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«Делаем всё на совесть!»
Так характеризует работу дорожной службы Лебединского ГОКа 
начальник автоколонны № 6 УГП Александр Агафонов. Он рассказал 
о том, как детская мечта и пример близких людей помогли ему найти 
призвание всей жизни и сформировать слаженную команду, которая 
обеспечивает стабильное движение по магистралям комбината.

Форум 
предприятий 
будущего
Металлоинвест принял 
участие в 15-м форуме 
МАЙНЕКС Россия.

2-3   ›  
Расширяя 
границы
Компания «Металлоинвест» 
выступила генеральным 
партнёром общероссийской 
конференции «Фабрика 
пространств», объединившей 
людей, неравнодушных к 
своим городам.  

6   ›  
Действенный 
метод защиты 
от гриппа
На предприятиях 
Металлоинвеста началась 
бесплатная вакцинация 
работников компании от 
гриппа. 

7   ›  
Больше ста лет 
трудового стажа
…в общей копилке 
династии Полупановых. 
Алексей Ефимович и 
Надежда Николаевна 
стояли у истоков освоения 
Лебединского рудника, их 
дети несколько десятилетий 
трудились на предприятии. 
Сегодня развивать 
комбинат продолжают 
внучки.

9   ›  
Лейся, песня 
звонкая!
Ансамбль народной песни 
«Славянская душа», в 
котором выступают 
работники Лебединского 
ГОКа, стал лауреатом 
I степени и получил 
Гран-при международного 
конкурса дарований и 
талантов «Ветер перемен».

16   ›  

20 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

  ›  
8
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СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА

Форум предприятий 
будущего

Софья Стёпкина
Фото Рустама Помельникова

На минувшей неде-
ле в Москве про-
шёл 15-й горно-гео-
логический форум 
МАЙНЕКС Россия. 

Это площадка для обсуждения 
проблем и перспектив развития 
недропользования в эпоху цифро-
визации экономики, роста спро-
са на стратегические металлы и 
минералы, качественной транс-
формации горной отрасли. В тече-
ние трёх дней ведущие компании 
отрасли делились опытом и пла-
нами по развитию производства. 
Центральную сессию Майнекс в 
этом году посвятили теме «Горное 
предприятие будущего — страте-
гии лидеров отрасли». Програм-
мой действий, которая обеспечит 
достижение этой амбициозной це-
ли, поделился и Металлоинвест.

— На всех комбинатах Метал-
лоинвеста реализуются стратеги-
ческие комплексные программы 
развития, нацеленные на улучше-
ние качества продукции, эффек-
тивное и рациональное недро-
пользование, повышение клиен-
тоориентированности и сокраще-
ние воздействия на окружающую 
среду. Инвестиционные проекты 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов позволят укрепить лидер-
ство Металлоинвеста в производ-
стве ГБЖ и другой железорудной 
продукции, — рассказала Ната-

лья Грызанова, директор по ин-
вестициям УК «Металлоинвест».

Прогнозный объём инвести-
ций Металлоинвеста в меропри-
ятия по строительству и модер-
низации производственных мощ-
ностей горно-обогатительных 
комбинатов до конца 2024 года 
оценивается в 64 млрд рублей. 
С ключевыми проектами разви-
тия Металлоинвеста и основны-
ми видами продукции участники 
форума могли познакомиться на 
стенде компании.

Слагаемые успеха

Все направления, отражённые 
на стенде, — слагаемые успеха, 
ключевые направления стратегии 
устойчивого развития компании.

Металлоинвест выступил пар-
тнёром круглого стола, посвящён-
ного этой теме.

— Для нас устойчивое разви-
тие — комплексное понятие, вклю-
чающее промышленную безо-
пасность, охрану труда, развитие 
производственных мощностей, ох-

рану здоровья сотрудников и, ко-
нечно же, заботу об окружающей 
среде, — заявила директор по со-
циальной политике и корпоратив-
ным коммуникациям УК «Метал-
лоинвест» Юлия Мазанова. — Мы 
развиваем бизнес на принципах 
устойчивости, с учётом интересов 
всех заинтересованных сторон и 
будущих поколений.

Ответственный подход к биз-
несу и комплексная интеграция 
принципов устойчивого развития 
во все сферы деятельности пред-

Металлоинвест принял участие в 15-м форуме МАЙНЕКС Россия.

Прямая речь

Андрей Угаров,
первый заместитель 
генерального 
директора — директор 
по производству 
УК «Металлоинвест»:

‟  Металлоинвест 
стремится к ли-
дерству в горно-

металлургической инду-
стрии. Сегодня у нас есть 
чёткий план действий, 
который обеспечит до-
стижение этой амбици-
озной цели. Мы совер-
шим технологический 
рывок — наши комбина-
ты станут мировыми ли-
дерами по качеству ока-
тышей и ГБЖ. Реализа-
ция программ развития 
Лебединского и Михай-
ловкого ГОКов откроет 
перед компанией новые 
рынки сбыта, повысит 
маржинальность про-
даж, обеспечит устой-
чивое развитие произ-
водства с минимальным 
уровнем воздействия на 
окружающую среду — 
как на предприятиях 
Металлоинвеста, так и у 
наших потребителей — 
металлургов.

 ‒ Форум — это площадка для обсуждения перспектив развития недропользования

 P Ещё 
больше 
информации 
на gubkin.city

 < 15-й горнопромыш-
ленный форум МАЙНЕКС 
стал самым масштаб-
ным с 2005 года

64
млрд рублей составит 
объём инвестиций 
Металлоинвеста 
в мероприятия 
по строительству 
и модернизации 
производственных 
мощностей горно-
обогатительных комбинатов 
до конца 2024 года.
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 ‒ Специалисты Металлоинвеста рассказали об инновационных технологиях, применённых 
в карьерах Лебединского и Михайловского ГОКов

 ‒ ГБЖ и другая железорудная продукция компании 
имеют высокий спрос

 

814
 участников форума.

90 
экспонентов.

180 
выступающих.

1 000 
посетителей выставки.

Мнения

 ‒ Участники круглого стола «Устойчивое развитие в производстве»

приятий — основа лидерства, да-
ющая уверенность в завтрашнем 
дне. В этом мнении едины все 
участники сессии — представи-
тели ведущих компаний горно-ме-
таллургической индустрии: ГМК 
«Норильский никель», «Северста-
ли», Highland Gold Mining, Nordgold 
и Polymetal International.

— Компания «Металлоинвест» 
является одним из драйверов в по-
пуляризации этого направления 
и, соответственно, если всю цепоч-
ку развернуть, это и повышение 
качества жизни в стране, и раз-
витие экономики страны, и раз-
витие страны в социальном плане. 
Это очень полезно всегда и очень 
продуктивно, — считает Наталья 
Поппель, начальник управления 
по корпоративной социальной от-
ветственности и бренду компании 
«Северсталь».

— У нас очень созвучно, по-
скольку и Металлоинвест, и Нор-
никель — это широкая палитра 
действий, которые мы делаем для 
сотрудников, для территории, для 
экологии. Это лучшие практики. 
И мы пересекаемся в содержании: 
волонтёрские проекты, гранты, 
программы, которые помогают 
развивать и удерживать моло-
дёжь, всё, что связано с экологией, 
очисткой воздуха, природоохран-
ной деятельностью, — отметила 
Светлана Ивченко, директор де-
партамента социальной политики 
ГМК «Норильский никель».

Цифровая эволюция

Металлоинвест поделился 
передовым опытом и на сессии, 
посвящённой Цифровой эволю-
ции в горной отрасли. Начальник 
управления мониторинга и пер-
спективного развития горных ра-
бот компании Батрадз Бадтиев 
рассказал коллегам об инноваци-
онных технологиях, которые уже 
сегодня применяются в карьерах 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов: автоматизированных си-
стемах управления горнотран-
спортным комплексом, буровыми 
работами, получении геоданных 
при помощи беспилотных лета-
тельных аппаратов... Это повы-

Дмитрий 
Шарковский,
начальник технического 
управления 
ПАО «Михайловский ГОК»:

‟‟ Общение с коллегами 
даёт пищу для раз-
мышлений, новые ва-

рианты использования продук-
тов, оборудования. Плюс до-
клады, успехи других компаний 
тоже много дают в плане пони-
мания того, как теория начина-
ет переходить в практику: мы 
пока думаем, насколько у нас 
что-то возможно, кто-то уже 
использует, внедрил и получа-
ет эффект.

Юрий 
Жибоедов,
главный специалист 
по горным работам 
технического управления 
АО «Лебединский ГОК»:

‟‟ Много новинок, мно-
го интересного, лю-
ди не стоят на месте, 

и нужно идти в ногу со време-
нем, смотреть наработки и вне-
дрять у себя в производство на 
Лебединском ГОКе.

шает эффективность ведения гор-
ных работ, помогает контролиро-
вать качество руды и составлять 
планы развития месторождений.

Специалисты горно-обогати-
тельных предприятий Металло-
инвеста также познакомились с 
интересными методиками, кото-
рые используют коллеги с дру-
гих предприятий, новинками 
оборудования.

Рациональное природополь-
зование, эффективные методи-
ки разработки месторождений 
и производства железорудной 
продукции — Металлоинвест 
развивает бизнес с учётом ин-
тересов всех сторон и будущих 
поколений.
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• ОФИЦИАЛЬНО

Достойным — 
почётные 
звания
Сотрудники предприятий 
компании «Металлоинвест» 
удостоены почётных званий 
Российской Федерации.

За заслуги в области метал-
лургии и многолетнюю до-
бросовестную работу почёт-

ное звание «Заслуженный метал-
лург Российской Федерации» при-
своено Ивану Болгову, горновому 
шахтной печи Оскольского элек-
трометаллургического комбината 
и четырём работникам Уральской 
Стали: Александру Коряку, тока-
рю-расточнику; Василию Краснову, 
электромонтёру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования; 
Александру Кутукову, электромон-
тёру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; Василию 
Попову, слесарю-ремонтнику.
Ещё один уралец — Аубакир Бик-
маметьев, заместитель начальника 
строительного производства — по-
лучил звание «Заслуженный стро-
итель Российской Федерации».
Звание «Заслуженный машино-
строитель Российской Федерации» 
получил Сергей Коншин, главный 
электромеханик заводоуправления 
АО «КМАрудоремонт». Это пред-
приятие Белгородчины на протя-
жении многих лет связывают креп-
кие партнёрские отношения с 
Лебединским ГОКом Металлоин-
веста.

Управление 
корпоративных коммуникаций 

Лебединского ГОКа

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

13 %
составит увели-
чение производи-
тельности обжи-
говых машин на 
фабрике оком-
кования Лебе-
динского ГОКа в 
результате реа-
лизации проекта 
по их реконструк-
ции. При этом 
ожидается сокра-
щение удельного 
расхода газа и 
электроэнергии 
на 12 %, сниже-
ние экологиче-
ской нагрузки за 
счёт установки 
электрофильтров.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Безопасность: обмен опытом
Руководители подразделений безопасности предприятий 
Металлоинвеста приняли участие в тематических конференциях 
и форумах VIII Всероссийской конференции «Транспортная 
безопасность и технологии противодействия терроризму».

