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В честь 82 годовщины со дня основания Губкина на торжественном 
заседании Совета депутатов 22 сентября чествовали тех, кто делает 
любимый город комфортнее и краше. Вклад многотысячного 
трудового коллектива Лебединского ГОКа в социально-экономическое 
развитие Губкина и активное участие в реализации территориальных 
программ отмечены почётной грамотой главы администрации 
городского округа. А троим лебединцам присвоено почётное звание 
«Человек года — 2021».

Награды к празднику

 / Звания «Человек года — 2021» удостоены руководитель проекта по развитию системы внешнего электроснабжения комбината 
Евгений Евдаков и водители автомобиля Виктор Миненков и Николай Дутченко

Примите самые тёплые поздравления с 82-й годовщи-
ной образования города Губкина!
День города — ещё один повод признаться в любви 

малой родине. 
Губкинский городской округ занимает одно из ведущих мест 
в экономике региона, развивается и хорошеет с каждым го-
дом. Мы по праву гордимся его историей и достижениями 
губкинцев, верим в светлое будущее. 
Этот год ознаменован значимыми для территории события-
ми: 150-летием со дня рождения академика И. М. Губкина, в 

честь которого назван наш город, и 90-летием шахты им. Губ-
кина — первопроходца КМА. 
Сегодня губкинцы совместными усилиями пишут новую стра-
ницу летописи округа, в которой отражены успехи в отрасли 
экономики, сельском хозяйстве, производстве, науке, спорте, 
культуре и общественной жизни.  
Мы поздравляем всех, кто родился и вырос в Губкине, кто од-
нажды приехал сюда на комсомольскую стройку и остался на 
многие годы. Говорим слова глубокой признательности всем 
жителям за добросовестный каждодневный труд.
В этот день мы чествуем представителей всех профессий — 
губкинцев, чьим трудом создавался наш замечательный край, 
и тех, кому ещё только предстоит перенять эстафету ответ-

ственности за судьбу малой родины. Низкий поклон ветера-
нам и труженикам, примите слова глубокого уважения и бла-
годарности.
Дорогие земляки!
Спасибо вам за любовь и преданность родному краю, за забо-
ту о его благополучии. Желаем вам здоровья и счастья, успе-
хов во всех добрых начинаниях и новых трудовых свершений! 
С праздником, Губкин!

Уважаемые губкинцы!

Уважаемые 
коллеги, 
дорогие друзья! 

Михаил Лобазнов,
глава

 администрации
Губкинского городского округа                                                      

Галина Колесникова,
председатель 

Совета депутатов 
Губкинского городского округа

• С ДНЁМ ГОРОДА!

От души поздравляем вас 
с днём рождения города 
Губкина!

Такой уютный и одухот-
ворённый, он наде-
лён особым шармом и 

очарованием. Удивительно, 
как тесно биография горо-
да связана со многими по-
колениями лебединцев, их 
судьбами, овеяна историей 
производственных побед 
и свершений. Многим он 
свой по праву рождения, а 
многих, как магнит желе-
зорудного края, собрал из 
разных уголков нашей не-
объятной страны.  
Пожалуй, без преувеличе-
ния, вы — работники Лебе-
динского ГОКа — соль это-
го удивительного города. 
Надёжные, сильные, сме-
лые люди, настоящие ма-
стера своего дела. Вы еже-
сменно вносите огром-
ный вклад в благополучие 
предприятия, своих семей 
и всей территории. Год за 
годом Губкин разделяет на-
ши успехи и наши дости-
жения. 
День рождения Губкина — 
настоящий праздник для 
многотысячного коллек-
тива Лебединского ГОКа! 
Пусть этот прекрасный и 
вечно молодой город пре-
ображается, хорошеет, ра-
стёт и всё больше расцве-
тает для нас и наших семей.  
Мы желаем всем губкинцам 
крепкого здоровья, благо-
получия, радости и семей-
ного тепла. С праздником!

