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• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на 
безопасном расстоянии 

во время общения 
с другими людьми.

С ПРАЗДНИКОМ!

Фотомарафон против 
коронавируса 
На комбинате наградили победителей 
конкурса селфи #прощайкорона.

4   ›  

Перезагрузка. Новый взгляд 
на вопросы безопасности
Командная сессия по управлению рисками 
состоялась на Лебединском ГОКе. 

2   ›  

История войны 
от первого лица
Лебединские волонтёры сделали видеозапись 
воспоминаний очевидцев Великой Отечественной войны.

6   ›  
• ПОЗДРАВЛЕНИЕ• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 
ветераны, 
дорогие 
земляки! 

Поздравляю вас с 
Днём Победы! 
9 Мая — главный 

праздник страны, особый, 
священный для всех нас. 
Это день, когда мы честву-
ем подвиг поколения Геро-
ев. Они есть в каждой рос-
сийской семье, ведь Вели-
кая Отечественная война 
затронула все семьи на-
шей страны: защищать Ро-
дину уходили отцы, мужья, 
сыновья. Многие не верну-
лись, отдав свою жизнь за 
наше будущее. Ветераны — 
свидетели и хранители той 
исторической правды, ко-
торую мы обязаны передать 
своим детям и внукам. От-
давая дань памяти погиб-
шим фронтовикам, ушед-
шим из жизни ветеранам, 
чествуя ныне здравствую-
щих, мы понимаем: это бла-
годаря вашему мужеству на 
передовой и героическому 
труду в тылу была достиг-
нута Победа. Это вы отво-
евали мир на земле, ценой 
вашей крови оплачена не-
зависимость нашей Родины 
и свободная жизнь всех бу-
дущих поколений. 
На долю России выпало не-
мало испытаний. История 
показывает, что перед ли-
цом трудностей русский на-
род способен объединяться 
и преодолевать любые пре-
грады, ведь мы — потомки 
Победителей. 
В этот день мы в кругу род-
ных и близких будем вспо-
минать родственников, вое-
вавших в Великой Отече-
ственной войне. С каж-
дым днём живых участни-
ков становится всё меньше, 
но тем ценнее то, что они 
ещё могут нам рассказать, 
тем важнее нам с вами гор-
диться их подвигом и пере-
дать эту гордость потом-
кам. С праздником!   

Андрей Скоч,
депутат

 Государственной Думы, 
руководитель фонда 

«Поколение» 

В истории нашей страны эта дата особая, пронзи-
тельная, трогательная. Это выстраданный, дол-
гожданный праздник, радость и горечь которого 

не меркнут спустя десятилетия. 
9 Мая — день великой гордости за народ, выстояв-
ший и победивший беспощадного врага, день памяти 
миллионов погибших в огне самой кровопролитной в 
истории человечества войны. 
Мы чествуем поколение Победителей, завоевавших для 
наших детей, внуков и правнуков право жить под мирным 
небом, всех, кто с беспримерным героизмом, ценою ли-
шений и собственной жизни ковал победу над фашизмом.

Вечная память и вечная слава солдатам Победы 
и самоотверженным труженикам тыла!
В этот день сердца россиян соединяют общая память 
и общая радость Победы. 
Крепкого всем вам здоровья, благополучия, празднич-
ного настроения!
   С Днём Великой Победы!

Уважаемые губкинцы, дорогие наши ветераны!
Примите сердечные поздравления с Днём Победы в Великой Отечественной войне!

Галина Колесникова,
председатель 

Совета депутатов 
Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
глава администрации 

Губкинского 
городского округа

Дорогие 
ветераны! 
Уважаемые 
коллеги, 
друзья!

9 Мая — это наш самый 
главный и горячо люби-
мый праздник. Он стал 

днём национальной гордости, 
воинской доблести и вечной 
славы героям-победителям. 
В этот день мы отдаём дань 
памяти и глубокого уваже-
ния нашим ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, в 
смертельной схватке отстояв-
шим свободу и независимость 
Отчизны. А также всем, кто 
ковал победу в тылу и восста-
навливал страну из руин в по-
слевоенное время.
Ваш подвиг — вне време-
ни. Вы подарили нам великое 
счастье — жить и трудиться в 
мирное время, растить детей, 
служить на благо нашей Ро-
дины. В России нет семьи, ко-
торой бы не коснулась война. 
И каждая бережно хранит па-
мять о своих героях, не вер-
нувшихся с фронта. И окружа-
ет вниманием и заботой тех, 
кто по сей день рядом с нами. 
Для нашего поколения боль-
шая честь жить в одну эпоху с 
вами. И, глядя в глаза, благо-
дарить за мир.
С праздником Великой Побе-
ды вас, дорогие ветераны! От 
всей души желаем здоровья, 
добра, благополучия и мир-
ного неба! Пусть в ваших се-
мьях царят счастье и любовь. 
И никакие невзгоды не трево-
жат вас!

Сергей Немыкин,
управляющий директор 

Лебединского ГОКа

Борис Петров,
председатель профсоюзной 

организации 
Лебединского ГОКа

С Днём 



РАБОЧАЯ ТРИБУНА2 № 9 | 7 мая 2021 года
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city Пульс комбината

Командная сессия по 
управлению рисками 
состоялась на Лебе-
динском ГОКе. Руко-
водители структурных 
подразделений комби-
ната обсудили пробле-
матику и определили 
шаги, которые помогут 
перейти на более со-
вершенный уровень 
производственной 
безопасности.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Цикл командных 
сессий по управ-
лен и ю рис к а-
ми охватил все 
п р е д п р и я т и я 

компании. Основная цель 
таких встреч — выявить 
проблемы, выбрать мето-
ды их решения и вырабо-
тать единую тактику даль-
нейших действий.

— Это часть «Дорож-
ной карты» по изменению 
культуры производствен-
ной безопасности, которую 
планируем реализовывать 
в компании. Необходимо 
менять мировоззрение лю-
дей, искать иные подходы 
к вопросам охраны труда и 
промышленной безопасно-
сти. Поэтому подключили 
руководителей структур-
ных подразделений, чтобы 
собрать проблематику, оз-
накомить с инструмента-
ми риск-ориентированного 
подхода, определить какие 
из них можно применять 
именно здесь и продолжить 
движение вперёд, — рас-
сказал заместитель гене-
рального директора по про-
мышленной безопасности, 
охране труда и окружаю-
щей среды Андрей Черепов.

Во время встречи на 
Лебединском ГОКе состо-
ялось открытое конструк-
тивное обсуждение: со-
вместно с представителя-
ми вертикали ОТиПБ Ме-
таллоинвеста и компании 
Tactise лебединцы опреде-
лили на каком этапе в во-
просах производственной 
безопасности находится 
предприятие, какие ин-
струменты применяются 
с успехом, а от чего стоит 
отказаться, ознакомились 
с эффективными мировы-
ми методиками и выбрали 
те, которые можно исполь-
зовать на комбинате.

— Невозможно взять чу-
жие инструменты и наде-
яться, что они будут рабо-
тать. Практики, связанные 
с вопросами безопасности, 
должны родиться внутри 
конкретной компании. Ра-
бота на командной сессии 
помогает через обмен опы-

том, знаниями определить 
набор действий, которые 
способствуют переходу к 
риск-ориентированному 
управлению. В финале по-
лучим гибрид — версию 
новой системы для Лебе-
динского ГОКа, — убеж-
дён эксперт, президент 
компании Tactise Дмитрий 
Козлов.