Управление корпоративных 
коммуникаций 
Уральской Стали

Масштабное меро-
приятие состоя-
лось в Казани в 
сере дине сен-
тября. Участни-

ки — руководители профильных 
министерств и ведомств, специа-
листы в области транспортной 
безопасности и обеспечения 

антитеррористической защи-
ты более 80 крупнейших ком-
паний России. От Металлоин-
веста в конференции приняли 
участие руководители департа-
мента безопасности управляю-
щей компании и дирекций по 
безопасности Михайловского и 
Лебединского ГОКов, ОЭМК и 
Уральской Стали. 

Делегаты обменялись цен-
ным практическим опытом ре-
шения задач защиты объектов 
транспорта и транспортной ин-

фраструктуры от актов незакон-
ного вмешательства, обсудили 
тренды законодательства, посе-
тили наиболее важные объекты 
транспортной инфраструктуры 
столицы Республики Татарстан 
и ознакомились с новейшими 
и перспективными системами 
защиты.

Участники отметили важ-
ность проведения подобных 
встреч, способствующих росту 
эффективности работы, от кото-
рой напрямую зависит промыш-

ленная безопасность и стабиль-
ность работы промышленных 
компаний России. Одной из них 
является крупнейшая в России 
и СНГ железнорудная компания 
«Металлоинвест», объединяю-
щая активы высокотехнологич-
ных и эффективных предприя-
тий горно-металлургической 
п р ом ы ш ле н но с т и Ро сс и и: 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов, Оскольского электроме-
таллургического комбината и 
Уральской Стали.

• ИНВЕСТИЦИИ

На Михайловский ГОК поступил 
новый буровой станок
В рамках программы развития горнотранспортного комплекса компании «Металлоинвест» 
на Михайловский ГОК поступил новый станок шарошечного бурения. 

Оборудование предназна-
чено для бурения сква-
жин в карьере. 120-тон-

ная машина, следуя командам, 
задаваемым с планшета, чёт-
ко выполняет задачи операто-
ра. Внутри современной тех-
ники — царство электроники. 
Значительная часть операций, 
например, скорость вращения 
фрезы, регулируется в авто-
матическом режиме. Диаметр 
самой фрезы в новой модели, 
приобретённой Мета ллоин-
вестом, почти на 5 см больше, 
чем в предыдущих станках. Это 
повышает производительность 
оборудования, уменьшает вре-
мя обуривания блоков и расход 
электроэнергии.

— За последние пять лет мы 
серьёзно обновили парк техни-
ки. И новый буровой станок ста-

нет хорошим подспорьем в вы-
полнении производственных 
планов подразделения, — отме-
тил начальник БВУ Михайлов-
ского ГОКа Сергей Выходцев.

Новый буровой станок ком-
фортен для работы: кабина 
установлена на специальной ре-
зиновой подушке, что уменьша-
ет вибрацию. Высоко оценили 
буровики и наличие современ-
ной сплит-системы.

Модернизация парка ка-
рьерной техники и улучше-
ние ус ловий труда сотруд-
ников — важные составля-
ющие с т ратег ии разви т и я 
компании «Металлоинвест».

Управление 
корпоративных коммуникаций 

Михайловского ГОКа

 ^ Ещё 
больше 

информации 
на gubkin.city
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• КОНКУРС

ПУЛЬС КОМБИНАТА

Зелёная миссия экологов 
Лебединского ГОКа 
На Лебединском ГОКе приступили к осенней 
посадке молодых деревьев и кустарников. 

Мария Соколова
Фото автора

Около 450 саженцев бе-
рёзы, клёна, рябины, 
каштана, липы, туи, 
розы высаживают на 
территории всех под-

разделений предприятия.
— Свою зелёную миссию мы 

очень любим, — поделилась Ната-
лья Черкащенко, начальник управ-
ления экологического контроля 

и охраны окружающей среды. — 
Сейчас, когда осень пришла в са-
мых ярких красках, мы особенно 
радуемся результатам своего тру-
да: багряные рябины, золотые клё-
ны, поздние цветы, особенный воз-
дух — очень важно сохранять и ум-
ножать это природное богатство.

Кроме того, ежегодно лебедин-
ские экологи рекультивируют зем-
ли отвала рыхлой вскрыши и хво-
стохранилища комбината. Пло-
щадь в 15 га засеивают многолет-

ними травами. Минувшим летом 
для этого потребовалось почти 
2 000 кг семян. Осенью сажают 
сеянцы акации на территории 
20 га. В этом году для этих целей 
приобретены более 50 000 моло-
дых растений.

Сотрудники УЭКиООС с радо-
стью поддерживают городские 
акции по озеленению. Скоро они 
примут участие в масштабной вы-
садке саженцев сосны и акации на 
территории Губкина.

• ЭКОЛОГИЯ

Металлоинвест 
зарыбляет Ириклу

По инициативе компании «Металлоинвест» 
в Ириклинское водохранилище выпущено 
35 тысяч мальков толстолобика. 

Экологическая акция проводится во второй 
раз и призвана очистить и возобновить био-
ресурсы крупнейшего водоёма Оренбург-

ской области, является частью большой природо-
охранной работы, которую Металлоинвест прово-
дит в регионах присутствия. 
— Выпуск малька толстолобика в Ириклу — 
не спонтанная акция, —подчеркнул начальник 
управления охраны окружающей среды 
АО «Уральская Сталь» Владимир Назарец. — Объ-
ём и количество ресурса были рассчитаны специ-
алистами государственного озерного и речного 
хозяйства с целью улучшения биологического со-
стояния Ириклинского водохранилища. 
Мальки толстолобика, выращенные в одном из 
местных рыбных хозяйств, адаптированы к кли-
мату Восточного Оренбуржья. Обживать просто-
ры водоёма выпущено около тонны особей. Пере-
зимовав, рыба начнёт активно поглощать расти-
тельность водоёма и набирать вес, а через три го-
да выйдет на нерест.
— Экологическую ценность мероприятия под-
тверждает тот факт, что после запуска малька два 
года назад водоём даже зрительно стал чище и 
прозрачнее, — отметил государственный инспек-
тор отдела контроля, надзора и охраны водных 
биоресурсов Оренбургской области Анатолий Лу-
кин. — Хорошая помощь экосистеме от Металло-
инвеста и Уральской Стали.

Управление 
корпоративных коммуникаций 

Уральской Стали
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ФОРУМ

Расширяя границы
Компания «Металлоинвест» выступила генеральным партнёром 
общероссийской конференции «Фабрика пространств», 
объединившей людей, неравнодушных к своим городам.

Софья Стёпкина
Фото Рустама 
Помельникова

Пришё л, у ви де л, 
полюби л! Один 
из девизов, под 
которым в Мо-
с к в е  п р о ш л а 

конференция «Фабрика про-
странств», отражает настрой 
и, возможно, душевное состоя-
ние каждого из её участников. 
А это людинеравнодушные к 
жизни своих городов, кото-
рые хотят сделать мир вокруг 
интереснее. Они съехались из 
разных уголков страны в сто-
лицу, чтобы вобрать лучшие 
практики и идеи, пообщаться 
с единомышленниками. Среди 
них работники предприятий 
Металлоинвеста: ОЭМК, Лебе-
динского и Михайловского 
ГОКов. Кроме того, предста-
вители социального, образо-
вательного и культурного со-
обществ городов присутствия 

компании — Губкина, Старого 
Оскола, Новотроицка и Желез-
ногорска, — сотрудники би-
блиотек, музеев, центров мо-
лодёжных инициатив, дворцов 
культуры. 

Творцов пространств при-
нял центр развития благотво-
рительности и социальной ак-
тивности «Благосфера». Здесь 
для них была организована об-
ширная программа: тренинги, 
лекции, семинары, дискуссии. 
Металлоинвест выступил гене-
ральным партнёром мероприя-
тия. Развитие пространств в го-
родах присутствия, поддержка 
здоровья их жителей, культу-
ры, спорта, материнства и дет-
ства, инициатив граждан — не-
отъемлемая часть социальной 
политики компании. Только в 
2018 году инвестиции Металло-
инвеста в устойчивое развитие 
Белгородской, Курской и Орен-
бургской областей составили 
5,3 млрд рублей. 

— Мы стараемся вкладывать 
в инфраструктуру, — отмети-

ла Юлия Мазанова, директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям 
компании «Металлоинвест», — 
но эта инфраструктура не мо-
жет быть живой и никогда не 
оживёт без личного участия, 
без энергии созидательной и 
без тепла людей, которые бу-
дут жить этим пространством 
и развивать его. 

Не просто интересно про-
вести досуг, но и в то же время 
стать участником городского 
сообщества, не просто полу-
чить новые знания, но и одно-
временно помочь людям в труд-
ной жизненной ситуации, не 
просто купить новую вещь, но 
и поддержать благотворитель-
ный фонд — это особенности 
социальных пространств ново-
го формата. Создавать и под-
держивать их учились участ-
ники конференции. 

— Хочется брать пример, хо-
чется приехать домой и раз-
вивать всё это у нас в Желез-
ногорске, — признался Вла-

димир Стефанович, руководи-
тель группы внешних социаль-
ных программ Михайловского 
ГОКа. — И я думаю, что го-
род готов к изменениям, он 
их ждёт. А Металлоинвест вы-
ступаем вот таким провайде-
ром чего-то нового, интерес-
ного, расширяет городское 
пространство. 

— Для Губкина это даёт до-
полнительные возможности, с 
учётом того, что сегодня Ме-
таллоинвест уделяет особое 
внимание развитию террито-
рии, — уверен Андрей Заму-
ла, руководитель группы внеш-
них социальных программ 
Лебединского ГОКа. Главное — 
желание, команда единомыш-
ленников, уверенность в сво-
их силах.

Домой участники «Фабрики 
пространств» вернулись пол-
ные впечатлений, свежих взгля-
дов на привычные вещи и но-
вых светлых идей, которыми 
готовы делиться с жителями 
своих городов.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Наталия Шапошникова, 
руководитель проектов управления 
внешних социальных программ 
УК «Металлоинвест»:

‟ ‟ Металлоинвест, являясь ге-
неральным партнёром кон-
ференции «Фабрика про-

странств. Среда», инициировал участие 
представителей своих городов присут-
ствия. Мы верим, что полученный опыт 
даст возможность создать город буду-
щего, комфортный и любимый, из кото-
рого не захочется уезжать.