Александр Токаренко,
управляющий директор 

Лебединского ГОКа

Борис Петров,
председатель профсоюзной 

организации
Лебединского ГОКа
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На Лебединском ГОКе по-
явилось оборудование для 
тренировки правильных 
действий при работе на 
высоте и тушении пожара.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

«Симулятор пожарного»

Что делать при обнаружении 
возгорания? К кому обратиться за 
помощью? Какой тип огнетуши-
теля выбрать, чтобы правильно 
ликвидировать пламя или хотя 
бы сдержать огонь до приезда по-
жарных? Это должен знать каж-
дый, но в критической ситуации 
люди порой теряются. 

Для безопасной практики на 
комбинате появился интерак-
тивный учебно-тренировочный 
комплекс средств тушения пожа-
ра. Это стенд с устройствами для 
имитации действий при возгора-
нии: телефоном, по которому не-
обходимо позвонить в пожарную 
службу, рычагами для отключе-
ния подачи газа и электроэнер-
гии, а также несколькими вида-
ми огнетушителей.

Пожар здесь виртуальный: с 
помощью видеопроектора и спе-
циальной программы на подвес-
ной экран проецируется симуля-
ция пламени и список заданий. В 
раструбе каждого огнетушителя 
установлен датчик, при актива-
ции которого на экране появля-
ется цифровая струя пены — с её 
помощью испытуемый и ликви-
дирует огонь. Для разных ситуа-
ций необходим свой тип сред-
ства тушения, но гадать не нуж-
но: программа подсказывает пра-
вильный ответ.

— Неподготовленному чело-
веку в реальной ситуации бу-
дет сложно, потому что многие 
часто не знают, как действовать 
и какой огнетушитель выбрать. 
Тренажёр помогает разобраться 
и закрепить знания на практи-
ке, — отмечает инженер пожар-
но-спасательной части № 57 Да-
рья Бондарева.

Учебно-тренировочный ком-
плекс с начала сентября применя-
ют на вводных инструктажах по 
пожарной безопасности для тех, 
кто только устраивается работать 
на Лебединский ГОК.

— Привычный инструктаж 
для новичков сразу стал интерес-

нее, — говорит одна из участниц 
Анастасия Лунёва. 

«Приручить» высоту

Чтобы уверенно выполнить ра-
боту на высоте и уберечь себя от 
падений, важно правильно приме-
нять средства индивидуальной за-
щиты. Для этого на комбинате по-
строили специальный учебно-тре-
нировочный полигон. Семиметро-
вый двухъярусный комплекс вклю-
чает несколько зон для имитации 
разных высотных работ: в замкну-
том пространстве, на вертикаль-
ных лестницах, цилиндрической 
поверхности, деревянных и железо-
бетонных опорах ЛЭП, скате кровли 
с наклоном в 25 градусов и других.

— Полигон предназначен для 
отработки навыков правильной 
работы на высоте в различных си-
туациях, — поясняет начальник 
отдела охраны труда управления 
ОТиПБ Лебединского ГОКа Юрий 
Траханов. — Ранее практические 
занятия проводились на рабочих 
местах в подразделениях, но были 
узконаправленными и не позволя-
ли каждому высотнику охватить 
все возможные случаи. Кроме то-
го, на полигоне можно отрабаты-

вать навыки эвакуации с рабочих 
мест, находящихся на высоте, на-
пример, грузоподъёмных кранов. 
На комплексе будут тренироваться 
слесари-ремонтники, электрики и 
монтажники, а также сотрудники 
подрядных организаций, выполня-
ющие работы на высоте.

Учебно-тренировочный ком-
плекс продолжают готовить к вво-
ду в эксплуатацию. Кроме того, на 
комбинате появится специальный 
учебный класс с зонами хранения 
и проверки СИЗ, а также новыми 
компьютерами для тестирования 
знаний сотрудников.

