаров Сергей Васильевич,
энергетик цеха, управление
по производству запасных частей;
Малахов Олег Николаевич,
начальник службы, фабрика
окомкования;
Невмержицкий Вячеслав
Анатольевич,
начальник участка-энергетик цеха,
энергоцентр;
Панарин Игорь Васильевич,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Сторожев Вячеслав Семёнович,
мастер, завод горячебрикетированного железа.

Благодарность председателя
Белгородской областной Думы
Бердникова Татьяна Васильевна,
машинист конвейера, фабрика
окомкования;
Бессонов Олег Анатольевич,
электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования,
управление по ремонту электроэнергетического оборудования;
Будников Александр Петрович,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Ляхов Александр Борисович,
водитель автомобиля (автобуса),
управление грузопассажирских
перевозок;
Марчук Сергей Миронович,
ведущий специалист, завод горячебрикетированного железа;
Монакова Ольга Васильевна,
машинист крана (крановшик),
дробильно-сортировочная фабрика;
Нечепаев Дмитрий Иванович,
аппаратчик дозирования, буровзрывное управление;
Обрезанов Александр Иванович,
электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования, дренажная
шахта;
Павлова Татьяна Николаевна,
начальник участка, управление
технического контроля;
Пашков Алексей Николаевич,
главный механик-начальник участка,
автотракторное управление;
Сладкомедов Игорь Александрович,
машинист по ремонту оборудования,
ремонтно-механическое управление;
Смирных Роман Иванович,
машинист электровоза (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;
Стрельникова Надежда Семёновна,
электромонтёр по обслуживанию
подстанций, энергоцентр;
Шатохин Алексей Владимирович,
ведущий специалист, обогатительная фабрика.

Благодарность начальника
департамента экономического развития Белгородской
области
Алиханов Евгений Владимирович,
слесарь по сборке металлоконструкций, управление по производству запасных частей;
Брежнев Игорь Васильевич,
ведущий специалист по отгрузке, управление железнодорожного
транспорта;
Гуков Олег Владимирович,
мастер производственного участка,
дробильно-сортировочная фабрика;
Гуляев Игорь Иванович,
дозировщик, фабрика окомкования;
Гусельников Роман Владимирович,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Кленин Алексей Александрович,
мастер участка, буровзрывное
управление;
Климакова Ольга Стефановна,
машинист крана (крановщик),
обогатительная фабрика;

Лопушанский Сергей Владимирович,
начальник хозяйственной службы,
ремонтно-механическое управление;
Сапрыкин Владимир Васильевич,
машинист крана автомобильного
(занятый обслуживанием горного
оборудования в карьере), управление
грузопассажирских перевозок;
Терещенко Ирина Викторовна,
секретарь, автотракторное
управление;
Фаустов Валерий Николаевич,
взрывник, занятый полный рабочий
день на подземных работах, дренажная шахта;
Черноусова Зинаида Павловна,
маркшейдер карьера, геологомаркшейдерское управление.

Благодарность главы
администрации Губкинского
городского округа
Баранов Александр Викторович,
начальник смены, завод горячебрикетированного железа;
Бредихин Григорий Васильевич,
слесарь-ремонтник, буровзрывное
управление;
Бурцев Олег Витальевич,
начальник цеха, обогатительная
фабрика;
Бычков Евгений Геннадиевич,
начальник участка, занятый на подземных работах 50 % и более рабочего времени в году, дренажная шахта;
Галасс Тарас Юрьевич,
главный инженер, управление
технического контроля;
Головин Артём Анатольевич,
мастер производственного участка,
рудоуправление;
Зорина Наталья Михайловна,
ведущий специалист, управление
по ремонту электроэнергетического
оборудования;
Иванова Лариса Николаевна,
секретарь, управление грузопассажирских перевозок;
Климов Игорь Александрович,
слесарь по ремонту подвижного состава, ремонтно-механическое
управление;
Косарев Павел Васильевич,
водитель автомобиля (БелАЗ),
автотракторное управление;
Пирожкова Анна Николаевна,
диспетчер станционный
(ст. Фабричная 1 кл.), управление железнодорожного транспорта;
Писарев Сергей Борисович,
мастер, энергоцентр;
Ходотаева Ольга Николаевна,
начальник отдела, отдел персонифицированного учёта;
Шатохин Евгений Михайлович,
начальник участка, фабрика окомкования.

Благодарность главы администрации Старооскольского
городского округа
Бантюков Олег Алексеевич,
механик участка, ремонтномеханическое управление;
Буньков Анатолий Васильевич,
машинист экскаватора, дробильносортировочная фабрика;
Волобуева Екатерина Викторовна,
начальник службы, энергоцентр;
Говорющенко Вячеслав Анатольевич,
машинист насосных установок,
обогатительная фабрика;
Ермоленко Сергей Николаевич,
слесарь-ремонтник (на обжиге),
фабрика окомкования;
Зинченко Елена Петровна,
специалист (по безопасному выполнению работ на производстве), управление внутренних социальных программ
и развития социальных объектов;
Котарев Сергей Иванович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
(в карьере), рудоуправление;
Нагорских Марина Юрьевна,
начальник отдела, управление
закупок услуг;
Селезнев Евгений Юрьевич,
начальник службы, автотракторное
управление;

Скачков Александр Викторович,
токарь, управление по производству
запасных частей;
Слуцкий Алексей Васильевич,
слесарь по ремонту автомобилей,
управление грузопассажирских
перевозок;
Толстопятова Ольга Вячеславовна,
диспетчер поездной, управление
железнодорожного транспорта;
Шамраев Павел Анатольевич,
начальник участка, геологомаркшейдерское управление;
Югов Вячеслав Николаевич,
механик участка, завод горячебрикетированного железа.

Чуриков Михаил Николаевич,
электромонтёр по ремонту воздушных
линий электропередач, энергоцентр.