Дина Панкратова, 
директор музея ПАО «МГОК» 
(Железногорск):

‟‟ «Фабрика пространств» — это 
уникальная среда, попадая в 
которую человек меняется. У 

каждого свои инсайты, своя степень из-
менения. Всё зависит от того, каким че-
ловек туда приходит и насколько он в 
эту среду вовлечён. Но однозначно: рав-
нодушных нет!

Екатерина Иванишина, 
волонтёр корпоративной 
программы «Откликнись!» 
(Старый Оскол):

‟ ‟ Конференция была ну очень 
полезная, развивающая и мо-
тивирующая! Свидание с ве-

дущими экспертами изменило моё 
представление о существующих про-
блемах в обществе. Узнала, что потреб-
ность в самореализации, желании по-
мочь ближнему и создание здоровой и 
полезной общественной среды расши-
ряет пространство вокруг человека и 
внутри него. «Это часть моей жизни, и я 
хочу, чтобы она приносила мне удоволь-
ствие», — прозвучало на конференции.

Наталья Ягофарова, 
методист по научно-
просветительской 
деятельности (Новотроицк):

‟ ‟ Все спикеры были очень ин-
тересными, оригинальными и 
эмоционально заряжающими! 

Они рассказывали, на первый взгляд, 
такие очевидные вещи. Но несмотря на 
это, мы сами часто их не замечаем, хотя 
следовало бы.

Татьяна Капустина, 
директор Центральной библиотеки 
им. А.С. Пушкина (Старый Оскол):

‟ ‟ Город — это единство непо-
хожих. А ведь каждый из при-
сутствующих может зажечь 

других. Главное, делиться своими идея-
ми и получать от этого удовольствие!

Николай Ключников, 
руководитель НКО «Мы вместе» 
(Железногорск):

‟ ‟ Узнал про множество успеш-
ных практик и апробаций для 
реализации в своём городе. 

Удалось разобрать проблемы и механи-
ку взаимодействия НКО с муниципали-
тетами, а также поделиться своим опы-
том в моногородах.

Ирина Медведева, 
заведующая отделом досуговой и 
проектной деятельности MAУК ЦКР 
«Строитель» (Губкин):

‟ ‟ Мы благодарны Металлоинве-
сту за возможность пообщать-
ся с единомышленниками и, 

самое главное, услышать новые идеи и 
познакомиться с опытом представите-
лей других территорий.

Центр «Благосфера» — общественный центр, 
открытая городская площадка, креативное 
пространство и некоммерческая организация, 
которая помогает всем заинтересованным 
лицам пробовать себя в благотворительности 
и другой социальной активности через личный 
опыт участия в социальных, благотворительных 
и культурных проектах.

Справка

Конференция «Фабрика пространств» центра «Благосфера» посвящена 
практике и стратегическому развитию общественных пространств раз-
ных типов, объединённых одной целью — вовлечением граждан в соци-
альную активность. Это могут быть новые музейные пространства, соз-
данные городскими сообществами центры инициатив, коворкинги, арт-
кварталы, фонды местных сообществ, театры, библиотеки, государ-
ственные районные и городские культурные центры. Эта конференция 
для тех, кто уже ведёт деятельность таких пространств, и для тех, кто 
только задумывается об их создании.

 / Юлия Мазанова: «Инфраструктура не может быть живой и никогда не оживёт 
без личного участия, без энергии созидательной и без тепла людей»



7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city
РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 40  |  18 октября 2019 года

19 октября 2019 года 
в рамках социальной 
программы компании 
«Металлоинвест» «Женское 
здоровье» пройдёт 
акция «Моя первая 
маммография». В этот день 
женщины старше 40 лет, 
ни разу не проходившие 
маммографическое 
обследование, смогут 
сделать это бесплатно.

Впервые День здоровья гру-
ди прошёл в Милане 15 ок-
тября 2008 года и с тех пор 

отмечается ежегодно в странах 
Европы. Акцию проводит Евро-
пейская коалиция по борьбе с ра-
ком груди «Европа Донна», чтобы 
информировать женщин всех воз-
растов о факторах образа жизни, 
играющих важную роль в про-
филактике рака груди, наряду с 
ранней диагностикой. 

В 2019 году программа «Жен-
ское здоровье» присоединилась 
к этой международной иници-
ативе. В рамках Дня здоровья 
груди в субботу, 19 октября, в 
трёх городах присутствия ком-
пании «Металлоинвест» — Губ-
кине, Старом Осколе и Желез-
ногорске — пройдёт акция «Моя 
первая маммография». Принять 
участие в ней смогут женщины 
старше 40 лет, ранее не про-
ходившие маммографическое 
исследование.

Почему в этот раз программа 
«Женское здоровье» уделяет осо-
бое внимание именно сорокалет-
ним? Около 40 % диагнозов в Рос-
сии приходится на женщин моло-
же 50 лет. Важно знать, что здесь 
работает правило — чем раньше 
обнаружил, тем выше шанс на вы-
здоровление. Поэтому всем жен-
щинам, достигшим 40 лет, он-
кологи рекомендуют проходить 
маммографию раз в два года. 

— Исполнилось сорок? Самое 
время пройти маммографию. Не 
ждите, пока что-то начнёт бес-
покоить. «Моя первая маммогра-
фия» — отличная возможность 
позаботиться о себе. Захватите 

с собой подругу: вместе веселей. 
Кстати, маммография — это не 
больно, не страшно и не опас-
но. Это новая здоровая привыч-
ка, которая внесёт в вашу жизнь 
больше уверенности и любви к се-
бе, — считает Оксана Молдовано-
ва, президент Фонда поддержки 
здоровья женщин, один из орга-
низаторов программы «Женское 
здоровье». 

В акции «Моя первая маммо-
графия» могут принять участие 
женщины старше 40 лет, кото-
рые ни разу не проходили рент-
геновскую маммографию. Про-
тивопоказания для проведения 
маммографии — беременность 
и лактация.

О программе 
«Женское здоровье»

Социальная программа «Жен-
ское здоровье» стартовала в Бел-
городской области в 2017 году при 
поддержке Правительства Бел-
городской области, компании 
«Металлоинвест», НМИЦ онко-
логии им. Н. Н. Блохина и Фонда 
поддержки здоровья женщин.  За 
это время приобретено три но-

вых маммографических аппарата, 
введён в эксплуатацию телемеди-
цинский комплекс, позволяющий 
проводить раннюю диагности-
ку по международным стандар-
там, врачи медицинских учреж-
дений прошли повышение ква-
лификации в НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина. 

Ирина Милохина 
Фото Александра 
Белашова

Ви р у с  г р и п п а 
наиболее агрес-
с и в е н зи мой, 
а потому нуж-
но заранее сде-

лать прививку, чтобы в 
организме сформировал-
ся стойкий иммунитет к 
заболеванию. Об этом и 
многом другом говорила 
на семинарах, проведён-
ных для работников Лебе-
динского ГОКа и ОЭМК, 
кандидат медицинских 
наук, пульмонолог, а л-
лерголог-иммунолог, до-

цент кафедры педиатрии 
Мос ковс ког о г ос удар -
ственного университета 
им. А. И. Евдокимова, заве-
дующая лабораторией кли-
нической эпидемиологии 
ФГБУ «НИИ пульмоноло-
гии» ФМБА России Татья-
на Рычкова. 

— Два фактора, реаль-
но влияющие на сохране-
ние здоровья, — это чи-
стая вода и вакцинопро-
филактика, — отметил 
эксперт. — Во всём ми-
ре вакцинопрофилакти-
ка ежегодно спасает око-
ло 9 миллионов жизней. 
На пике эпидемии грип-
па может заболеть от 5 до 
30 процентов сотрудников. 
Причём вирус гриппа мо-

жет циркулировать в ор-
ганизме до 10 дней. Мно-
гие переносят инфекцию 
на ногах, и это одна из ос-
новных причин распро-
странения заболевания в 
коллективе. 

Татьяна Рычкова так-
же напомнила, что глав-
ный путь заражения грип-
пом — воздушно-капель-
ный. Эксперт не рекомен-
дует в качестве жаропони-
жающего средства исполь-
зовать аспирин. После бо-
лезни может наступить 
обос т рение х рони чес-
ких заболеваний, потому 
что вирус угнетает иммун-
ную систему и выработку 
интерферона организмом. 
Поэтому важно, что вак-

цина Ваксигрип, которую 
закупает Металлоинвест 
для своих сотрудников, не 
только способствует выра-
ботке иммунитета против 
гриппа, но и стимулирует 
выработку интерферона. 

— Это самая безопасная 
вакцина, — сказала Татья-
на Рычкова. — Но помни-
те: ни одна прививка в ми-
ре не гарантирует, что вы 
не заболеете. Она гаранти-
рует, что в случае заболе-
вания вы перенесёте его в 
более лёгкой форме. 

После лекции работни-
ки предприятий Металло-
инвеста активно использо-
вали возможность задать 
Татьяне Рычковой интере-
сующие их вопросы. 

Социальная панорама

ЗДОРОВЬЕ

Действенный метод 
защиты от гриппа
На предприятиях Металлоинвеста началась бесплатная 
вакцинация работников компании от гриппа. 

Мнения

Марина 
Косинова, 
главный специалист 
дирекции по финансам и 
экономике 
Лебединского ГОКа: 

‟‟ Кампания по вакцинации работников ком-
бината, считаю, очень важна, особенно это 
необходимо тем, кто постоянно работает с 

людьми. Многие мои коллеги ежегодно делают при-
вивки от гриппа и убеждены, что они помогают не за-
болеть. И, конечно, чтобы быть здоровым, нужно зани-
маться спортом и больше гулять на свежем воздухе. Я 
и сама стараюсь это делать, и своих детей приучаю к 
здоровому образу жизни. 

Елена 
Важенина, 
начальник хозяйственной 
службы управления 
грузопассажирских перевозок 
Лебединского ГОКа: 

‟‟ Лекция была достаточно интересная, видно, 
что врач практикующий и ей хотелось нам 
рассказать как можно больше. Я раньше не 

делала прививок от гриппа, но слушая таких квали-
фицированных специалистов, всё больше убеждаюсь, 
что необходимо вакцинировать себя и детей. В про-
шлом году впервые сделала прививку от гриппа, пе-
ренесла её достаточно легко и не заболела. Конечно, 
в большом коллективе вакцинация нужна обязатель-
но, и хотелось, чтобы такого рода специалисты ча-
ще проводили подобные встречи, отвечали на вопро-
сы людей.

~14 000 
доз современной, клинически проверенной 
и качественной вакцины «Ваксигрип» поступит 
в конце октября на Лебединский и Михайловский ГОКи, 
ОЭМК и Уральскую Сталь.