На месте пустыря появится 
сквер: более ста волонтёров 
Лебединского ГОКа совмест-
но с работниками губкинского 
комбината благоустройства 
высадили на улице Звёзд-
ной клёны, рябины, берёзы, 
яблони. Кроме того, 14 сен-
тября в Губкине деревья и 
кустарники сажали рядом 
с детскими и спортивными 
площадками, построенными 
при участии Металлоинвеста.

Юлия Шехворостова
Фото автора

Вместе с волонтёрами и озе-
ленителями в посадке дере-
вьев участвовала замести-

тель генерального директора по 
устойчивому развитию и корпора-
тивным коммуникациям Металло-
инвеста Юлия Мазанова. 

— Для Металлоинвеста, веду-
щей горно-металлургической ком-
пании, забота об окружающей сре-
де — ключевой стратегический 
приоритет, — отметила Юлия Бо-
рисовна. — Разведанные запасы 
месторождений компании рассчи-
таны на 130 лет. Мы живём и ра-
ботаем в наших городах, и здесь 
будут жить наши дети, поэтому 
развиваем производство на дол-
госрочной основе в гармонии с 
природой. Мы постоянно работа-
ем над улучшением экологичес-
кой ситуации, сохранением био-
разнообразия, чтобы наши города 
были зелёными и комфортными 
для жизни. 

Участники посадки деревьев 
распределились по парам: один 
держал саженец, другой — под-
сыпал почву.

— В детстве сажала деревья, 
потом больше организовыва-
ла акции по этой теме. Но очень 
хотелось ещё самой поучаство-
вать в озеленении территории, 
и сегодня это удалось, — рас-
сказала сотрудник техническо-
го управления Лебединского 
ГОКа Марина Черненко. — Поса-
дила четыре дерева, но могла бы 
и больше. 

Общее дело

Активное участие в акции при-
няли начальник департамента 
агропромышленного комплек-
са и воспроизводства окружаю-
щей среды Юлия Щедрина, глава 
администрации Губкинского го-
родского округа Михаил Лобаз-
нов, начальник управления леса-
ми Валентина Ечина, директор по 
социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа Владимир Евдокимов.

Юлия Щедрина сообщила, что 
14 сентября к инициативе присо-

единились и многие другие горо-
да региона.

— Белгородская область — ак-
тивный участник программ, на-
правленных на экологическую 
устойчивость. Массовая высадка 
деревьев — актуальное для нас 
мероприятие. В настоящее время 
облесённость области составля-
ет порядка 8 % при нормативах 
не менее 15 %, — прокомменти-
ровала она. — Этого показателя 
планируем достичь к 2030 году, 
и замечательно, что в таком деле 
у нас есть надёжный партнёр в 

лице компании «Металлоинвест».
Что касается ухода за молоды-

ми саженцами, обеспечивать его 
будут озеленители.

— Сегодня в каждую лунку 
залили порядка 40 литров воды, 
но можно и все сто, потому как 
с дождями в нынешнем году де-
фицит. Будем поливать и даль-
ше каждый день. Весной деревья 
ждёт подкормка, — заверил руко-
водитель муниципального ком-
бината благоустройства Влади-
мир Замараев. — Мы сделаем всё, 
чтобы они прижились и радовали 
губкинцев.

Пульс комбината

ДОБРЫЕ ДЕЛА

• ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

«Прокачать» безопасность

Зашумит зелёная аллея
Металлоинвест поддержал всероссийскую акцию «Сохраним лес»

Кстати                    

Впервые всероссийская 
акция «Сохраним лес» состоялась 
в 2019 году. Она проходит 
в рамках нацпроекта «Экология». 
Подробности о кампании по восста-
новлению российских лесов:

> 250
тысяч деревьев на площади 
более 70 га высажено в рамках 
акции в Белгородской области.

600
саженцев посадили волонтёры в 
этот день в Губкине. 

1 500
специалистов 
Лебединского ГОКа и 
подрядных организаций 
ежегодно будут проходить 
обучение на полигоне по 
теме правильной работы 
и использования средств 
индивидуальной защиты 
на высоте.
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В числе победителей 
«Гонки ГТО» — лебединец 
Евгений Бредихин.