Разбившись на группы, 
руководители включились 
в работу: определяли про-
блемы и вырабатывали кон-
кретные пути решения, изу-
чали новый инструмент — 
«Охоту на риски», — что-
бы в дальнейшем приме-
нять технологию в своих 
подразделениях. 

— Наша команда зани-
малась вопросами каче-
ства проведения инструк-
тажей, наличия и содержа-
ния инструкций по охране 
труда и промбезопасности. 
Пришли к выводу, что ка-

чество доведения инфор-
мации до сотрудников не 
всегда на должном уровне. 
Предложили уйти от фор-
мализма: актуализировать 
и пересмотреть документы, 
убрать лишние термины, 
«воду», добавить визуализа-
цию, чтобы работники лег-
че воспринимали инфор-
мацию. Нужно всесторон-
не вовлекать сотрудников 
в формирование безопасно-
го производственного и ре-
монтного процессов, — вы-
сказал мнение директор по 
техническому обслужива-
нию и ремонтам Дмитрий 
Казанцев.

Первый шаг на пути к 
нов ом у рис к- орие н т и-
рованному подходу сделан. 
Дальше на предприятиях 
Металлоинвеста развернёт-
ся «Охота на риски»: работ-
ники предприятия вместе с 
руководителями отправятся 
на поиск проблем в условиях 

производства. Только ког-
да каждый из нас научится 
видеть опасные ситуации 
и принимать меры по их 

устранению, мы достигнем 
цели, которая сегодня стоит 
перед компанией, — нулево-
го травматизма. 

От первого лица

Сергей Немыкин, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Безопасность и здоровье со-
трудников — приоритет номер 
один для Металлоинвеста. Поэ-

тому сегодня в компании многое меняется в области охра-
ны труда, промышленной безопасности и экологии. Идёт 
процесс перезагрузки, который поможет нам выйти на ка-
чественно новый уровень развития. Мы все должны на-
учиться выходить за рамки привычных моделей поведе-
ния, смотреть на проблемные ситуации с разных сторон, 
выявлять и исключать риски в своей ежедневной рабо-
те. Только так мы достигнем нашей общей цели — свести 
уровень травматизма к нулю.  Командная сессия — это 
удобный инструмент для совместной работы, обмена опы-
том и мнениями с коллегами и экспертами. По её итогам 
мы увидели, какие процессы и инструменты на предприя-
тии работают эффективно, а что необходимо менять.

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

 ‐ Формат командной сессии позволил коллегам обменяться мнениями, обозначить спектр проблем 
в вопросах производственной безопасности и определить оптимальные пути их решения

Перезагрузка. Новый взгляд 
на вопросы безопасности

На предприятиях 
Металлоинвеста 
стартовал 10-й корпо-
ративный конкурс на 
лучшее рационали-
заторское предложе-
ние в области энер-
госбережения и 
энергоэффективности.

Пресс-служба 
Лебединского ГОКа

Уровень энергетиче-
ской эффективности 
производства ока-

зывает существенное вли-
яние на конкурентоспособ-
ность компаний и их воз-
действие на окружающую 
среду. Именно поэтому сни-
жение энергопотребления 

и увеличение энергоэффек-
тивности предприятий яв-
ляется одним из ключевых 
направлений деятельности 
Металлоинвеста. 

Основными критерия-
ми оценки рационализатор-
ских предложений в области 
энергосбережения являются 
годовой экономический эф-
фект от внедрения, срок оку-
паемости, снижение удельно-
го расхода энергоресурса, а 
также новизна предложения.

Выявление победителей 
конкурса построено на не-
зависимом мнении каждо-
го из членов конкурсной ко-
миссии. Её председателем 
выступает генеральный ди-
ректор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев. За призовые 
места авторам предусмо-

трено денежное вознаграж-
дение. Победитель получит 
150 тысяч рублей, «серебря-
ный» призёр — 100 тысяч 
рублей, за «бронзу» назначе-
но 50 тысяч рублей. Участ-
ники конкурса, прошедшие 

во второй тур, но не заняв-
шие призовых мест, получат 
стимулирующую премию — 
10 тысяч рублей.

Напомним, что победите-
лем на Лебединском горно-
обогатительном комбинате 

по итогам конкурса 2020 го-
да стал проект по оптимиза-
ции систем теплоснабжения 
канализационных насосных 
станций. Автор — начальник 
участка цеха водоснабжения 
и канализации энергоцентра 

Сергей Тарасов — предложил 
улучшить схему регулиров-
ки расхода теплоносителя. 
Годовой экономический эф-
фект от реализации данно-
го предложения составит 
665 тысяч рублей. 

Как принять участие               

Заявки на конкурс рациона-
лизаторских предложений 
в области энергосбереже-
ния принимаются с 20 мая 
по 20 октября. Предложения 
необходимо направлять на-
чальнику отдела техниче-
ской информации и патент-
но-изобретательской рабо-
ты технического управле-
ния Лебединского ГОКа 
Канатовой Юлии Ивановне: 
тел. 8 (47241) 9-41-74,
эл. почта: 
kanatova_y_i@lebgok.ru 

• БУДЬ В КУРСЕ

Внимание: конкурс!
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Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова 

Каждый день само-
лёт АН-2 совершает 
до 120 вылетов, рас-

пыляя над отсеками хво-
стохранилища специаль-

ный закрепляющий рас-
твор. Рейсы короткие — не 
более 10 минут, но, как по-
казывает практика, весьма 
эффективные.

— Обработка отсеков 
хвостохранилища силами 
малой авиации — ежегод-
ное мероприятие экологи-
ческой программы Лебе-
динского ГОКа. Использо-
вание воздушной техники 
позволяет затронуть боль-
шие труднодоступные зо-
ны и существенно снизить 
пылеобразование, — рас-
сказала начальник участ-
ка приёма промышленных 
отходов УЭКиООС Евгения 
Абрамова.

Закрепляющий состав 
применяется уже несколь-

ко лет, он хорошо себя за-
рекомендовал: образует 
прочную корку, устойчив 
к воздействию влаги и вет-
ра, безопасен для человека 
и окружающей среды. Од-
ного орошения хватает на 
два месяца, поэтому рас-
пыление проводится поэ-
тапно, чтобы на протяже-
нии весенне-летнего пе-
риода обеспечить надёж-
ную защиту территории 
от пылеобразования.

— Обработка с возду-
ха разделена на два этапа. 
Первый начался в апреле, 
он продлится до июня: за 
это время раствор распылят 
на площади в 200 гектаров. 
Затем в июле и августе по-
кроем закрепительным ре-

агентом ещё 415 гектаров 
поверхности, — уточнил 
ведущий специалист цеха 
хвостового хозяйства обо-
гатительной фабрики Егор 
Помазков.

