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Делиться лучшими практиками

23 июля состоялась встреча HR-руководителей
компаний «Металлоинвест» и ЕВРАЗ по обмену опытом,
посвящённая совершенствованию системы оплаты труда.
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›

26 ИЮЛЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

День рождения — для всех!

Речь идёт о торжестве «Микрорайон Журавлики, ты сердца
моего частица!», которое стало ярким финальным аккордом
празднования Дня металлурга.
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›

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

Звёздный подарок

С Днём металлурга губкинцев поздравили звёзды российской
эстрады. В этом году город горняков с концертом посетили
поп-группы «Отпетые мошенники» и «Новые Самоцветы».
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ДЕНЬ МЕТА Л Л У РГА

Праздник покорителей
большой руды

4-5, 8-11
Более 300 сотрудников Лебединского ГОКа получили государственные,
областные, ведомственные и корпоративные награды в канун Дня металлурга.

›
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В ОТРАСЛИ

Показатели
стабильны
Показатели чёрной
металлургии РФ за
полугодие близки к
прошлогодним.

С

огласно данным Росстата выпуск чугуна в РФ
за 1 полугодие 2019 года составил 25,6 млн тонн,
что на 1,4 % ниже, чем годом
ранее.
Производство готового
стального проката выросло на 0,2 % до 30,8 млн тонн.
Выпуск российских стальных труб, профилей и фитингов снизился на 1,2 % до
6,1 млн тонн.
В июне 2019 года выпуск чугуна снизился в годовом
сравнении на 3,1 %. Производство проката и труб выросло на 0,1 % и на 3,8 % соответственно.
MetalTorg.Ru

Выпуск
растёт
В первом полугодии
2019 года российские
металлурги увеличили
выпуск готового проката.

П

роизводство готового проката в России за
шесть месяцев текущего года увеличилось в годовом исчислении на 0,2 %
до 30,8 млн т. В течение
июня по сравнению с предыдущим месяцем объёмы
снизились на 3,7 %, но в годовом соотношении произошёл рост на 0,1 %, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики.
В течение первого полугодия
2019 года металлургические
предприятия произвели
25,6 млн т чугуна (зеркального и передельного в чушках, болванках или в прочих
первичных формах) — на 1,4 %
меньше, чем в январе-июне
2018-го. По итогам июня показатели снизились к маю
на 3,7 %, по сравнению с июнем 2018 года — на 3,1 %.
Трубные предприятия России изготовили в первом полугодии 2019-го 6,1 млн т
труб, пустотелых профилей и
стальных фитингов. Сокращение объёмов в годовом
соотношении — 1,2 %. За
июнь показатели выросли к
маю на 1,5 %, в годовом соотношении — на 3,8 %.
«Металлоснабжение
и сбыт»
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место среди лучших
производителей листового
проката заняла Уральская
Сталь в рейтинге ведущих
российских производителей
и поставщиков
металлопродукции за первое
полугодие 2019 года.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Металлоинвест сегодня и завтра
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Делиться лучшими практиками
23 июля состоялась встреча HR-руководителей компаний
«Металлоинвест» и ЕВРАЗ по обмену опытом, посвящённая
совершенствованию системы оплаты труда.
Комментарий

Руслан
Ильясов,

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

‟

‒

Об опыте работы компании коллегам из ЕВРАЗа рассказывает Руслан Ильясов.

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

Б

ыть лучшими по всем
направлениям — таков девиз любой компании, нацеленной на развитие и успех. Гиганты
горно-металлургического сегмента — Металлоинвест и ЕВРАЗ стремятся к усилению не только своих
производственных мощностей, но
и улучшению системы управления
бизнес-процессами.
Одним из направлений этой системы выступает HR, то есть, управление персоналом. Топ-менеджеры
и специалисты HR-служб понимают, что грамотное управление кадрами позволяет создать сплочённую команду, способную эффективно решать задачи и реализовывать даже самые сложные проекты. Поэтому 23 июля представители управлений по работе с пер-
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соналом компаний-партнёров —
«Металлоинвест» и ЕВРАЗ — встретились в рамках программы по обмену опытом, чтобы поделиться
друг с другом лучшими наработками в своей области.
— Нас объединяет одна индустрия. Несмотря на разницу в технологии производства и географическом положении, у нас есть схожие проблемы и задачи. И благодаря тому, что каждая компания
идёт к усовершенстованию индивидуальным путём, мы находим
уникальные, необычные решения,
практики, которыми можем обменяться друг с другом, — отметила
вице-президент по персоналу компании ЕВРАЗ Наталья Ионова.
В презентациях у частники
встречи представили положение
дел в своих организациях на сегодняшний день, рассказали, какие
реализуются проекты улучшений
и как это влияет на работу с сотрудниками. В центре внимания оказа-

лись система оплаты труда, грейдирование, развитие инструмента
мотивации и его использования не
кадровыми службами, а непосредственно начальниками — для повышения заинтересованности коллектива в улучшении своей работы и
укрепления имиджа руководителя,
а также многие другие вопросы.
— Для нас эта встреча особенно
значима, потому что сейчас внедряем у себя новую систему оплаты труда. Мы её называем целевой
— общей для всех наших предприятий. И по ходу внедрения возникает много вопросов практического характера. Поэтому нашим специалистам было важно обсудить
их и получить несколько полезных
советов от компании, которая уже
проходила такой путь. Чтобы нашу систему сделать максимально
простой и эффективной, — пояснил Дмитрий Городецкий, директор по экономике и организации
труда компании ЕВРАЗ.

В рамках программы постоянных
улучшений и повышения эффективности компании мы всегда должны
наблюдать и интересоваться тем, что происходит вокруг нас. И чтобы понять, где
мы находимся, нужно сравнивать себя с другими организациями. Это как раз одна
из целей нашей сегодняшней встречи — обмен опытом
и наработанными методиками. Компания ЕВРАЗ выразила желание приехать посмотреть, как мы внедрили
систему грейдинга и оплаты труда на предприятиях
Металлоинвеста несколько
лет назад. Наш коллектив в
свою очередь попросил партнёров показать данные по
их организационной структуре и численности, чтобы мы могли провести бенчмаркинг (это способ изучения компаний, с целью применения их положительного
опыта в своей деятельности — прим. ред.) по эффективности нашей оргструктуры. Такие встречи — взаимополезный обмен данными,
помогающий каждой компании стать лучше.

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Металлурги подарили
городу набережную
Открытие обновлённой набережной в
Старом Осколе приурочили к празднованию
Дня металлурга и 45-летию ОЭМК.
Елена Глотова
Фото Валерия Воронова

П

роект профинансирова ла компания «Металлоинвест», выделив в 2018 и
2019 годах на реконструкцию и благоустройство набережной 139 млн рублей
в рамках социально-экономического партнёрства
с Белгородской областью.
Благодаря этому строители
зашли на объект уже весной прошлого года.
Объём проведённой работы иначе как колоссальным назвать нельзя — так
считает замначальника
строительства и архитектуры Михаил Лобазнов.

Для обеспечения надёжности конструкции пришлось забить более 800
свай, залить две тысячи
кубов бетона.
На набережной немало
изюминок. В первую очередь это контактный светодинамический фонтан —
первый в Старом Осколе.
Горожане самых разных
возрастов, но в первую
очередь, конечно, дети, от
водной феерии в восторге.
Оригинально смотрятся и
ступеньки, амфитеатром
спускающиеся на нижний
уровень набережной. Детская площадка, выполненная в эко-стиле — ещё один
повод для радости юных
горожан и их родителей.

Здесь есть всё, что может
пожелать ребёнок: полоса
препятствий, лесенки, горки, качели. А прорезиненное безопасное покрытие
позволяет играть, не опасаясь падений.
Первый день на обновлённой набережной был
очень насыщенным. Для
посетителей набережной
подготовили выставки,
мастер-классы, подвижные игры для детворы. Задействовали и русло реки,
где провели показательное
выступление старооскольские рафтингисты.
В торжественной церемонии открытия приняли
участие руководители города, области, компании
«Металлоинвест».
— У каждого города есть
своё историческое сердце. И
историческое сердце Старого Оскола — здесь. Поэтому
новый облик города важно
и правильно начинать восстанавливать именно отсюда. Компания «Металлоинвест» и ОЭМК активно

Перерезать символическую ленточку
‒
доверили юным оскольчанам.
включились в этот проект.
И я уверена, что набережная станет точкой притяжения для жителей города, — сказала Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК
«Металлоинвест».
Глава администрации
округа, Александр Сергиенко, считает: теперь самое
главное — сохранить всё
это великолепие.

— Мы поставили 12 камер с функцией распознавания лиц, 2 терминала «Гражданин-полиция», оснащённых видеофиксацией и
кнопками вызова полиции.
Новая набережная стала прекрасным подарком
для старооскольцев. Благоустройство территории
вдоль реки Оскол будет
продолжено. Но уже сейчас в это место просто невозможно не влюбиться!
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Путь к успеху Андрея Семендяева
Цель — стать профессионалом поставил перед собой почти пятнадцать лет назад
Андрей Семендяев, мастер, занятый в технологическом процессе цеха № 2 завода
горячебрикетированного железа. Он добился своего — ко Дню металлурга его заслуги
отмечены почётной грамотой УК «Металлоинвест».
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Путь к профессиональным
вершинам

дуальными средствами защиты, — убеждён Андрей Семендяев.