Наталья Хаустова
Фото предоставлено 
Евгением Бредихиным

День ГТО в регионе отмети-
ли масштабным спортив-
ным праздником: на пло-

щадке «Белгород-Арены» в «Гон-
ке ГТО» состязались 23 команды. 
В составе каждой — трое муж-
чин и две женщины в возрасте 
от 16 до 59 лет.

В конкурсе приняли участие 
действующие победители Все-
российского фестиваля комплек-
са «Готов к труду и обороне» — 
сборная «Чемпионы ГТО». Сре-
ди них машинист электровоза 
управления железнодорожного 
транспорта Лебединского ГОКа 
Евгений Бредихин.

В ходе областных состяза-
ний каждый спортсмен прошёл 
60-метровую полосу препят-
ствий из пяти станций: прыж-
ки с места, отжимания, рывок 
гири, поднимание туловища из 
положения лёжа, подтягивание 
на перекладине и бег с ускоре-

нием в обратную сторону. «Чем-
пионы ГТО» подтвердили звание 
лучшей команды 2020 года, за-
няв высшую ступень пьедеста-
ла почёта.

В личном первенстве у Евге-
ния Бредихина четвёртый ре-
зультат. В октябре лебединцу 
предстоит сразиться с сильней-
шими соперниками, чтобы от-
стоять право выступить за нашу 
область на всероссийском этапе 
игр. Он продолжает самостоя-
тельно тренироваться и участву-
ет в проектах #ВСЕНАСПОРТ.РФ.

— В этом году занимаюсь во 
всех клубах: «Уличной атлети-
ке», «Академии ГТО», «Беговом 
клубе». Надеюсь, усиленные на-
грузки помогут войти в состав 
сборной, — признался Евгений.

Уже в декабре Белгородская 
облас ть примет Всероссий-
ский фестиваль чемпионов ГТО 
как действующий победитель 
«Игр ГТО». 

• ЗНАЙ НАШИХ!

Дела и люди

КРУПНЫЙ ПЛАН

 ‐ Призёры «Гонки ГТО» 

Тонкая работа
Детали размером в несколь-
ко микрометров — специали-
зация токаря Александра 
Скачкова. 

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Профессию он выбрал, 
прис лушавшись к 
словам отца: «Иди 
в токари, всегда бу-
дешь при деле». И вот 

уже шестнадцатый год трудится в 
отделении мехобработки инстру-
ментального участка механосбо-
рочного цеха управления по про-
изводству запасных частей. Алек-
сандр Скачков рассказывает, что 
специалистом почувствовал себя 
не сразу: потребовалось около пя-
ти лет. Осваивать премудрости 
профессии помогали коллеги.

— Рядом со мной работали лю-
ди со знаниями и опытом. Очень 
помога л Паве л Николаевич 
Важенин: говорил, что спешка 
недопустима, нужно перемерять 
заготовки несколько раз, — вспо-
минает лебединец. — Конечно, 
на первых порах и брак попадал-
ся, но считаю, без этого невоз-
можно стать хорошим токарем.

И тут же улыбаясь добавляет:
— Если оценивать по десяти-

балльной шкале, то ставлю себе 
семёрку. Невозможно знать всё, 
но я к этому стремлюсь.

Важные мелочи

Каж дый месяц А лександр 
изготавливает сотни разнопла-

новых деталей: валы, оси, втул-
ки, шестерёнки и многое дру-
гое. Занимается ювелирной ра-
ботой — специализируется на 
миниатюрных запчастях для 
машин и механизмов, функцио-
нирующих на комбинате. Са-
мый мелкий предмет, который 
произвёл, — деталь для газопла-
менного оборудования размером 
в несколько микрометров. Не-
смотря на скромные габариты, 
каждый элемент имеет значе-
ние в производственной цепочке 
Лебединского ГОКа. 

