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К новому этапу
улучшений
готовы!

9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

ТРА ДИЦИЯ

/ Водитель автомобиля Лебединского ГОКа Андрей Горожанкин — лауреат премии в номинации «Рабочий года»

На Лебединском ГОКе
стартовала восьмая
волна развития БизнесСистемы Металлоинвест.
Её открыли обучающие
тренинги и встреча команды
навигаторов с управляющим
директором комбината
Олегом Михайловым.
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›

Создаём уютный
город

2 апреля директор по
социальным вопросам
Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской
областной Думы Владимир
Евдокимов встретился
с группой избирателей,
чтобы обсудить проект
строительства спортивноигровой площадки в
микрорайоне Юбилейный.
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›

И звучал для
горняков
великолепный
Спиваков

Точнее, звучали Чайковский
и Штраус, но рождалась
мелодия под взмахами
дирижёрской палочки
маэстро Спивакова.
Гастроли Национального
филармонического оркестра
России прошли в рамках
культурной платформы
АРТ-ОКНО при поддержке
благотворительного
фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт».

8
•

›

ПАНДЕМИЯ
COVID19
Соблюдайте меры
безопасности
и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на
безопасном расстоянии
во время общения
с другими людьми.

За преданность своему делу
Лучшие представители промышленных предприятий
Белгородской области стали лауреатами ежегодной премии
имени Алексея Алексеевича Угарова.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пульс комбината

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ЗНАЙ НАШИХ!

Профессионалы всероссийского уровня
Специалисты Лебединского ГОКа вошли в число лауреатов конкурса
«Инженер года — 2020».

щий директор комбината
Олег Михайлов.
Зва н ие «Професс ио нальный инженер России»

п рис воено нача л ьн и к у
обогатительной фабрики
Сергею Окуневу. Лауреатами признаны главный
маркшейдер Андрей Соколов и начальник участка приёма промышленных
отходов УЭКиООС Евгения
Абрамова.
— Этот конкурс — проверка себя как профессионала. Не нужно бояться
участвовать в подобных мероприятиях. А для того чтобы добиться результатов,
достаточно добросовестно работать, — убеждён
Андрей Соколов.
— Наши награды — хорошая иллюстрация уровня профессионализма специалистов Лебединского
ГОКа. Руководство ставит
интересные за дачи, помогает совершенствовать
знания, развиваться, тем
самым подняться на новые вершины. Приятно и
радостно стать лауреатом

такого престижного конкурса. Это укрепляет веру в
свои силы и даёт толчок для
движения вперёд, — призналась Евгения Абрамова.
Среди призёров ведущий инженер УЭКиООС
Нина Чуева. Она ста ла
победителем первого тура конкурса в номинации
«Инженерное искусство
молодых».
— Для меня это оценка опыта, дости жений,
знаний. Переполняет чувство гордости и появляется стимул развиваться
дальше. Планирую проверить себя в области БизнесСистемы — в ходе восьмой
волны буду работать экспертом штаба рудоуправления, — поделилась планами Нина Чуева.
Новые имена лебединцев вписаны в реестр профессиональных инженеров России. Поздравляем
победителей!

знание профессионализма,
приверженности выбранному делу и самоотдачи.
— Хочу выразить благодарность компании «Металлоинвест» за вклад в сохранение памяти, наставничество
и патриотизм. Эти принципы
обеспечивают преемственность поколений, формируют правильное отношение
к Белгородской земле и России, позволяют нам уверенно смотреть в будущее, —
сказал Вячеслав Гладков,
временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области. — Поздравляю лауреатов с большой наградой. Вы показали свои навыки и глубокие
знания, любовь к выбранной
профессии.
Поздравляя лауреатов
премии, заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпора-

тивным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Мазанова подчеркнула:
— Инновационные технологии, которые положены Алексеем Алексеевичем
Угаровым в основу Оскольского электрометаллургического комбината, отражены
и в обновлённой стратегии
«зелёной» металлургии, которую сегодня продолжает
Металлоинвест. Талант Алексея Алексеевича заключался также в большом уважении и внимании к людям, и
мы гордимся, что являемся
продолжателями его дела,
поддерживая эти традиции.
Премия имени Алексея Угарова — высокая награда, и
пусть она станет для каждого из вас ещё одной гранью
возможностей.
Митрополит Белгородский и Старооскольский
Иоанн, обращаясь к участ-

никам церемонии, отметил:
— Образ Алексея Угарова — пример для нашей молодёжи. Это человек, который посвятил свою жизнь
любимому делу и служению
народу. И я рад, что среди награждённых есть молодые
люди, успевшие проявить
себя как настоящие учёные.
Гордятся своим выдающимся выпускником —
Алексеем Алексеевичем Угаровым — и в НИТУ «МИСиС».
— Яркий и харизматичный лидер, смелый и ответственный человек — так о
нём вспоминают в университете, — отметила ректор вуза
Алевтина Черникова. — Уже
десять лет как его нет с нами,
и сегодня будущие металлурги изучают уроки Угарова,
формируя свою ценностную
модель. Уверена, они станут
достойными продолжателями его дела.

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

Б

олее 70 тысяч человек из 63 регионов страны приняли участие в
X XI Всероссийском конкурсе «Инженер
года — 2020». Специалисты состязались в двух версиях: «Профессиональные
инженеры» — участники
со стажем работы не менее
пяти лет — и «Инженерное
искусство молодых» — сотрудники до 30 лет включительно. Побороться за
престижное звание решились и лебединцы. По оценке экспертного жюри четверо сотрудников комбината
вошли в число четырёхсот
лучших.
Из-за эпидемиологической обстановки в стране

‐ В числе призёров конкурса «Инженер года — 2020» Андрей Соколов. Памятную
медаль и диплом ему вручил управляющий директор комбината Олег Михайлов

торжественное вручение
наград в столице не проводилось. Чествование наших
победителей состоялось на

прошлой неделе на Лебединском ГОКе. Дипломы,
сертификаты и памятные
медали вручил управляю-

•
За преданность своему делу
ТРАДИЦИЯ
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›

Торжественная церемония вручения награды, учреждённой
в честь Алексея Алексеевича Угарова, состоялась 30 марта на
Оскольском электрометаллургическом
комбинате, который
носит имя этого легендарного человека.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

В

номинации «Личный
вклад» награду получили Сергей Шулик,
начальник участка методи-