Благодарность с размещением
фотографии в Галерее почёта
АО «Лебединский ГОК»

Барков Сергей Иванович,
машинист тепловоза (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;
Видякин Олег Владимирович,
механик, автотракторное
управление;
Гладкий Александр Петрович,
аппаратчик дозирования (производства эмульсионных взрывчатых веПочётная грамота
ществ), буровзрывное управление;
Глуховченко Николай Васильевич,
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
главный специалист по перспективАверьянов Денис Николаевич,
ному развитию, завод горячебрикеглавный специалист, управление
тированного железа;
железнодорожного транспорта;
Дмитриев Алексей Владимирович,
Агафонов Александр Сергеевич,
ведущий специалист, управление
начальник цеха, ремонтно-механичепо производству запасных частей;
ское управление;
Елисеев Сергей Александрович,
Антонова Светлана Васильевна,
начальник участка, энергоцентр,
заместитель главного инженера
цех водоснабжения и канализации;
по ОТиПБ — начальник отдела,
Жилина Дарья Алексеевна,
энергоцентр;
медсестра, ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Беловецкий Алексей Николаевич,
Исакова Ольга Владимировна,
ведущий специалист, обогатительведущий специалист, управление
ная фабрика;
контроллинга;
Жиркова Светлана Александровна,
Карнаухова Ирина Валентиновна,
ведущий специалист, управление
горнорабочий на маркшейдерских
сводного бюджетирования;
работах (в карьере и на поверхности
Каверзин Максим Николаевич,
карьера), геолого-маркшейдерское
главный механик, дренажная шахта;
управление;
Калинина Галина Анатольевна,
Крылова Ирина Ивановна,
оператор пульта управления,
начальник отдела, управление
фабрика окомкования;
организации, нормирования
Картамышев Дмитрий Васильевич,
и оплаты труда;
водитель автомобиля, управление
Кудинов Валерий Анатольевич,
грузопассажирских перевозок;
монтажник дробильно-размольноОкрушко Елена Витальевна,
го оборудования и оборудования для
маркшейдер карьера старший, геосортировки и обогащения, ремонтнолого-маркшейдерское управление;
механическое управление;
Петрашев Дмитрий Александрович,
Литвинова Елена Николаевна,
кузнец-штамповщик, управление
озонаторщик, управление внутренпо ремонту запасных частей;
них социальных программ и развития социальных объектов;
Сапрыкин Сергей Михайлович,
Логашкин Фёдор Фёдорович,
начальник службы, автотракторное
дробильщик, дробильно-сортироуправление;
вочная фабрика;
Чижденко Дмитрий Николаевич,
Мартынов Николай Юрьевич,
машинист буровой установки
(в карьере), буровзрывное управление; электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, цех подгоЩербина Максим Александрович,
товки производства;
электрослесарь по обслуживанию
Меренкова Елена Александровна,
и ремонту оборудования (в карьере),
машинист конвейера (на обжиге),
рудоуправление.
фабрика окомкования;
Почётное звание «Ветеран
Новиков Артем Иванович,
труда АО «Лебединский ГОК»
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Агафонов Сергей Александрович,
Ошлокова Ирина Леонидовна,
электромеханик цеха, управление
референт, управление делами;
по производству запасных частей;
Прокопова Галина Петровна,
Лазебный Леонид Анатольевич,
стволовой, занятый на поверхности
слесарь по ремонту подвижного
шахты, дренажная шахта;
состава, ремонтно-механическое
Рязанцев Александр Владимирович,
управление;
машинист
мельниц, обогатительная
Лопатин Иван Васильевич,
фабрика;
дозировщик, фабрика окомкования;
Смердова Галина Ивановна,
Погребняк Василий Иванович,
руководитель группы, управление
мастер горный, занятый полный
экологического контроля и охраны
рабочий день на подземных работах
окружающей среды;
дренажная шахта;
Токмачев Роман Алексеевич,
Прасолов Станислав Павлович,
водитель автомобиля, управление
главный инженер, управление
грузопассажирских перевозок;
грузопассажирских перевозок;
Черных Александр Николаевич,
Романченко Геннадий Евгеньевич,
ведущий специалист по калибровке,
машинист экскаватора (в карьере),
управление технического контроля;
рудоуправление;
Щекочихин Вадим Васильевич,
Сдобников Сергей Александрович,
слесарь-ремонтник, управление
электромонтёр по ремонту и обслупо ремонту электроэнергетического
живанию электрооборудования, обо- оборудования;
гатительная фабрика;
Ярышев Юрий Анатольевич,
Сизых Сергей Николаевич,
слесарь-ремонтник, завод горячеэлектрогазосварщик (занятый
брикетированного железа.
на резке и ручной сварке), автотракПочётная грамота
торное управление;
АО «Лебединский ГОК»
Скрипник Владимир Викторович,
машинист буровой установки (в карь- Агарков Алексей Семенович,
ере), буровзрывное управление;
мастер, ремонтно-механическое
Цыганнков Владимир Николаевич,
управление;
машинист электровоза, управление
Агеев Николай Николаевич,
электрогазосварщик, энергоцентр;
железнодорожного транспорта;
Черных Иван Николаевич,
машинист конвейера, завод горячебрикетированного железа;
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Дорошев Владимир Михайлович,
водитель автомобиля (занятый на поливе дорог, орошении забоев, заправке
бур. станков водой в тех. процессе в
Азарова Ольга Валерьевна,
карьере), автотракторное управление;
оператор пульта управления,
Дорошев Игорь Викторович,
фабрика окомкования;
слесарь-ремонтник, обогатительная
Алейников Алексей Аркадьевич,
фабрика;
электромонтёр контактной сети
Дягилева Елена Анатольевна,
(в карьере и на поверхности карьеинженер, управление по ремонра), управление железнодорожного