— Когда беру в руки заготовку 
и подхожу к станку, хочу выпол-
нить задание «чисто» и в срок. 
От нас зависит работа огромных 
механизмов: мельницы крутят-
ся, большегрузы ездят. Чувствую 
ответственность, — говорит то-
карь Скачков.

Идейный лебединец

Александр постоянно приду-
мывает приспособления, чтобы 
сделать труд легче и продуктив-
нее. В этом году решил делить-
ся опытом с коллегами и офор-
мил инициативы через «Фабрику 
идей». За два квартала 2021 го-
да на его счету — три собствен-
ных реализованных предложе-
ния. Ещё в 14 случаях он помо-
гал коллегам воплощать в жизнь 
их идеи.

— Работа токаря — физиче-
ски тяжёлый труд. Но мне нра-
вится что-то делать руками, 
придумывать и разрабатывать 
новые приспособления. Мысли 
есть, буду участвовать в «Фабри-
ке идей» дальше, — делится пла-
нами Александр Скачков.

Вновь на пьедестале

23 
команды состязались 
в «Гонке ГТО» на площадке 
«Белгород-Арены».
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Возведённый в советское время, при системе, 
когда населённые пункты строились для про-
мышленности, а не для людей, Губкин мало 
чем отличался от российских монопрофильных 
собратьев. Сегодня же он стабильно сохраняет 
лидирующие места в рейтинге лучших моного-
родов России. Изменить ситуацию с качеством 
жизни помогло развитие органов власти, по-
вышение социальной ответственности бизнеса 
и активности граждан, считает глава админи-
страции Губкинского городского округа Миха-
ил Лобазнов. С руководителем территории мы 
поговорили о том, как бизнес, власть и обще-
ство приходят к балансу интересов.

Беседовала Елена Филатова
Фото Вадима Заболоцкого 
и Александра Белашова

Городская среда

Г УБКИНУ  82

Потенциал 
социального
партнёрства
Как рабочий посёлок превратился в ухоженный 
современный город

Возможности для моногорода

— Михаил Александрович, у каждого города 
свой сценарий развития. У моногородов больше 
шансов добиться успеха?

— Думаю, да. Однако есть как плюсы, так и ми-
нусы.  От того, насколько стабильно работает гра-
дообразующее предприятие, зависит занятость и 
уровень доходов населения, экономика округа, а 
вместе с ней и состояние социальной инфраструк-
туры. Лебединский ГОК для Губкина — это прежде 
всего экономический потенциал: стабильное про-
изводство, рабочие места, социальные инвестиции. 
У города есть свой потенциал — человеческий ка-
питал, который на сегодняшний день является од-
ним из самых ценных ресурсов. Так что успех там, 
где власть и градообразующий бизнес — партнёры.

— На Лебединском ГОКе работает около 12 ты-
сяч человек. Создавая комфортную среду для со-
трудников, Металлоинвест заботится и обо всех 
горожанах — это явный плюс…

— Участие компании в жизни города во многом 
показательно. Я бы даже сказал, что это — больше 
исключение, чем правило. Металлоинвест вклады-
вает в территорию не только существенные сред-
ства, но и новые смыслы. Чем комфортнее Губкин, 
тем меньше отсюда будут уезжать люди. Ведь чело-
век всегда ищет, где лучше. И компании, внедряю-
щей высокие технологии в производство, и городу, 
развивающему инфраструктуру, нужны высококва-
лифицированные специалисты. А у них серьёзные 
требования как к работодателю, так и социокуль-
турной среде, где они живут. 

Металлоинвест принимает участие в строитель-
стве и реконструкции объектов, благоустройстве 
общественных пространств. Особо отмечу глобаль-
ную многомиллионную помощь округу и региону 
в целом, которую оказала компания в противосто-
янии пандемии.

— Как реализуется соглашение о социально-
экономическом партнёрстве?