ческих печей и зачистки горячего металла электросталеплавильного цеха ОЭМК
им. А. А. Угарова, — за стабильное увеличение производства — и Василий Рассолов, советник при ректорате НИТУ «МИСиС», — за подготовку профессиональных
кадров для горно-металлургической отрасли.
Лауреатами в номинации
«Рабочий года» за многолетний труд и высокие результаты стали Андрей Горожанкин, водитель автомобиля
Лебединского ГОКа, и Евгений Окунев, старший слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры ООО
НПП «Стальэнерго».
Лучшим в номинации
«Молодой специалист» признан Андрей Славянский,

заместитель генерального
конструктора АО НПП «СпецРадио». На счету его команды в 2020 году — разработки
для исследования космоса и
запуск серийного производства комплектов ИВЛ.
— Эта награда — высокая
оценка профессиональных
достижений и преданности
своему делу. Пусть она станет
для вас стимулом к постоянному развитию и движению
вперёд. Поздравляю лауреатов и желаю новых успехов
в работе, — отметил Андрей
Угаров, первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной
Думы.
Звание лауреата премии
имени А. А. Угарова — при-

48

специалистов за девять лет
стали лауреатами премии
имени А. А. Угарова.
К сведению

‐ Лауреатов премии имени А. А. Угарова приветствовал Вячеслав Гладков, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области

Премия учреждена правительством Белгородской
области и компанией «Металлоинвест» в 2013 году
в память о бывшем генеральном директоре ОЭМК,
Заслуженном металлурге
РСФСР, Почётном гражданине Белгородской области и Старого Оскола Алексее Алексеевиче Угарове.
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К новому этапу
улучшений готовы!

и инициаторами лучших проектов»

На Лебединском ГОКе
стартовала восьмая
волна развития БизнесСистемы Металлоинвест. Её открыли обучающие тренинги и
встреча команды навигаторов с управляющим
директором комбината
Олегом Михайловым.
Евгения Шехирева,
Елена Тиклюк
Фото Александра
Белашова

К

аждая волна развития Бизнес-Системы — новый
виток в производственной жизни
предприятия. Он приносит с
собой свежие идеи, и для того
чтобы их реализовать, требуется команда грамотных специалистов — навигаторов.
Каждые четыре месяца состав
обновляется, к активу присоединяются новички. Так, в рамках восьмой волны развития
БС в коллектив из 55 навигаторов вошли 15 сотрудников,
для которых данный этап станет «пилотным».

Перед тем как приступить к работе в новой роли,
участники программы прошли комплексный обучающий
курс: в течение двух дней —
1 и 2 апреля — они погружались в основы Бизнес-Системы, знакомились с ключевыми инструментами — системой «5С», «Административной ячейкой», «Простой
формой решения проблем»
и другими. Кроме того, изучили виды потерь и отточили эти знания на практике в цехах УЖДТ и ОФ, узнали, как правильно выстраивать коммуникации, управлять временем, повышать
личную эффективность и
создавать отличную команду.
Ку рс высокоинтенсивный, но разобраться во всех
деталях коллегам помогают
суперспециалисты, причём
это не только руководители
предприятия и эксперты дирекции по развитию БизнесСистемы, но и «старшие собратья» — навигаторы, которые уже участвуют в программе не одну волну.
— Помимо методологии
инструментов, стараемся делиться ещё и личным опы-

том, дабы наши последователи знали, какие препятствия
ждут впереди. Это нужно,
чтобы новички справлялись
с ними гораздо быстрее и лучше, чем мы в своё время, —
рассказал эксперт отдела администрирования проектов
ДРБС Сергей Гладких.

Неформальный
разговор о будущем
Одна из самых интересных частей обучающего курса — встреча начинающих
навигаторов с управляющим
директором Лебединского
ГОКа Олегом Михайловым.
Главные преимущества этого общения — неформальная
обстановка и возможность задать любые вопросы руководителю предприятия.
Обсуждали многое: критерии личного успеха и качества, необходимые современному профессионалу, глобальные процессы настоящего и будущего и их влияние
на деятельность комбината и
компании, тенденции в области производства, экологии и
охраны труда. Олег Михайлов отметил, что окружаю-

щий мир меняется очень быстро и самым успешным будет
тот, кто сможет поспевать за
этими изменениями.
— Мы с вами, лебединцы,
сильные, умные, но вот скорости в принятии решений и
внедрении нового пока недостаточно. А между тем надо
быть быстрее конкурентов,
чтобы эффективно выполнять
задачи Стратегии качественных изменений, утверждённой в Металлоинвесте. Нужно
делать упор на организацию
производства и снижение потерь. Это кропотливый труд,
который требует больше не
материальных, а интеллектуальных инвестиций. Для
этого каждый из нас должен
быть высококлассным специалистом. Но чтобы стать таким, необходимо проявлять
активность, выходить за рамки узконаправленных знаний и обязанностей, — обратился к участникам встречи
Олег Юрьевич. — Конечно, всё
знать невозможно, как нельзя стать профессионалом во
всех областях сразу. Но, участвуя в программе внедрения
изменений, можно научиться
постоянно совершенствоваться. Это нужно в первую очередь вам самим, потому что
именно от вас будет зависеть
дальнейшая судьба Лебединского ГОКа. Как говорится в
спорте: мяч на вашей стороне и только вам решать, как
правильно им распорядиться.
Не бойтесь, дерзайте, будьте
примером для подражания и
инициаторами лучших проектов, особенно в таких ключевых направлениях, как цифровизация, экология и охрана
труда. Будьте настойчивыми
и целеустремлёнными, тогда
всё обязательно получится!