а жетс я, что выбор
профессии для Андрея Семендяева был
предопределён судьбой — отец всю жизнь
проработал в первом сортопрокатном цехе ОЭМК, поэтому с самого детства наш герой так или
иначе соприкасался с тонкостями металлургии. В школе стало
ясно, что в приоритете технические науки, с которыми Андрей
справлялся на раз-два. Поэтому,
отгуляв выпускной, он поступил
в МИСиС на факультет металлургических и машиностроительных технологий. По окончании
вуза выпускников группы по специальности «Теплофизика и автоматизация тепловых процессов» пригласили на Лебединский
ГОК и провели обзорную экскурсию. Уже тогда нашему герою понравился комбинат: доброжелательное отношение со стороны
работников расположило и сразу появилось ощущение, словно
не один год здесь трудился. Кроме того, Андрей понимал, что на
ОЭМК, где много лет работает
отец, возможно, будут делать поблажки, а это нашего героя совсем не устраивало.
— Это было дело принципа.
Хотел сам, без чьей-либо помощи, всего добиться. И непременно стать профессионалом своего
дела, — вспоминает собеседник.

Сказано — сделано. В апреле 2005 года Андрей Семендяев
устроился на Лебединский ГОК
учеником газовщика, прошёл
обучение, сдал экзамены и начались трудовые будни. Первые
шаги в профессии были непростыми: многое не получалась, но
наш герой шёл намеченной дорогой, внимал замечаниям руководства и учился. В тот момент
шла масштабная стройка — закладывали фундамент второй
очереди ГБЖ. Лебединец принимал непосредственное участие в
этом проекте.
— На наших глазах и с нашим
участием был возведён второй
цех. Мы проверяли газовые системы, трубы. Работы было много, в том числе и документальной. Это был новый опыт такого высокого уровня, поэтому,
когда пошли первые брикеты,
испытал восторг! — поделился
Семендяев.
Следующим серьёзным экзаменом стал крупный ремонт
ГБЖ-2 в 2014 году, который длился три месяца. Работа была проведена качественно и в установленные сроки. До сих пор собеседник вспоминает, какое моральное удовлетворение он испытал, когда после длительного
перерыва цех запустили. Это была очередная профессиональная
победа.

Неожиданная награда

К
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Сегодня Андрей Иванович
трудится мастером, занятым в
технологическом процессе второго цеха завода ГБЖ. В его обязанности входят планирование
ремонтов, содержание оборудования, обеспечение охраны труда и промышленной безопасности, ведение документации. Но
самое главное, как считает наш
герой, — работа с людьми. У каждого сотрудника свой характер
и свои проблемы, вот и должен

мастер быть ещё чуточку психологом — уметь выслушать и
подбодрить, а также донести до
каждого важность правильного
выполнения должностных обязанностей и соблюдения ОТиПБ.
— Техника безопасности важна
в любом подразделении, у нас —
особенно. Соответственно меры
безопасности должны быть на
высшем уровне. На личном примере показываю подчинённым,
что нельзя пренебрегать индиви-

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Мастера инженерной
мысли
На Лебединском ГОКе подвели итоги
конкурса по «Фабрике идей» за первое
полугодие 2019 года.

В

категории «Горно-транспортный комплекс»
лидирующие позиции у двух работников
управления железнодорожного транспорта — Александра Грибенникова, начальника цеха электрификации и энергохозяйства, и Евгения
Рахматулина, машиниста электровоза. У них 13 и
10 идей соответственно.
Безусловным лидером, с 21 идеей, среди работников подразделений фабрично-металлургического комплекса стал Алексей Опарин, мастер
ЦРЭЭО ЗГБЖ.
Среди ремонтных и вспомогательных подразделений тройка лидеров выглядит следующим
образом: первое место у ведущего специалиста
энергоцентра Андрея Белоусова, второе — у Геннадия Волкова, специалиста УПиМ, а третье занял
механик РМУ Дмитрий Чуриков.
Напомним, что каждый сотрудник комбината
может подать любую полезную идею. Приветствуются простые, не требующие затрат предложения,
которые в короткие сроки смогут доказать свою
эффективность. За каждую одобренную идею автор получает 500 рублей. А два раза в год среди
активных участников «Фабрики идей» проводится конкурс, победители и призёры которого получают денежные премии. Не упустите свой шанс!

За годы работы Андрей Иванович прошёл трудовую школу
от ученика газовщика до мастера, научился не только мастерски работать с техникой, но и
находить общий язык с подчинёнными и руководством. И попрежнему самокритичен — стремится добиться профессионального олимпа.
— Комбинат растёт и развивается, и я развиваюсь вместе с
ним. Мне ещё есть чему учиться,
и буду это делать. А надёжный
тыл — моя семья — всегда поддержит, — рассказал собеседник.
Неоднократно высок ий
профессионализм Андрея Семендяева и его преданность предприятию были отмечены на уровне руководства комбината и области. В этом году его труд получил ещё одну высшую оценку —
наш герой отмечен почётной грамотой УК «Металлоинвест».
— Награда стала полной неожиданностью. Конечно, чувствую гордость и удовлетворение, что меня поощрили на уровне управляющей компании. Считаю, что это не столько моя личная заслуга, сколько оценка работы всего нашего коллектива. Я
же стараюсь хорошо выполнять
свои обязанности, — скромно
заметил Андрей Иванович.
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Праздник покорителей
<

Третий
раз подряд
лучшим подразделением
стал 3ГБЖ.

На торжественном собрании, открывшем череду мероприятий ко Дню металлурга, более 300 лебединцев получили государственные, областные, ведомственные и корпоративные
награды.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
и Николая Рыбцева

З

н ач и м ы е г о д о в щ и ны этого года: 55 лет
фильму «Большая руда», часть съёмок которого проходила в Лебединском карьере, 60 лет добычи
первой тонны руды, поднятой всё
в том же карьере, и, наконец, восемь десятков лет бывшему шахтёрскому посёлку, который ныне
носит имя город Губкин. Что объединяет все эти даты? Конечно,
люди, те, чьими руками создавалась и создаётся летопись покорения большой руды.
Это они, ветераны-первопроходцы, лебединцы с солидным
стажем работы и молодые специалисты принимали поздравления с Днём металлурга на торжественном собрании, прошедшем
19 июля в ЦКР «Форум».
— Примите самые сердечные
поздравления и благодарность
от имени губернатора региона. Мы можем с гордостью сказать, что Лебединский ГОК —
это мощный, надёжный, инновационный и дружный коллектив, который по экономическим
показателям в нашей области

занимает лидирующую позицию. Спасибо вам за огромный
трудный труд, именно трудный
труд, — обратился к виновникам торжества Олег Абрамов,
заместитель губернатора — начальник департамента экономического развития Белгородской
области.
За добросовестный труд и
большой вклад в развитие горнометаллургического комплекса
Белгородской области он вручил
почётную грамоту губернатора
ведущему специалисту управления железнодорожного транспорта Андрею Кривошееву. Ещё
восемь работников комбината
получили Благодарность главы
региона.
Поздравляя коллег с Днём металлурга, первый заместитель
генерального директора — директор по производству компании «Металлоинвест» Андрей
Угаров пояснил:
— Это День металлургов и
горняков, наш объединяющий
праздник. Хотя нас связывают
не только торжества: мы вместе в труде, творчестве, спорте,
отдыхе. И гордимся, что в каждом металле есть доля работы
горняков, гордимся, что в составе компании есть такой замечательный комбинат!
Руководители компании вручили управляющему директору Лебединского ГОКа, депутату Белгородской областной Думы Олегу Михайлову нагрудный
знак «Шахтёрская слава» I степени. Это награда за большой
личный вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд.

<

Областные награды
вручил заместитель
губернатора — начальник департамента
экономического развития региона
Олег Абрамов.

<

Более
300 лебединцев получили
государственные,
областные,
ведомственные и корпоративные
награды.
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большой руды
— Этот год у нас проходит под
знаком 60-летия добычи первой
тонны руды. Это труд многих поколений. Сегодня на комбинате работают уже правнуки первопроходцев, — отметил Олег
Юрьевич. — Наша с вами задача, чтобы комбинат стал более
современным, производительным. Мы должны выпускать самую лучшую в мире продукцию
и быть самыми эффективными.
И всё это мы сделаем с вами вместе, потому что мы — лебединцы!
По традиции, определили
лучшее подразделение по итогам
первого полугодия. Уже в третий
раз чемпионский знак отличия
отправился на ЗГБЖ. По этому
поводу управляющий директор
заметил, что в мировой спортивной практике известен случай,
когда сборной Бразилии, трижды
завоевавшей главный футбольный трофей, кубок был передан
в вечное пользование. Но горнякам надо отличиться — удержать
звание лучшего подразделения
пять раз подряд. Вот тогда возможен подобный прецедент… Получая награду, директор завода
Владимир Кондрашкин и председатель профкома Олег Лысых
заверили: будем стараться!
Приятной новостью стало то,
что список обладателей звания
«Заслуженный работник Лебединского ГОКа» пополнился новыми именами: взрывника дренажной шахты Александра Миронова и главного технолога
ЗГБЖ Юрия Крымова.
— Это большая честь для меня, очень приятно, что оценили, — поделился Юрий Алексеевич, — в другой профессии себя
просто не мыслю. Молодым сотрудникам желаю, чтобы им сопутствовал успех. А ещё — горячей любви к своей работе!
В этом году троим лебединцам — главному экологу комбината Наталье Черкащенко, станционному диспетчеру УЖДТ Анне Пирожковой и главному геологу Вячеславу Горбатенко — присвоено почётное звание «Человек
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ». На торжественном собрании им вручены оригинальные статуэтки.
— Очень приятно быть обладательницей этого звания,
ведь оно звучит так красиво и
гордо, — поделилась Наталья
Черкащенко. — Разумеется, ему
предшествовала каждодневная,
добросовестная работа всего
коллектива экологов. Поэтому
это наша общая победа и общая
большая радость!
Ещё 22 работника комбината удостоены чести пополнить
Галерею почёта предприятия.
Особые слова благодарности и
признательности прозвучали в
адрес ветеранов-первопроходцев лебединского рудника. Под
аплодисменты зала руководитель комбината Олег Михайлов
и председатель профкома Борис
Петров вручили ветеранам цветы и памятные сувениры.
С экрана губкинских металлургов поздравили с праздником звёзды российской эстрады,
а местные творческие коллективы подарили именинникам яркий концерт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей
Варичев,

генеральный
директор УК
«Металлоинвест»:

‟

Вашим трудом создаётся
богатство и могущество
нашей Родины. На ваших
плечах растёт город Губкин, Белгородчина и вся страна! Ваш труд
есть в каждом автомобиле и нашей
страны, и в автопроме европейского пространства. Ваш труд в мостах,
в строительных и олимпийских объектах и даже в шариковых ручках
учеников есть частичка руды. И нам
с вами очень повезло принадлежать к большой семье российских
металлургов, быть потомками тех,
кто открывал наше месторождение.
Спасибо за ваш труд и за уверенность в завтрашнем дне!