ту электроэнергетического оборудотранспорта;
вания;
Алимкин Александр Иванович,
Евтехов Владимир Юрьевич,
начальник смены, фабрика
слесарь-ремонтник, обогатительная
окомкования;
фабрика;
Аткин Алексей Николаевич,
Елисеев Юрий Николаевич,
начальник отдела, управление
электромонтёр по ремонту и обслутехнического контроля;
живанию электрооборудования,
Ачкинази Юрий Григорьевич,
обогатительная фабрика;
водитель автомобиля (занятый пеЕсипов Александр Николаевич,
ревозкой оборудования в карьере),
грузчик (склада ВМ), буровзрывное
управление грузопассажирских
управление;
перевозок;
Ждан Ольга Владимировна,
Березин Виталий Алексеевич,
машинист конвейера, обогатительначальник участка, энергоцентр;
ная фабрика;
Биличенко Сергей Николаевич,
Жеребненко Александр Борисович,
начальник отдела, ремонтно-механимашинист скреперной лебёдки,
ческое управление;
обогатительная фабрика;
Бобрышев Александр Викторович,
Завьялова Анна Ивановна,
энергетик цеха, ремонтно-механичемашинист перегружателей, фабрика
ское управление;
окомкования;
Бойко Юрий Михайлович,
Злобин Андрей Александрович,
мастер путевых работ, управление
машинист буровой установки (в карьжелезнодорожного транспорта;
ере), буровзрывное управление;
Бранчуков Константин Николаевич,
Золотухин Дмитрий Сергеевич,
мастер по ремонту оборудования,
газовщик шахтной печи, завод
фабрика окомкования;
горячебрикетированного железа;
Бредихин Валерий Дмитриевич,
Зубарев Евгений Николаевич,
газовщик шахтной печи, завод
машинист экскаватора, рудоуправгорячебрикетированного железа;
ление;
Булгаков Вячеслав Петрович,
Зубко Алексей Иванович,
машинист конвейера, обогатительдробильщик, фабрика окомкования;
ная фабрика;
Зюков Евгений Николаевич,
Важенина Елена Анатольевна,
начальник участка, управление
начальник службы, управление
по производству запасных частей;
грузопассажирских перевозок;
Иванов Артем Викторович,
Вальчук Евгений Андреевич,
диспетчер производства, автотракведущий специалист, управление
торное управление;
по производству запасных частей;
Изотов Эдуард Викторович,
Вахрушева Светлана Ивановна,
слесарь по обслуживанию
руководитель группы, управление
и ремонту оборудования
экологического контроля и охраны
(в карьере), рудоуправление;
окружающей среды;
Калинин Сергей Николаевич,
Винников Евгений Николаевич,
грузчик, цех подготовки производства;
начальник района, управление
Калкутин Николай Валерьевич,
железнодорожного транспорта;
машинист экскаватора (в карьере),
Выдрик Евгений Владимирович,
рудоуправление;
начальник участка, энергоцентр;
Капустина Ирина Ивановна,
Гладков Максим Борисович,
машинист крана (крановщик),
ведущий специалист, обогатительобогатительная фабрика;
ная фабрика;
Карабут Алексей Николаевич,
Головкова Екатерина Сергеевна,
электрослесарь по обслуживанию
диспетчер станционный (станция
и ремонту оборудования (дежурный),
Кварцитная), управление железноавтотракторное управление;
дорожного транспорта;
Карагодин Алексей Николаевич,
Григорьев Александр Николаевич,
мастер службы сменный, управление
машинист крана автомобильного,
железнодорожного транспорта;
энергоцентр;
Князьков Денис Александрович,
Гридасов Виталий Николаевич,
токарь, управление по производству
водитель автомобиля (автобуса),
запасных частей;
управление грузопассажирских
Кобыляцкая Елена Николаевна,
перевозок;
ведущий специалист, управление
Гриднев Илья Олегович,
организации, нормирования и оплаэлектросварщик ручной сварки,
ты труда;
ремонтно-механическое управление;
Ковалев Владислав Александрович,
Гришаева Вера Егоровна,
монтёр пути (в карьере), управление
диспетчер станционный (станция
железнодорожного транспорта;
Кварцитная), управление железноКолесников Максим Владимирович,
дорожного транспорта;
машинист крана автомобильного
Гурова Любовь Александровна,
(занятый обслуживанием горного
оборудования в карьере), управление
аппаратчик сгустителей, обогатигрузопассажирских перевозок;
тельная фабрика;
Комиссаров Владимир Васильевич,
Данилова Светлана Сергеевна,
слесарь по ремонту автомобилей,
заведующий складом, управление
ремонтно-механическое управление;
по ремонту электроэнергетического
Корнев Анатолий Николаевич,
оборудования;
горновой на агломерации и обжиге,
Дашкевич Евгений Александрович,
фабрика окомкования;
ведущий специалист, ремонтно-меКотенева Надежда Генриховна,
ханическое управление;
главный специалист, финансовое
Демидов Александр Александрович,
взрывник (в карьере), буровзрывное управление;
Кочельманов Мурад Ферзалиевич,
управление;
машинист конвейера, обогатительДёмина Юлия Сергеевна,
диспетчер станционный (ст. Фабрич- ная фабрика;
ная), управление железнодорожного Кретов Илья Сергеевич,
машинист автомотрисы, управление
транспорта;
железнодорожного транспорта;
Добродомов Евгений Вячеславович,
Кудинов Владимир Витальевич,
машинист электровоза, управление
начальник отдела, энергоцентр;
железнодорожного транспорта;
Куц Андрей Александрович,
Долманов Валерий Витальевич,
мастер, управление по производству электрогазосварщик, ремонтномеханическое управление;
запасных частей;
Лаврентьев Дмитрий Николаевич,
Домнин Алексей Александрович,
стволовой, занятый полный рабочий мастер, рудоуправление;
день на подземных работах, дренаж- Лаврухин Юрий Алексеевич,
мастер горный на отвале, рудоуправная шахта;
ление;
Доровик Владимир Михайлович,
стволовой, занятый полный рабочий Лазебный Александр Иванович,
день на подземных работах, дренаж- машинист экскаватора (на отвале),
рудоуправление;
ная шахта;