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОИР

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

П

о версии американского исследователя,
профессора психологии Брюса Такмана, создание новой группы проходит
через ряд периодов: формирование, бурление, нормализация и исполнение. Центры ТОиР находятся в фазе
бурления. Насколько быстро
удастся преодолеть эту стадию и перейти к нормальному функционированию

‐ Совместные задания — тоже инструмент
командообразования

во многом зависит от сплочённости коллектива. Теме
«Командообразование вертикали ТОиР» и была посвящена встреча.
— Кома н до о бра з ов ание — точка отсчёта, определяющая успех трансформации, которая ведётся в центрах технического обслуживания и ремонтов предприятий Металлоинвеста.
Наша задача — повысить

командное взаимодействие.
Проработаем штрихи, которые связаны с формированием успешной группы и на
практике познакомимся с
вовлекающим лидерством.
Уверен, это поможет быстро и результативно пройти трансформацию, — отметил руководитель проекта
по обучению дирекции по
ТОиР УК «Металлоинвест»
Роман Смирнов.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

Рост потребления —
расширение хранения

•
Отправная точка с прицелом на успех
Никаких скучных лекций — только практика,
направленная на создание команды. Под таким девизом на Лебединском ГОКе прошла
встреча руководителей
направления ТОиР.

gubkin.city
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БИЗНЕССИСТЕМА

‐ Олег Михайлов: «Не бойтесь, дерзайте, будьте примером для подражания

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

Руководитель ремонтной
вертикали комбината Дмитрий Казанцев предложил коллегам быть открытыми и вносить идеи, ускоряющие выход на стабильный режим
работы.
— Есть три вещи, на которые важно обратить внимание: мотивация и вовлечённость персонала, надёжность
оборудования и планирование, — подчеркнул директор
по техническому обслуживанию и ремонтам Лебединского ГОКа. — Призываю каждого быть инициативным в
развитии этих направлений.
В течение нескольких часов руководители вертикали
ТОиР в ходе командной сессии при помощи практических заданий определили какие условия необходимы для
создания идеальной команды
и выработали направления
дальнейшей работы.

В главном хранилище горюче-смазочных
материалов Лебединского ГОКа проходит
реконструкция.

П

роизводство Лебединского ГОКа растёт и
развивается, меняются нормативные требования, и, чтобы соответствовать стандартам,
на складе нефтепродуктов УСХ № 3 цеха подготовки производства коммерческой дирекции комбината полным ходом идёт реконструкция.
— Меняем резервуары на новые, монтируем современные сливные автомобильные комплексы, будут установлены необходимые средства автоматического контроля: датчики загазованности, а также защиты от перелива в автотопливозаправщики (АТЗ) и из резервуаров. Ведутся работы по строительству административно-бытового комплекса,
автоматизированной операторской, — рассказал
главный инженер цеха подготовки производства
Леонид Хохлов.
На складе ГСМ хранятся нефтепродукты, которые
необходимы для стабильной работы комбината:
дизельное топливо, бензин, керосин, гидравлические, моторные и индустриальные масла — 4 400 кубических метров. Более половины кубатуры, или
1900 тонн, составляет дизтопливо. После завершения реконструкции объём хранения этого вида горючего увеличится: вместо шести резервуаров по
400 кубов будет восемь. Увеличится объём хранения и других ГСМ. Ресурс склада нефтепродуктов
вырастет почти на треть.
Первый этап работ близится к завершению. Силами
подрядных организаций оборудованы фундаменты
и смонтирована часть резервуаров, в активной фазе обустройство здания АБК, где разместится обслуживающий персонал.
— Выполнен большой объём кирпичной кладки, заменена кровля. Идёт отделка, затем приступим к обшивке и утеплению фасада. Реконструкция производится качественно, с применением современных материалов, чтобы после ввода здания в эксплуатацию
люди работали в комфортных условиях, — уточнила
главный специалист производственного отдела
УКСиР ЗиС Ольга Воронова.
Благодаря возросшей пропускной способности обновлённый склад ГСМ сможет эффективно обеспечивать
нефтепродуктами растущее производство.

5 600 м

3

составит объём хранения нефтепродуктов после
реконструкции.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ПАРТНЁРСТВО

Что мурлычет «Синий кот»
и как пасуют «дыней»?
О том, почему родственник царя зверей
василькового оттенка и когда можно будет увидеть сражение
регбистов, шёл разговор на онлайн-встрече, посвящённой реализации на Белгородчине в рамках СЭП
успешных проектов
грантового конкурса
Металлоинвеста.
Наталья Севрюкова
Фото предоставлены
«Центром внешкольной
работы»

Выйти за рамки
В этом году успешные
проекты грантового конкурса «Сделаем вместе!»,
вышли за грани и границы
городов присутствия компании, где много лет успешно шла программа, на региональные просторы. Открывая встречу-презентацию, начальник управления устойчивого развития
Металлоинвеста Анастасия
Савельева подчеркнула, что
два успешных замысла (это
«Синий кот» и «Регби — детям»), реализованные благодаря конкурсу, который теперь называется «ВМЕСТЕ!
С моим городом», стали гораздо больше, чем просто
локальные проекты, и перешли в областной формат.
— Для нас это первый

•

ЦИФРА НЕДЕЛИ

•

ПРОФИЛАКТИКА

значимый опыт, когда инициативы жителей Губкина и
Старого Оскола, начавшись
с грантового конкурса, с
первых шагов социального
проектирования, выросли
до крупных проектов, получив поддержку администрации области в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве. Мы
благодарны за единомыслие, за то, что одинаково
понимаем точки роста, и в
триединстве НКО, бизнеса
и власти рождается то новое
качество городской среды, к
которому стремимся и о котором мечтаем! — рассказала заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия
Мазанова.

В гости к коту
Авторы из городов горняков и металлургов в ходе презентации проектов

‐ Привитие социально-бытовых навыков и начальных

профессиональных знаний — задача проекта «Синий кот»
«Синий кот» и «Регби детям» рассказали об идеях,
которые будут воплощены.
Директор губкинского центра внешкольной работы Татьяна Коваленко открыла
секрет, отчего же пушистый
мурлыка столь необычного
цвета, а не, например, в рыжей гамме. Этот персонаж,
ставший символом и заселившийся в городской краеведческий музей, создан в
студии гончарного мастерства, где реализован проект
«Особенная мастерская для
РАСпрекрасных детей». Поясним, что РАС — расстройство аутистического спектра. Мастерская необычная,
и кот тоже. Теперь для привития социально-бытовых

> 6 000 000

Согласитесь, здоровье — наше главное богатство, требующее постоянных
усилий для его сохранения. И хорошо, когда есть тот, кто разделяет с нами
этот непростой труд. Например, компания «Металлоинвест», которая позаботилась о том, чтобы каждый сотрудник получил полезный витаминноминеральный комплекс для укрепления иммунитета.