При в лечен ие ма лой 
авиации — эффективный, 
но далеко не единственный 
способ борьбы с пылени-
ем. Экологи комбината со-
вместно с представителя-
ми ЦХХ подходят к защи-
те атмосферы комплексно: 
также проводится обработ-
ка поверхностей наземной 
техникой, высаживаются 
деревья, неработающие 
отсеки замываются су-
глинком, с помощью чер-
нозёма рекультивируются 
дамбы. Словом, прилага-
ют массу усилий для того, 
чтобы влияние производ-
ства на окружающую среду 

было минимальным. Это 
один из принципов работы 
предприятий Металлоин-

веста и важное направле-
ние устойчивого развития 
компании. 

На комбинате 
27-28 апреля прошла 
встреча представите-
лей компании «Метал-
лоинвест», в частности 
Лебединского ГОКа, и 
Группы НЛМК. Говори-
ли о вопросах экологии 
и охраны окружающей 
среды.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Цель встречи — 
обмен опытом, 
ведь внедрение 
«зелёных» тех-
нологий — зада-

ча предприятий, которые 
хотят идти в ногу со време-
нем и занимать высокие по-
зиции в отрасли.

Представители Метал-
лоинвеста отметили: ис-
пользование инновацион-
ных методов выпуска вы-
сококачественной продук-
ции, снижающих нагрузку 
на окружающую среду, — 
один из главных приорите-
тов Стратегии качествен-
ных изменений компании 
и масштабной Экологиче-
ской программы, рассчи-
танной до 2025 года. Клю-
чевые задачи — развитие 
«зелёной» металлургии и 
снижение выбросов CO

2 

в атмосферу, исключение 
сброса сточных вод, сто-
процентная переработка 
технологических отходов 
и материалов, рациональ-
ное использование природ-
ных ресурсов. Для их вы-
полнения Металлоинвест 
реализует несколько мас-
штабных проектов.

Эффективность меро-
приятий регулярно под-
тверждается соответстви-
ем системы менеджмента 
компании требованиям 
международных стандар-
тов, а также высокими по-
зициями в рейтингах ми-

ровых экологических ас-
социаций. Так, в начале 
2021 года Металлоинвест 
подтвердил «Серебряный» 
уровень рейтинга, состав-
ляемого EcoVadis.

Если говорить конкрет-
но о Лебединском ГОКе, 
на комбинате запланиро-
ван ряд инвестиционных 
проектов, которые дадут 
прирост не только в коли-
честве и качестве продук-
ции, но и снижение влия-
ния на окружающую среду. 
Это внедрение технологии 
флотации и строительство 
девятой технологической 
секции на обогатительной 
фабрике, модернизация че-
тырёх обжиговых машин 
на фабрике окомкования, 
реконструкция ЦГБЖ-1 
(в час т нос т и, появ ле-
ние кислородной инжек-
ции), усовершенствова-
ние технологии комплекса 
ГБЖ-3, реализация проекта 
циклично-поточной техно-
логии в карьере.

Экологическая служ-
ба активно участвует в 
разработке и реализации 
этих проектов. Кроме то-
го, она регулярно контро-

лирует качество воздуш-
ной среды на территории 
производственных пере-
делов, границе санитарно-
защитной зоны и в Губкине, 
качество различных типов 
воды, проводит рекульти-
вацию отвалов вскрыши и 
отработанных отсеков хво-
стового хозяйства ОФ с по-
мощью высадки деревьев 
и кустарников, занимается 
озеленением территории.

О проектах по охране 
окружающей среды расска-
зали и гости. В экопрограм-
му НЛМК входят инициати-

вы по снижению эмиссии 
парниковых газов и других 
веществ в атмосферу, уста-
новке современных систем 
газоочистки, переходу на 
замкнутый водооборот, до-
стижению стопроцентного 
рециклинга, то есть перера-
ботки всех типов отходов, 
уменьшению энергопот-
ребления, более широкому 
и подробному мониторингу 
влияния работы предпри-
ятий на экологию. 

Особой темой обсуж-
дения стали меры по сни-
жению пыления площадей 

хвостовых хозяйств. На 
Стойленском ГОКе (входит 
в Группу НЛМК) использу-
ется гидропылеподавление 
с помощью тракторной тех-
ники, а также проектиру-
ется автоматическая си-
стема с гибкими шланга-
ми для орошения наиболее 
засушливых мест объекта. 
Лебединские экологи для 
этих целей применяют по-
ливальные машины и ма-
лую авиацию, распыляю-
щую специальный закреп-
ляющий раствор над отсе-
ками ЦХХ.

После совещания пред-
ставители комбината и го-
сти отправились на экскур-
сию по лебединскому произ-
водству: побывали на смо-
тровой площадке карьера, 
в цехах ОФ, ФОК и ГБЖ-3, 
представители НЛМК зада-
вали дополнительные во-
просы специалистам в этих 
подразделениях. По итогам 
встречи участники расска-
зали, что узнали друг у дру-
га много новых методик, ко-
торые помогут улучшить си-
стему охраны окружающей 
среды на предприятиях.

От первого лица

Наталья Черкащенко, 
начальник управления 
экологического контроля и охраны 
окружающей среды, главный эколог 
Лебединского ГОКа:

‟ Встречи со специалистами от-
расли всегда познавательны: 
они являются импульсом для 

развития. Несколько наших проектов заинтересовали 
коллег, и мы были рады продемонстрировать, как они ре-
ализуются на практике. И сами узнали много интересно-
го. Например, на НЛМК в прошлом году протестировали 
новые датчики, которые позволяют отслеживать состоя-
ние атмосферного воздуха в городе, причём это недоро-
гое оборудование, которое показывает влияние каждого 
предприятия. Любопытно было бы увидеть его в работе. 
Плюс на Стойленском ГОКе пытаются внедрить новую си-
стему пылеподавления на хвостовом хозяйстве. Это важ-
ная тема, так что мы обязательно поедем посмотреть, что 
же получилось у коллег.

Никита Воробьёв, 
директор по экологии и климату 
Группы НЛМК:

‟ Экология — это область для со-
трудничества предприятий, по-
тому что окружающая среда об-

щая для всех, а вопросы климата ещё более глобальны. 
Мы можем достичь результата только сообща. Кроме то-
го, появляется много различных технологий по снижению 
воздействия, и, конечно, одно предприятие не способ-
но охватить их все. Поэтому полезно обменяться опытом, 
посмотреть, кто что из этих технологий пробует внедрить 
у себя и каковы результаты. Это нужно, чтобы потом луч-
шие практики заимствовать друг у друга.

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Обмен «зелёными» технологиями

 ‐ Гости проявили живой интерес к работе коллег,
 задавали вопросы специалистам подразделений 
комбината

 ‐ Делегация Группы НЛМК побывала на экскурсии по лебединскому производству

• ЭКОЛОГИЯ

Крылатые помощники
Сезонные мероприятия 
по гидропылеподавле-
нию начались на Лебе-
динском ГОКе. При по-
мощи малой авиации 
специальным закре-
пляющим раствором в 
два этапа будет обра-
ботано более 600 гек-
таров поверхности.
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На Лебединском ГОКе 
наградили победите-
лей конкурса селфи 
#прощайкорона.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Как показать родным, 
друзьям, коллегам, 
что вакцинация от 
COVID-19 — это не-
обходимая и безопас-

ная процедура? Конечно же, на 
собственном примере! Многие 
уже сделали осознанный выбор 
в пользу прививки, а некоторые 
даже стали участниками необыч-
ного конкурса: всем, кто прошёл 
первый этап вакцинации, в пери-
од с 19 марта по 19 апреля нужно 
было сделать селфи во время про-
цедуры и отправить его в офици-
альное сообщество «Лебединский 
ГОК» в социальной сети «ВКон-
такте». Победителей выбирали с 
помощью генератора случайных 

чисел. 13 счастливчиков стали об-
ладателями умных часов, ещё ше-
стеро лебединцев получили ум-
ные весы и двое — поощритель-
ный приз.