Анатолий
Кретов,

Награды лебединцам вручили руководители компании —
‒
Андрей Варичев и Андрей Угаров.

‟

глава
администрации
Губкинского
городского
округа:

Для нас День металлурга — очень значимый и
любимый праздник. Губкину повезло с самого рождения:
город рос вместе со своим главным предприятием. И сегодня наш
градообразующий комбинат является основой развития не только
Губкинской территории, но и всего
края. В свою очередь органы местного самоуправления стараются,
чтобы у металлургов были достойные условия жизни.

54

‒

Особые слова поздравления прозвучали в адрес первопроходцев.

‒

Высокие награды — лучшим работникам.

тысячи работников
предприятий компании
«Металлоинвест»
принимали поздравления
с профессиональным
праздником.
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Аббревиатурам не место
в названиях учреждений
Губернатор Белгородской области считает,
что названия социальных организаций должны быть
понятны всем людям.
Сергей Шевченко, БелПресса
Фото Вадима Заблоцкого

Н
Подготовлен сборник «Лучшие выпускники
вузов Белгородской области — 2019» сообщает
департамент внутренней и кадровой политики
области.

С

борник «Лучшие выпускники вузов Белгородской области — 2019» — это своеобразный кадровый справочник, который оказывает помощь
талантливым выпускникам вузов в достойном трудоустройстве и одновременно содействует региональным
работодателям в поиске грамотных и компетентных
молодых специалистов.
Представленные в издании резюме лучших выпускников упорядочены по специальностям и направлениям
подготовки и затрагивают практически все основные
сферы социально-экономического поля региона.
Электронную версию сборника можно посмотреть
на официальном сайте губернатора и правительства
Белгородской области.
belregion.ru

Комментарий

Виктор
Рябитченко,

‟

начальник управления
подбора и развития персонала
дирекции по персоналу
Лебединского ГОКа:

Для работодателей это действительно полезный список: он позволяет легко подбирать лучших кандидатов на имеющиеся вакансии. Но дело в том, что среди этих выпускников
редко встречаются ребята, отучившиеся по специальностям, необходимым на нашем предприятии. Поэтому у нас выстроена система курирования таких учебных заведений, как, например, Губкинский горнополитехничес-кий колледж, НИТУ «МИСиС» и другие,
которые готовят профессионалов по горно-металлургическому профилю. С первого по четвёртый-пятый
курс мониторим ситуацию, следим за успехами ребят,
оцениваем умения и знания, когда студенты приходят на производственную практику. И уже после тщательного анализа решаем, кто из выпускников сможет
стать частью высокопрофессионального коллектива
Лебединского ГОКа.

17 000

молодых специалистов вышли на рынок
труда в этом году в регионе: дипломы об
окончании обучения в вузах получили около
12 тысяч выпускников, ещё пять тысяч
окончили средние профессиональные
образовательные учреждения.

а совещании с членами
правительства и главами районов 22 июля Евгений Савченко предложил избавиться от непонятных большинству аббревиатур в
названиях детских садов, школ, центров семейной медицины и других
учреждений.
— Все эти ОГУ, ДПО надо убрать
из названий. Давайте это будет одно
из направлений бережливого производства. Назовите просто «Школа
№ 3», не МБОУ, — предложил Евгений Савченко.
Губернатор отметил, что де-юре
избавиться от этих аббревиатур невозможно, но они должны остаться

•

только в официальных документах.
В повседневной же работе с людьми

названия нужно сократить до понятного и удобного формата.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

В области установят уменьшенные
дорожные знаки
В правительстве региона считают, что они
избавят города от визуального мусора.

В

ице-губернатор по
строите льс тву и
т ра нс пор т у Евге ний Глаголев на совещании губернатора с членами правительства 22 июля
сообщил, что с мая 2019 года в России заработал новый ГОСТ, который позвол яет устанав ливать

на дорогах уменьшенные
дорож ные зна к и. Сейчас вдоль дорог ставятся знаки с длиной стороны 600–700 мм. По новому ГОСТу можно ставить
знаки с длиной стороны
400–500 мм.
— Это реальный шанс
городам стать чище, из-

бавиться от визуального
мусора и повысить качество городской среды. Мы
считаем, что специально
это (замену знаков – прим.
авт.) делать не стоит, но
при плановой замене знаков по историческим и
центральным частям городов нужно будет ставить знаки уменьшенного размера, — заявил Евгений Глаголев.

Обновлять знаки будут
вместе с ремонтом дорог на
улицах городов и посёлков.
По данным департамента
строительства и транспорта, в среднем срок жизни
дорожного знака — 10 лет.
Уменьшенные дорожные знаки — общеевропейская практика. В России
их сначала апробировали
в 2017 году на нескольких
улицах Москвы.

Велоинфраструктура будет развиваться
На велодорожки в Белгородской агломерации
планируют выделять 1 % дорожного фонда.

В

е ло с и пе д н а я и нфраструктура станет одним из приори тетов т ра нспорт ной
стратегии агломерации

•

на ближайшие пять лет.
Об этом заявил вице-губернатор по строительству и транспорту Евгений Глаголев.

Акцент на велоинфраструктуру есть и в комплексной схеме организации дорож ного движ е н и я ( КС ОД Д ) Б е лг ор од а, ко т ору ю подготови л МосТрансПроект. Эксперты счита-

ют, что сеть велодорожек
сделает комфортным передвижение в городском
пространстве. Под дорожки будут выделять полосы на автодорогах и широких тротуарах.
БелПресса

МОЛОДЁЖЬ

Открыт приём заявок
на форум студенческих инициатив ЦФО
«Платформа 31» пройдёт в Губкинском
городском округе с 16 по 21 сентября.

У

правление молодёжной политики приглашает стать участниками студентов вузов.
Они буду т работать по
трём направлениям: неформальное образование,
организация массовых событий, лидеры студенческих организаций. В программу по каждому вой-

дут встречи с известными
людьми, экспертами, представителями органов власти в формате «Диалог на
равных», лекции, тренинги, мастер-классы, спортивно-массовые события
и к ульт у рно-дос у гова я
программа.
Заявки на форум принимаются до 24 августа от ак-

тивистов студенческих организаций, студенческого
самоуправления, Национальной лиги студенческих клубов и Общероссийского общественного молодёжного движения «Ассоциация студентов и студенческих объединений
России» из всех регионов
ЦФО в АИС «Молодёжь России»: https://myrosmol.
ru/event/31615. Возрастные ограничения — от
18 до 24 лет.

Участие в «Платформе 31» бесплатное. За дополнительной информацией можно обращаться:
otdel.orgmass@yandex.ru и
aspect-31@yandex.ru.
Отметим, что форум
проходит пятый раз. Его
участниками станут 130 молодых людей из 18 субъектов. Всего же за время проведения его уже посетили
600 человек.
belregion.ru
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Белгородская
гимнастка — чемпион!

На большом
воздушном шаре

Белгородская спортсменка Елизавета Котенёва
завоевала в составе сборной команды России четыре
золотые медали на Чемпионате мира по художественной
гимнастике среди юниорок.
Это интересно

‒

Российские чемпионки со своими наставниками.

belregion.ru

С

19 по 21 июля
2019 года в Москве на арене новейшего спортивного сооружения — Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой — прошёл первый в
истории вида спорта Чемпионат мира по художественной гимнастике сре-

•

ди юниорок, собравший
участников из 62 стран.
Право принять первый
Всемирный молодёжный
старт досталось России,
как родине художественной гимнастики — единственного Олимпийского
вида спорта, который подарила миру наша страна.
Бе лгородска я спортсменка Елизавета Котенёва в составе сборной
команды России по группо-

вым упражнениям завоевала четыре золотые медали из четырёх возможных
в финале с пятью лентами,
пятью обручами, многоборье и командном зачёте.
Спортсменка тренируется
под руководством Ирины
Винер-Усмановой, Галины Оглезневой и является
воспитанницей спортивной школы олимпийского
резерва № 4 Белгородской
области.