Н

а Лебединском ГОКе
по л и ви та м и н н ые
комплексы регулярно выдаются в периоды се-

Наталия Зубарева,

заместитель губернатора
Белгородской области:

‟

В очередной раз Металлоинвест
демонстрирует очень высокий
класс социальной ответственности и включённости в жизнь муниципалитетов. Это новый
виток, новое качество сотрудничества. Члены наблюдательного Совета по работе с детьми с РАС дали тёплые
отклики на суть и содержание проекта «Синий кот», который одобряют и родители. Спортивное сообщество поддерживает идею «Регби — детям». Второй год мы шагаем вместе с программой по повышению демографии, где
один из критериев —охват систематическими занятиями
спортом всех жителей региона. Мы привыкли к лапте, к
настольному теннису, а регби — это новое веяние. Представленные проекты приняты, оценены и одобряются.
дические, финансовые. А
директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа
Владимир Евдокимов дал
очень эмоциональную оценку предложенной задумке:
— Когда я показал презентацию «Синего кота»
знакомому, имеющему ребёнка с ау тистическим
расстройством, прозвучала одна короткая фраза:
«Хочу, буду, это нужно, это
классно!».

За «дыней»!
А Старому Осколу предложен проект «Регби — детям». Его инициатор вицепрезидент Белгородской
ассоциации регби Борис
Восканов уверен, что идея
заключается не в том, чтобы увлечь игрой с «дыней»
(так в народе называют мяч
овальной формы), а сделать
этот вид спорта доступным
(то есть секции будут бесплатными) и научить ребят

добиваться результата, действуя в команде. Для этого
будут организованы встречи с маститыми тренерами,
мастер-классы, а сподвижники игры массово «пойдут
в народ», дабы повысить интерес к старой английской
забаве. В перспективе и в
Губкине откроются секции
регби. Кстати, этот олимпийский вид спорта по популярности, то есть по числу зрителей в мире, практически наступает на пятки
соотечественнику-футболу.
— Реализуем с удовольствием, вместе, станем
классными спортсменами
и будем принимать соревнования на самом высоком
уровне! — подвела итог директор по социальным вопросам ОЭМК им. А. А. Угарова Ирина Дружинина.
Проектам дан «зелёный
свет», и значит, скоро замурлычет Синий кот, а на поле
выйдут спортивные охотники за трофейной «дыней».

рублей направила компания «Металлоинвест» на приобретение
мебели, оборудования и оргтехники для оснащения нового
здания Центральной детской библиотеки в Губкине.

Время принимать витамины!

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

навыков и начальных профессиональных знаний, а
также укрепления физического состояния ребят с
ментальными нарушениями будет работать шесть
мастерских: кулинарная,
швейная, столярная, гончарная, компьютерная и парикмахерского искусства,
объединённых в творческое
пространство «В гостях у
Синего кота».
Говоря о поддержке и
значимости проекта, глава губкинской территории
Андрей Гаевой подчеркнул,
что пять лет в партнёрстве с
Металлоинвестом осуществляются различные формы
поддержки детей с РАС —
организационные, мето-

Обратная связь

зонных авитаминозов некоторым категориям сотрудников, например, тем, чья работа связана с физическими
нагрузками. Год назад по
инициативе управляющего
директора комбината Олега
Михайлова было решено обеспечивать витаминами всех
сотрудников.
Кроме того, в октябре
2020 года каждый работник
Металлоинвеста получил
комплект препаратов (витаминов, антиоксидантов
и аминокислот) и дополнительные наборы средств индивидуальной защиты. На
эти цели компания выделила более 100 млн рублей.

— Металлоинвест с начала пандемии реализует обширный комплекс профилактических мер, направленный на сбережение здоровья сотрудников. В их числе — обеспечение работников компании средствами
индивидуальной защиты от
инфекционно-вирусных заболеваний и препаратами
для поддержания иммунитета, — отмечает директор по
социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы
Владимир Евдокимов.
И вот новое поступление
витаминно-минерального
комплекса, уже началась его
выдача работникам.
— Приятно, что компания
заботится о нас, особенно во
время пандемии коронавируса. Витамины пойдут на
пользу здоровью, — уверен
ведущий специалист ЗГБЖ
Игорь Марандыкин.
Поддержать организм полезными добавками необхо-

Комментарий

Ольга Смехнёва,

главный специалист по охране здоровья
Лебединского ГОКа:

‟

В состав комплекса входят витамины и микроэлементы, необходимые
для укрепления защитных сил организма. Это особенно важно в период пандемии. Мы рекомендуем соблюдать профилактические меры и не забывать о вакцинации для достижения максимально хорошего результата.

димо, но не стоит забывать,
что COVID-19 никуда не делся. Несмотря на предпринимаемые меры защиты, люди продолжают болеть —
на Лебединском ГОКе после
непродолжительного спада

Около

вновь наблюдается подъём
заболеваемости опасным вирусом. Медики призывают
каждого позаботиться о себе и близких и пройти вакцинацию от коронавирусной
инфекции.

1 500 000

рублей направлено на приобретение 12 500 упаковок
витаминно-минерального комплекса для работников
Лебединского ГОКа и его дочерних обществ.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Народное доверие
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ПО НАК А ЗАМ ИЗБИРАТЕ ЛЕЙ

Создаём уютный город
От первого лица

Владимир Евдокимов, директор по социальным

вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской
областной Думы:

‟
‐ Инициативные губкинцы помогают делать город
комфортным и красивым

2 апреля директор по
социальным вопросам
Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской
областной Думы Владимир Евдокимов встретился с группой избирателей, чтобы обсудить проект строительства спортивно-игровой площадки в микрорайоне Юбилейный.
Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

С

портивно-игровой комплекс в
быстро растущем микрорайоне И ЖС появится в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве Металлоинвеста с правительством
области. Пустырь на улице
Рождественской скоро пре-

образится. Здесь будет место и для самых маленьких — с качелями, каруселями, паутинками и песочницами, и для молодёжи — с
оборудованием для занятий
воркаутом. Расположение
объектов, безопасное покрытие, освещение, грамотное разделение зон отдыха
и озеленения — проект распланирован до мелочей. Но
важно знать, как к задумке отнесутся сами жители
микрорайона.
Участники встречи подробно рассмотрели план
проекта и предложили несколько дополнений к нему, узнали, что подрядчик
приступит к строительным
работам уже 20 апреля и с
1 июля площадка будет доступна для детей и взрослых. Кстати, похожие игровая и спортивная территории появятся благодаря Металлоинвесту и в микрорайоне Звёздный.