Лебедев Евгений Витальевич,
электрогазосварщик, ремонтномеханическое управление;
Левыкин Юрий Владимирович,
механик, ремонтно-механическое
управление;
Лепехин Владимир Васильевич,
начальник участка, ремонтномеханическое управление;
Лихачев Вячеслав Геннадьевич,
водитель автомобиля (занятый на
поливе дорог, орошении забоев, заправке бур. станков водой в тех. процессе в карьере), автотракторное
управление;
Логачев Геннадий Леонидович,
электромеханик, управление
делами;
Локтионов Олег Евгеньевич,
ведущий специалист, управление
охраны труда и промышленной
безопасности;
Лысых Владимир Владимирович,
водитель погрузчика (занятый
погрузкой горной массы на поверхности карьера), автотракторное
управление;
Лямин Константин Сергеевич,
мастер, рудоуправление;
Малахов Сергей Сергеевич,
мастер производственного участка, управление железнодорожного
транспорта;
Малышкин Сергей Владимирович,
слесарь по осмотру и ремонту
локомотивов на пунктах технического обслуживания, управление железнодорожного транспорта;
Маслюк Артем Эдуардович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, дробильносортировочная фабрика;
Мащенко Владимир Владимирович,
машинист электровоза, управление
железнодорожного транспорта;
Мельник Анатолий Анатольевич,
электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования,
управление по ремонту электроэнергетического оборудования;
Меркулова Ольга Анатольевна,
электромонтёр-релейщик,
управление железнодорожного
транспорта;
Милованова Анна Алексеевна,
ведущий специалист, управление
закупок услуг;
Миненков Виктор Иванович,
водитель автомобиля (занятый
на транспортировании горной
массы в технологическом процессе
в карьере), автотракторное
управление;
Мирошников Алексей Александрович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, управление
технического контроля;
Митькин Дмитрий Васильевич,
агломератчик, фабрика окомкования;
Михнев Сергей Владимирович,
дробильщик, дробильно-сортировочная фабрика;
Немков Владимир Владимирович,
мастер, завод горячебрикетированного железа;
Немов Артем Владимирович,
слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования
(в карьере), рудоуправление;
Непочатых Александра Дмитриевна,
регулировщик хвостового хозяйства,
обогатительная фабрика;
Никишин Виктор Анатольевич,
начальник участка, управление
по ремонту электроэнергетического
оборудования;
Никулин Юрий Юрьевич,
водитель автомобиля (легкового,
осуществляющий доставку руководителей и специалистов в карьер),
управление грузопассажирских
перевозок;
Нинику Евгений Аурелович,
горновой шахтной печи, завод
горячебрикетированного железа;
Орлов Николай Александрович,
водитель погрузчика (в карьере),
автотракторное управление;
Папулов Андрей Афанасьевич,
машинист экскаватора, занятый в
технологическом процессе и на шламовых и породных системах, обогатительная фабрика;
Перевалов Александр Владимирович,
мастер по ремонту оборудования,
фабрика окомкования;
Петрикеев Андрей Александрович,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;

Петухов Артем Владимирович,
машинист электровоза, управление
железнодорожного транспорта;
Позднякова Лариса Владимировна,
главный специалист по организации
расчёта, отдел коммерческих перевозок;
Полковников Василий Геннадьевич,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Помельников Евгений
Александрович,
механик, ремонтно-механическое
управление;
Пономаренко Владимир
Александрович,
слесарь-ремонтник, обогатительная
фабрика;
Потапчук Эдуард Константинович,
электрогазосварщик, обогатительная фабрика;
Потрясаев Максим Юрьевич,
начальник службы, завод горячебрикетированного железа;
Прокопенко Евгений Егорович,
машинист электровоза, управление
железнодорожного транспорта;
Прочанкина Оксана Алексеевна,
приёмосдатчик груза и багажа (старший), управление железнодорожного
транспорта;
Руденко Елена Ивановна,
растворщик реагентов, обогатительная фабрика;
Руденцев Юрий Владимирович,
ведущий специалист по релейной
защите и автоматике, энергоцентр;
Рыбцев Владимир Михайлович,
мастер, автотракторное управление;
Рыжков Николай Владимирович,
слесарь по осмотру и ремонту
локомотивов на пунктах технического обслуживания, управление железнодорожного транспорта;
Самофалов Иван Иванович,
машинист бульдозера (в карьере),
автотракторное управление;
Сапелкин Евгений Сергеевич,
мастер, фабрика окомкования;
Сапрыкин Алексей Анатольевич,
начальник службы, управление
грузопассажирских перевозок;
Сапрыкин Евгений Владимирович,
машинист экскаватора (на отвале),
рудоуправление;
Сапрыкин Михаил Анатольевич,
механик по выпуску, управление грузопассажирских перевозок;
Сапрыкина Наталья Михайловна,
оператор пульта управления,
обогатительная фабрика;
Сдержиков Сергей Егорович,
слесарь по ремонту автомобилей,
управление грузопассажирских
перевозок;
Селезнев Александр Васильевич,
начальник участка, энергоцентр;
Селезнев Сергей Юрьевич,
слесарь-ремонтник, ремонтномеханическое управление;
Сербин Денис Валентинович,
механик, ремонтно-механическое
управление;
Сечин Евгений Сергеевич,
механик, обогатительная фабрика;
Сизых Валерий Витальевич,
машинист мельниц, обогатительная
фабрика;
Симонов Роман Юрьевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, обогатительная фабрика;
Смехнева Ольга Валентиновна,
главный специалист (по охране здоровья), группа по охране здоровья;
Соклаков Юрий Петрович,
слесарь по ремонту подвижного состава, ремонтно-механическое
управление;
Соколов Александр Николаевич,
главный специалист, управление
железнодорожного транспорта;
Соломахин Роман Александрович,
энергодиспетчер, энергоцентр;
Соплаков Артем Викторович,
газовщик шахтной печи, завод
горячебрикетированного железа;
Степанова Ирина Сергеевна,
начальник отдела, управление технического контроля;
Степанян Сергей Норикович,
машинист экскаватора, фабрика
окомкования;
Степкина Валентина Васильевна,
слесарь КИПиА, управление технического контроля;
Сушков Иван Ильич,
дробильщик, дробильно-сортировочная фабрика;