— Совсем скоро мы приступим к строительству 
ещё одного плавательного бассейна. Он разместит-
ся на земельном участке площадью почти три гек-
тара на улице Преображенская. Металлоинвест 
финансирует разработку проектной документа-
ции и начало строительных работ на 150 миллио-
нов рублей. На заседании архитектурно-градостро-
ительного совета с участием губернатора уже рас-
смотрена концепция. Помещение предполагает две 
большие ванны, наличие трибун на 350 зрителей, 
залы единоборств, спортивный, тренажёрный и 
фитнес-залы.

При поддержке компании в «Чудо-Юдо-Гра-
де» появится контактный фонтан, в микрорайоне 
Лебеди — скейт-площадка. После согласования про-
ектной документации началась реконструкция го-
родского пляжа. Так что в следующем году у нас 
будет новая, благоустроенная зона отдыха. По про-
грамме СЭП построены детские игровые площадки 
в районах ИЖС. 

 < Михаил Лобазнов 
возглавил администрацию 
Губкинского городского 
округа в мае 2021 года

 < Проект 
бассейна 
впечатляет!

около 17 млрд рублей  
налогов и сборов было перечислено компанией «Металлоинвест» 
в консолидированный бюджет Белгородской области в 2020 году.

  ›  
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Выскажись онлайн

— Вы согласны с мнением руководства компа-
нии, что социальные инвестиции будут эффек-
тивнее, если вовлекать жителей в определение 
круга задач, требующих решения? 

— Конечно, это правильно. Все проекты, включён-
ные в СЭП, — это инициатива горожан. Так было с го-
родским парком, пляжем, долиной ручья Тёплый Ко-
лодезь, сквером по улице Лазарева и другими объек-
тами. Созданы специальные сайты, на которых люди 
могут делиться мнениями, высказывать пожелания и 
принимать решения на тему что, где и как нужно изме-
нить. Отмечу важность участия в реализации уже со-
гласованных проектов специалистов-урбанистов. Это 
взгляд со стороны, что особо ценно, опыт, знакомство с 
новыми технологиями в сфере территориального раз-
вития. Кстати, с лёгкой руки столичных профессиона-
лов родилась идея «Водно-зелёного каркаса» города. 
Я предложил организовать по нему соответствующую 
велоинфраструктуру, которая бы соединила все город-
ские достопримечательности.

Но мало получить блага. Надо научиться ценить 
их, беречь, сохранять. Пока что акты вандализма 
в Губкине — не редкость, к сожалению. Не только 
городское пространство, но и культура поведения 
требуют трансформации. И мы к этому неминуемо 
придём. Окружающая среда формирует сознание.

— Возможно, свою роль в этом сыграют и 
корпоративные грантовые программы Метал-
лоинвеста, объединённые в общую экосистему 
«ВМЕСТЕ!». Они призваны вдохновлять людей на 
участие в волонтёрской деятельности, реализа-
цию собственных проектов в области культуры, 
образования, здравоохранения. Как вы оценива-
ете отклик жителей на такой запрос компании?

— Отклик есть. Особенно у учреждений культу-
ры, образования, спорта. Здесь работают творче-
ские люди, они хорошо ориентируются в проектной 
деятельности. Грантовые конкурсы для них — это 
возможность привлечь дополнительные средства 
на воплощение идей, повысить свои компетенции 
с помощью экспертов. 

Отличный пример — проект «Синий кот».  Его 
авторы работают с детьми с ментальными наруше-
ниями. Из локального участника грантового кон-
курса он вырос до масштабной социальной инициа-
тивы, которую поддержали на уровне администра-
ции области и в рамках социально-экономического 
партнёрства. В реализацию проекта будет вложе-
но более 6 миллионов рублей — это средства ком-
пании «Металлоинвест» и 9,4 миллиона рублей — 
средства регионального бюджета. Это результат! А 
что касается личных инициатив горожан, то, увы, 
здесь мы только в начале пути. Необходимо рас-
сказывать людям о возможностях, которые пока 
что используются мало.  