Торжественное открытие Дворца художественной гимнастики
состоялось в Москве 16 июня.
Этот спортивный объект построен в Лужниках за два года
на средства бизнесмена Алишера Усманова и носит имя легендарного тренера наших чемпионок — Ирины Винер.
Оригинальная архитектура —
на крыше золотая волна, будто подброшенная вверх гимнастическая лента — и дизайн в
русском стиле: в новом центре
Ирины Винер-Усмановой воплощены идеи прославленного тренера.
Дворец художественной гимнастики — самый крупный в
мире. Здесь есть залы для тренировок и для соревнований,
пресс-центр, гостиница и даже
спа-комплекс для спортсменов. На главной арене могут
тренироваться одновременно
до 150 спортсменок. Трибунытрансформеры рассчитаны на
4 000 зрителей.
Чемпионат мира среди юниоров — первое соревнование
международного уровня, состоявшееся этом спортивном
центре.

Со 2 по 4 августа в небе над посёлками
Дубовое и Прохоровка, а также в областном
центре пройдёт VII аэрофестиваль
«Небосвод Белогорья».

В

первый день основные события развернутся
«Под дубом» — так называется фестивальная
площадка в посёлке Дубовое. В пять часов
вечера там начнётся праздничный концерт, через
час его сменит парад аэростатов, который завершится вечерним свободным полётом. Фишкой
заявлено ночное свечение аэростатов.
3 августа основным плацдармом станет Прохоровка. Здесь, на площадке мемориального комплекса «Звонница», в 16:00 начнётся концерт, в 17:00 состоятся показательные прыжки парашютистов, полёты Ан-2, Як-12А, пилотаж планеров, дельталётов
(моторных летательных аппаратов с гибким треугольным крылом) и сверхлёгкой авиации. В 19:00
пройдёт воздушный парад тепловых аэростатов, а в
20:30 — ночное свечение аэростатов.
Завершится фестиваль 4 августа в парке Победы в
Белгороде. Там с 18:00 до 20:00 все желающие приглашаются на вечерний групповой свободный полёт над центром города.

Готовь к обеду
ложку!

МАРАФОН

Белгородец выиграл ультрамарафон в Суздале
старту это не помешало.
Звягинцев не только победил с результатом 9:18:53,
но и побил рекорд прош лог од нег о побе д и т е л я А нтона Головина —
10:01:58. В этом году Головин оказался лишь четвёртым, показав результат 9:42:55.
Второе место, отстав на
10 минут, занял Николай
Яналов — 9:28:12. Андрей
Кондрашов с результатом
9:37:16 — на третьем.

Михаил Звягинцев
пробежал 100 км
за 9 часов 18 минут,
установив личный
рекорд и рекорд
трассы.
БелПресса
Фото со страницы
Golden Ring Ultra-Trail
в «Инстаграм»

М

а р а ф о н G ol de n
R i ng U lt ra-Tra i l
в дисцип лине
«трейл-раннинг» проходил
во Владимирской области
20–21 июля.

Трейл-раннинг (англ.
trail running) — это бег по
природному, необустроенному рельефу. Начинающие могли попробовать
себя на 10-километровой
дистанции. Для продвинутых любителей — 20, 30 и
50 км. Наконец, ультрамарафон, 100 км, — для профессионалов-экстремалов.
— Пятый год подряд я
бегаю на этом старте, —
расска за л «Бе лПрессе»
26-летний белгородец. —
Первые три раза бега л
50 км, в прошлом году —
100 км. И сейчас тоже.
За два дня до забега
Михаил простудился, но

Ранее белгородец Руслан Хорошилов выигрывал суздальский марафон
на дистанции 50 км.
Это интересно
100 километров — это примерно две поездки из Губкина в Старый Оскол и обратно (между городами —
26 км). Или одна — от Губкина до Белгорода (расстояние по прямой — 101 км).

Комментарий

Сергей Захаров,

‟

водитель автомобиля автоколонны
№ 1 УГП (лебединский спортсмен,
который первым пришёл к финишу в
пятикилометровом забеге оскольского
полумарафона, проходившего в мае
этого года):

Молодец, почёт и уважение Михаилу и его выносливости. Я сам занимаюсь лёгкой атлетикой, правда, чаще бегаю короткие дистанции. А у стайеров
даже подготовка другая, особенно на такие расстояния. Это
ж как от Губкина до Белгорода бежать! Здесь нужны особые
тренировки, правильный режим питания и отдыха, чтобы выдержать огромную нагрузку на организм. Всё непросто. Здорово, что ребята из нашего края показывают такую силу духа и выносливость.

С 3 по 5 августа белгородские кашевары
приглашают на V кулинарный фестиваль
«Русская каша».

Ф

естиваль представляет собой большой
праздник любителей каши, приготовленной
по исконно русским рецептам. Пока главное
блюдо томится в котелке или печи, гостей ждут фотозоны: «Лавочки-ложки», «Качели-ложки», «Печка» и буквы «Русская Каша»», будут установлены
тантамарески (стенды для фотосъёмки с отверстием для лица). Всё пространство фестиваля будет
включать главную сцену, площадки «Каша шефшоу», «Самоварные истории», «Пора полдничать»,
«Традиционные русские напитки», «Солдатская каша», «Каша-иностранка» и «Солома».
Будет установлен интерактивный фотопазл «Русская каша» и организованы площадки мастерклассов и мастеров-ремесленников «Лепим, творим, малюем», также гостей ждут анимационные
площади «Машина Каша» и «Мишина Каша». Тут
пройдут угощения, мастер-классы от поваров, конкурсы, шоу, викторины, народные гуляния.
Кроме того, в программе гастрономического фестиваля запланирован взлёт аэростата и забег
«На ложках».
Наталья Севрюкова
По материалам СМИ
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‒

Встреча с Алексеем Смертиным стала для детворы феноменальным событием.

Праздник в оранжевом

Юным губкинцам не терпелось взять автограф у
‒
Тараса Хтея.
Песня про стильный элемент
гардероба, который всем
дарит свет, великолепно
описывает настроение фестиваля «Губкин —
столица большой руды»:
20 июля в Чудо-Юдо-Граде
было по-настоящему ярко,
весело и зажигательно!
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,
Александра Васильева

В

ысоцкий и «Битлы»,
твист и вини ловые
пластинки, пышные
юбки, ситро в буфете и
многое другое… Зная
о любви губкинцев к необычным
событиям и праздникам, компания «Металлоинвест» и админи-

страция Губкинского городского
округа решили подарить им ко
Дню металлурга фестиваль в духе 1960-х годов — времени, когда начали добывать руду в Лебединском карьере. Представители
оргкомитета — Леонид Альяных,
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, и Игорь
Белоусов, заместитель главы администрации округа по социальному развитию, поздравили всех
с праздником, юбилейными датами для комбината и города, пожелали здоровья, счастья, успехов, а также гордиться тем, что
они — губкинцы и лебединцы.

«Вперёд, в 60-е!»
На центральной площадке Чудо-Юдо-Града развернулось красочное стиляги-шоу: участники

разучивали правильные твистовые движения, по мелодиям угадывали, какие песни были популярны почти шестьдесят лет
назад, что означает «хилять» и
«мани», а в завершение вспомнили, как одевались модники
и модницы прошлых лет. Цветастые рубашки, приталенные
платья, цветочно-горошковый
принт, высокие причёски и броский макияж у девушек — в танцевальном дефиле молодёжь продемонстрировала смелый стиль
60-х. А можно было и самому нарядиться и сфотографироваться
в специальной фотозоне. Кстати, интересных стильных фотозон было множество — только
успевай примерять на себя образ буфетчицы, кинодивы или
обитателя квартиры 60-х годов
прошлого века.
Тех, кто уже вдоволь натанцевался и решил сделать передышку, приветливо встречали буфетчицы в накрахмаленных фартуках, предлагавшие угоститься прохладным лимонадом или
морсом. Зона общепита — точьв-точь из тех времён: весы с гирьками, счёты (и никаких современных калькуляторов!), гранёные стаканы для напитков, а ещё
широкий ассортимент товаров,
ставших классикой, — килька в
томате и сгущёнка, кисель и компот, выпечка, леденцы-петушки для маленьких сладкоежек,
сливочное мороженое и прочие
вкусности, чтобы с ностальгическим удовольствием «заморить
червячка».
На этом тема 60-х не заканчивалась. На входе в парк гостей
встретила презентация съёмочной площадки фильма «Большая руда», снятого 55 лет назад в
карьере Лебединского ГОКа с
участием не только известных
актёров, но и рабочих комбина-

та. Гости любовались большой
фотокамерой и кинопроектором
«Украина», шахтёрскими инструментами старого образца, а также элементами быта советского
времени.
А на улице Королёва взрослых
и детей встретила бравая девятка
«ретро-коней», точнее — винтажных автомобилей. Были здесь и
«Москвич», и «Волга», и «Жигули»
производства 50-70-х годов. А самым любопытным экземпляром
стал «Иваныч» — ГАЗ 67Б выпуска 1949 года.
— Автомобили Молотовского
завода раньше называли «Иванами», по аналогии с американскими «Виллисами», на которые
похожи. А я свой называю «Иванычем» в память о деде Иване, — пояснил владелец раритета Александр Сирота. — Нашёл
его в Карелии по объявлениям
в интернете и взял. Для души!
Восстанавливал около трёх лет
и вот уже три года подряд выезжаю в нём на парад Победы в
Белгороде.
От желающих сесть за руль
«Иваныча» не было отбоя! Неудивительно, ведь выглядит как новенький, хотя, по словам хозяина, в гараже не простаивает. Внимание привлекал ещё и патефон,
который расположился на капоте
авто и проигрывал марши прошлых лет. Это сокровище, созданное 65 лет назад, но словно только что вышедшее из рук мастера (настолько хорошо сохранилось!), принадлежит соседу Александра — Виктору Кретову, большому любителю редких вещей.
Он также принёс с собой на выставку радиолу «Рекорд» (она ещё
старше — 1947 года выпуска) и
знамя «Победителю соцсоревнований». Виктор Павлович отметил, что старинные экспонаты
сами находят его (как было с па-

тефоном, буквально подвернувшимся под колёса автомобиля
во время поездки). В его коллекции множество проигрывателей, грампластинок, есть даже самовары XIX века… Всего
не перечислишь! И все они —
«для души».