Ташев Александр Николаевич,
машинист автомотрисы, управление
железнодорожного транспорта;
Тимофеев Александр Анатольевич,
начальник отдела, проект по строительству ЦГБЖ-3;
Тимофеев Сергей Евгеньевич,
монтажник оборудования металлургических заводов, ремонтно-механическое управление;
Титов Владимир Викторович,
мастер, рудоуправление;
Титяков Евгений Сергеевич,
электрогазосварщик, ремонтномеханическое управление;
Ткачев Иван Иванович,
начальник участка, ремонтномеханическое управление;
Толмачев Александр Александрович,
электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования, занятый полный рабочий день на подземных работах, дренажная шахта;
Толмачев Павел Николаевич,
мастер, управление железнодорожного транспорта;
Толоконников Михаил Иванович,
водитель автомобиля (занятый на
транспортировании горной массы в
технологическом процессе в карьере),
автотракторное управление;
Трифонов Евгений Юрьевич,
мастер, энергоцентр;
Тулинов Александр Николаевич,
начальник лаборатории, управление
технического контроля;
Усачев Сергей Иванович,
ведущий специалист по надёжности
механического оборудования, завод
горячебрикетированного железа;
Ушакова Александра Петровна,
ведущий инженер по общестроительным работам, управление капитального строительства и ремонтов
зданий и сооружений;
Филонов Владимир Васильевич,
водитель автомобиля (автобуса),
управление грузопассажирских
перевозок;
Фомин Алексей,
машинист насосных установок,
обогатительная фабрика;
Хворостянов Вячеслав Леонидович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
обогатительная фабрика;
Ходотаев Геннадий Васильевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования (в карьере),
буровзрывное управление;
Хохлов Андрей Владимирович,
начальник отдела, отдел методологической поддержки и развития
снабжения;
Хохлова Елена Викторовна,
ведущий специалист технического
нормирования, техническое управление;
Чайка Вячеслав Юрьевич,
машинист крана (крановщик)
(железнодорожного в карьере),
управление железнодорожного
транспорта;
Черников Александр Александрович,
водитель автомобиля (занятый
перевозкой оборудования в карьере), управление грузопассажирских
перевозок;
Черников Андрей Александрович,
механик, обогатительная фабрика;
Шамрин Александр Владимирович,
геолог дренажной шахты, занятый
на подземных работах 50 % и более
рабочего времени в году, геологомаркшейдерское управление;
Шарипов Марат Камильевич,
водитель автомобиля (занятый на
перевозке и зарядке скважин ВМ в
карьере), буровзрывное управление;
Ширинских Роман Сергеевич,
мастер, энергоцентр;
Шкуратенко Наталья Александровна,
ведущий специалист по безопасному
выполнению работ на производстве,
ремонтно-механическое управление;
Шураев Денис Валерьевич,
ведущий специалист, завод горячебрикетированного железа.