Микрорайоны ИЖС динамично растут, поэтому разовых бюджетных инвестиций для улучшения этих
территорий уже недостаточно. Нужен комплексный
подход с обязательным привлечением заинтересованных горожан. Если говорить о микрорайоне Юбилейный, то здесь
есть группа неравнодушных жителей, которые проявляют
инициативу, готовы обсуждать варианты решений. Они большие молодцы! И наше с ними видение совпадает: я как представитель компании «Металлоинвест», Лебединского ГОКа,
депутат областной Думы считаю, что необходимо целенаправленно совершенствовать инфраструктуру районов ИЖС, делать их уютнее. Совместное приложение усилий как представителей бизнеса и администрации, так и неравнодушных губкинцев — та мощная движущая сила, которая позволит достигать прекрасных результатов.

— Очень хорошо, что у
нас построят такую современную площадку. Потому
что ребята постоянно просятся в центр. Одних не отпустишь — боязно. Теперь
всё появится вблизи от дома, и душа за детишек будет спокойна, — поделилась
мнением многодетная мама
Юлия Павлык.
— Ещё в декабре прошлого года лично поднимала вопрос о создании на нашей
территории зон для игр и
спорта и вот узнала, что этот
вопрос на контроле у Владимира Кузьмича. Связались с ним, решили вместе
обсудить детали строительства. Результатами встречи
довольна, как и проектом.
Приятно, что наши замеча-

ния учитываются и просьбы не остаются без ответа, — рассказала ещё одна
жительница микрорайона
Валентина Бредихина.
Также инициативные горожане обсудили с депутатом другие вопросы: создание в Юбилейном детского
сада и школы, пешеходной
зоны, автобусных маршрутов, обновление дорожных
знаков. Владимир Евдокимов отметил, что в 2021 году по муниципальной программе инициативного
бюджетирования на оформление дорожек для пешеходов в этом микрорайоне выделено восемь миллионов
рублей. Остальные наказы
избирателей требуют более
тщательной проработки.

•
Лёгкое дыхание
ДОБРОЕ ДЕЛО

Пять детских садов микрорайона Журавлики
получили в подарок от
Лебединского ГОКа по
три ультрафиолетовых
рециркулятора воздуха,
необходимых для защиты здоровья дошколят.
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

С

овременные «освежители» воздуха — малышам! И речь идёт
не о модных ароматизированных спреях, а о современных аппаратах для очистки
и обеззараживания воздуха — рециркуляторах. Эти
помощники чистоты и лёгкого дыхания уничтожают бактерии, вирусы и споры грибов и используются для профилактики распространения
инфекционных заболеваний.
Приобретение «блюстителей
чистоты дыхательного пространства» стало возможным
благодаря инициативе депутата Совета депутатов Губкинского городского округа,
заместителя председателя

профсоюзной организации
Лебединского ГОКа Юрия
Романова при финансовой
поддержке комбината.
— Сегодня для людей
крайне важно чувствовать
себя защищёнными и максимально обезопасить своих детей от распространения инфекций. Мы слышим
эту обеспокоенность во время встреч с жителями Губкина, — прокомментировал
Юрий Романов. — Металлоинвест помог нам быстро решить вопрос: средства были
выделены, и мы передали рециркуляторы учреждениям.
Заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 38 «Малыш» Христина Санькова поблагодарила
за заботу и внимательное отношение к здоровью маленьких жителей Губкина.
— Сегодня наш садик
посещают 260 девчонок и
мальчишек, прибавьте сюда
45 взрослых работников и
ещё родителей… Как говорится, проходимость большая. Поэтому установка рециркуляторов необходима.
Кстати, эта модель может
использоваться и в подвесном

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

•
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ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

Протянуть руку помощи
В губкинской приёмной «Единой России» прошёл выездной приём депутата Госдумы РФ
Андрея Скоча: 14 жителей округа с обращениями
принял помощник депутата Алексей Мирошник.

В

етеран труда Зинаида Сергеевна Юдакова, как говорится, воочию видела, как рос и преображался
Губкин: вместе с мужем в 1959 году приехала в горняцкий край из далёкой Башкирии. На её глазах ширился карьер и входил в силу Лебединский ГОК (на котором
орденоносец глава семьи трудился более 30 лет). Но со
временем и возрастом появились проблемы со зрением. За содействием в решении этого вопроса она обратилась к депутату Госдумы Андрею Скочу. И поддержка
в виде высококвалифицированной помощи в медцентре
«Поколение» в Старом Осколе будет оказана в оперативном порядке.
Ещё шесть обращений касались вопросов здоровья,
приобретения средств индивидуальной реабилитации,
дорогостоящих лекарств, оплаты реабилитационных
программ. Кто-то, как многодетная мама из села
Чуево Елена Семенец, обращался в первый раз, кто-то
уже не единожды получает помощь. Это не имеет значения, важно, что люди разного возраста, оказавшиеся
в беде, получили не заоблачное обещание или отписку
для галочки: каждый случай был рассмотрен индивидуально, и решение принималось оперативно. Так, если нужен курс реабилитации для малыша с ДЦП за пределами области — не проблема, а если необходимы расходные материалы для инсулиновой помпы — то сразу с годовым запасом. Обращения разные, но объединённые
благодарностью и радостью.
— Огромное спасибо, теперь наша дочка (в семье растут четыре сестрёнки) не только пройдёт перед первым
классом в школе отличный курс реабилитации по заболеванию, она получит в подарок велосипед, о котором
давно мечтала, — пояснила Анастасия Крестиненко.
Ещё двое из обратившихся уже в апреле получат материальную помощь в связи с тяжёлой жизненной ситуацией.
А для директора Комплексного центра соцобслуживания
населения Натальи Шевчук приятным известием стало
то, что на средства фонда «Поколение» заказан спецавтомобиль для перевозки маломобильных жителей.
На приём пришёл и 83-летний Герман Румаков — солист
вокального ансамбля «Поющие сердца», лауреат различных конкурсов. Благодаря фонду в скором времени
он представит Белогорье на международном фестивале
«НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ».
Также более 29 лет живёт творческий тандем фонда и
танцевального коллектива «Импульс», который 27 лет
возглавляет заслуженный работник культуры РФ Лидия
Елисеева.
— Наш первый фестиваль детских коллективов так и назывался «Поколение». А с 2015 года мы запустили с фондом большой проект «Танцующее Белогорье». В этом году, при содействии фонда, он пройдёт (в седьмой раз!) в
Старом Осколе, мы ждём на танцполе более тысячи юных
танцоров, — рассказала она.
Остаётся добавить, что приёмы депутата Госдумы Андрея
Скоча проводят его помощники в 12 муниципалитетах
Белгородской области. Ежемесячно к ним обращается от
80 до 100 человек.
Прямая речь

Алексей Мирошник,

помощник депутата Госдумы РФ
Андрея Скоча:

‐ Рециркуляторы воздуха — полезное приобретение
для детских садов

200 000 рублей

было выделено для приобретения рециркуляторов воздуха
для пяти губкинских дошкольных учреждений.
виде, на стене, и на штативе.
А ещё работать в режиме нонстоп, при этом людям не нужно покидать помещение: процесс дезинфекции проходит в
закрытом корпусе, что позволяет оборудованию работать
в присутствии людей, не на-

нося вреда их здоровью. Белые «коробочки» заинтересовали и пытливых подготовишек. Артём, например, совсем по-взрослому заметил:
«Бабушка говорит, что хорошо, когда чисто и свежо! И я
полностью согласен!».