Приятные награды участни-
кам 28 апреля вручил управля-
ющий директор Лебединского 
ГОКа Сергей Немыкин. Вместе с 
директором по социальным во-
просам Владимиром Евдокимо-
вым и председателем профсоюз-
ной организации комбината Бо-
рисом Петровым он поблагодарил 

конкурсантов за активную жиз-
ненную позицию и ответствен-
ное отношение к своему здоровью.

— Спасибо за неравнодушие, 
вы все сегодня победили не толь-
ко в конкурсе, но и преодолели 
сомнения и суеверия, которые ви-

тают вокруг вакцинации в обще-
стве. Делитесь с другими инфор-
мацией о своём самочувствии, 
расскажите семье и коллегам, 
что прививка — это не страшно, 
а нужно и важно. И будьте здоро-
вы! — сказал Сергей Анатольевич.

Социальная панорама

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

• ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Есть мнение

Вероника Кураш, 
кладовщик управления технического контроля:

‟ Пройти вакцинацию меня мотивировала 
мама, которая первой во всей нашей семье 
сделала прививку. Учитывая, сколько слу-

хов и страшных рассказов ходит вокруг, было немно-
го боязно прививаться. Но оказалось, что все эти страхи надуманны. 
Я проходила процедуру в Губкинской ЦРБ, и там медсёстры рассказа-
ли, что у нас на комбинате проходит такой конкурс, я решила сделать 
селфи, но даже не думала, что стану победителем. Огромное спасибо 
организаторам за полезный подарок!

Александр Трусов, 
эксперт по развитию Бизнес-Системы штаба 
рудоуправления:

‟ Решил, что сделать прививку — это моя 
обязанность, потому что надо защитить не 
только себя, но и позаботиться о здоровье и 

благополучии близких, окружающих. Мои родители, например, очень 
боятся даже выходить на улицу, не хотят идти прививаться, чтобы не 
сталкиваться с большим количеством людей, опасаются слухов. Но 
я своим примером и рассказами стараюсь их переубедить и надеюсь, 
что в скором времени они тоже решатся на прививку. Что касается 
конкурса: приятно удивлён, что попал в число призёров! Полученные 
умные часы подарю родителям, они им очень пригодятся.

Фотомарафон против коронавируса

Диалог об успешном взаимодействии
29 апреля на Лебединском 
ГОКе прошла встреча 
главы администрации 
Губкинского городского 
округа Андрея Гаевого 
с коллективом комбината.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Темой обсуждения стали ито-
ги социально-экономиче-
ского развития территории 

в 2020 году. Глава администрации 
округа отметил, что диалог с лебе-
динцами особенно важен — ком-
бинат и его коллектив постоянно 
участвуют в улучшении качества 
жизни, способствуют укреплению 
экономики. Так, в прошлом году 
муниципалитет получил важную 
поддержку Металлоинвеста: в свя-
зи с возникшей угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции 
компания помогла усилить мате-
риально-техническую базу детской 
и центральной районной больниц 
города, где появилось новое физио-
терапевтическое, эндоскопическое, 
ЛОР- и офтальмологическое обору-
дование, аппараты УЗИ, новый ком-
пьютерный томограф в ЦРБ.

Также Андрей Гаевой отметил, 
что, несмотря на сложности и огра-
ничения, связанные с пандемией, 
губкинская территория сохрани-
ла стабильные позиции в эконо-
мике: в 2020-м здесь произведено 

товаров, выполнено работ и оказа-
но услуг на 169,7 млрд рублей, что 
даже выше на 2,1 %, чем в 2019-м. 
В расчёте на одного жителя — 
1,456 млн рублей — это самый вы-
сокий показатель в регионе. Ве-
дущую роль в достижении такого 
результата сыграли горнодобыва-
ющие предприятия округа, пре-
имущественно Лебединский ГОК.

Продолжились привлечение 
инвесторов на территорию опе-
режающего экономического раз-
вития (ТОСЭР), реализация регио-
нальных и муниципальных про-
грамм в сферах сельского хозяй-
ства, предпринимательства, ЖКХ, 
строительства жилья, автомобиль-
ных дорог и социальных объектов. 
Особую благодарность Металло-
инвест получил за поддержку в 

формировании комфортной го-
родской среды: в 2020 году ком-
пания финансировала реновацию 
парка культуры и отдыха по улице 
Скворцова. В нынешнем году при 
поддержке Металлоинвеста в горо-
де появится новый большой плава-
тельный бассейн.

Во второй части встречи лебе-
динцы задавали главе администра-
ции вопросы. Работники комбина-
та интересовались организацией 
дорожного движения на улицах го-
рода, программами развития биз-
неса, молодёжных проектов и под-
держки медицинских работников. 
Особенно острым оказался «до-
рожный вопрос». Так, участница 
встречи начальник хозяйственной 
службы УГП Елена Важенина зада-
ла вопрос, который волнует кол-

лег по подразделению: появится ли 
светофор на выезде из микрорай-
она Звёздный на новую автодоро-
гу, которая пролегает от трассы 
Короча — Губкин — Горшечное 
до микрорайона Журавлики. Пока 
что по новому проекту светофор не 
предусмотрен.

— Андрей Петрович отметил, 
что этот участок возьмут на кон-
троль и будут отслеживать дорож-
ную обстановку. Если необходи-
мость возникнет, то светофор уста-
новят. Рада, что получила ответ, и 
считаю, что такие встречи с главой 
администрации округа нужны, по-
тому что вокруг много домыслов, 
часть информации черпаем в соц-
сетях, но зачастую без подробных 
объяснений. Поэтому кажется, что 
проблем в городе много и никто их 

не решает. А такой вот диалог ли-
цом к лицу как раз помогает про-
яснить, что и как реализуется на 
территории, какие есть перспек-
тивы. Это очень полезное обще-
ние, — поделилась мнением Еле-
на Важенина.

От всего коллектива за такую 
конструктивную беседу главу ад-
министрации поблагодарил управ-
ляющий директор Лебединского 
ГОКа Сергей Немыкин:

— Спасибо, Андрей Петрович, 
за то, что приехали на комбинат, 
подробно рассказали о развитии 
различных сфер городской жиз-
ни и ответили на вопросы. Мы ра-
ды сотрудничеству и уверены, что 
наши нынешние и будущие сов-
местные проекты будут успешно 
реализованы!

 ‐ В числе призёров — лаборант химического анализа УТК Любовь Шевцова

 ‐ На встрече лебединцы воспользовались возможностью напрямую обратиться к главе администрации городского округа с вопросами
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МОЛОДЁЖЬ

• ВМЕСТЕ! СО СПОРТОМ

На крыльях мечты — 
к спортивному олимпу
Первые победы и достой-
ные поражения: в Губкине 
прошёл турнир по настоль-
ному теннису среди школь-
ников на призы Лебедин-
ского ГОКа.