Благодарность
АО «Лебединский ГОК»
Агафонов Геннадий Васильевич,
слесарь-ремонтник, обогатительная
фабрика;
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Головин Николай Кузьмич,
слесарь-ремонтник, завод горячебрикетированного железа;
Горбунь Виктор,
Агафонов Дмитрий Николаевич,
электромонтёр по ремонту и обслупомощник машиниста электровоживанию электрооборудования,
за, управление железнодорожного
цех подготовки производства;
транспорта;
Гребцов Александр Борисович,
Агафонов Сергей Владимирович,
машинист экскаватора (в карьере),
машинист экскаватора, фабрика
рудоуправление;
окомкования;
Даренко Александр Викторович,
Акинина Алла Ивановна,
главный специалист по инж.
ламповщик, занятый на поверхности защите и ТСО, управление режима
шахты, дренажная шахта;
и транспортной безопасности;
Андросова Ольга Васильевна,
Дахина Наталия Юрьевна,
сепараторщик, обогатительная
начальник физкультурно-оздорофабрика;
вительного комплекса, управление
Ансимов Алексей Николаевич,
внутренних социальных программ
электрогазосварщик, управление
и развития социальных объектов;
по производству запасных частей;
Демин Алексей Юрьевич,
Антипенко Сергей Игоревич,
ведущий специалист управления
машинист электровоза, управление
запасами, управление планирования,
железнодорожного транспорта;
организации и анализа ремонтов;
Антоненков Андрей Иванович,
Доренский Юрий Валериевич,
мастер производственного участглавный технолог, обогатительная
ка, управление железнодорожного
фабрика;
транспорта;
Дурнев Андрей Александрович,
Артеменко Юрий Владимирович,
монтёр пути (в карьере и на поверхноначальник отдела, управление
сти карьера) (бригадир), управление
закупок материально-технических
железнодорожного транспорта;
ресурсов;
Дутов Владимир Анатольевич,
Асеев Кирилл Дмитриевич,
слесарь по обслуживанию и ремонту
ведущий специалист, фабрика
оборудования (на поверхности), рудоокомкования;
управление;
Безбородов Александр
Дьяченко Дмитрий Сергеевич,
Александрович,
машинист бульдозера (в карьере),
электрогазосварщик, ремонтноавтотракторное управление;
механическое управление;
Евсюков Олег Иванович,
Безруков Владимир Васильевич,
мастер производственного участведущий специалист по эксплуатации и ремонту оборудования фабрик, ка, управление железнодорожного
транспорта;
управление главного механика;
Евтушенко Сергей Николаевич,
Белоусова Елена Викторовна,
электрослесарь по обслуживанию
мастер, управление грузопассажири ремонту оборудования (в карьере),
ских перевозок;
рудоуправление;
Береговой Максим Павлович,
Емельянов Максим Николаевич,
машинист тепловоза (бригадир),
геолог карьера, геолого-маркшейуправление железнодорожного
дерское управление;
транспорта;
Еремеева Ирина Леонидовна,
Березина Елена Евгеньевна,
ведущий инженер, управление
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (стар- по производству запасных частей;
ший), ремонтно-механическое управ- Ершова Екатерина Валериевна,
ление;
приёмосдатчик груза и багажа,
Бирюков Максим Александрович,
управление железнодорожного
водитель автомобиля (БелАЗ),
транспорта;
автотракторное управление;
Желтышев Игорь Сергеевич,
Богатиков Николай Владимирович,
агломератчик, фабрика окомкования;
электрогазосварщик, энергоцентр;
Жилинков Владимир Анатольевич,
Богданова Ольга Викторовна,
начальник отдела, управление инвелаборант химического анализа,
стиций и развития;
управление экологического контроля Захаров Роман Андреевич,
и охраны окружающей среды;
слесарь-ремонтник, обогатительная
Болотских Владимир Викторович,
фабрика;
машинист железнодорожно-строиЗацепин Владимир Пантелеевич,
тельных машин (в карьере), управлеведущий специалист, служба
ние железнодорожного транспорта;
контрольно-ревизионной работы;
Борзенкова Мария Леонидовна,
Звягинцев Николай Иванович,
ведущий специалист, управление
слесарь по ремонту автомобилей,
контроллинга;
ремонтно-механическое управление;
Борисенко Марина Алексеевна,
Зикеев Сергей Васильевич,
дежурный по железнодорожной стан- водитель автомобиля (легкового),
ции (ст. Брикетная 2 кл.), управление
управление по ремонту электроэнержелезнодорожного транспорта;
гетического оборудования;
Боричевский Игорь Николаевич,
Зиновьев Андрей Викторович,
дозировщик, фабрика окомкования;
электрик сменный в карьере,
Ботвиньева Ирина Сергеевна,
буровзрывное управление;
контролёр в производстве чёрных
Злодеев Валерий Анатольевич,
металлов, управление техничесководитель автомобиля, ремонтного контроля;
механическое управление;
Бублиёв Дмитрий Петрович,
Зуев Александр Анатольевич,
электрослесарь по обслуживанию
слесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, управление
и ремонту оборудования, ремонтнотехнического контроля;
механическое управление;
Быковский Андрей Юрьевич,
Ильчук Сергей Пантелеевич,
начальник отдела, проектно-конэлектромонтёр по ремонту и обслуструкторский центр;
живанию электрооборудования,
Винников Александр Михайлович,
обогатительная фабрика;
дробильщик (на отвале), рудоуправКазазаев Владимир Геннадьевич,
ление;
электромонтёр по ремонту и обслуВолков Алексей Юрьевич,
живанию электрооборудования,
мастер, управление грузопассажирэнергоцентр;
ских перевозок;
Калиновский Олег Ананьевич,
Волков Сергей Владимирович,
водитель автомобиля (занятый
машинист бульдозера (в карьере),
на транспортировании горной массы в
автотракторное управление;
технологическом процессе в карьере),
Гаврилов Роман Сергеевич,
автотракторное управление;
машинист экскаватора, дробильноКалыхан Виталий Александрович,
сортировочная фабрика;
электрогазосварщик, ремонтно-меГвоздецкий Михаил Дмитриевич,
ханическое управление;
мастер производственного участка,
Канунников Сергей Анатольевич,
энергоцентр;
машинист бульдозера (с краномГеворкян Валерий Владимирович,
машинист буровой установки (в карь- манипулятором, в карьере), автотракторное управление;
ере), буровзрывное управление;
Каурова Маргарита Петровна,
Гладких Галина Евгеньевна,
машинист конвейера, фабрика
специалист, управление по произокомкования;
водству запасных частей;
Кашикин Василий Александрович,
Глущенко Лариса Вячеславовна,
раздатчик ВМ, буровзрывное управ- слесарь-ремонтник, ремонтномеханическое управление;
ление;
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Кеба Александр Владимирович,
диспетчер смены, производственноаналитическое управление;
Киреева Анна Анатольевна,
лаборант химического анализа,
управление технического контроля;
Кожокин Евгений Александрович,
ведущий инженер, проект по
циклично-поточной технологии;
Комаревцев Алексей Владимирович,
такелажник (в карьере и на поверхности карьера) (освобождённый
бригадир), управление железнодорожного транспорта;
Коншин Сергей Владимирович,
специалист 1 категории, управление
делами;
Корнева Яна Александровна,
диспетчер по организации пассажирских перевозок, управление
грузопассажирских перевозок;
Коротких Алексей Васильевич,
слесарь по ремонту подвижного
состава, управление железнодорожного транспорта;
Косарев Михаил Леонидович,
водитель автомобиля (занятый
перевозкой оборудования в карьере), управление грузопассажирских
перевозок;
Котенева Алена Александровна,
фильтровальщик, обогатительная
фабрика;
Кравцов Михаил Владимирович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, обогатительная фабрика;
Кравченко Елена Васильевна,
инженер по материально-техническому снабжению 1 категории,
буровзрывное управление;
Кривошеев Юрий Николаевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
энергоцентр;
Кричевский Александр Сергеевич,
помощник машиниста электровоза, управление железнодорожного
транспорта;
Кругликова Наталья Александровна,
ведущий специалист по охране труда, управление охраны труда и промышленной безопасности;
Курочкин Виктор Валентинович,
кузнец ручной ковки, управление
железнодорожного транспорта;
Лагошин Евгений Алексеевич,
дробильщик, обогатительная
фабрика;
Лазебный Владимир Сергеевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
фабрика окомкования;
Липатов Алексей Александрович,
эксперт, управление производственными и машиностроительными активами;
Лихачева Светлана Витальевна,
контролёр продукции обогащения,
управление технического контроля;
Логунов Геннадий Владимирович,
ведущий специалист перспективного развития, рудоуправление;
Ломакин Дмитрий Иванович,
машинист электровоза, управление
железнодорожного транспорта;
Лысков Иван Александрович,
ведущий специалист по конструкторской работе, конструкторскотехнологическое управление;
Макаров Максим Александрович,
ведущий специалист по эксплуатации
электрического оборудования металлургического и фабричного комплексов, управление главного энергетика;
Маковский Александр Георгиевич,
фрезеровщик, управление по производству запасных частей;
Малахова Валентина Михайловна,
диспетчер станционный (станция
Рудная), управление железнодорожного транспорта;
Матяшов Денис Олегович,
слесарь-ремонтник, управление по
ремонту электроэнергетического
оборудования;
Надеина Галина Николаевна,
машинист конвейера, обогатительная фабрика;
Назаренко Анна Александровна,
ведущий специалист, управление
контроля цен;
Назаренко Константин Павлович,
машинист конвейера, завод горячебрикетированного железа;
Назаров Артем Эдуардович,
диспетчер, диспетчерская служба;
Неляпин Андрей Васильевич,
слесарь-ремонтник, завод горячебрикетированного железа;