‟

Для Андрея Владимировича
Скоча работа с обращениями
избирателей — одно из главных направлений деятельности, ниточка, связующая с
людьми, обратная связь. И главное в этой работе быстрота и качество исполнения. В 2020 году, в условиях пандемии, мы работали в дистанционном формате. Созданная инфраструктура общения с населением
позволила работать не прерываясь, в онлайн-режиме. И это спасло не одну человеческую жизнь, так как
75 % обращений к депутату — это адресная помощь.

746

человек обратились за помощью к депутату
в 2020 году. На поддержку им было направлено
около 152 млн рублей.
Наталья Севрюкова

gubkin.city

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

Ч

етыре с «хвостиком» десятка лет назад «великолепная четвёрка» рейтинга
профессий в губкинском горном техникуме выглядела так:
бухгалтер, электромонтёр,
горняк и обогатитель. И потому как законы Ома, вольтметры и электрические цепи были абитуриенту Ракитянскому

•

куда милее, чем дебеты и финансы, он и выбрал «серебро».
И, получив диплом, в 1980 году, когда весь мир выходил
на олимпийские дистанции
в Москве, герой этого рассказа стартовал на своей главной и единственной трудовой
дистанции — лебединской.
— Начал работать сразу
с ИТР-ской должности электрика участка. Пришёл в первый день, а начальник на раскомандировке спрашивает:
«Как зовут?». Я, немного робея, отвечаю: «Гена!». А начальник серьёзно: «Неправильный ответ, правильно —
Геннадий Григорьевич!». Так
меня из младшего лейтенанта
сразу в чине повысил, — улыбается ведущий специалист
по эксплуатации электрического оборудования горнотранспортного комплекса
Ракитянский.
К слову, офицерские погоны мой собеседник не носил,
а вот путь от рядового до сержанта ВДВ прошёл в легендарной Псковской дивизии.
27 прыжков с парашютом и
закалка на всю жизнь!

А ещё воинская служба научила ответственности и точности исполнения обязанностей. Он точно знает, что не
место красит человека, а наоборот (как с азбукой!), в нём
нет «охоты к перемене мест»:
40 лет работы на комбинате в
одном подразделении только
подтверждают это. Ещё аргументы — почётная грамота
Министерства чёрной металлургии и медаль «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Геннадий Григорьевич отлично знает, как важно обеспечивать надёжность электроснабжения всего Лебединского ГОКа от ячейки подстанции до массивных агрегатов
в карьере. Обеспечивать ежеминутно, круглосуточно и
круглогодично. Об электрических зарядах человечество
знает уже более четырёх веков,
казалось бы, что нового можно ещё изобрести в этом плане. Можно. Геннадий Ракитянский — автор шести предложений, поданных на «Фабрику идей» Бизнес-Системы. Четыре из них уже воплощены,
два — в процессе реализации.

— Справиться со стихией электрических полей несложно: надо иметь отличные
знания, постоянно совершенствуясь в этом. Перестанешь
гореть сам, непременно перестанет «гореть» что-то в
технике! И важно всё делать
правильно, без самодеятельности, а чётко, грамотно, оперативно и эффективно!
Кстати, есть ещё одна
стихия, отношения с которой у героя этого повествования самые задушевные —
водная. Два раза в год в составе «сборной единомышленников» отправляется он
к берегам матушки-Волги за
плавниковыми трофеями. В
этом году весомой (в прямом смысле слова) добычей
стал жерех весом в 4 кило.
Кто удил, знает, эта рыба в
поимке весьма коварна, надо очень постараться, чтоб
без хвоста не остаться.
Наконец, третья стихия —
земная: Геннадий Ракитянский уверен, что земной шар
крутят оптимисты. Он и сам
не унывает, и другим не позволяет. И это здорово!

ЮБИЛЕЙ

«Не унывали и всё вместе преодолевали!»

Раскрывают секрет семейного долголетия супруги Рукавицыны, недавно отметившие железную свадьбу — 65 лет
совместной жизни.
Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

У

статного парня из села Богословка Николая
Рукавицына были аж
две любви с первого взгляда и
на всю жизнь: к супруге Людмиле и к токарному ремеслу.

За прилавок
и за станок

Бойкую хохотушку Людочку он своим зорким глазом
разглядел ещё в школе. Поначалу, как все мальчишки,
дёргал за косички, а повзрослев, стал оказывать серьёзные
знаки внимания. К слову, оба
героя этого рассказа рано начали трудиться. Их отцы не

вернулись с фронта, потому
Людмила после восьми классов пошла работать в сельпо
(магазин), а Николай в 14 лет
был определён учеником токаря на МТС (машинно-тракторную станцию). Правда, сначала хотел выучиться на столяра, но древесных дел мастером
не стал, и виной тому… кинопередвижка. Чтобы попасть
на сеанс, ходили с ребятами
за пять километров, и однажды на обратном пути зашли в
токарную мастерскую. И так
запали в душу станки, стружка и металлические детали,
что раз и навсегда решил стать
токарем. Такое кино! Зато с
первой зарплаты купил часы,
со второй — велосипед (по тем
временам транспортную роскошь), а с третьей — гармонь.
Приедет, бывало, к Людмиле,
да непременно гостинец, пряничек привезёт. А отслужив
в армии (Николаю довелось
нести солдатскую вахту в войсках ПВО в Германии), посватался и получил согласие.
Утром 27 февраля 1956 года за-
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Про три стихии
и «обратную» азбуку
В народе о мастере говорят: знает ремесло от
«а» до «я». А лебединская азбука Геннадия
Ракитянского, которую
он успешно постигает
уже много лет, наоборот, от «я» (ячейки подстанции) до «а» (агрегатов). И вот почему.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Дела и люди

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

регистрировались скромно в
сельсовете и пошли на работу.
— Я за прилавок, он за
станок, — улыбается Людмила Николаевна, — а уж потом
два дня гуляли сначала в нашей маленькой избушке, а после у свекрови в хатке.
За невестой прибыл «экипаж» (как говорили в старину): сани с кучером, гармонистом да двумя женщинами.
Погрузили сундук с приданым, раскрасневшуюся невесту, да через лог на мужнин
порог. Свадьба была шумная,
шутка ли, свекровь Анна Ивановна сама частушки сочинила и выводила: «Все люди
говорят, что я алочница (жадина), а мой сын в токарях,
невестка — лавочница!».