Знай!
Грипп — не просто 
простуда, а острое 
инфекционное за-
болевание, которое 
имеет свои течение и 
симптомы. Главное от-
личие — она очень вы-
сокая (39-40 градусов) 
температура на протя-
жении пяти дней, она 
практически не сбива-
ется. Сопутствующие 
симтомы: ломота в 
теле, головокружение, 
выраженная слабость, 
боль в глазах, а на 
третьи сутки у чело-
века появляется сухой 
мучительный кашель с 
болями за грудиной. 

Будь в курсе

Многие сотрудники предприятий компании «Металло-
инвест» сделали прививку и вакциной «Превенар 13», 
направленной на защиту от инфекций, вызывающих 
бактериальный отит, ангину, менингит, воспаление лёг-
ких. Однократная прививка поможет обеспечить защи-
ту организма человека от пневмонии и бронхита на всю 
жизнь и позволит избежать осложнений после гриппа.  

• ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

 > в Центральной районной боль-
нице Губкина. Желающим при-
нять участие необходимо запи-
саться на исследование по те-
лефонам 7-65-55, 7-66-55, 
3-91-00, 3-91-11 (в рабочие дни 
с 08:00 до 16:00);

 >  в трёх поликлиниках ОГБУЗ 
«Старооскольская окруж-
ная больница Святителя Луки 
Крымского» (предварительная 
запись не требуется):
- поликлиника № 1, проспект 
Комсомольский, д. 81;
- поликлиника № 2, 
микрорайон Олимпийский д. 2; 
- поликлиника № 3, 
ул. Комсомольская, д. 81/14). 

Обследоваться можно 
в субботу, 19 октябряТвоя первая 

маммография

 ^ Ещё 
больше 

информации 
на gubkin.city

 ^ Ещё 
больше 
информации 
на gubkin.city
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Зима, лето, потом зима и сно-
ва лето — такую смену вре-
мён года без межсезонья ра-
ботники дорожной службы 
управления грузопассажир-

ских перевозок в шутку называют сво-
им графиком. Хотя по сути так и есть: 
тёплая трудовая пора наступает с окон-
чательным уходом снега. В эти месяцы 
фронт работ обширен: специалисты 
автоколонны № 6 чистят асфальт и 
обочины, обновляют дорожные зна-
ки, красят ограничительные стой-
ки, а когда приходит жара, ведут обе-
спыливание лебединских магистра-
лей. Но самое главное здесь — ремон-
ты. Протяжённость автомобильных 
транспортных артерий Лебединского 
ГОКа — более 45 км, и каждое лето 
отдельные участки попадают в про-
грамму текущего или капитального 
восстановления. Что касается зимы, в 
холодный сезон коллектив регулярно 
чистит дороги от снега и льда, допол-
нительно обрабатывая антигололёд-
ной смесью из песка и соли.

Трудятся над этими задачами, 
успевая выполнить их качественно 
и в срок, всего-навсего 35 человек! А 
«рулит» ими Александр Иванович Ага-
фонов, начальник автоколонны № 6, 
специалист с 32-летним стажем, на-
стоящий стратег и дипломат в плане 
руководства.

Работа — мечта!

Александр Агафонов с детства 
мечтал быть водителем. Сказывался 
пример близких: дядя и двоюродный 
брат героя этого рассказа выбрали шо-
фёрскую стезю и не раз брали с собой 
юного Сашу покататься.

Увлечение автомобилями перерос-
ло в дело жизни: окончив школу, Алек-
сандр пошёл учиться в Шебекинский 
автотранспортный техникум, а потом 
окончил институт по специальности 
инженера-автомеханика. Рабочий 
путь начал мотористом губкинской 
автоколонны № 1469. Но трудился там 
недолго: был призван в ряды воору-
жённых сил, служил механиком-
водителем в ракетных войсках.

Вернувшись в 1987 году из армии, 
Александр Агафонов решил найти 
новое место работы. И выбор пал на 
Лебединский ГОК. Причём тоже не 
случайно.

— Отец и мама всю жизнь труди-
лись на комбинате. Это было почётно 
и престижно, так что молодёжь стара-
лась попасть на предприятие. Я тоже по-
пробовал и меня приняли — в автоцех 
комбината водителем на ГАЗ-53. Тру-
дился на буровом участке рудоуправле-
ния, возил оборудование, материалы, 
сварщиков и слесарей в карьер, — вспо-
минает Александр Иванович. — В 90-м 
году перешёл в механики службы тех-
нического контроля, затем в мастера, а 
потом стал работать механиком в раз-
ных автоколоннах. Крановая, вторая, 
седьмая и так пошло, пошло, пошло…

С 2008 года герой этой истории 
возглавляет автоколонну № 6, ответ-
ственную за дорожные работы. За-
дач перед коллективом всегда стоит 
немало, но нет такого дела, с кото-
рым они бы не справились. Гарантией 
успеха служит сплочённость коман-
ды и личный пример трудолюбивого 
руководителя.

Привычка всё делать 
на отлично

Просыпается Александр Агафонов 
в пять утра, как говорится, с петухами, 
и это не метафора: в свободное время 
мой собеседник разводит юрловских го-
лосистых кур, известных протяжностью 
и звонкостью песен. Пернатые певцы 
развеивают сон лучше будильника! И с 
самой зари начинает кипеть работа: по-
кормить крылатых питомцев, почистить 
вольеры, выполнить ещё массу дел, кото-
рых, по словам Александра Ивановича, 
в своём доме всегда хватает. А в полседь-
мого утра он уже на боевом посту в под-
разделении: проверяет документы, кор-
ректирует график задач на смену, планы 
ремонтов техники и что сделано сотруд-
никами для развития Бизнес-Системы.

— В семь у нас раскомандировка. Со-
бираю коллектив, распределяю работы 
на день. Плюс провожу «Диалоги безо-
пасности», каждый из которых посвя-
щён разным темам по охране труда и 
промбезопасности. Делаем это регуляр-
но для профилактики производственно-
го травматизма, — поясняет Александр 
Агафонов. — Ну а в семь тридцать уже 
заступаем в смену.

Подчинённые разъезжаются по 
участкам, но и сам руководитель не си-
дит на месте. В кабинете мой собеседник 
бывает от силы час утром и ещё меньше 
вечером, всё основное время он в движе-
нии: если идёт ремонт техники — кон-
тролирует, если на каком-то участке до-
роги кладут новый асфальт — начальник 
автоколонны находится рядом с коман-
дой. И это вовсе не потому, что герой это-
го рассказа хочет «всё держать в кулаке». 
Совсем наоборот: Александр Иванович 
понимает, что поддержка нужна всегда. 
В любой момент он готов решить воз-
никшие вопросы и помочь коллегам со-
ветом и делом.

— Я, конечно, требовательный руко-
водитель, но добрый, — с улыбкой гово-

рит он. — У нас в коллективе все разные: 
каждый со своим характером и ко всем 
нужно найти правильный подход, чтобы 
не обидеть. Я по натуре дипломат, счи-
таю, всё можно решить словами. И это 
действует гораздо лучше: люди чувству-
ют уважение к себе и отвечают тебе тем 
же. И трудятся более старательно и энер-
гично. Я им постоянно говорю: «Ребята, 
от нас зависит чистота и целостность 
всех автодорог комбината, это большая 
ответственность. Давайте будем на каж-
дом участке так работу выполнять, что-
бы не приходилось переделывать и ре-
зультат радовал всех много лет подряд». 
И, знаете, они эту привычку — всё делать 
на отлично — поддерживают!

Убеждение Александра Агафонова 
подкрепляется на практике: вся автоко-
лонна № 6 работает как часы. Уже сейчас 
они выполнили намеченное по ремон-
там дорог почти на сто процентов и ис-
пользуют оставшиеся погожие деньки 
для доведения работы до совершенства.

— В этом году сделано много: неко-
торые площадки в АТУ и БВУ, объездная 
дорога на ЗГБЖ, площадка новой под-
станции комплекса ГБЖ-3, подъездной 
путь к ЦГБЖ-1, также проведён ямочный 
ремонт асфальтобетонного покрытия на 
всех лебединских магистралях, сейчас 
завершаются работы на пятой и 22-й 
автодорогах, везде приведены в порядок 
обочины и обновлены дорожные знаки. 
В общем, весь спектр работ мы выполни-
ли и начали готовиться к холодному пе-
риоду. Почти всю технику уже перевели 
на «зимний режим»: установили обору-
дование для очистки снега и льда и пе-
скоразбрасыватели. Так что грядущий 
профессиональный праздник — День ра-
ботников дорожного хозяйства — встре-
чаем с гордостью! Хочется всем лебе-
динцам и нашим губкинским коллегам 
из МУП «Автодор» пожелать здоровья, 
благополучия, мира и любви в семье, 
успеха в труде, и чтобы всё, что делаете, 
вас радовало каждый день!

4 000
 тонн асфальтобетонной смеси ушло на текущий и капитальный 
ремонты дорожного полотна Лебединского ГОКа в 2019 году.

20 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Компания — это люди

›  
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«Делаем всё на совесть!»
• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

Душевный выбор
Готовить нужно с любовью и хорошим настро-
ением, тогда каждое блюдо получится удиви-
тельно вкусным и красивым. Так считает повар 
столовой № 63 Татьяна Дорошева.

Много тёплых слов можно услышать о поваре с 
20-летним стажем Татьяне Дорошевой. «У неё 
золотые руки», — отзываются о Татьяне Ни-

колаевне коллеги и тут же добавляют: «трудолюбивая, 
отзывчивая и надёжная».
За многолетний добросовестный труд накануне Дня 
металлурга она была удостоена почётной грамоты 
Лебединского ГОКа.

Дело жизни
Судьбоносная встреча, которая во многом и определила 
дальнейшую жизнь нашей героини, произошла в Губки-
не много лет назад. Из села Песчанки Старооскольско-
го района Татьяна переехала в город постигать профес-
сию продавца промышленных товаров в училище № 19. 
Тогда и познакомилась с юным красавцем с Лебедин-
ского ГОКа, стала его законной супругой. Один за дру-
гим пошли дети — с разницей чуть больше года на свет 
появились дочь Юля и сын Саша. И закрутила семейная 
жизнь… Хранительнице семейного очага с самого дет-
ства нравилось создавать из самых простых продуктов 
что-то вкусненькое и необычное. Во время декрета на-
чала развивать кулинарный талант — искала всевоз-
можные рецепты в журналах и дорабатывала под вкусы 
домочадцев. Ассортимент потрясал, но особенно лю-
били в семье Дорошевых пирожки с капустой или по-
видлом, непременно сразу из печи, ещё горяченькими. 
Всё делала Татьяна Николаевна с любовью, чтобы род-
ные чувствовали заботу. Тогда-то и появилась мысль 
сменить профессию. Хотелось заниматься тем, к чему 
по-настоящему лежит душа. Так и поступила. В 1991 го-
ду из декретного отпуска вышла на Лебединский ГОК в 
столовую № 63 подсобной рабочей.
— Влиться в коллектив было легко. Девочки замеча-
тельные, очень дружные, всегда подскажут и расска-
жут, — заметила собеседница.