Екатерина Макарова
Фото Николая Рыбцева

Спортивную встречу по-
святили 76-й годовщи-
не Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Знаменательно, что 

и такое же количество детей — 
76 ребят в возрасте от 6 до 17 лет — 
приняло участие в соревнованиях 
нынешнего года. Для традицион-
ного турнира это рекорд!

Даша Смышляева — одна из са-
мых юных участниц состязаний. 
Первоклассница волновалась пе-
ред началом, но тщательно раз-
миналась и готовилась. Серьёзный 
настрой виден сразу, ведь Даша 
любит соревноваться, а ещё боль-
ше — побеждать.

— Я всегда получаю награды, 
медалей только две пока, а вот гра-
мот — много, — добавила юная 
теннисистка. 

Чтобы получить подачу от дру-
гого участника соревнований — 
Максима Сафонова, соперникам 
пришлось выстраиваться в оче-
редь. На разминке парень дал свое-
образный мастер-класс, не пропу-

стив ни одного мяча. В спорт Мак-
сим пришёл четыре года назад:

— Одноклассница спросила: «А 
ты можешь в теннис играть?». И я 
задумался: «Ну как девочка может, 
а я нет?». Пришёл на тренировки 
посмотреть и записался, теперь 
вместе занимаемся.

«Победы — это хорошо, но их 
без проигрыша не бывает», — в 

этом убеждён теннисист Стёпа 
Комынин. Первая партия турнира 
оказалась за его соперником, но 
для Стёпы это не повод расстраи-
ваться, ведь состязаться с плохим 
настроением нельзя! 

— Всегда в таких случаях го-
ворю себе, что надо дальше тре-
нироваться. Если проиграл — не 
обижайся, у тебя всё впереди, ещё 

много таких партий будет, — по-
делился спортивной мудростью 
паренёк.

Две трети участников турни-
ра — воспитанники отделения 
настольного тенниса губкин-
ской спортшколы № 3. Талант-
ливых ребят здесь растят увле-
чённые тренеры при поддержке 
Металлоинвеста.

— Благодаря компании «Ме-
таллоинвест» в прошлом году мы 
приобрели дорогостоящий ин-
вентарь для ведущих тенниси-
стов нашей секции, — рассказал 
тренер отделения настольного 
тенниса спортивной школы № 3 
Олег Волненко.

Несколько часов насыщенных 
встреч за теннисными столами с 
ракетками в руках, и в конце — 
приятное вознаграждение. Все 
участники получили нужные 
спортсменам аксессуары — спе-
циальные бутылочки для воды. А 
победители в своих возрастных 
группах — заслуженные медали, 
дипломы и специальные призы 
от Лебединского ГОКа.

— Настольный теннис помо-
гает детям становиться более ак-
тивными и выносливыми. Губ-
кинские мальчишки и девчонки 
показывают очень хорошие ре-
зультаты, поэтому мы — комби-
нат, компания «Металлоинвест» — 
стараемся во всём им помогать и 
поддерживать этот вид спорта, — 
отметил директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской областной 
Думы Владимир Евдокимов.

Даже поражения не умаляют 
удовольствия от соревнования с 
достойными соперниками. Такие 
турниры окрыляют начинающих 
спортсменов, помогают совер-
шенствовать навыки, укрепля-
ют их мечту стать чемпионами.

 ‐ Владимир Евдокимов: «Губкинские мальчишки и девчонки показывают очень хорошие результаты»

Драйвер спортивных перемен
В городах присутствия 
компании «Металлоинвест» 
стартует программа, ко-
торая даст новый импульс 
развитию спорта и станет 
для мальчишек и девчонок, 
а также их родителей пло-
щадкой для новых спортив-
ных достижений.    

Наталья Хаустова
Фото автора

Программа «Наши чемпио-
ны» с 2016 года помогала 
создавать условия для за-

нятий спортом, выявлять и раз-
вивать таланты. Но жизнь ме-
няется, а значит, пришла пора 
трансформировать полюбивше-
еся жителям Губкина, Старого 
Оскола, Новотроицка и Желез-
ногорска направление. Это не 
означает, что проект будет свёр-
нут, напротив, появится ещё 
больше возможностей для дет-
ского, юношеского и адаптивно-
го спорта. В городах присутствия 
компании «Металлоинвест» про-
водится комплексная работа по 
подготовке к старту программы 
«ВМЕСТЕ! Со спортом».

Осмотр спортобъектов, встре-
чи с тренерами и преподавателями 
физкультуры, а также с будущими 
чемпионами и их родителями, сбор 
пожеланий, анализ мнения обще-
ственности — такой подход позво-
лит сделать тонкие настройки для 

каждой территории, учесть мест-
ные особенности. 

Изучение инфраструктуры и 
встречи со спортивным сообще-
ством состоялись на прошлой не-
деле в Губкине. Эксперты агентства 
A&A Sports, которое специализиру-
ется на разработке программ по раз-
витию спорта, встретились с пред-
ставителями Лебединского ГОКа 
и администрации города, трене-
рами и воспитанниками, побыва-
ли в физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе комбината, посе-
тили ДС «Кристалл» и СК «Горняк», 
бассейн «Дельфин», спорткомплекс 
«Орлёнок» и СОК «Лесная сказка». 
Также обсудили активность горо-
жан в фестивалях «Все на спорт» и 
«Академия ГТО», организованных 
при поддержке фонда «Искусство, 
наука и спорт» Алишера Усманова 
и затронули тему развития адап-
тивного спорта в городском округе.

— На Лебединском ГОКе тру-
дятся порядка двенадцати с поло-

виной тысяч человек. Если доба-
вить к этой цифре наших пенси-
онеров и членов семей работни-
ков, то получается, что 50-55 ты-
сяч человек. Поэтому нам важно, 
чтобы в городе появлялись новые 
возможности и развивался спорт. 
Традиционно большое внимание в 
компании уделяется организации 
досуга, поддержке спорта, стараем-
ся развивать на нашей территории 
различные направления активно-
го отдыха для всех возрастов.  Важ-

но, чтобы дальнейшая эволюция 
этого вектора работы шла во вза-
имодействии с местной властью 
и сообществом, — подчеркнул не-
обходимость проводимого иссле-
дования директор по социальным 
вопросам комбината, депутат Бел-
городской областной Думы Влади-
мир Евдокимов.

Ценность такого взаимодей-
ствия отметил генеральный ди-
ректор агентства A&A Sports 
Андрей Крупорушников: 

— Хотим получить информа-
ционный срез о текущем разви-
тии спорта в городах присутствия 
компании «Металлоинвест», вы-
явить приоритетные виды физи-
ческой культуры региона, понять 
возможности инфраструктуры и, 
проанализировав мировые прак-
тики, с учётом местных особен-
ностей, разработать эффективную 
программу. Мы нацелены на массо-
вость: стремимся создать как мож-
но больше условий для занятия 
спортом, но понимаем, что сегод-
ня недостаточно просто построить 
футбольное поле или баскетболь-
ную площадку. Нужно задавать на-
правление, которое заинтересует 
разные слои населения. 