Со знаком качества

А спустя год молодые перебрались в Губкин. Глава семьи
трудился по токарному профилю, вторая половина — в торговле. Скоро слава о мастере
Николае Рукавицыне облетела город горняков: уж больно хорошо выходили у него
детальки разные. Например,
маститому портному из Троицкого для немецкого швейного аппарата такую «крохуболтик» выточил, что встал,
словно влитой. Поэтому пригласили героя этого рассказа
на Лебединский ГОК.
— Оборудование в токарной мастерской было новое,
отличное, работай от души! —
вспоминает Николай Фёдорович. — А мне всегда нравилась точность, чтобы на

результат было любо-дорого
посмотреть!
Много лет трудился в АТУ
комбината, и все годы — с репутацией лучшего токаря. Бывало, заказчики в очередь выстраивались, лишь бы Рукавицын сработал! Он и сегодня уверен, что настоящий токарь не просто ремесленник,
он художник. Кстати, трудился у станка мой собеседник до
75 лет. Тысячи просечек, и всё
без осечек!

Связь поколений

На Лебединском ГОКе почти два десятка лет экономистом по труду на ЗГБЖ проработала дочь Галина. Точная,
аккуратная, приветливая. О
ней на линейке в честь последнего звонка забавный первоклассник выводил куплет:
«Надо так учиться, как Галя
Рукавицына!».
— Гордимся и внуком Константином, а особенно правнуками. Старший, двенадцатилетний Дима (ростом в
186 см!) серьёзно увлекается
волейболом, играет в юношеской сборной. Второклассник
Андрей здорово поёт. А какой
шутник. Спрашиваю, мол, что
в школе получил? А он в ответ:
542! То есть «отлично», «хорошо» и «неуд»! — рассказывает
Людмила Николаевна.
Супруги Рукавицыны не
делают секрета из рецепта
семейного долголетия: «Не
унывали и всё вместе преодолевали!». Словом, жить надо
дружно и в уважении, просто
любить!

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив центра
технического обслуживания и ремонтов
рудоуправления поздравляют с юбилеем
ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА СОЛОПОВА!
Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ВИТАЛИЯ ЮРЬЕВИЧА КИРЕЕВА!
Администрация, профком, коллектив
дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ ЕГОРОВИЧА ДОЛГИХ!
Администрация, профком, коллектив центра
технического обслуживания и ремонтов
дробильно-сортировочной фабрики
поздравляют с юбилеем
ВЯЧЕСЛАВА ВИТАЛЬЕВИЧА ПРАСОЛОВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления
поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА БЕЛОГУРОВА,
ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА ЧУМАКОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
АСИФА ГАБИЛ ОГЛЫ АХМЕДОВА!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеем
ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА АГАФОНОВА
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ПАНТЕЛЕЕВИЧА ИЛЬЧУКА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования
поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА АРЗАМАСЦЕВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов управления по ремонту
запасных частей поздравляют с юбилеями
ЮРИЯ БОРИСОВИЧА БЕЗОБРАЗОВА,
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА МИЛЕХИНА,
ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА ОДЕНЦОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления главного энергетика,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
ГЕННАДИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА РАКИТЯНСКОГО!
Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
НЕЛЛИ ГЕОРГИЕВНУ ГУЗЕВУ!

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию лебединцев!

С 12 апреля вводятся изменения
в расписание движения
автобусного маршрута
«п. Лебеди — промплощадка»
по рабочим и выходным дням:
время отправления в 18:10
изменено на 18:20; в 20:10 — на 20:00

ООО «ТПО» требуются
>
>
>

В столовую ОЗК «Лесная сказка»
(на летний период)
повара;
кухонные рабочие;
официанты.
Справки по телефонам:
+7 (47241) 9-40-61, 9-57-12.

Реклама.

6

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Информбюро
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ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

•

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 2-4
УСЛУГИ

> Вокал для взрослых.

Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 02 3-10

> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22. 71 12-21

Реклама.

Фирма «Уральский огород»
проводит ДЕНЬ САДОВОДА

Центральный Рынок
ул. Горького, 4
16 и 17 апреля
с 9 до 16 часов

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, груша, слива,
алыча, абрикос, персик, нектарин, шарафуга, вишня-дерево, войлочная вишня, черешня, ДЮК, хурма, красная рябина, калина,
кизил, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, ежемалина, голубика, виноград, актинидия, лимонник, боярышник, годжи, фундук, грецкий
орех, миндаль, инжир, шелковица, колоновидные плодовые деревья и др.).
РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ.
КРАСИВО ЦВЕТУЩИЕ КУСТАРНИКИ,
Реклама.
МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ЛУКОВИЧНЫЕ.

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

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

Совет ветеранов Лебединского ГОКа выражает
искренние соболезнования Владимиру Семёновичу
Вологе по поводу смерти супруги.
Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко
скорбят по поводу смерти Лимарева Сергея Васильевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.

ления железнодорожного транспорта глубоко скорбят по поводу смерти Стрыгина Сергея Анатольевича и выражают искренние соболезнования его родным
и близким.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко
скорбят по поводу смерти Скворцова Виктора Валентиновича и
выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики
глубоко скорбят по поводу смерти Мачула Сергея Дмитриевича и
выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Монакова Александра Павловича и
выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования Галине Владимировне Лазебной по
поводу смерти отца.

Администрация, профком, коллектив рудоуправления глубоко скорбят по поводу смерти Помогаева Вячеслава Петровича и
выражают искренние соболезнования его родным и близким.