Ещё больше ностальгии
Кстати, о музыке. Какое же ретро без популярных мотивов? В
праздничный день жителей развлекали несколько творческих
коллективов. Хедлайнерами фестиваля стали музыканты ВИА «Василёк». «Оранжевый галстук»,
«Как жаль», «Трава у дома», «Районы-Кварталы» и множество других рок-хитов в зажигательном
исполнении старооскольских артистов настолько зарядили позитивом публику, что многие не
сдерживали эмоций и выбегали
на площадку танцевать.
Не забыли и про эстрадную и
бардовскую песню, расцвет которой в СССР пришёлся как раз
на 1960-е. В укромном уголке Чудо-Юдо-Града сделали площадку,
где каждый желающий мог исполнить несколько любимых песен под гитару. Так, с авторскими
композициями, а ещё дуэтом с
Еленой Толмачёвой выступил лебединец, машинист экскаватора
рудоуправления Вячеслав Валеев.
— Раньше пел любимых исполнителей — Розенбаума, Цоя,
Высоцкого, армейские песни. А
потом пришла идея писать композиции самому, — рассказал Вячеслав. — Такие мероприятия,
как этот фестиваль, всегда жду
с нетерпением: хочется своим
творчеством поделиться и на других посмотреть. Сегодня бегаю
от площадки к площадке: столько всего — и ничего не хочется
пропустить!
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Юлия
Косарева,

‟

участковый
геолог
карьера ГМУ
Лебединского
ГОКа:

Очень понравился фестиваль, побывали и на
игровой, и на спортивной площадках, бардов послушали. Всё здорово организовано: шарики для детей, можно порисовать,
потанцевать, прогуляться. В первую очередь, это хороший отдых! И
возможность узнать, какие кружки работают в городе, а для нашей
семьи сейчас это актуально — как
раз думаем, куда отдать детей заниматься. Считаю, праздник удался на славу!

Сергей
Соколов,
г. Брянск:

Какой же праздник
‒
без мороженого?

‒

Смелые и яркие — это стиль 60-х.

галстуке

Юным губкинцам скучать тоже не пришлось: для них оборудовали уголки со множеством игр,
мастер-классов по созданию игрушек, прошли показательные выступления по автогонкам, запуску радиоуправляемых моделей
самолётов и кораблей. Кроме того, детвора и молодёжь вместе со
взрослыми состязались в стрельбе
из электронной винтовки, в армрестлинге и настольном теннисе.

Встреча со звёздами
спорта
Ключевым событием дня стала встреча с почётными гостями фестиваля — олимпийским
чемпионом, волейболистом Тарасом Хтеем и футболистом, экскапитаном российской сборной
Алексеем Смертиным. Звёзды
прибыли, чтобы поздравить жителей с Днём металлурга и пожелать городу дальнейшего процветания. Участникам фестиваля
представился уникальный шанс
взять у знаменитых спортсменов
автограф и сфотографироваться.
Пожалуй, самой волнующей и
незабываемой эта встреча оказалась для юных губкинцев, которые
ещё только готовятся к первым рекордам и большим победам.
— Приятно видеть будущих
чемпионов, может, даже и олимпийских! У каждого из вас есть
шанс. У вас такой хороший город,
много спортивных объектов. Почему бы Губкину не называться

не только столицей большой руды, но и, скажем, спортивной столицей? Для начала Черноземья,
а там как вы постараетесь, — обратился к ребятам Тарас Хтей. —
Я был когда-то таким же, как вы.
И если бы мне много лет назад
сказали, что стану олимпийским
чемпионом — не поверил бы. Но
труд и характер рождают веру в
себя, а с ней всё получается. Ведите здоровый образ жизни, слушайте тренера и родителей, учитесь — и добьётесь успеха!
У Алексея Смертина тоже есть
свой спортивный кодекс — чёткий, из трёх пунктов: любить то,
чем занимаешься (в данном случае — футбол), быть требовательным к себе и всегда оставаться
немного недовольным собой —
для роста. А ещё бегать марафоны, чтобы всегда быть в форме.
Тогда тебя стопроцентно заметят. И для этого совсем не обязательно жить в Москве, можно
быть выходцем из небольшого
региона и при этом — мастером
в своём деле.
Будущие чемпионы провели
настоящую пресс-конференцию
для звёзд: с интересом расспрашивали их о первых играх и впечатлениях, сильнейших противниках и самых сложных матчах, о
тренировках и секретах правильного питания. А в конце организовали общую фотосессию, чтобы
запечатлеть знаменательный момент. Она стала достойным завершающим аккордом праздника.

Погружение в 60-е, а также мастерклассы, конкурсы, игры, выступления
творческих коллективов, фотосессия
со звёздами спорта и ещё много всего
интересного подарил губкинцам
фестиваль.

‟

Мы из Брянска, приехали в Губкин в гости к родственникам. Узнали про
это мероприятие, заинтересовались и пришли посмотреть с сыновьями Никитой и Ярославом. Очень
здорово! И столько всего: аттракционы, игры, конкурсы, кораблики, спортивные соревнования. Считаю, такие события нужны для
культурного развития города и его
жителей.

Иван
Прутков,
Кинопроектор и фотокамера — сокровища
‒
времён добычи первой лебединской руды.

Победители конкурсов стиляги-шоу
‒
получили призы, тоже в духе ретро.

‟

механик
автоколонны
№ 4 УГП
Лебединского
ГОКа:

Сегодня в составе «Совета молодёжи» комбината помогал в организационных моментах, а также раздаче сувениров, шариков
и мороженого для поддержки настроения гостей. Видно, что губкинцам фестиваль пришёлся по
душе, особенно ребятишкам. И у
самого настрой отличный! День
металлурга для меня — семейный
праздник, так как отец тоже трудится на Лебединском ГОКе. Хочется пожелать коллегам добра,
позитива, бесстрессовой работы,
и чтобы в семье всё было ладно!

Ирина
Замбржицкая,
абитуриент:

‟

Барды подарили горнякам и металлургам
‒
свои песенные поздравления.

Увидели с братом и сестрёнкой любопытную
афишу и решили прийти
посмотреть. Особенно ждали, что
будут необычные игры для детей.
Таню теперь с игровой площадки не забрать: увлеклась лепкой
из пластилина Play-Doh и не хочет
уходить! Ване праздник тоже понравился, успели с ним даже один
из конкурсов выиграть, получили
призы. Так что фестиваль проходит
отлично!
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Не соперники, а товарищи!

^

Ещё
больше
информации
на oskol.city

Лебединцы и оэмковцы традиционно отмечают День металлурга вместе,
встречаясь на спортивных
площадках
Татьяна Денисова
Елизавета Шатохина
Фото Валерия Воронова

Н

а берегу Оскольского водохранилища
для каждого любителя активного отдыха найдётся развлечение: стритбол, пляжный волейбол, гиревой спорт, шахматы и
шашки, армрестлинг, эстафеты…

Выходят на
арену силачи

Состязание силачей открыло с пор т и вн у ю п р ог р а м м у
праздника.
Эти соревнования всегда вызывают неподдельный интерес. Ещё
бы! Дух захватывает от того, как
легко поднимают атлеты огромные гири! Соревнования команд
ОЭМК и Лебединского ГОКа проходят эмоционально, зрелищно,
на одном дыхании. «Андрей! Андрей!» — поддерживали своего гиревика — мастера спорта международного класса Андрея Мальцева — лебединцы, среди которых и
мастер производственного участка рудоуправления Лебединского
ГОКа Алексей Конев.
— Такие праздники нас объединяют, — убеждён он. — Сейчас ребята — соперники, а через
десять минут уже будут вместе
отдыхать и обмениваться впечатлениями, ведь они на самом
деле — друзья.
И вот итог встречи: с результатом 249 подъёмов победила
команда ОЭМК, у гиревиков Лебединского ГОКа — 243.
— Я хотел сказать большое спасибо товарищам с ОЭМК — бла-

•

‒

Главная награда для участников соревнований — дружба!

годаря им мы стремимся к лучшему и поднимаемся всё выше
и выше, — отметил монтёр пути
Лебединского ГОКа Андрей Мальцев. — В прошлом году мы были
первыми, в этом — уступили металлургам. Но всё же приятно, что
мы собираемся вместе и занимаемся спортом.

«Бей точней и
быстрей!»

Так нацеливали болельщики
на точные броски в баскетбольное кольцо стритбольные команды ОЭМК и Лебединского ГОКа.
Матчевая встреча принесла
минуты напряжения и радости
всем, кто следил за борьбой давних друзей по спорту. В первом
тайме с небольшим отрывом ушли
вперёд металлурги. Второй оказался более напряжённым: лебединцы практически догнали своих соперников. Но баскетболисты
ОЭМК показали характер и всётаки победили.

— Такие встречи нужны для
укрепления корпоративных связей между предприятиями, —
убеждён инструктор спорта ФОК
ОЭМК Сергей Фанайлов.
Машинист насосных установок
Лебединского ГОКа Анатолий Дюкарев считает: подобные соревнования нужны и для пропаганды
здорового образа жизни.
— Большое спасибо организаторам соревнований за возможность собраться и поиграть, — говорит Андрей. — Спортсмены общаются, обмениваются лучшими
наработками — это здорово!