Правильный выбор
Восемь лет Татьяна Николаевна проработала «подсоб-
ной», как принято говорить в среде кулинаров. Затем 
окончила курсы, получила удостоверение и вышла в 
«большое плавание» самостоятельного поиска и при-
готовления самых вкусных и любимых посетителями 
блюд. За 20 лет поварского стажа освоила все этапы 
производства от «овощных нарезок» до «горячего». А 
сегодня наша героиня полноправная хозяйка «мясного 
направления» 63-й столовой. Именно её заботливыми 
руками приготовлены всевозможные мясные и рыбные 
котлеты и рулеты.
— Главный принцип, которого придерживаемся я и все 
коллеги — угодить посетителям. Поэтому к работе при-
ступаем всегда с хорошим настроением, вкладывая душу 
в своё дело, а работников комбината непременно встре-
чаем с улыбкой — рассказала героиня этой истории.
Самой большой похвалой она считает довольные 
улыбки работников комбината. А когда в адрес пова-
ра звучит простое и искреннее «спасибо», Татьяна До-
рошева понимает, что много лет назад решение поме-
нять профессию было верным.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Коллегам в наш профессиональный 
праздник желаю в первую очередь 
здоровья, счастья, и, конечно, 
профессионального совершенствования!
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К 60ЛЕТИЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

Больше ста лет трудового стажа
…в общей копилке династии Полупановых. Алексей Ефимович и Надежда Николаевна 
стояли у истоков освоения Лебединского рудника, их дети несколько десятилетий 
трудились на предприятии. Сегодня их дело продолжают внучки.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 
и из семейного архива
Полупановых

Надя Бурцева (деви-
чья фамилия Надеж-
ды Николаевны — 
прим ред.) впервые 
попала на разработ-

ку Лебединского рудника в дека-
бре 1956 года. 18-летняя девчон-
ка сразу после окончания школы 
№ 1 устроилась разнорабочей. В 
лютую зимнюю стужу вместе с 
такими же юными и хрупкими 
подружками чистила кузова ма-
шин от грунта.

— Зима тогда была очень хо-
лодная. Приходилось налипший 
и примёрзший грунт долбить 
кайлом, — вспоминает Надежда 
Николаевна.

Было тяжело, но молодые и 
энергичные работницы никогда 
не пасовали перед трудностями. 
Каждый день с посёлка Лебеди 
через Лукьяновку пешком по без-
дорожью ходили на работу и об-
ратно. А вечером ещё и на танцы 
к городскому пруду бегали.

Со временем в производство 
внедрили новую технологию — 
транспорт начали поливать спе-
циальной жидкостью, благодаря 
которой грунт не примерзал. На-
дежду перевели на другую рабо-
ту — отмечать «ходки», то есть ко-
личество рейсов, которые совер-
шали машины, вывозившие грунт 
из карьера в отвал. В этот же пери-
од наша героиня познакомилась с 
будущим супругом Алексеем По-
лупановым — шофёром КрАЗа.

— Была общая бытовка — 
обычный вагончик, куда прихо-
дили греться водители, экскава-
торщики и мы. Там с Алёшей и 
познакомились. А в следующем 
году сыграли свадьбу, — поясни-
ла собеседница.

Человек — история

Алексей Полупанов, как и ге-
роиня этой истории, устроился на 
Лебединский рудник в 1956 году — 
вывозил вскрышу практически с 
самого начала освоения месторож-
дения. Трудно оценить усилия, ко-
торые в то время пришлось прило-
жить водителям, бульдозеристам и 
экскаваторщикам. По бездорожью, 
в обводнённой местности они, не 
жалея себя, трудились, приближая 
тот самый день, с которого и при-
нято вести отчёт начала добычи ру-
ды — 26 декабря 1959 года.

— Дорог фактически не было, 
кругом грязь. Муж рассказывал, 
что как-то пришлось снимать те-
логрейку и бросать её под колёса, 
чтобы машина не буксовала… Судь-
ба распорядилась так, что он был 
в числе тех, кто вывозил первый 
ковш вскрыши из карьера, и тех, 

кто вёз первый ковш руды. В колон-
не он ехал вторым, сразу за Алексе-
ем Кандауровым, — гордо расска-
зала Надежда Николаевна.

В тот день, 26 декабря 1959 го-
да, вернувшись со смены, именно 
супруге Алексей Полупанов первой 
сообщил, что историческое для всей 
нашей огромной страны событие 
состоялось — первую руду подняли!

— Алексей вернулся в припод-
нятом настроении. Рассказал, как 
все ликовали, обнимались, брали 
кусочки руды на память. Конечно, 
и я была очень рада, — вспоминает 
собеседница.

Сама Надежда Полупанова на тот 
момент занималась не менее важ-
ным и ответственным делом — вос-
питывала детей. Как только устрои-
ла их в садик, вышла в АТХ 8 (ныне 
АТУ — прим. ред.), где и прорабо-
тала в отделе снабжения до самой 
пенсии. Супруг также продолжил 

трудиться в автохозяйстве. Сначала 
водителем, затем начальником ко-
лонны большегрузов. Не раз бывал в 
зарубежных командировках. В 1971 
году целый год провёл в Лондоне — 
в качестве инструктора-механика 
сопровождал проданные нашим го-
сударством Англии МАЗы. А в 1980 
году пригонял из Японии «Комацу». 
Уже 13 лет на этом свете нет главы 
семьи Полупановых, но до сих пор 
Надежда Николаевна бережно хра-
нит международные права, полу-
ченные её Алёшей в 1971 году.

Трудовая династия

Уже больше 60 лет династия, ко-
торую основали Алексей Ефимович 
и Надежда Николаевна Полупано-
вы, вносит свой трудовой вклад в 
развитие Лебединского ГОКа и Ме-
таллоинвеста. Дети много лет рабо-
тали на комбинате — дочь Лариса до 

пенсии работала начальником отде-
ла труда и зарплаты автоцеха, сын 
Александр, как и отец, водил боль-
шегруз в карьере. Сегодня внучки 
продолжают семейную трудовую 
традицию: Яна — в дирекции по 
персоналу, а Юлия — в МКС. Если 
сосчитать общий стаж династии, то 
получится больше сотни лет!

— Мы стояли у истоков пред-
приятия, внучки продолжают ди-
настию, — подытожила героиня на-
шей истории. — Два года назад бы-
ла на экскурсии по Лебединскому 
ГОКу, которую организовал Совет 
ветеранов. Когда увидела карьер, 
расплакалась. Настолько он мас-
штабен! Невозможно даже предста-
вить, сколько труда вложено, что-
бы он стал таким величественным. 
Шестьдесят лет назад мы и предпо-
ложить не могли, что комбинат ста-
нет флагманом Белгородской обла-
сти и гордостью всей России.

 ‒ 18-летней девчонкой Надежда Полупанова 
пришла на разработку Лебединского рудника

 ‒ Декабрь 1980 года. Лебединский карьер

 ‒ Надежда Николаевна много лет бережно хранит документы 
супруга Алексея Полупанова

 ‒ Праздники отмечали всей семьёй
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Губкинская ТЭЦ явля-
ется главным источ-
ником тепла для жи-

телей Губкина. Сегодня её 
тепловая мощность состав-
ляет 148 Гкал/ч, а электри-
ческая — 29 мВт. Действую-
щее оборудование 1959 го-
да устарело и уступает со-
временному в энергоэффек-
тивности. Главный инже-
нер ПАО «Квадра» Евгений 
Жадовец отметил, что ре-

монтные работы проводят-
ся на станции ежегодно, но 
столь масштабная модер-
низация ТЭЦ предстоит 
впервые.

Само здание и поме-
щения цехов, несмотря на 
почти 65-летний возраст, 
находятся в хорошем со-
стоянии, им обновление 
не потребуется. А вот же-
лезо омолодится. К концу 
2020 года планируется за-

менить шесть подогрева-
телей сетевой воды, масло-
охладители и износившие-
ся участки паропроводов. 
Предстоит модернизация 
первой паровой турбины. 
Кроме того, на ТЭЦ уста-
новят новый турбоагрегат 
мощностью 12 МВт вместо 
старого, уже демонтиро-
ванного, агрегата № 4. Но-
вый агрегат изготовит Ка-
лужский турбинный завод.

— Инвестпроект реа-
лизуется в рамках согла-
шения между «Квадрой» 
и администрацией Белго-
родской области. Мы пони-
маем, что Губкинская ТЭЦ 
обеспечивает теплом почти 
весь город и необходима её 
реконструкция, установка 
экономичного и надёжного 
оборудования, — проком-
ментировал Евгений Жадо-
вец, главный инженер ПАО 
«Квадра».

Реконструкция суще-
ственно повысит надёжность 
и энергоэффективность ра-
боты станции. Срок службы 
нового оборудования — око-
ло 40 лет. Для горожан рекон-
струкция пройдёт незамет-
но — даже во время работ 
станция будет по-прежнему 
в полном объёме обеспечи-
вать губкинцев теплом и го-
рячей водой. 

Бел.Ру

Местное время

• ЭНЕРГЕТИКА
Губкинскую ТЭЦ модернизируют
Планы по масштабной реконструкции Губкинской ТЭЦ обсудили 
на рабочем собрании 10 октября. На встрече присутствовали 
представители ПАО «Квадра», руководство Губкинского городского 
округа и представители ОАО «Калужский турбинный завод».

350 
млн рублей инвестирует 
«Квадра» в обновление 
генерирующего 
оборудования станции.

 ‒ Оборудование ТЭЦ будет заменено на более надёжное и экономичное

10 октября в Губкин-
ском городском окру-
ге запустили первый 
в России автомати-
зированный мусоро-
сортировочный ком-
плекс, разработанный 
и построенный отече-
ственной компанией 
«Флагман». Он должен 
решить одну из глав-
ных задач нацпроекта 
«Экология».

Алёна Тарубарова
Фото belregion.ru

На  т о р ж е -
ственное от-
крытие при-
ехал губер-
натор обла-

сти Евгений Савченко. Он 
выразил надежду, что объ-
ект станет образцовым не 
только для Белгородской 
области, но задаст пози-
тивный тренд для всей 
России.

— Нам поставлена зада-
ча: перерабатывать 34 % му-
сора к 2024 году. Считаю, что 
с этим справимся. Но в пер-
спективе — выход на запад-
ные показатели. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы пе-
рерабатывалось более 90 % 
отходов. Система сбора и 
транспортировки создана, 
мусорная реформа запуще-
на, и Белгородчина её вы-
полняет, — отметил глава 
региона.

Евгений Степанович 
подчеркнул, что строи-
тельство комплекса — это 
пример успешного государ-
ственно-частного партнёр-
ства. Он поблагодарил МСП 
Банк, администрации обла-
сти и Губкинского городско-
го округа.