Никулин Анатолий Иванович,
монтажник оборудования металлургических заводов, ремонтно-механическое управление;
Носов Вадим Михайлович,
слесарь-ремонтник, завод горячебрикетированного железа;
Орлов Владимир Александрович,
слесарь-ремонтник (бригадир с правом выдачи наряд-задания), фабрика
окомкования;
Панкова Лариса Евгеньевна,
сепараторщик, обогатительная
фабрика;
Персин Андрей Николаевич,
слесарь-ремонтник, энергоцентр;
Петрушенко Дмитрий Иванович,
ведущий специалист по системам
телеметрии, энергоцентр;
Полосухин Сергей Тимурович,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, ремонтно-механическое управление;
Почекаев Юрий Анатольевич,
фрезеровщик, ремонтно-механическое управление;
Прасолов Александр Сергеевич,
машинист буровой установки, занятый
полный рабочий день на подземных
работах, дренажная шахта;
Прасолов Алексей Александрович,
начальник участка, обогатительная
фабрика;
Притужалова Елена Николаевна,
кладовщик, рудоуправление;
Прокудин Александр Николаевич,
токарь, автотракторное управление;
Радченко Вадим Викторович,
электромонтёр по обслуживанию
подстанций, энергоцентр;
Радчикова Наталья Валерьевна,
ведущий специалист, техническое
управление;
Разгулов Сергей Сергеевич,
старший эксперт, дирекция по
развитию Бизнес-Системы;
Разумов Алексей Юрьевич,
ведущий специалист по внутренним
коммуникациям, управление корпоративных коммуникаций;
Рощупкина Мария Геннадьевна,
специалист, управление подбора
и развития персонала;
Руцкий Руслан Владимирович,
взрывник (в карьере), буровзрывное
управление;
Ряполов Александр Николаевич,
начальник отдела, юридическое
управление;
Савин Евгений Сергеевич,
машинист мельниц, обогатительная
фабрика;
Сальников Сергей Юрьевич,
электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования, автотракторное управление;
Светличный Валерий Владимирович,
машинист автомотрисы, управление
железнодорожного транспорта;
Семененко Игорь Владимирович,
крепильщик, занятый полный рабочий
день на подземных работах, дренажная шахта;
Сергиенко Николай Сергеевич,
машинист насосных установок,
обогатительная фабрика;
Серых Юлия Сергеевна,
кладовщик, ремонтно-механическое
управление;
Силевич Денис Александрович,
водитель автомобиля (топливозаправщик), автотракторное управление;
Синдеев Сергей Федорович,
водитель автомобиля, ремонтномеханическое управление;
Скорых Владислав Николаевич,
электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования,
управление по ремонту электроэнергетического оборудования;
Соломахин Антон Сергеевич,
машинист (старший) механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок, обогатительная
фабрика;
Сороковенко Олег Викторович,
водитель автомобиля (занятый на
транспортировании горной массы в
технологическом процессе в карьере),
автотракторное управление;
Степанов Игорь Юрьевич,
водитель автомобиля (занятый на
транспортировании ГСМ и заправке
оборудования), управление грузопассажирских перевозок;
Тахтин Алексей Николаевич,
ведущий специалист, фабрика окомкования;