Экспертам A&A Sports предстоит 
проанализировать полученную ин-
формацию и в режиме онлайн ещё 
раз обсудить основные моменты с 
местной аудиторией. Уже в июле 
разработчики представят програм-
мы по развитию спорта в городах 
присутствия компании. 

 ‐ Исследование спортобъектов — часть подготовительной работы
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

История войны 
от первого лица
Солнечный весенний 
день. Два убелённых 
сединой человека, муж-
чина и женщина, ожив-
лённо беседуют на ска-
мейке в сквере — давно 
не виделись. Они много 
лет работали на комби-
нате, стали свидетеля-
ми и участниками рож-
дения и взросления 
Лебединского ГОКа.  
И были очевидцами Ве-
ликой Отечественной 
войны, оставившей руб-
цы на сердцах несколь-
ких поколений… 

Анна Шишкина
Фото Николая Рыбцева

На  п р о г у л к у 
В л а д и м и р а 
Се мё нови ча 
Вологу и Ва-
лентину Ива-

новну Калашникову при-
гласили участники кор-
поративной волонтёрской 
программы «ВМЕСТЕ! С 
призванием». Ребята ре-
шили сделать видеозапись 
воспоминаний очевидцев 
Великой Отечественной 
войны для новых поколе-
ний. Чтобы знали прошлое, 
ценили настоящее, с гордо-
стью смотрели в будущее. 
К сожалению, всё меньше 
и меньше остаётся среди 
нас участников тех собы-
тий, тем дороже их жела-
ние поделиться, расска-
зать о пережитом. Вален-
тина Ивановна и Владимир 
Семёнович вспоминали, 
как в их судьбу ворвалась 
война и как встреча ли 
Победу, делились с моло-
дым поколением мнением 
о том, что по-настоящему 
ценно в жизни.

…Ей не было и четырёх 
лет, когда началась война, 
через год Псковская об-
ласть, где родилась Вален-
тина, попала в оккупацию. 
Отец на фронте, а мать с 
тремя детьми мал мала 
меньше (Валюша — сред-
няя, один брат на три года 
старше, второй — только 
родился) фашисты угнали 

из родной деревни. Снача-
ла в Литву, потом дальше — 
в Германию, где они стали 
узниками трудового лагеря 
в Бисдорфе под Берлином… 
Владимира весть о войне 
застала в далёком Красно-
ярском городке Боготол, 
когда он с друзьями возвра-
щался с утренней рыбалки. 
Ему было всего 14. Закончи-
лась мирная жизнь, нача-
лась трудовая — порой до 
изнеможения, а затем и ар-
мейская, добровольцем по 
комсомольскому призыву… 

Детство и юность под 
прессом войны стали кон-
центратом страданий, бо-
ли, расставаний. Так много 
событий уместилось в эти 
несколько лет, так быстро 
нашим героям пришлось 
повзрослеть. Память о том 
времени не тускнеет, не от-
пускает. Потому не все ве-
тераны-лебединцы согла-
сились рассказать о бы-
лом — болью сжимается 
израненное войной сердце 
от тяжёлых воспоминаний, 
да и здоровье не позволяет 
покинуть дом…

— Рассказы проник-
новенные, я даже просле-
зилась, потому что невоз-
можно слушать равнодуш-
но. Эти воспоминания впе-
чатляют: то, что пережили 
наши герои, очень страш-
но. Волонтёры обратились 
к нескольким участникам 

Великой Отечественной 
войны, жителям блокад-
ного Ленинграда, бывшим 
несовершеннолетними уз-
никам — многим нелегко 
об этом вспоминать, трав-
ма осталась на всю жизнь. 
Мы с коллегами искренне 
признательны Валентине 
Ивановне и Владимиру Се-
мёновичу за то, что нашли 
силы рассказать о войне 
от первого лица. Эти сви-
детельства бесценны, их 
должны увидеть наши по-
томки, — рассказала Мари-
на Боева, машинист крана 
центра ТОиР ФК Лебедин-
ского ГОКа.

Тихую неторопливую 
беседу прервал звон дет-
ских голосов — стайка 
школьников из располо-
женной рядом гимназии 
высыпала в сквер, вдруг за-
звучала музыка, дети вста-
ли в пары и начали танце-
вать вальс. Вальс Победы 

для двух людей, видевших 
лишения и горе, но знав-
ших и радость той Победы 
1945 года! Шестиклассники 
гимназии № 6 тоже волон-
тёры — из отряда «Юность» 
под руководством учителя 
Любови Булгаковой. Они 
подготовили предпразд-
ничную акцию — разучили 
вальс, чтобы исполнять на 
улицах и площадях города, 
даря жителям хорошее на-
строение. Валентину Ива-
новну и Владимира Семё-
новича тронуло такое вни-
мание, а ребята сердечно 
поблагодарили их за то, что 
делятся своим опытом и му-
дростью. А ещё гимназисты 
читали стихи, и наши герои 
отвечали любимыми поэ-
тическими строками. Де-
тей, молодёжь и ветеранов 
Лебединского ГОКа разде-
ляют несколько поколений, 
но объединяют память, лю-
бовь к Родине и Победа. 

К сведению                     

Видеовоспоминания лебединцев — очевидцев тех 

событий — будут направлены на телеканал «Победа»

 для участия во втором Открытом Всерос-

сийском онлайн-фестивале «Спасибо за 

Победу!». Также запись рассказов наших 

героев можно посмотреть в сообществе 

лебединских волонтёров в социальной 

сети «ВКонтакте»:

 ‐ Вальс Победы для тех, кто помнит ту войну

• МОЯ ПОБЕДА

Елена Курчина, 
электромонтёр цеха сетей и 
подстанций:

‟ День Победы — самый трога-
тельный праздник для нашей 
семьи. Бабушек и дедушек уже 

нет в живых, но на жизнь каждого из них Великая Оте-
чественная война наложила отпечаток. Бабушку, Анну 
Ивановну Савину, 18-летней девчонкой угнали в Герма-
нию. Рассказывала, как было тяжело и страшно. Дедуш-
ка, Иван Иванович Савин, дошёл до Берлина, вернулся 
домой с ранениями. Но испытания не сломили — помню 
его весельчаком. Второй дедушка, Павел Иванович Тру-
фанов, был военным, подготавливал солдат для фрон-
та и воевал сам. Они мало рассказывали о тех годах, да 
и мы были детьми, в полной мере не осознавали какие 
испытания пришлось пережить. Помним их и гордимся 
вкладом, который дедушки и бабушки внесли в Победу. 
Ветеранам желаю здоровья! Они совершили подвиг, без 
которого нас сегодня бы не было. Коллег призываю пом-
нить о празднике и той роли, которую в этой Победе сы-
грали наши деды и прадеды.