— Для нас это знаковое 
событие. Появилось новое 
предприятие, новые рабо-
чие места. Главное, чтобы 
мы добились инвестицион-
ных показателей проекта. 
Здесь должна развиваться 

переработка. Самое про-
стое — извлечь перераба-
тываемое сырье и кому-то 
отправить, но если его пере-
рабатывать вторично здесь, 
то это создаст дополнитель-
ные рабочие места и допол-
нительные объёмы произ-
водства, — заметил глава 
округа Анатолий Кретов.

После символической 
команды губернатора «Раз-
решаю осуществить за-
пуск!» в цехе один за дру-
гим заработали конвейеры. 
Старт работе комплекса дан! 

 ‒ Губернатор ознакомился с производственным циклом комплекса

СОБЫТИЕ• ОБРАЗОВАНИЕ

Старт дан!

Прямая речь

Константин 
Подшивалов,
инвестор 
и учредитель 
компании 
«Флагман»:

‟‟    Этим проектом 
мы значительно 
опередили дру-

гие регионы. Он повыша-
ет уровень самоуважения 
белгородцев. Комплекс 
построен для людей и бу-
дет служить им. Мы ста-
вим перед собой боль-
шие цели.

1,5 
млрд рублей составили 
инвестиции в проект.

150 000
тонн ТКО в год и порядка 
400 тонн в сутки — такова 
мощность комплекса. 
Сортировка мусора на 
объекте происходит 
автоматически, люди 
работают лишь на этапе 
контроля качества.

Знай!

Национальный проект «Экология» разработан на период до 
2024 года, в него входят следующие подразделы: «Чистая стра-
на», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами 
I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оз-
доровление Волги», «Сохранение уникальных водных объек-
тов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохране-
ние лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий». 
Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 
4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета — 701,2 млрд 
рублей, из бюджетов субъектов РФ — 133,8 млрд рублей, из 
внебюджетных источников — 3 трлн 206,1 млрд рублей).Наградили 

студентов года
В национальной студенческой премии поуча-
ствовали 50 студентов вузов и ссузов региона.

Их оценивали по восьми номинациям. Лучших 
выбирали среди иностранных студентов, сту-
денческих лидеров, творческих молодых лю-

дей, эрудитов, спортсменов, председателей органов 
студенческого самоуправления, старост и профес-
сионалов года.
Конкурсанты готовили публичные выступления, по-
свящённые 65-летию образования Белгородской об-
ласти и празднованию Года театра в России. Допол-
нительно старосты презентовали жюри видеовизит-
ки, а участники творческой номинации — концертные 
номера.
— Региональный этап премии «Студент года» у нас в 
области проводится с 2013 года. Конкурсанты всегда 
достойно представляли регион на федеральном уров-
не и были в числе финалистов. В этом году мы расши-
рили границы и выбрали лучших студентов не только 
в вузах, но и ссузах, — отметила заместитель началь-
ника управления молодёжной политики Белгородской 
области Татьяна Алексеева.
Итоги подвели на финальном гала-концерте. Облада-
телем Гран-при среди студентов профессионального 
образования стал Александр Морос из Белгородского 
машиностроительного техникума, а лучшей среди сту-
дентов высшего образования стала Диана Костырева. 
Она представляла Белгородский государственный ин-
ститут искусств и культуры.
Победители представят область на всероссийском 
финале национальной премии «Студент года». Для 
студентов ссузов он пройдёт в Казани с 5 по 9 ноя-
бря, а студенты вузов поборются за звание лучшего в 
Ростове-на-Дону с 14 по 18 ноября.

belregion.ru

Самым активным — 
стипендию 
губернатора  
В регионе наградили лауреатов ежегодной 
стипендии губернатора Белгородской области. 
Торжественная церемония проходила в зале за-
седания областной Думы.

Обладателями стипендии стали 20 лучших сту-
дентов-активистов, обучающихся в вузах и ссу-
зах региона, достигших выдающихся успехов в 

творческой деятельности, студенческом самоуправ-
лении и добровольчестве.
В этом году на конкурс было подано 74 заявки, 33 из 
них допущены к очной защите. Претенденты на полу-
чение стипендии презентовали проектные идеи, на-
правленные на вовлечение молодых людей в соци-
альные практики и способствующие созданию соли-
дарного общества.
— Проекты, которые участники презентовали на оч-
ной защите, были представлены на высоком уровне. 
Хочется верить, что в ближайшее время все они бу-
дут реализованы. Мы готовы в этом посодействовать, 
ведь быть в двадцатке лучших студентов региона и 
получать именную стипендию губернатора — это зна-
чит быть лучшим не только на словах, но и на деле, — 
отметил начальник управления молодёжной полити-
ки Белгородской области Владимир Ивашев.
Денежную премию в размере 5 000 рублей стипенди-
аты будут получать как дополнение к государствен-
ной академической стипендии ежемесячно, с сентя-
бря по май.
Отметим, что стипендия губернатора Белгородской 
области молодёжному активу вручается с 2002 года. 
За 17 лет её обладателями стали 440 студентов-акти-
вистов из учебных заведений области.

Кстати

Металлоинвест также поддерживает лучших студентов ву-
зов и ссузов, готовящих специалистов профессий, про-
фильных для предприятий компании. Ежегодно такие сти-
пендии в Белгородской области получают студенты Губкин-
ского филиала НИТУ МИСиС и Губкинского горно-политех-
нического колледжа, многие выпускники которых успешно 
работают на Лебединском ГОКе.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ! • КУЛЬТУРА

Фестиваль 
изобразительных 
искусств

Выставка-конкурс памяти С. С. Косенкова 
в Белгороде побила рекорды прошлых лет. 

В Белгороде открылся IV Белгородский фестиваль 
изобразительных искусств памяти заслуженного ху-
дожника России С. С. Косенкова. В этом году работы 

конкурсантов можно посмотреть на двух площадках — в 
Белгородском художественном музее и выставочном за-
ле «Родина».
Фестиваль учредили постановлением правительства Бел-
городской области в 2010 году. Впервые он официально от-
крылся в 2011-м — в год 70-летия со дня рождения мастера.
В этом году участниками фестиваля стали 323 художника из 
семи регионов России и Украины. Всего на фестиваль заяв-
лено более 500 работ, что уже сделало его самым масштаб-
ным за всю историю. На выставках представлены произве-
дения храмового искусства, живописи, скульптуры, графи-
ки, декоративно-прикладного и театрально-декорационно-
го искусства, созданные за последние два года.
По итогам конкурса определят лучшие работы: среди худож-
ников Белгородской области и среди участников из других 
регионов. Победители получат дипломы I, II и III степени.
Оценить работы конкурсантов можно до 10 ноября.
Возрастное ограничение: 6+

Бел.Ру
Фото Аси Дугнист

ВИА «Василёк» 
в «Вечернем Урганте»
Перспективная группа из Старого Оскола появи-
лась в эфире «Первого канала». 

Музыканты выступили вместе с Александром Реввой 
в программе «Вечерний Ургант». Они сыграли на 
премьере его новой песни «Она решила сдаться». 

Коллектив начал свой творческий путь в 2009 году. Группа 
играет каверы на популярные и не очень песни. За время 
своего существования «Василёк» выступал на различных 
рок- и мотомероприятиях. Ребят часто можно увидеть и ус-
лышать на городских праздниках Старого Оскола, а так-
же на гастролях во многих городах России. А ещё «Васи-
лёк» играл на разогреве у группы Ленинград. Кроме того, 
ВИА работает и над своим материалом. Ребята сняли му-
зыкальный клип, посвящённый юбилею ОЭМК.
Не раз ансамбль выступал в Губкине. Например, в июле 
на фестивале «Большая руда», организованном компани-
ей «Металлоинвест» и администрацией Губкинского го-
родского округа ко Дню металлурга. Музыканты ВИА «Ва-
силёк» стали хедлайнерами фестиваля. «Оранжевый гал-
стук», «Как жаль», «Трава у дома», «Районы-Кварталы» и 
множество других рок-хитов в зажигательном исполне-
нии старооскольских артистов настолько зарядили пози-
тивом публику, что многие не сдерживали эмоций и выбе-
гали на площадку танцевать.
За бешеную энергетику в группе отвечают: Дмитрий Мо-
толевский (соло), Станислав Соляников (ударные), Алек-
сандр Бурлин (гитара) и Михаил Frost (бас-гитара).

gubkin.city
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В Губкине появилась 
аллея волонтёров
Участники молодёжной ор-
ганизации «Добрый Я» ре-
шили поддержать статус 
«зелёного» города и выса-
дили в микрорайоне Журав-
лики 30 саженцев берёзы.

Алёна Тарубарова
Фото автора

Деревьев, уверена моло-
дёжь, много не бывает. 
14 октября школьники 
и студенты, а также ра-
ботники Центра моло-

дёжных инициатив выехали на 
посадку. С собой — лопаты, са-
женцы, колышки для подвязки и 
термос с горячим чаем. 

 — Погода солнечная, настро-

ение у нас хорошее. Уверены, что 
саженцы отлично приживутся, — 
отметил руководитель организа-
ции Артём Назаренко. 

 Берёза нетребовательна к по-
чве, засухоустойчива и морозо-
стойка. Да и растёт достаточно 
быстро. За каждым деревом за-
креплён волонтёр, который за 
ним будет ухаживать. По под-
счётам участников акции уже че-
рез несколько лет пустой газон 
напротив парка аттракционов 
«Чудо-Юдо-Град» будет не узнать. 

 — Это акция — не последний 
экологический проект для нас. Хо-
чется уделять больше внимания 
проблемам природы — она одна 
у нас, нужно о ней заботиться, — 
подчеркнул Артём Назаренко.

Мнения

Елизавета Бабанина:
 

‟‟  Это не просто аллея, а ал-
лея волонтёров. Доброволь-
чество — это круто. Это воз-

можность находить друзей, делать до-
брые дела, дарить радость другим и за-
ряжаться позитивом. 
 
Ксения Волобуева:

‟‟  Мы хотим, чтобы люди прохо-
дили мимо и любовались. Что-
бы наш город был ещё краси-

вее, зеленее. Чтобы наше маленькое до-
брое дело вдохновило кого-то. 
 
Татьяна Петровна Гречухина:

‟‟ Мимо шла и не смогла не оста-
новиться, чтобы поблагода-
рить ребят. Душа радуется, я 

прямо духом воспряла. Побольше бы та-
ких акций. В центре у нас много дере-
вьев, красота. А вот на Журавликах не 
хватает, мне кажется.

Закладка аллеи состоялась в рамках проекта 
«Добрый город» — победителя грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!». На средства 
гранта были приобретены саженцы и инструменты 
для работы.

• ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

У нас — лучшие дороги в России
Губкин попал в тройку городов с лучшими дорогами в России. 
Качество дорог оценивали местные жители.