Спортивная фортуна
улыбнулась

Удача на площадке пляжного волейбола также сопутствовала спортсменам ОЭМК. Они решительно атаковали лебединцев
всю первую партию. Тактика принесла свои плоды: 1:0 в их пользу. Однако горняки всё же смогли
реабилитироваться и завершить

вторую партию ничьёй — 1:1.
Решающая партия выдалась
довольно нервной. Преимущество
захватывала то одна, то другая
команда. В итоге фортуна вновь
улыбнулась спортсменам Лебединского ГОКа. Со счётом 2:1 они
стали лучшими.
— На площадке мы соперники, а возле площадки — друзья, —
убеждён Дмитрий Иванов, мастер
участка управления по ремонту
электроэнергетического оборудования Лебединского ГОКа

Семейный отдых

Радостный детский визг, возгласы «Быстрей! Смелей!» — это
в полном разгаре развлекательная эстафета для юных участников праздника металлургов.
— Мы проводим развлекательную эстафету для детей и
для взрослых, — рассказывает инструктор ФОК Елена Нилова. — Обычно это взрыв эмоций,
хорошее настроение, море подар-

ков — мячи, круги, игры. Нам в
этом году помогла погода. В жару
пользуются популярностью конкурсы с водой.
Если среди шахматистов почти исключительно представители
ОЭМК и Лебединского ГОКа, то в
бадминтон, дартс и настольный
теннис играют все желающие —
от мала до велика.
Елена Мелентьева, например, в
дартсе заняла третье место, а ещё
попробовала силу в армрестлинге. Её болельщики — муж Роман
Алексеевич, работник обогатительной фабрики Лебединского
ГОКа, и дети.
— Каждый год сюда приезжаем, — поясняет она. — Здесь всем
интересно, мы занимаемся спортом, любим такие мероприятия,
активно в них участвуем.
В этот день многие семьи увезли с базы отдыха немало спортивных трофеев, а самое главное —
хорошее настроение, которого
хватит на целый год.

ПРОФСОЮЗ

Спасибо за творчество!
15 июля состоялось чествование победителей
и участников творческих конкурсов, проводимых
в 2019 году Центральным Советом ГМПР.
Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

В

осемь лебединцев в этом году предоставили произведения, посвящённые профсоюзной работе, труду и жизни сотрудников горно-металлургического комплекса России, на традиционный конкурс стихотворений
она премию имени Фёдора Тимофеевича Селянина, который проводит Центральный Совет ГМПР и
Свердловский обком профсоюза.
Лебединцы неоднократно становились лауреатами этого престижного творческого форума, охватывающего все предприятия отрасли, по итогам которого один раз в
два года издаётся сборник стихов.

Снова солнце встаёт над карьером,
Бесперебойно работа кипит,
И состав за составом, по сменам
На поверхность вывозит кварцит.
По легенде, на том самом месте,

Где сегодня огромный карьер,
Лебединые слышались песни
И зелёный пролесок шумел.
А потом там, где компаса стрелка
Отклонилась от надписи «норд»,
Заработала яро разведка,
Началась разработка пород.
И сегодня масштаб комбината
Поражает сознанье людей.
Но порой, как и в детстве когда-то,
В небе чудится крик лебедей.
Эти романтические строки посвятила родному предприятию переводчик управления делами Светлана Кубликова. Также в поэтическом конкурсе участвовали электрогазосварщик Алексей Ермаков, экономист Юлия Шеховцова, слесарь КИПиА центральной
лаборатории Галина Хайминова,
электромонтёр Татьяна Беликова,
слесарь КИПиА Кристина Егорова,
инженер ТУ Светлана Агеева, лаборант химического анализа Любовь
Шевцова. Все они с душой писали

‒

Участники творческих конкурсов получили поощрение от профсоюза.

о комбинате и со знанием дела —
о профсоюзе.
Среди приглашённых — электромонтёр обогатительной фабрики Андрей Карасёв, он стал лауреатом конкурса «Мелодия души»,
прошедшего в июне в Железногорске, и обладателем статуэтки
«Курский соловей». На Всероссийском фестивале, организованном
ЦС ГМПР и Фондом милосердия
и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав» в этом
году честь лебединской первички
также отстаивали «Серебряный

голос Белгородчины» Павел Цыпкин, слесарь по ремонту автомобилей Данила Бабенков и декламатор
Андрей Тулинов, электромонтёр
энергоцентра. Все они удостоены
заслуженных наград.
Профсоюзный лидер комбината
поблагодарил лебединские таланты за представление родного предприятия на самом высоком уровне.
— Вы — наша гордость! — подчеркнул Борис Викторович.
Все участники творческих конкурсов получили поощрительные
премии.

Прямая речь

Павел Цыпкин,

неоднократный лауреат
вокальных конкурсов,
проходивших под эгидой ГМПР:

‟

Обществу необходима объединяющая сила.
Для нас ею стал профсоюз. На фестивали народ приезжает
со всей России. Мы все перезнакомились, подружились. И это отличная возможность проявить свои
таланты!
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ТРА ДИЦИЯ

«Автоледи — очарование» — фельдшер
‒
ЛебГОК-Здоровья Ольга Лаврентьева.

Ровесник Губкина Анатолий Дмитриевич
‒
‒ Дуэт ветерана-лебединца Владимира
Золотых принимает поздравление от главы города. Семеновича Вологи с Оксаной Загородневой —
в подарок землякам.

День рождения — для всех!

Речь идёт о торжестве «Микрорайон Журавлики, ты сердца моего частица!»,
которое стало ярким финальным аккордом празднования Дня металлурга.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

П

ока губкинец-ровесник города Анатолий Дмитриевич Золотых принимал поздравления на сцене
в сквере Пушкина, его тёзка, пятилетний Толя Скоблеев, изучал
фонтан. Окончанием «теста» стал
вопрос на уровне знатоков: «А почему железные подпоры в фонтане не ржавеют от воды?» «А потому, что сделаны из лебединской
руды и оскольской стали!» — нашёлся один из взрослых гостей
праздника.
— Не может быть металлургии
без горного производства, поэтому День металлурга — наш праздник. Градообразующее предприятие — Лебединский ГОК — имеет непосредственное отношение
к Журавликам: этот район давно
именуют лебединским, ведь здесь
живут сами работники комбината, их родственники, близкие друзья, — обратился к гостям праздника глава администрации городского округа Анатолий Кретов.
День микрорайона — это калейдоскоп интересных конкурсов, встреч, творческих сюрпризов. И хозяевам, то есть жителям
Журавликов, есть где себя показать. Так, фельдшер ЛебГОКЗдоровья Ольга Лаврентьева на
машине чёрного цвета с медицинской символикой грамотно,
элегантно, изящно и авторитетно выполнила программу автопилотажа и увезла с собой титул
«Автоледи — очарование». Кстати, состязания на колёсах были не
только для взрослых: самые юные
жители Журавликов в составе семейных сборных вышли на парад
детских колясок «Малышкин экипаж». В этом году было представлено 11 вариантов таких транспортных средств разной тематики: от стручка с улыбчивыми горошинами и большого самовара
до восточного шатра и изящного лебедя. По итогам конкурса
лучшим стал семейный корабль
Иваниловых, с капитаном, главой семьи Юрием, боцманом-мамой Еленой и тремя юнгами (и
такое бывает): Ириной, Таней и
Артёмом!
— Во-первых, я проходил
службу в ВМФ, в Севастополе, вовторых, в следующие выходные

На празднике чествовали лебединцев, удостоенных наград к профессиональному празднику:
‒
подарки вручил Леонид Альяных, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Альяных,

директор по социальным
вопросам Лебединского ГОКа:

‟

День микрорайона Журавлики — традиционно
отмечается во время нашего главного праздника, Дня металлурга. Это двойной праздник!
2019 год особенный, год 80-летия
города Губкина и год 60-летия добычи первой тонны большой руды.
Желаю всем отличного настроения,
мира и добра!
наш главный морской праздник,
вот и решили, что нас много и мы
в тельняшках! — пояснил главный мореход, а на суше — машинист буровой установки Юрий
Иванилов.
На празднике также чествовали лебединцев, удостоенных наград к профессиональному празднику, трудовые династии комбината, ветеранов-первопроходцев,
долгожителей. Гуляния продолжались до самого вечера.

‒

Семейный корабль Иваниловых — лучший на параде детских колясок.
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НА ЗАМЕТК У

Какие заготовки делать летом?
Фруктово-овощной сезон в разгаре. И у многих возникают вопросы: остаются ли в
варенье витамины или тепловая обработка делает лакомство бесполезным? Если да, то,
может, не стоит тратить время на консервацию? А как правильно замораживать овощи
и фрукты? Ответы на эти вопросы и не только в нашем материале.
Ольга Ромашкина,
по материалам
из открытых источников

Какие витамины
сохраняются в варенье?
Есть витамины, стойко переносящие высокие температуры.
Они называются жирорастворимые (А, D, E, K, РР). Другие — водорастворимые (например, витамины группы В) — устойчивы
при нагревании в кислой среде,
которая присутствует практически во всех видах ягодного и
фруктового варенья.
Ещё треть полезных микроэлементов остаётся в воде, в которой варились продукты. Витамин
С, напротив, наиболее уязвим:
разрушается за счёт окисления
кислородом (причём не только
при варке — через три дня хранения свежего фрукта в холодильнике содержание аскорбинки в
нём уменьшается на треть, а вне
холодильника — на половину).
Почти не изменяется при варке клетчатка, которая стимулирует работу кишечника и абсорбирует вредные вещества.
В варенье сохраняются и микроэлементы. Так что, по мнению
диетологов, небольшая часть
витаминов при варке, конечно,
распадается, но основная всё же
остаётся.