Ирина Мамина, 
буфетчик ООО «ТПО»:

‟ Для нашей семьи 9 Мая — 
день памяти и гордости за 
людей, которые участвовали 

в войне, подарили нам будущее. Всегда 
праздник сопровождался поздравлениями, слезами, и 
обязательно песней «День Победы». 
Гордимся дедушками, прадедушками, которые прошли 
войну, стойко и достойно выдержали все испытания. 
Спасибо им за свободу, за жизнь. Нет в нашей стране 
ни одной семьи, которой бы не коснулось это горе: мо-
их бабушку и дедушку, Тульчевских Анну Васильевну и 
Савелия Константиновича, в самом начале войны уг-
нали в Германию. Им было по 17 лет. Именно там они 
познакомились, позже поженились и почти 60 лет жи-
ли душа в душу. Бабушка рассказывала сколько боли 
и страха пришлось пережить за годы войны, как радо-
вались долгожданной Победе. Ветеранам, которых, к 
сожалению, осталось очень мало, хочу пожелать креп-
кого здоровья и уважительного отношения детей, вну-
ков, правнуков. Они должны жить с гордостью за свою 
страну и знать, что их подвиг не забыт. 

Алексей Топчиев, 
слесарь-ремонтник РМУ:

‟ Миллионы советских се-
мей пережили Великую Оте-
чественную войну: у каждой 

есть погибшие и те, кто вернулся до-
мой. День Победы — радость всего нашего народа. 
Мой дедушка, Семён Маматов, воевал в пехоте, Побе-
ду встретил в Германии, немного не дошёл до Берли-
на. Рассказывал, как шли, теряли товарищей и мне, 
ещё мальчишке, говорил: «Нужно беречь свою стра-
ну!». Ветеранам и тем, кто видел эту войну, желаю как 
можно больше здоровья! Живите и рассказывайте де-
тям и внукам о своих подвигах!

Сергей Гладких, 
эксперт отдела администрирования 
проектов ДРБС:

‟ В моей семье по маминой ли-
нии прадед, Павел Иванович 
Рощупкин, воевал в составе пя-

той общевойсковой армии, призвался на фронт в 1941 го-
ду, в самом начале боевых действий. Дома тогда оста-
лись беременная жена и сынишка. Павел Иванович уча-
ствовал в обороне Москвы, освобождении Можайска, но 
во время освобождения Смоленска — в октябре 1943 го-
да — пропал без вести. По отцовской линии корни у ме-
ня идут из Кирова. У прабабушки было четыре брата, все 
ушли на войну и ни один не вернулся. Немного сведений 
осталось лишь об одном — Василии Дмитриевиче По-
мыткине, чей боевой путь окончился очень рано — 
25 ноября 1942-го убит в боях за Воронеж. Служил он в 
237 стрелковой дивизии, был командиром подразделе-
ния. Всю информацию, которую узнали, мы вместе с род-
ными собрали и с портретами выложили на сайте «Бес-
смертного полка», чтобы сохранить память о них не толь-
ко для себя, но и для всех… Про 9 Мая можно много го-
ворить, но несомненно одно — это важнейший праздник 
для каждого жителя нашей страны, чьи родные сража-
лись или работали в тылу во время войны.

 ‐ Валентина Ивановна Калашникова и Владимир Семёнович Волога
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Алексей Долженков, 
водитель УГП:

‟ День Победы — самый цен-
ный праздник нашей стра-
ны. Если не выпадает рабо-

тать, то с семьёй обязательно возлага-
ем цветы к мемориалу в память о наших героях. 
Один дедушка, Ефим Долженков, не вернулся с войны.
В 1941 году пропал без вести недалеко от Москвы. 
В конце 90-х годов родственники по архивам нашли 
его могилу и ездили туда. Второй дедушка, Антон Пав-
лов, вернулся домой с Победой, жил в Орловской об-
ласти. Когда я был ещё пацаном, ездили в гости, но 
дед никогда ничего не говорил о сражениях. Низкий 
поклон и безграничное уважение павшим воинам и 
крепкого здоровья ветеранам.

Любовь Шевцова, 
лаборант 
химического анализа УТК:

‟ День Победы — великий 
праздник, день триумфа и 
трагедии, слёз счастья и пе-

чали. Иногда можно услышать от людей, что значи-
мость этого праздника уже утрачена, ведь прошло 
столько лет. Совсем наоборот! Чем дальше от нас те 
года, тем ценнее память и истории о тех, кто пережил 
войну и не сдался. Нужно беречь их и каждый день 
благодарить ещё оставшихся в живых ветеранов за 
смелость и стойкость. Мне кажется, что потомки при-
думали самую лучшую возможность сказать «спасибо» 
и почтить тех, кто уже не с нами, — это «Бессмертный 
полк». Когда идёшь в его рядах или даже смотришь 
трансляцию по телевизору — пробирает до мурашек! У 
этого шествия такая энергетика! Радость соседствует 
с грустью, гордость с тоской… И когда по улицам горо-
да движется сплочённая колонна, в которой лица иду-
щих так похожи на те, что смотрят с фото на штандар-
тах, кажется, будто маршируют рука об руку несколь-
ко поколений — мы и наши герои. От одной мысли об 
этом захватывает дух! Считаю, именно эта акция боль-
ше всего укрепляет связь времён, помогая не забы-
вать, какой ценой досталась Победа, и не повторять 
ужасные ошибки прошлого.

Егор Помазков, 
ведущий специалист цеха 
хвостового хозяйства 
обогатительной фабрики:

‟ 9 Мая — день, о котором 
нельзя говорить без слёз. 
Погибло очень много людей, 

наши дедушки и бабушки прикладывали нечеловече-
ские усилия, чтобы подарить нам мирную счастливую 
жизнь. День Победы — великий праздник! Дед, Егор 
Помазков, в честь которого меня назвали, прошёл эту 
войну. К сожалению, он умер, когда отцу было всего 
10 лет, поэтому никакой информации о боевом пути 
нет и найти в базах данных не получается. Я гордо но-
шу его имя и хочу поздравить всех ветеранов и поже-
лать им здоровья и достойной жизни.

Сергей Долгих, ведущий 
специалист производственного 
отдела энергоцентра:

‟ 9 Мая — это символ мира, 
Победы, святого подвига на-
ших воевавших предков. Я ещё 

успел застать деда по отцовской линии, Максима Васи-
льевича Долгих. Он не особо много рассказывал о войне, 
а если и упоминал что-то — это были очень страшные ве-
щи. Сам чудом спасся от смерти: призвался в самом на-
чале войны, но во время сражений на Курской дуге из-
за взрывов получил множество ранений, которые, каза-
лось, были несовместимы с жизнью. По счастью, молодой 
санитар наткнулся на него и, увидев, что тот всё ещё ды-
шит, вместе с товарищами погрузил в носилки и увёз в го-
спиталь. Там четыре года деда, по его словам, «собира-
ли по частям». И ведь поставили на ноги! После 1947 го-
да он ещё много лет в колхозе работал, ребятишек вместе 
с супругой воспитывал — Ульяна Анисимовна с четырь-
мя детьми сумела пережить тяготы немецкой оккупации 
в Ивнянском районе. Дед по материнской линии, Евгений 
Фёдорович Булатов, ещё до начала основных боевых дей-
ствий служил в Монголии, там получил серьёзное ране-
ние, был комиссован и трудился кузнецом в Ангарске — 
на подмогу фронту, а бабушка, Нина Степановна, воспиты-
вала десять детей. В нашей семье их помнят, любят, ува-
жают за труды и подвиги.ц

Общество

• МОЯ ПОБЕДА

Желаем счастья!