В е жег од ном оп росе са й та 
Domofond.ru у час твова ли 
90 тысяч человек из 200 горо-

дов. Жителям предложили оценить 
утверждение «Меня устраивает каче-
ство дорог, и я не испытываю труд-
ностей с парковкой в своём районе» 
баллами от 1 до 10, где 1 — полно-
стью не согласен, а 10 — полностью 
согласен.

В итоге средняя оценка качества 
дорог и доступности парковок соста-
вила 4,5 балла. И только в 35 городах 
жители поставили выше 5.

Третье место в топе городов с луч-
шими дорогами занял Губкин с ре-
зультатом почти 7 баллов.

Белгород тоже оказался в рейтинге 
достаточно высоко: на 13-й строчке с 
результатом выше среднего — 5,5 бал-
ла. По сравнению с 2018-м оценка 

дорог и парковок выросла на 0,4. 
Старый Оскол занял 48-е место, жи-
тели поставили 4,9 балла — это на 
1,2 балла больше, чем год назад.

Лидером рейтинга, как и год назад, 
стал Грозный. По оценке его жителей, 
состояние дорог и парковок с тех пор 
выросло. Итоговая оценка — 7,5 бал-
ла. На втором месте идёт Тюмень 
с 7 баллами.

Единственный мегаполис, попав-
ший в топ-10, — Москва. Столица за-
няла 7-е место рейтинга с результа-
том 5,7 балла (+0,3).

А хуже всего с дорогами и парков-
ками, по мнению россиян, в городе 
Каменск-Шахтинский Ростовской 
области — 1,8 балла и 200-е место 
рейтинга.

БелПресса
Фото Елены Филатовой
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БАСКЕТБОЛ

Мяч — в корзину, победные очки —
в копилку сборной
На Лебединском ГОКе завершился турнир по баскетболу в зачёт XXXI рабочей 
спартакиады. Заключительные матчи прошли 15 октября.

Елена Тиклюк
Фото Александра Белашова

Сос тяза ни я с тар то -
вали 23 сентября на 
базе физкультурно-
о з д о р ов и т е л ь н о г о 
комплекса комбина-

та. За три с половиной недели, 
пока длились баталии, команды 
обеих групп цехов провели мно-
го азартных и по-настоящему 
зрелищных матчей. Даже по 
мнению судей борьба за лавры 
победителя в этом году была 
нешуточная. 

— Как всегда, самая серьёзная 
битва шла за первые три места 
в обеих группах. Сложно выде-
лить какой-то конкретный матч: 
в каждом есть свои изюминки и 
острые моменты. Так получилось 
благодаря тому, что команды по-
стоянно усиливаются. Ребята по-
казывают интересные тактики и 
приёмы, забивают много мячей, 
в общем, вкладывают в игру все 
силы, — отметил судья сорев-
нований Алексей Кривоченков.

Напомним, что баскетбол — 
один из зак лючительных ви-
дов спартакиады Лебединского 
ГОКа. Для спортсменов было 
особенно важно заработать до-
полнительные баллы в копил-
ку своих команд, чтобы занять 
призовое место в общей итого-
вой таблице.

Несмотря на довольно высо-
кие амбиции всех сборных, пози-
ции на пьедестале почёта распре-
делились следующим образом: 

в первой группе на третьем ме-
сте баскетболисты завода ГБЖ. 
Строчкой выше — горняки пред-
приятия. Победителями турнира 
стали прошлогодние обладате-
ли золота — спортсмены объе-
динённой команды ремонтно-
механического управления и 
управления по производству за-
пасных частей.

— У нас сильная команда, 
много тех, кто играет давно и на 
хорошем уровне. В течение всего 
года собираемся с ребятами, про-
водим тренировки на базе спорт-
школы, оттачиваем тактику. В 
итоге, всегда в форме и готовы к 
серьёзной борьбе за лидерство, — 
отметил Сергей Щикот, слесарь 
подвижного состава РМУ.

Что касается второй груп-
пы, по итогам матчей победи-
телем турнира стала сборная 
буро-взрывного управления и 
КМАрудоремонта. На втором 
месте — баскетболисты управ-
ления грузопассажирских пере-
возок. Замкнули призовую трой-
ку окомкователи. 

Лучшими игроками соревно-
ваний признаны работники РМУ 
Алексей Кривоченков и Сергей 
Щикот, а также горняк Вадим 
Евдокимов, автомобилист Павел 
Соловьев, Данил Данильченко 
(ФОК) и Драгомир Джабарски 
из БВУ. 

До завершения 31-й спарта-
киады Лебединского ГОКа оста-
лось ещё три вида состязаний: 
впереди у команд турниры по 
плаванию, стрельбе и личный 
зачёт по бадминтону.  ‒ Лидеры первой группы

 ‒ В матчах было много азартных моментов...  ‒ ...и красиво заброшенных мячей

 / Баскетбол — один из ключевых спортивных видов в программе лебединских состязаний
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления железно-
дорожного транспор-
та выражают искрен-
ние соболезнования 
Ивану Владимирови-
чу Лысову по поводу 
смерти отца.

  Администрация, 
профком, коллектив 
обогатительной фа-
брики выражают ис-
кренние соболезнова-
ния Николаю Никола-
евичу Иванову по по-
воду смерти жены.

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления экологи-
ческого контроля и 
охраны окружающей 
среды выражают ис-
кренние соболезнова-
ния Людмиле Иванов-
не Горожанкиной по 
поводу смерти мамы.

ВАЖНО ЗНАТЬ

• СПОРТ

Соответствующий приказ, как 
выяснил “Ъ”, принят Минздра-
вом и находится на регистра-
ции в Минюсте. Помимо этого, 
кандидатам в водители пред-

ложат сдать мочу на анализ «употребле-
ния психоактивных веществ»: опиатов, 
каннабиноидов, амфетамина, кокаина, 
метадона, барбитурата. Нововведения 
приведут к удорожанию медсправок, го-
ворят эксперты, а также к активизации 
фирм, торгующих левыми справками. 
Наркологи не исключают, что гражда-
нам после такой проверки на медкомис-
сии могут не только не дать права, но и 
отправить на 15 суток за употребление 
запрещённых веществ.

Минздрав утвердил новые правила про-
хождения водительских медкомиссий для 
граждан, претендующих на получение 
прав или возврат удостоверений по окон-
чании срока лишения. Действующие пра-
вила закреплены приказом Минздрава 
№344н, поправки вносятся приказом от 
10 сентября 2019 года: документ находит-
ся на регистрации в Минюсте, рассказали 
“Ъ” в Минздраве.

Приказ подготовлен «в целях совер-
шенствования медицинского обеспечения 
безопасности движения в части диагно-
стики употребления психоактивных ве-
ществ», пояснили в Минздраве. Сегодня, 
напомним, в ходе медкомиссии водителя 
осматривают ряд врачей, включая тера-
певта, офтальмолога, психиатра.

Из текста приказа следует, что у нар-
колога гражданин будет сдавать мочу для 
проверки на наркотики.

Тест делается в течение двух часов с мо-
мента взятия пробы с помощью полосок-
индикаторов, которые окрашиваются в 
определённые цвета в зависимости от най-
денных веществ: опиатов, каннабиноидов, 
амфетамина, кокаина, метадона, барбиту-
рата. Если экспресс-тест выявил хоть одно 
из этих веществ, предстоит подтвержда-
ющий тест в лаборатории с помощью спе-
циальных приборов — хроматографов.

Текущий приказ разрешает нарколо-
гам и психиатрам направлять граждан на 
анализ крови для определения карбоги-
драт-дефицитного трансферрина (CDT) — 
маркера, который может указывать на 
хронический алкоголизм. В действующем 
приказе CDT-тест проводился по желанию 
врача, в новом станет обязательным. Ана-
лиз крови может делаться несколько дней, 
таким образом, срок получения медсправ-
ки, скорее всего, увеличится. В новой вер-
сии приказа уточнено: если концентрация 
CDT выше 1,2 %, гражданина направят 
в «специализированную медицинскую 
организацию» (наркодиспансер), где его 
обследует врач психиатр-нарколог, про-
ведут «инструментальные и лаборатор-
ные исследования», в ходе которых про-

верят на наличие заболеваний, несовме-
стимых с вождением авто. В «сложных и 
конфликтных ситуациях» решения будут 
принимать «врачебные комиссии».

Новый приказ согласовывался с МВД. 
«Особенности современного течения нар-
кологических расстройств характеризуют-
ся скрытностью, — отмечают в Госавтоин-
спекции. — Зачастую такие лица, не изле-
чившись полностью от зависимости, после 
окончания срока лишения прав получают 
заключения об отсутствии у них противо-
показаний, продолжая управлять автомо-
билем, представляя опасность. Подобные 
ситуации могут возникать при получении 
удостоверений кандидатами в водители».

Президент Межрегиональной ассоци-
ации автошкол Татьяна Шутылева при-
каз поддержала: «Наркоманы могут и не 
состоять на учёте в диспансере — луч-
ше, чтобы их выявляли на начальном эта-
пе, ещё до получения прав». По данным 
ГИБДД России, за шесть месяцев 2019 го-
да было выявлено более 11 тыс. водителей 
в состоянии наркотического опьянения.

Тем не менее новые правила Минздра-
ва оставляют много вопросов.

Во-первых, до конца неясно, каковы 
юридические последствия обнаружения 
наркотиков. «В приказе это не оговорено, 
на местах документ может трактовать-
ся по-разному, — считает нарколог Алек-
сандр Ковтун.— Водителю могут отка-
зать в выдаче медсправки, а могут пере-
дать сведения в полицию, где в отношении 
гражданина заведут дело по ст. 6.9 КоАП 
за употребление наркотиков». Максималь-
ное наказание по этой статье — админис-
тративный арест до 15 суток.

Обнаружение веществ в организме 
человека не говорит о том, что человек 
является наркоманом, говорит знако-
мый с ситуацией источник “Ъ” в меди-
цинских кругах. «Поэтому врач может 
попросить гражданина прийти на по-
вторное обследование ещё раз через 
месяц», — говорит он, напоминая, что 
дольше всего (в течение трёх-четырех 
недель) в организме человека остаются 
следы употребления запрещённых кан-
набиноидов. Уровень CDT абсолютным 
индикатором заболевания не является, 
указывает замдиректора по научной ра-
боте Санкт-Петербургского психоневро-
логического института имени Бехтерева 
Евгений Крупицкий: «Изменение уровня 
CDT может быть связано с некоторыми 
заболеваниями печени». Так как CDT-
тест становится обязательным, цена мед-
справки наверняка вырастет на несколь-
ко тысяч рублей, добавляет знакомый с 
ситуацией источник “Ъ”. Это предпола-
гает и Александр Ковтун.