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

>

реализует бывшее в эксплуатации транспортное средство:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска. Цена —127 500 руб.;
— УАЗ-220694-04 2006 года выпуска. Цена —180 000 руб.
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-50

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна»
и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

9 апреля № 7 (2289)
Учредитель: ООО «Медиацентр».

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

Реклама.

Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов управления железнодорожного транспорта глубоко скорбят по поводу
смерти Жиленкова Бориса Александровича и выражают искренние соболезнования его родным
и близким.
Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта глубоко
скорбят по поводу смерти Могулева Олега Николаевича и выражают искренние соболезнования
его родным и близким.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов управ-
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Администрация, профком, коллектив рудоуправления выражают искренние соболезнования
Александру Ивановичу Тесленко
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов рудоуправления выражают искренние соболезнования Карине Евгеньевне Петрухиной по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования
Сергею Вячеславовичу Помогаеву
по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив дробильно-сортировочной фабрики, коллектив центра
технического обслуживания и ремонтов дробильно-сортировочной фабрики выражают искренние соболезнования Вячеславу
Витальевичу Прасолову по поводу смерти мамы.
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в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область,
Белгородский район, пос.
Северный, ул. Березовая, 1/12.

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования Владимиру Александровичу Козлову
по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают
искренние соболезнования Алексею Александровичу Мильянцу по
поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования Александру Алексеевичу Михайличенко по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики выражают искренние соболезнования Евгению Юрьевичу Иванову по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив управления по производству запасных частей выражают
искренние соболезнования Александру Георгиевичу Маковскому
по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив дирекции по финансам и
экономике выражают искренние
соболезнования Виктории Владимировне Константиновой по
поводу смерти мамы.
Администрация, профком коммерческой дирекции, коллектив
отдела коммерческих перевозок
выражают искренние соболезнования Юрию Петровичу Костюкову по поводу смерти мамы и Оксане Владимировне Костюковой по
поводу смерти свекрови.
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ГАСТРОЛИ
Прямая речь

Владимир
Спиваков,

‟

художественный руководитель
и главный дирижёр
Национального
филармонического
оркестра России:

Мы представляем прекрасные произведения, шедевры классики в исполнении
участников нашего оркестра — выдающихся мастеров своего дела. Давно знаем Белгородчину: здесь замечательный народ, чудесная
публика! Но встреча не была бы возможной без
помощи фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Фонд, с моей точки зрения, назван
очень правильно и точно — это три вещи, которые
возвышают имидж страны. Наш оркестр потому и
национальный, что мы выступаем для России и в
России. И каждое выступление для нас — источник энергии, невероятный контакт со зрителями!

Назим
Эфендиев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

‟

Мы продолжаем реализацию стратегии
устойчивого развития компании. Занимаемся не только инвестициями в
производство, экологию, совершенствование городской среды, но и вносим вклад в развитие
культуры. Ведь не каждый житель малых городов
может поехать на концерт в Москву, и наша задача — приблизить высокое искусство к регионам и
городам, где живут сотрудники Металлоинвеста.
Это часть осознанной политики! И благодаря фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
мы имеем возможность нести в общество прекрасное и светлое!

Юлия
Мазанова,

‟

заместитель генерального
директора по устойчивому
развитию и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»:

С коллективом оркестра и его руководителем нас связывает давняя дружба. Несмотря на плотный график, Владимир
Теодорович всегда выбирает время, чтобы приехать в наши города. Он очень любит нашу аудиторию, и эта любовь взаимна! В малых городах зрительские залы отличаются особой теплотой, ожиданием и радостью встречи. Уверена: жизнь улучшится, пандемия спадёт, и такие замечательные
встречи вновь станут частыми и удивительными,
ведь это важная подпитка для энергии и позитива
в любое, даже непростое, время!

•

И звучал для горняков
великолепный Спиваков
Точнее, звучали Чайковский и Штраус, но
рождалась мелодия под
взмахами дирижёрской
палочки маэстро Спивакова. Гастроли Национального филармонического оркестра России
прошли в рамках культурной платформы АРТОКНО при поддержке благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука
и спорт».
Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

И

звес т но, ч то
одно из побочных действий
пан демии —
к у л ьт у рн ы й
«голод». Пустые театральные подмостки и концертные залы для многих сродни
перекрытию кислорода. Интеллектуального. Может, на
этом фоне и рождаются абсурдные теории (как у студентов Оксфордского университета) о… расизме белых нот. Хотя семь нот, это
как семь дней сотворения
мира: Земля появилась и зазвучала. И как зазвучала! В
ЦКР «Форум» на концерте
классической музыки Национального филармони-

‐ Маэстро со своим оркестром подарил слушателям незабываемые эмоции
ческого оркестра России
под управлением Владимира Спивакова каждое произведение уносило в мир
чувств, страстей, приключений и тайны. Для каждого своей.
— Отрывки из балета
П. И. Чайковского «Щелкунчик» — это чудо, непередаваемое словами! Вспомнила, как ребёнком в новогодние дни ждала мультфильм
про коварного Крысиного
короля и заколдованного
«дробителя» орехов. Сегодня я снова в гостях у сказки! — рассказала Надежда
Михова.
Беллини, Верди, Пуччини — их музыка буквально

ввергла в пучину переживаний и радости, встреч и
расставаний, любви и предательства. И когда дирижёр объявил польку Эдуарда Штрауса «С нами поосторожней» осторожничать
впору было зрителям, чтобы окончательно не отбить
ладошки в аплодисментах.
В финале на сцене гремели
выстрелы — палили «На охоте» Иоганна Штрауса, шли
на «Парад трубачей» с автором Леруа Андерсоном. А
солист Юрий Гридасов мелодично и ритмично отстучал музыкальное послание
жителям города горняков
на печатной машинке: «Друзья, мы счастливы быть в ва-

шем городе, тем более, у него такое нежное название!».
А как счастливы губкинцы!
Директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы Владимир Евдокимов от лица
руководства, многотысячного коллектива комбината и горожан поблагодарил
артистов за виртуозное, феерическое исполнение прекрасной музыки:
— Такой подарок благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство,
наука и спорт» — это возможность для жителей Губкина прикоснуться к высочайшему искусству!

‐ Губкинские ценители высокого исполнительского искусства рады приезду Национального филармонического
оркестра России и благодарны музыкантам за великолепное выступление

РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Реклама.