Титков Константин Александрович,
водитель автомобиля (легкового),
управление грузопассажирских
перевозок;
Ткачев Александр Ильясович,
водитель автомобиля (занятый
перевозкой оборудования в карьере), управление грузопассажирских
перевозок;
Ткаченко Ольга Николаевна,
испытатель электрических машин,
аппаратов и приборов, управление
по ремонту электроэнергетического
оборудования;
Токмачёв Александр Александрович,
водитель автомобиля (автобуса), управление грузопассажирских перевозок;
Тонких Александр Владимирович,
слесарь-ремонтник, обогатительная
фабрика;
Третьяков Алексей Николаевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования (в карьере и
на поверхности), рудоуправление;
Трофимова Наталья Александровна,
диспетчер станционный (станция
Сланцевая), управление железнодорожного транспорта;
Туканова Наталья Николаевна,
кладовщик, управление грузопассажирских перевозок;
Тукачев Алексей Михайлович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования (в карьере),
рудоуправление;
Уйманов Евгений Иванович,
машинист экскаватора, дробильносортировочная фабрика;
Усачев Денис Алексеевич,
слесарь-ремонтник, энергоцентр;
Ушаков Вячеслав Вячеславович,
начальник участка, ремонтномеханическое управление;
Ушаков Сергей Анатольевич,
машинист конвейера, завод горячебрикетированного железа;
Федоркова Ксения Анатольевна,
машинист конвейера, обогатительная фабрика;
Фетисов Владимир Викторович,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Филатов Александр Анатольевич,
ведущий специалист по безопасному
выполнению работ на производстве,
рудоуправление;
Холодова Елена Николаевна,
специалист, управление закупок услуг;
Ченцов Михаил Михайлович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
обогатительная фабрика;
Чепурной Максим Александрович,
электромонтёр контактной сети (в карьере и на поверхности карьера), управление железнодорожного транспорта;
Червоный Виктор Федорович,
слесарь-ремонтник управление
технического контроля;
Черкашин Денис Сергеевич,
машинист железнодорожно-строительных машин (выправочно-подбивочнорихтовочной машины (в карьере и на
поверхности карьера), управление
железнодорожного транспорта;
Черников Александр Александрович,
слесарь-ремонтник, ремонтно-механическое управление;
Черных Виталий Александрович,
сушильщик, обогатительная фабрика;
Чуев Александр Сергеевич,
машинист тепловоза, управление
железнодорожного транспорта;
Чумичев Иван Владимирович,
слесарь по ремонту подвижного состава, ремонтно-механическое управление;
Шамов Роман Игоревич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, завод горячебрикетированного железа;
Шведов Андрей Александрович,
мастер производственного участка,
обогатительная фабрика;
Шоков Александр Сергеевич,
слесарь-ремонтник, завод горячебрикетированного железа;
Шураева Александра Александровна,
маркшейдер, обогатительная фабрика;
Шутов Геннадий Викторович,
слесарь-ремонтник, ремонтномеханическое управление;
Щелева Олеся Алексеевна,
машинист конвейера, дробильносортировочная фабрика;
Щуров Алексей Леонидович,
слесарь-ремонтник, энергоцентр;
Юрков Олег Юрьевич,
ведущий специалист, проект по развитию системы внешнего электроснабжения комбината.
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Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА БЕЛЬЧЕНКО,
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА ГОЛДОБИНА,
ГЕННАДИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КОНОНОВА,
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТАБАКОВА!
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА ХАРИТОНОВА!
Пусть в этот день поистине прекрасный
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

•

АФИША КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

17 июля
■ С 19:00 до 21:00 на всех информационных площадках Металлоинвеста
состоится онлайн-концерт
рок-группы «Би-2».

■ В 22:00 праздничный фейерверк

Администрация, профком,
коллектив буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЕСИПОВА!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

ко Дню металлурга (ул. Артёма).

18 июля
■ С 6:00 до 12:00 соревнования

по летней рыбной ловле совместно с Губкинским местным отделением РСВА (городской декоративный пруд).

Администрация, профком,
коллектив геолого-маркшейдерского
управления поздравляют с юбилеем
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ БЕЛОУСОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

■ С 14:00 до 17:00 квест
Совета молодёжи,
посвящённый
Дню металлурга.

19 июля

ООО "Медиацентр"

Администрация, профком,
коллектив управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА МАЗАЛОВА,
СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА НОВИКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

(общий сбор в 10:00 на парковке
ТЦ «Ашан»).

Звоните — 8-920-583-53-39

•

Администрация, профком, коллектив
управления охраны труда и промышленной
безопасности поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЖУРАВЛЕВА!
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

17 июля № 27 (2258)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>

Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину
и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 32 4-6

> Отопление, водоснабжение,
канализация.
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7-910-365-48-01,
+7-951-153-21-13. 30 4-4
>

Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97.

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеем
ВЯЧЕСЛАВА ЛЕОНИДОВИЧА ХВОРОСТЯНОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА НИКУЛИНА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

ПОДРОБНОСТИ

■ Автопробег в честь Дня металлурга

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
КОРРЕСПОНДЕНТА
В РЕДАКЦИЮ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА АБОРНЕВА,
АЛЕКСАНДРА ГЕННАДЬЕВИЧА КАТКОВА,
АЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ПАВЛОВА,
АНЖЕЛЛУ ПЕТРОВНУ ЧЕРНЫХ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ДЕРГИЛЕВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача,
Всё, что прекрасно на Земле!
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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

Воронежский специалист
хирург-флеболог Инновационного
сосудистого центра

>

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

г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН
Евгений Рафкатович

АО «Лебединский ГОК»

> реализует автомобиль

Сосудистый хирург,
специализирующийся на лазерном
лечении варикоза, а также любых
сосудистых заболеваниях.

21 июля

Volkswagen 2.0L,
2004 года выпуска.
Цена реализации 250 000 руб.
Тел.: +7 (47241) 9-48-61;
9-46-78;

> реализует автомобиль

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

по адресу: г. Губкин, ул. Космонавтов, 10

Запись по телефону:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

+7-980-374-44-77
Реклама.

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»,
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Volkswagen Passat,
2004 года выпуска.
Цена реализации 180 000 руб.
Тел.: +7(47241) 9-48-61;

> продаёт офисное помещение
(обособленный этаж),
площадь — 940,8 кв. м,
по адресу: Губкин,
ул. Мира, д. 20.
Тел.: +7 (47241) 9-52-31;
9-46-38.
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ФОТОРЕПОРТА Ж

/ Прогулка на пляж — и отличное настроение

гарантировано!

/ Отдых у воды любят и взрослые, и дети

/ Благоустроенный песчаный пляж
с шезлонгами и душем — то, что нужно!

Новый формат
отдыха
С    «В »
     ,
   .
Р М    
  :     
    ,
    . С
    
   Н Р.
‐ Фотозона «Вместе Парк»: можно сделать фото на память
о чудесном отдыхе

‐ Спортивные площадки ждут!

Впереди новые рекорды — как только
будут сняты ограничения

‐ Романтика заката

‐ Вместе весело шагать... на отдых!

‐ Здесь каждый найдёт досуг по душе