Как варить самое
полезное варенье?
Наиболее сокрушительные
потери армия витаминов несёт
при комбинированном нагреве,
то есть тушении: часть из них
«убивает» раскалённая поверхность дна посуды, а часть выпаривается. Один из самых верных
способов сохранить максимум
полезных веществ — сократить
время приготовления, например,
варить варенья-пятиминутки.
Правда, хранить такие заготовки нужно в холодильнике.
При работе с фруктами лучше
использовать стеклянную посуду
(из жаропрочного стекла) и деревянные ложки-мешалки. Закрывать варенье тоже исключительно в стеклянные ёмкости.

Какое варенье
полезно при простуде
и не только?
В малиновом варенье есть
ацетилсалициловая кислота —
природный аспирин, варка его
не разрушает. Содержит лакомство и кальций, калий, клетчатку. При простуде эта вкусняшка уменьшит воспаление, боли
в горле и голове, ломоту в теле.
Варенье из смородины лучше не варить: в ягоде содержится
огромное количество витамина С,

КОММЕНТАРИЙ

Светлана Семерова,

заведующая поликлиникой
«ЛебГОК-Здоровье»:

‟

Конечно, летом
нужно делать заготовки на зиму. Это
позволяет сохранить любимые нами продукты и порадовать себя их вкусом зимой.
Некоторая часть полезных
веществ при консервации теряется, но всё же немало витаминов и особенно микроэлементов остаётся. Я каждое лето варю варенье, закрываю компоты, солю грибы, квашу капусту со свёклой… Это очень полезно! И
моя семья с удовольствием
ест эти заготовки. Хочу поделиться с читателями рецептом яблочного варенья, который переняла у своей мамы.

столь необходимого нашему организму. Ешьте свежую ягоду!
Но если её много, а никакой другой способ хранения, кроме консервации, не подходит, не расстраивайтесь. В варенье остаётся
значительное количество железа, калия и других микроэлементов. Ещё в смородине много антоцианов — веществ, защищающих
нас на клеточном уровне.
Варенье из клюквы снижает
давление и уменьшает уровень
холестерина в крови. Если у вас
нарушен тонус сосудов, не забывайте о нём.

Вишнёвое варенье хорошо
помогает против анемии и пониженном уровне гемоглобина.
Варенье из абрикоса тоже повышает уровень гемоглобина, а
также улучшает работу сердца
и помогает при сбоях в пищеварительной системе.

Варенье поднимает
настроение?
Однозначно! Оно вызывает
выброс в кровь серотонина, или
гормона радости. Его польза в
том, что он приводит к активизации разных участков мозга и возникновению ощущения радости.

Много сахара…
Разве это полезно?
Ягоды и фрукты содержат
мало калорий — 30-50 на 100 г,
в сахаре — 399 калорий. Поэтому при смешивании этих продуктов в пропорции один к одному
в среднем выйдет 220 калорий
на 100 г варенья. Это в два раза

меньше, чем в шоколаде! А если
снизить количество сахара, калорийность уменьшится в разы.
Тем, кто страдает сахарным
диабетом или ожирением, употреблять варенье надо с осторожностью. Но это всё равно лучше, чем баловать себя покупными сладостями, в составе которых эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты. Варенье в небольших количествах допускается даже в диетическом питании.

А как же заморозка?
Заморозка овощей и фруктов — прекрасный способ побаловать себя зимой летними вкусняшками. Здесь действует одно
правило — замораживайте всё в
том виде, в котором собираетесь
употреблять в пищу сразу или же
использовать при приготовлении. Всё должно быть тщательно
вымыто (в идеале ещё просушено
от лишней влаги) и измельчено
так, как необходимо.
Практически все ягоды, за ис-

РЕЦЕПТ ВАРЕНЬЯ

>
>
>

2 кг яблок
1 кг сахара
2 апельсина (используется цедра)

Для приготовления используем твёрдые сорта яблок. Удаляем сердцевину плодов и режем их на дольки (кожуру не снимаем). Дольки пересыпаем сахаром и оставляем на ночь, чтобы выделился сок. Ставим яблоки на медленный огонь. Как только начинают закипать, добавляем кожуру апельсина, порезанную на
кубики. Отключаем, оставляем на некоторое время. Так делаем
трижды: варенье доводим до кипения, но не кипятим, чтобы не
терять витамины. В итоге дольки яблок станут прозрачными и будут в ароматном сиропе. Затем варенье закрываем в банки. Можно хранить под капроновой крышкой в прохладном месте.

ключением плотных вроде смородины, следует замораживать
сначала на досточке или подносе. И затем уже замороженными
складывать в пакет, иначе вместо цельных клубничек-малинок рискуете получить слипшуюся массу. Из абрикосов, слив,
вишни перед заморозкой удаляйте косточки. Из некоторых ягод
можно делать пюре и замораживать уже его — если планируете
зимой готовить смузи, йогурты,
добавлять в творог, мороженое.
Замораживайте маленькими порциями — не используйте
крупные контейнеры или битком
набитые пакеты. Это усложнит
вам задачу, когда нужно будет
«отщипнуть» совсем немного.
Для сохранения цвета овощи и
фрукты рекомендуют перед заморозкой сбрызнуть лимонным
соком.
Чтобы нарезанные овощи (например, кружочки помидора, кабачка, баклажана) не смёрзлись в
камень, делайте из них слоёный
«пирог», прокладывая каждый
слой полиэтиленовым пакетом.
Замораживайте измельчённую
зелень — петрушку, укроп, лук,
кинзу, руколу... Эти заготовки занимают мало места, но суп или
рагу зимой разнообразят.
Способов заморозки много.
А вот размораживать всё надо
плавно, не допуская резкого перепада температур, в холодильнике. Исключение — фрукты,
используемые в выпечке (можно класть в тесто замороженными) и зелёный горошек, который
добавляется в суп или рагу без
предварительной разморозки.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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КОШЕЛЁК

Депозитные
вклады
выросли

В Отделении Белгород Банка России сообщили, что за
первые пять месяцев 2019 года белгородцы сохранили на депозитных счетах
225 млрд рублей. Большая
часть вкладов — в рублях.
Сбережения в иностранной
валюте составили 15 %.

Льготный
срок
увеличат
Водителям хотят продлить льготный срок оплаты
штрафов до 30 дней. Соответствующий законопроект
собирается рассмотреть
Госдума.

А

вторы проекта предлагают увеличить срок оплаты штрафов за нарушение
ПДД с 50-процентной скидкой с
20 дней до 30 суток. По их мнению, действующего периода не
хватает водителям, поскольку
штрафная квитанция может приходить с задержкой из-за нерасторопности почты или других причин.
Инициатива исходит от вицеспикера нижней палаты Игоря
Лебедева и руководителя комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова. В работе
над документом также принимали участие депутаты Вадим
Деньгин, Алексей Диденко и
Андрей Спинцов, отмечает
РИА «Новости».

gubkin.city

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В память о
Первой конной
Памятник бойцам Первой конной
армии открыли в Белгородской
области. Скульптуру установили
у въезда в Великомихайловку
Новооскольского городского округа.

В

то время как сбережения
физлиц за год приросли на
10 %, вклады юрлиц сократились с 54 млрд рублей годом
ранее до 49 млрд. Это, как полагают в Белгородском отделении
ЦБ, свидетельствует о более активном инвестировании предприятиями в свои производства.
Юрлица тоже предпочитают хранить сбережения в рублях. Соотношение рублёвых и валютных
вкладов 60 на 40 % (год назад
треть сбережений была в рублях).
На счетах индивидуальных предпринимателей к 1 июня 2019-го
хранилось 4,5 млрд рублей — это
на 7 % больше, чем годом ранее.
— С 2019 года вступили в силу
изменения, защищающие средства малого бизнеса, которые
хранятся в банках. Теперь они
так же, как и сбережения физлиц, включены в государственную систему страхования вкладов, — отметила замуправляющего Отделением Белгород Банка России Надежда Паршина. —
Это повышает доверие предпринимателей к банковской системе
и способствует развитию малого
бизнеса в целом.
БелПресса
Фото shutterstock.com

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

М

По материалам СМИ

есто для монумента выбрано неслучайно: сто лет
назад, 6 декабря
1919 года, в слободе Великомихайловка на за-

седании Реввоенсовета штаба Южного фронта с участием
Иосифа Сталина и Семёна Будённого было решено преобразовать
Конный корпус в Конную армию.
Память об этом событии местные жители хранят в семейных
архивах и музейных экспонатах.