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
КОНСТАНТИНА ВАЛЕНТИНОВИЧА ЗАХАРИНА, 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ЛАРИНА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и ремонтов 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КРАСНОВА!

Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ РОМАНЕНКО!

Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ КАРНАУХОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ ЕВСЮКОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПАЗУХАНИЧА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов автотракторного управления 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ВАШУРИНА!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛЫСЫХ, 
ЮРИЯ КУЗЬМИЧА МАГДАЛИНУ!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БУРЛАКОВА!

Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ ДОРОЩЕНКО, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ЖИЛЯКОВА, 
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА ТОЛМАЧЕВА!

Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ МИХАЛЕВУ, 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МОКРИЦКИХ, 
ИРИНУ ЮРЬЕВНУ ПАНКРАТОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и ремонтов 
фабрики окомкования поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЗАВАЛИШИНА!

Администрация, профком, коллектив 
энергетического центра поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ АПАТЕНКО!

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту запасных частей 
поздравляют с юбилеем 
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЛАРЕВА!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯТРАДИЦИЯ

В России в преддверии 
9 Мая стартовала традици-
онная патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка». 

Екатерина Тюпина

В этом году волонтёры 
разда ду т 15 ми л ли-
онов чёрно-оранже-
вых лент. Если их сло-
жить в одну линию, то 

она протянется от Владивостока 
до Калининграда. В этой симво-
лической линии памяти будет и 
10 тысяч георгиевских лент от 
лебединцев: столько закупил 
профком комбината для распро-
странения в подразделениях пред-
приятия. Семь тысяч из них ко 
Дню Победы раздадут волонтё-
ры, три тысячи — профактивисты. 

— Вру чение георгиевских 
лент — важное предпраздничное 
мероприятие, в котором, обяза-
тельно участвует профсоюз. В пе-
риод пандемии, когда отменены 
массовые мероприятия, акция об-
ретает особое значение — объе-
диняет общество.  Георгиевская 
лента — символ воинской славы 
и связи поколений, показатель то-
го, что мы помним и гордимся, — 
подчеркнул заместитель предсе-
дателя профсоюзной организа-
ции Лебединского ГОКа Юрий 
Романов. 

Три чёрных полосы, две оран-
жевых — урок истории, который за 
15 лет, а именно столько проходит 
эта акция в нашей стране, кажется, 
выучили все: чёрный — это символ 
порохового дыма, оранжевый — 
пламени на поле боя. Лента появи-
лась вместе с орденом святого Геор-
гия Победоносца, а впоследствии 
ещё стала символом ордена Славы и 
медали «За победу над Германией». 

Главная цель акции «Георгиев-
ская ленточка» — дать возможность 
каждому человеку выразить уваже-

ние к ветеранам войны, почтить 
память павших, продемонстриро-
вать гордость за героическое про-
шлое Родины.

— Это символ воинской добле-
сти наших предков, который мы 
передаем из рук в руки. И пока эта 
традиция жива, будет жива память 
о Солдате, подарившем нам День 
Победы! — прокомментировал Вла-
димир Евдокимов, директор по со-
циальным вопросам Лебединско-
го ГОКа, депутат Белгородской об-
ластной Думы.

Символ Победы

 АО «Лебединский ГОК» 
приглашает на работу:

 > электрогазосварщиков 4 разряда;
 > водителей автомобиля (автобусов);
 > водителей автомобиля (топливозаправ-

щиков);
 > машинистов конвейеров 4 разряда;
 > фрезеровщиков 5 разряда;
 > грузчиков;
 > уборщиков производственных и служеб-

ных помещений (сезонная работа);
 > матросов-спасателей 

(сезонная работа).

Заработная плата по итогам собеседования.

Обращаться по телефону: 
из Губкина 9-45-82 
и из Старого Оскола 23-45-82.

Отдел подбора и адаптации персонала

Информация                                                             Реклама.

• ТРУДОУСТРОЙСТВО

10 000 
георгиевских лент будет вручено сотрудникам Лебединского ГОКа 6 и 7 мая.
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

ПРОДАМ

> Картофель на семена 
и на еду на складе кормов, 
Старооскольский р-н, 
пос. Незнамово, 
ул. Центральная, д.12, 
+7-920-566-05-45.    05 4-4

РЕМОНТ

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

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

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

УСЛУГИ

> Укладка асфальта. 
+7-910-364-80-97.   71  8  2-14

> Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене и в 
караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.   02  5-10

> Настройка музыкальных 
инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.   71  14-21  

 Администрация, профком, коллек-
тив буровзрывного управления глубо-
ко скорбят по поводу смерти Толубаевой 
Екатерины Александровны и выражают 
искренние соболезнования её родным 
и близким.

 Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транс-
порта глубоко скорбят по поводу смерти 
Белогурова Алексея Юрьевича и 
выражают искренние соболезнования 
его родным и близким.

 Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту механического и 
электроэнергетического оборудования 
глубоко скорбят по поводу смерти Дед-
кова Андрея Леонидовича и выражают 
искренние соболезнования его родным 
и близким.

 Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту механического и 
электроэнергетического оборудования 
глубоко скорбят по поводу смерти Тара-
ненко Евгения Ивановича и выражают 
искренние соболезнования его родным 
и близким.

 Администрация, профком, коллектив 
дирекции по финансам и экономике глу-
боко скорбят по поводу смерти Толубае-
вой Екатерины Александровны и выра-
жают искренние соболезнования её род-
ным и близким.

 Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления выражают 
искренние соболезнования Роману 
Анатольевичу Толубаеву по поводу 
смерти жены. 

 Администрация, профком, коллективы 
рудоуправления и геолого-маркшейдер-
ского управления выражают искренние 
соболезнования Александру Михайлови-
чу и Нине Ивановне Бабенко по поводу 
смерти дочери. 

 Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты выражают искренние 
соболезнования Владиславу Викторови-
чу Ложкину по поводу смерти отца.

 Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транс-
порта выражают искренние соболезно-
вания Светлане Васильевне Антоновой 
по поводу смерти мамы.

 Администрация, профком, коллектив обо-
гатительной фабрики выражают искренние 
соболезнования Максиму Евгеньевичу 
Тараненко по поводу смерти отца.

 Администрация, профком, коллектив 
обогатительной фабрики выражают ис-
кренние соболезнования Павлу Дмитри-
евичу Цыпкину по поводу смерти жены.

 Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного желе-
за выражают искренние соболезнования 
Валерию Владимировичу Лысенко по по-
воду смерти мамы.

 Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
выражают искренние соболезнования 
Наталье Андреевне Медведевой по по-
воду смерти мамы.

 Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля вы-
ражают искренние соболезнования Еле-
не Миннеракиповне Медведевой по по-
воду смерти отца.

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Семья Тараненко выражает бла-
годарность коллективам УРМЭО и 
обогатительной фабрики за под-
держку и помощь в похоронах отца, 
Тараненко Евгения Ивановича. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                      Реклама.

> реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:

— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска. 
Цена — 122 500 руб.;

— УАЗ-220694-04, 2006 года выпуска. Цена — 176 500 руб.;

— УАЗ-31514-031,  2000 года выпуска. 
Цена — 150 000 руб.

Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50
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