Как помочь образованию

— Говоря о социальной ответственности биз-
неса, стоит упомянуть о капитальном ремонте 
гимназии № 6, завершение которого профинан-
сировал Металлоинвест…

— Гимназия — образец того, какими должны 
быть наши школы. Каждая. В сфере образования 
сегодня активно реализуются нацпроекты, феде-

ральные программы. У нас прекрасные учителя, 
воспитанники которых добиваются больших успе-
хов. Но, конечно, не все школы могут похвастать 
условиями, которые созданы в гимназии № 6 по-
сле ремонта. Около 100  миллионов рублей выде-
лил Металлоинвест на отделочные и электромон-
тажные работы, благоустройство территории, ре-
конструкцию футбольного поля, а также приобре-
тение оборудования для столовой, компьютеров, 
мебели. Замечу, что в соответствии с программой 
Минпросвещения ежегодно в России планируется 
капитально ремонтировать около полутора тысяч 
школ в год. То есть государство тоже готово вкла-
дывать значительные средства. Но участие крупно-
го бизнеса в таких программах позволяет серьёзно 
повысить качество их реализации и получить же-
лаемый результат гораздо раньше. Кстати, сейчас 
мы ведём ремонт школы № 7 в микрорайоне Лебе-
ди. Она будет не хуже гимназии.

— При поддержке Металлоинвеста с 2017 года 
Губкинский филиал МИСиС готовит студентов по 
специальности «горное дело». Компания помогла 
отремонтировать общежитие Горно-политехни-
ческого колледжа, приобрела оборудование для 
его лаборатории, выделила средства и для созда-
ния лабораторного кластера в филиале МИСиСа. 
Лучших студентов мотивирует персональными 
стипендиями. Какой эффект от таких вложений 
видите вы, руководитель территории?

— Металлоинвест заботится о создании системы 
качественного образования на территории своего 
присутствия. Здесь много эффектов. Я бы сделал 
акцент на главном — отток молодёжи и нехватка 
квалифицированных кадров — практически во всех 
сферах, в том числе и в горно-металлургической. В 
Губкине и Старом Осколе в решении этой пробле-
мы предприняты серьёзные шаги: у нас есть учеб-
ные заведения, где молодые люди могут получить 
хорошее образование в прекрасных условиях. Но 
у людей всё ещё бытует мнение, что, скажем, пер-

спектива среднего профессионального образования 
хуже перспективы получить диплом вуза по невос-
требованной специальности. Или, что в местном 
филиале дадут знания хуже, чем в столичном. Губ-
кинский колледж, например, готовит студентов по 
18 (!) образовательным программам. Хорошее обра-
зование можно получить, не покидая родной город.

Новое качество жизни

— Какие у муниципалитета планы на буду-
щий год?

— Большие. И это своего рода экономический 
показатель: планировать можно только тогда, когда 
есть ресурсы для реализации задуманного. В силу 
того, что Металлоинвест помогает закрывать нам 
отдельные вопросы социальной повестки, мы мо-
жем распределять средства из бюджета эффектив-
нее. Только в сфере строительства в следующем году 
целый ряд объектов ждёт завершения. Это девять 
новых домов для переселения губкинцев из ветхого 
жилья, тот же бассейн, а ещё художественная шко-
ла и ЗАГС. Кстати, сейчас мы проводим конкурс на 
разработку архитектурно-градостроительной кон-
цепции Дворца бракосочетания, который построят 
на улице Космонавтов. Завершим ремонт в школе 
№ 7, начнутся работы в лицее № 5, доме культуры 
в Коньшино, детском саду в Сергиевке. Есть пла-
ны отремонтировать детский сад № 13 и ещё одну 
школу — № 11. Продолжим работы по благоустрой-
ству территории и ремонту автомобильных дорог.

Как видите, у нас намечен огромный фронт ра-
бот. В Губкине потрясающий потенциал к разви-
тию. И мы намерены его использовать.

 
— Вместе с Металлоинвестом!