Это интересно
Первая конная — мобильное кавалерийское соединение, прославившееся своими дерзкими рейдами по тылам белогвардейцев. Она появилась
на Южном фронте в ноябре 1919 года.
Командовать новой частью назначили
Семёна Михайловича Будённого. В совет при штабе входил Климент Ворошилов. Через три дня после образования конармия вошла в Старый Оскол.
Добровольцы-горожане и белгородцы
охотно пополнили её личный состав.
В жилых помещениях на улице, называющейся сегодня Пролетарской, в начале декабря состоялось оперативное
совещание. На нём обсуждались задачи наступательной операции. В частности, встал вопрос о ремонте разрушенного моста на главном направлении удара, без которого дальнейшее
наступление было невозможно. В заседании принимал участие приехавший
сюда будущий отец народов Иосиф
Сталин. Долгое время здание украшала памятная доска, описывающая это
знаменательное событие. Во времена
развенчания культа личности соответствующую надпись стёрли.
Двухэтажное каменное строение, в
котором побывали столь известные
исторические деятели, в наши дни
признано памятником истории и архитектуры. Постройка второй половины XIX века представляет собой некоторое смешение стилей, включающее классические элементы и черты
модерна. Ассиметричная композиция
в плане имеет прямоугольную форму.
Справа расположен парадный вход с
козырьком, слева над четырёхскатной крышей возвышается башенка с
арочным окном. Фасад украшен пилястрами — выступами, имитирующими
колонны, а оконные проёмы обрамлены декоративными деталями.

•
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Опасные
грибы
С начала года в регионе
грибами отравились шесть
человек. Ещё два белгородца попали к медикам с диагнозом «ботулизм».

П

о данным Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, основные
причины отравлений — неумение отличать съедобные грибы от
ядовитых, неправильное их приготовление и возможные мутации
съедобных грибов.
Грибы — трудноперевариваемый продукт, их не рекомендуют
есть детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями пищеварительного тракта.
Первые симптомы отравления —
тошнота, рвота, боли в животе,
понос, головокружение, низкое
давление. Наиболее тяжело
переносят отравление грибами
дети и пожилые люди.
В ведомстве напомнили, что
не стоит собирать грибы по
обочинам дорог и в зонах
промышленных предприятий,
они должны быть молодыми
и сырыми их лучше не есть.
Кулинарную обработку следует
проводить в день сбора. И лучше
избегать покупки грибов у
неизвестных людей.
Бел.Ру

Отходы —
под контроль
Граждане могут оставлять
вопросы и жалобы на тему
обращения с отходами: публично-правовая компания
«Российский экологический
оператор» запустила в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар».

О
•

ТРАНСПОРТ

«Ласточка» прибудет в Белгород 5 августа

братиться по вопросам о
сборе или переработке отходов можно по телефону
горячей линии 8-800-600-90-08
и на сайте https://radar.reo.ru,
приложив фото или видео. ППК
«Российский экологический
оператор» будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закреплённому за конкретной территорией.
belregion.ru

Скоростная электричка появится на направлении Москва — Белгород.
Время в пути — 7,5 часа.

Д

ля этого продлят действующий маршрут Москва —
Орёл. Об этом сообщили в
региональном департаменте строительства и транспорта.
Скорос т ной элек т ропоез д

№ 719 Москва — Белгород отправится в первый рейс 5 августа. Выезд из Москвы — в 14:10, прибытие
в Белгород — в 21:40.
Электропоезд № 722 Белгород — Москва будет курсировать

с 6 августа. Отправление из Белгорода — в 4:35, прибытие в Москву — в 12:07. Этот график будет
актуален до конца 2019 года.
Пять вагонов «Ласточки» вмещают 350 человек. Есть места бизнес-класса, для инвалидов-колясочников и пассажиров с животными.
По информации Юго-Восточной
железной дороги, при составлении
расписания на 2020 год время прибытия и отправления будут корректировать. Также планируется
сократить время в пути.
Кроме того, на «Ласточку» хотят заменить подвижной состав
ещё одного действующего пассажирского поезда на маршруте
Москва — Белгород.
БелПресса
Фото megapolisonline.ru

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация,
профком, коллектив
ремонтно-механического управления глубоко скорбят по поводу
смерти Оськина Андрея Владимировича и
выражают искренние
соболезнования его
родным и близким.
Администрация,
профком, коллектив
дренажной шахты выражают искренние соболезнования Александру Николаевичу Шумакову по поводу смерти мамы.
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Реклама. ООО «банк Раунд».

Реклама. ООО «Сити Центр»

Реклама. ИП Чупахин Э.Ю.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
УСЛУГИ

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА АНТОНОВИЧА САКОВИЧА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

> Асфальтирование

дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97. 35 15-26
Кровельные работы.
Кровельный материал.
Тел: +7-951-137-22-99. 61 6-12
РЕМОНТ
Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г
Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г
Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41. 26 -Г
ДОСТАВКА
Песок, щебень, отсев, вывоз мусора, навоз в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 17-32
ПРОДАМ
Песок, щебень, отсев,
доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 54 2-6
Продам жилой дом
в с. Бобровы Дворы (ул. Восточная, 10), 52 м2, (газ, вода в
доме), надворные постройки,
25 соток. 600 тыс. руб. Торг.
Тел.: +7-961-170-26-06. 71 1-2

>

Администрация, профком,
коллектив буровзрывного управления
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА СЕРГЕЕВА!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
Море счастья, тепла, понимания
И заботы, внимания, любви!

>
>

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеями
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ ГОРЯИНОВУ,
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ГОРОХОВА,
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА КОТОВА,
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КРИВОШЕЕВА,
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОЛОЖЕНЦЕВА,
ИРИНУ ДМИТРИЕВНУ СКРЕБЦОВУ,
АЛЕКСАНДРА ТИМОФЕЕВИЧА ФОМИНА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

>

>
>
>

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
ВАЛЕРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА КРАСНОПЕРОВА!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!
Реклама. ИП Саплин Б. А.

Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КОМАРЕВЦЕВА,
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА МАЛАХОВА,
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА СИМОНОВА!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет!

Реклама. АО «ОЭМК».

> АО «ОЭМК» реализует

АВТОБУС ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена реализации 51 115 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33; 37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».

> АО «Лебединский ГОК»

Продаёт офисное помещение
(обособленный этаж)
площадь 940,8 кв. м по адресу:
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.
Контактные телефоны:
+7 (47241) 9-52-31; 9-64-38.

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ВОРОТЫНЦЕВА,
АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВНУ ХОДОТАЕВУ!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

Реклама. АО «Лебединский ГОК».
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Реклама. ООО «Память».

ООО «ПАМЯТЬ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

из бетона, гранита, мрамора

• укладка плитки
гарантия — 5 лет
оградки, венки, фотоэмаль

тел.: +7 (4725) 22-42-14, +7-915-577-10-22
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

Профком, коллектив ГК «Лебедь»
поздравляют с юбилеем
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ СТРЕЛЕЦКУЮ!
Пусть все исполнятся мечты,
Пусть все желают доброты,
Живёт гармония во всём,
Пусть будет полной чашей дом!

Учредитель: ООО «Медиацентр».

> АО «ОЭМК» реализует

ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
113 384 рублей.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33; 37-25-41.

Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ ТИТАРЕНКО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком,
коллектив управления по ремонту
электроэнергетического оборудования
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ПОМЕЛЬНИКОВА!
Поздравляем с днём рождения!
Пусть счастье окружает вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря вам радость каждый час!
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ГАСТРОЛИ

Олег Разиньков — победитель
‒
молодёжного квеста.

‒

‒

Поздравления от руководителей.

‒

Cелфи на память о грандиозном концерте.

«Новые Самоцветы» поздравили горняков и металлургов и исполнили для них любимые хиты.

Звёздный подарок

С Днём металлурга губкинцев поздравили звёзды российской эстрады.
В этом году город горняков с концертом посетили поп-группы
«Отпетые мошенники» и «Новые Самоцветы».
Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Т

ысячи горожан собрались на главной площади Губкина, чтобы
услышать песни любимых исполнителей.
Это самая яркая и масштабная
часть празднования Дня металлурга. Ежегодный подарок всем
горожанам от компании «Металлоинвест». Перед концертом губкинцев поздравили с праздником Олег Михайлов, управляющий директор АО «Лебединский
ГОК», депутат Белгородской областной Думы и Анатолий Кретов, глава администрации Губкинского городского округа.
Примечательным событием
вечера стала церемония награждения пятёрки призёров молодёжного квеста, проходившего
в рамках празднования Дня ме-

таллурга. С помощью лототрона определили обладателя главного приза — смартфона. Ценный подарок получил водитель
УГП Лебединского ГОКа Олег
Разиньков.
И вот на сцену вышла группа «Новые Самоцветы». Музыканты исполнили ретро-хиты:
«Летящей походкой», «Синий
иней», «Белые розы», «Стюардесса по имени Жанна» и другие композиции.
Артисты от души поздравляли горняков и металлургов с профессиональным праздником:
— Ви дно, как ва жен этот
праздник, и как люди ждут эти
дни, как тепло встречают нас.
Большая честь для нашего коллектива принимать участие в
концерте, — поделилась впечатлениями Инна Маликова, солистка и продюсер поп-группы
«Новые Самоцветы».
Вслед за «Новыми Самоцветами» на сцене появились вокали-

сты группы «Отпетые мошенники» Сергей Аморалов и Вячеслав
Зинуров. С первого же аккорда
они принялись заряжать публику своей мощной энергетикой.
Музыканты исполнили свои
самые популярные композиции:
«Люби меня, люби», «Девушки
бывают разные», «А у реки», «Обратите внимание» и другие песни, получив в ответ от публики бурные овации. По словам
артистов, Губкин — уютный и
чистый, а его жители — доброжелательные. Недаром ребята
виртуозно обыгрывали название города в текстах исполняемых композиций, и это находило благодарный отклик у
губкинцев.
Концерт с участием звёзд российской эстрады оказался удивительно тёплым и длился два с
половиной часа. А ровно в десять
вечера над городом прогремел
салют, став ярким завершением
праздничного дня.

«Отпетые мошенники» отметили
‒
доброжелательность губкинцев.

^
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