— Ситуацию с наркоманами за рулём 
этот приказ не изменит, — считает адво-
кат движения «Свобода выбора» Сергей 
Радько. — Наркоманы со стажем наверня-
ка уже состоят на учёте, и справки они всё 
равно не получат. Те же, кто употребляет 
периодически, может перед сдачей анали-
зов какое-то время воздержаться от упо-
требления, проверка не даст положитель-
ного результата. При этом совершенно 
ясно, что чёрный рынок тут же отреаги-
рует на приказ массовым предложением 
по оказанию соответствующих услуг по 
чистым анализам.

kommersant.ru

Водителей проверят 
на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, 
ждёт обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм. 
При его обнаружении гражданина отправят в наркологический диспансер.

25 октября в 15:00 на базе ФОК мкр-на Лебеди состоится сдача нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников 
АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ.

Все на сдачу ГТО!

Виды программы* Место проведения

Бег 3 000 метров (мужчины)
Бег 2 000 метров (женщины).

Стадион мкр-на Лебеди

Бег 30 или 60 метров (мужчины и женщины). Стадион мкр-на Лебеди

Подтягивание из виса на высокой перекладине, или сги-
бание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, или рывок ги-
ри 16 кг (кол-во раз) (время выполнения упражнения 3 мин.) 

(мужчины).  
Сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу 

(женщины).

Стадион мкр-на Лебеди; 

ФОК мкр-н Лебеди

Гибкость (наклон вперёд из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнастической скамье (см).

ФОК мкр-н Лебеди

* все виды программы пройдут одновременно на всех площадках.
Дирекция по социальным вопросам
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БУДЬ В КУРСЕ!

АНОНС. РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Уважаемые читатели газеты 
«Рабочая трибуна»!

С января 2019 года доставку газеты работникам 
и пенсионерам комбината обеспечивает 

«Почта России». В случае проблем 
с доставкой издания необходимо 
обратиться в почтовое отделение 

по месту жительства. 
Если вопрос не будет решён, звоните 

в редакцию газеты по телефону
8 (4725) 37-40-87.

Редакция газеты «Рабочая трибуна»

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ: 
МОШЕННИКИ

ОБМАН НА

!

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

или  единая служба   02

! 
ИМ!

Р
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Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВЯЧЕСЛАВА ГЕОРГИЕВИЧА КОРОЛЕВА, 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛОСКУТОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеем 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА КАРГАШОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ЕЛИСЕЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ КАМЫШНИКОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Информбюро

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов:  пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  78  8-17

РЕМОНТ

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

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

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

ДОСТАВКА

 > Песок, щебень, отсев, вы-
воз мусора, навоз в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89. 27  30-32   

ПРОДАМ

 > Картофель и лук 
в с. Незнамово,               89  5-11  

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

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

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

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

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

*

 АО «Лебединский ГОК» 
приглашает на работу:

 > помощников машиниста электровоза;

 > помощников машиниста тепловоза;

 > водителей автомобиля (категории С);

 > водителей автомобиля (категории D);

 > машиниста погрузочной машины 
(в карьере и на поверхности карьера) 
6 разряда;

 > машиниста железнодорожно-строи-
тельных машин (путеподъёмника 
(в карьере и на поверхности карьера) 
5 разряда;

 > составителя поездов 5 разряда;

 > машиниста электрического оборудова-
ния землесосных плавучих несамоход-
ных снарядов и грунтонасосных уста-
новок 4 разряда;

 > машиниста экскаватора 5 разряда 
с опытом работы.

Заработная плата по итогам собеседования.

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

Бюро подбора 
и адаптации персонала

Информация

Реклама в газетах 
«Рабочая трибуна» и «Электросталь», 

на порталах Gubkin.city и Oskol.city:  
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90. 

Реклама. 
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Евгения Шехирева
Фото предоставлено 
оргкомитетом конкурса

Конкурс, который регуляр-
но собирает сотни участ-
ников из различных го-
родов России, стран СНГ 
и зарубежья, проходил 

4-6 октября в Липецке. Он объединил 
на одной площадке множество соль-
ных артистов и творческих коллек-
тивов, которые соревновались в трёх 
номинациях — хореография, вокал и 
инструментальное исполнительство.

Губкинский городской округ пред-
ставили артисты творческих коллек-
тивов ЦКР «Форум». Один из них — 
ансамбль народной песни «Славян-
ская душа» — уже давно полюбился 
жителям за яркие концертные номе-
ра, звонкие голоса, красочные костю-
мы, мощную энергетику и мастерство 
исполнения. За 10 лет существования 
объединения артисты привыкли ра-
довать зрителей улыбками и душев-
ными песнями. В этот раз им тоже 
было чем удивить аудиторию и весь-
ма строгое жюри, в состав которого 
вошли народные и заслуженные ар-
тисты России, мастера хореографии, 
вокального и музыкального испол-
нительства из ведущих вузов куль-
туры и искусства России, ближнего 
и дальнего зарубежья.

Коллектив «Славянская душа» вы-
ступил в номинации «Народный вокал»
с двумя композициями — «За Россию» 
и «Я сама героя провожала». Причём 
вторую они исполнили «а капелла», то 
есть без музыкального сопровожде-
ния. Такой формат — один из слож-
нейших в вокальном искусстве, по-
скольку показать «класс» в нём можно 
лишь с помощью владения голосом. 
Эмоциональная композиция о под-

вигах донского казака, вставшего на 
защиту Родины во время войны, в ма-
стерском и слаженном исполнении 
артистов «Славянской души» настоль-
ко тронула жюри, что они без раз-
думий вручили ансамблю Гран-при 
конкурса. И вот тут по-настоящему 
растрогались уже вокалисты.

— Мы с девочками даже пла-
ка ли от счастья, настолько всё 
оказа лось неожиданно и прият-
но! — с улыбкой рассказала, опе-
ратор ак устических испытаний 
УЭКиООС Лебединского ГОКа Ольга 
Пыханова. — Мы знаем, насколько 
это большое и престижное творче-
ское состязание, как много талант-
ливых людей приезжает сюда пока-
зать мастерство. И получить такое 
признание — самая лучшая награда 
для артиста!

Композиция «За Россию» также 
получила высокие оценки: она при-
несла коллективу звание лауреата 
I степени. Трудолюбие и полная само-
отдача на сцене — вот те слагаемые, 
которые составляют основу творче-
ского успеха ансамбля.

— Они на самом деле большие 
трудяги и талантливые ребята, — 
отметила руководитель «Славян-
ской души» Юлия Шестакова. — У 
нас уникальная команда, потому что 
большая часть артистов — это работ-
ники Лебединского ГОКа, многие из 
них трудятся посменно. Из-за этого 
график репетиций приходится кор-
ректировать и согласовывать с участ-
никами едва ли не каждый день. И 
даже при таком непростом ритме мы 
всё равно договариваемся об удоб-
ном для всех времени, собираемся, 
разучиваем новые песни и танцы, 
даём концерты на различных празд-
никах. Это настоящее чудо, которое 
наши артисты творят сами. Считаю, 

они молодцы! И очень рада, что наш 
труд признают и любят не только в 
Губкине!

Особую поддержку коллективу 
«Славянская душа» оказывает Лебе-
динский ГОК. Благодаря комбина-
ту в ансамбле появились новые кон-
цертные костюмы и обувь. Кроме то-
го, пятеро лебединцев, выступающих 
в «Славянской душе», в 2017 году в 
рамках программы корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!» Метал-
лоинвеста успешно реализовали про-
ект «Песня — душа народа». Пятеро 
вокалистов-мужчин собрали несколь-
ко мальчишеских хоровых коллекти-
вов из губкинских школ и организо-
вали сначала песенный баттл, а затем 
отчётный гала-концерт в ЦКР «Фо-
рум». В основе программы оказались 
народные песни в современной му-
зыкальной обработке. Вышло ярко и 
весело! Так, как обычно и получается 
у талантливых людей, которые хоро-
ши и в работе, и в творчестве.

 / Талант, энергию и вокальное мастерство ансамбля «Славянская душа» жюри оценило по высшему разряду!

Культурная жизнь

ЗНАЙ НАШИХ!

Лейся, песня звонкая!
Ансамбль народной песни «Славянская душа», в котором 
выступают работники Лебединского ГОКа, стал лауреатом 
I степени и получил Гран-при международного конкурса 
дарований и талантов «Ветер перемен».

Анастасия Чупрынова, 
ведущий специалист 
по зданиям и сооружениям РМУ:

‟‟  Увлеклась вокалом, когда увидела одно 
из выступлений «Славянской души». Бы-
ло очень ярко и эмоционально! Плюс в ан-

самбле поёт моя сестра Людмила. Такое творчество — 
возможность пообщаться с друзьями, отдохнуть, за-
рядиться энергией, почувствовать адреналин, когда 
выходишь на сцену. Особенно много его было на кон-
курсе! Одна из песен, с которой мы выступали на «Ве-
тре перемен», была дебютной и очень сложной, так 
как исполнялась а капелла. Но всё получилось заме-
чательно! Я очень рада за себя и за ребят. Мы на са-
мом деле много сил вкладываем в творчество!

Алексей Елисеев, 
электрослесарь РУ:

‟‟  Очень люблю петь. Ещё в детстве ходил мур-
чал себе под нос песенки, потом, когда стал 
постарше, научился на гитаре играть. Да и 

любовь к вокальному искусству — это ностальгия по 
детству: у меня бабушка обожала петь. Бывало выйдут 
они с соседками на улицу, сядут на скамейку и выво-
дят наши русские народные. Красота! Более профес-
сионально начал заниматься вокалом после участия 
в проекте «Поём со звёздами». Там познакомился с 
Юлией Шестаковой, руководителем коллектива «Сла-
вянская душа», она и пригласила в состав. С тех пор 
и пою. Конкурс прошёл замечательно: ярко, дружно, 
красочно. Плюс с нами выступала студия эстрадного 
пения «Злата», у меня там дочка занимается. У ребяти-
шек эмоции только положительные!

Максим Ледовской, 
слесарь-ремонтник ЗГБЖ:

‟‟  В 2015 году выступал на конкурсе Лебедин-
ского ГОКа «Таланты рабочей молодёжи», 
там познакомился с Юлией Шестаковой, ко-

торая помогала участникам с подготовкой. Она при-
гласила меня в коллектив, и я с радостью согласил-
ся. Хотя поначалу народное направление было чуж-
дым, постепенно влился и сейчас даже слушаю ка-
зачьи песни за рулём авто. «Славянская душа» — это 
прежде всего дружная семья и тёплая обстановка. 
Вместе петь довольно сложно, но наш руководитель 
и творческий настрой помогают сохранять радостную 
атмосферу на сцене. На конкурсе нас приняли вели-
колепно, после обсуждения выступления с судья-
ми руководитель рассказала нам, что они были по-
настоящему ошеломлены. Думаю, это показатель на-
шего уровня.

Мнения
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