— Конечно! Программу социально-экономиче-
ского развития округа до 2024 года, которую пред-
ставлял, вступая в должность главы администра-
ции, я назвал «Новое качество жизни». Чтобы его 
достичь, необходимо стратегическое партнёрство 
муниципальной власти, горожан и градообразую-
щего предприятия. Это не означает, что за счёт ком-
бината нужно латать дыры в бюджете. Прежде все-
го речь идёт о совместных усилиях по привлечению 
в город ресурсов по региональным и федеральным 
программам для формирования современной го-
родской среды, развития человеческого капитала. 

— Вы недавно возглавили администрацию го-
родского округа. У вас уже появилось любимое 
место в городе?

— Мне нравится наш парк. Не сомневаюсь, что 
после благоустройства долины ручья Тёплый Ко-
лодезь он будет ещё более привлекательным. Кста-
ти, этот проект стал одним из победителей V Все-
российского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Уверен, таких мест в 
Губкине будет много. Мне очень близка тема разви-
тия общественных пространств, которую Металло-
инвест активно поддерживает. Возможно, именно 
эти участки, превращённые в зоны комфорта, ста-
нут нашей визитной карточкой.

 ‐ Гимназия 
№ 6 — образец 
современной 
школы

 / Метал-
лоинвест 
помогает  
создавать 
современные 
комфортные 
общественные 
пространства

  ›  
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COVID-19: детская 
история болезни
Около 250 юных губкинцев 
уже переболели коронавирусом

Хотя по статистике ковид чаще поражает людей 
старшего возраста, медики заявляют: это и дет-
ская история. На вопросы о «короне молодых» от-
ветила заведующая инфекционным отделением 
Губкинской городской детской больницы Ирина 
Протасова.

— Какова статистика заболеваемости коронави-
русом среди детей?
— По сравнению со взрослыми юных пациентов не-
много — с начала пандемии около 250, но уровень 
заболеваемости среди детей растёт: не только ко-
видом, но и другими ОРВИ. Проявление коронави-
руса такое же, как и у любой ОРВИ. При выявлении 
COVID-19 пациентов, нуждающихся в госпитализа-
ции, направляют в областную инфекционную боль-
ницу, где специально создано отделение для детей. 
Из Губкина за период пандемии там наблюдалось 
только трое ребят — они были в состоянии средней 
тяжести. Остальные находились на лечении дома.

— Получается, что дети легче переносят ковид и, 
в отличие от взрослых, не попадают в реанима-
цию?
— Да, но есть риск развития постковидного муль-
тисистемного синдрома. Это аутоиммунный ответ 
организма на инфекцию, которая могла протекать 
даже в лёгкой форме. Это состояние излечимо, но 
бывает тяжёлым и лечится долго. Такие дети у нас 
были: шесть человек из Старого Оскола и Губкина. 
Они нуждались в интенсивной терапии. 

— Детям делают ПЦР-тесты?
— Конечно. При положительном результате обеспе-
чивают карантин и лечат. У нас в поликлинике есть 
специальная ковидная бригада, которая этим за-
нимается. 

— Какова ситуация с вакцинацией детей от 
COVID-19?  
— Речь о необходимости «молодой» вакцинации 
ведётся, и её собираются ввести для подростков с 
12 лет. Например, в США, Сербии, Голландии такая 
практика уже есть. 

 — Насколько для ребёнка важны другие меры 
профилактики коронавирусной инфекции, осо-
бенно с наступлением учебного года?
— Мы не должны закрываться от жизни, но панде-
мия ещё в силе, поэтому меры профилактики по-
прежнему актуальны. Нужно чаще мыть руки или 
обрабатывать антисептиком, без надобности не по-
сещать места массового скопления людей и по воз-
можности носить маски.

— Можно ли в пандемию делать детям прививку 
от гриппа?
— Нужно! Если в прошлом году вирус гриппа не 
был сильно распространён, то в этом прогнозируют 
вспышку. Привиться можно в детской поликлинике. 

— Как поддержать здоровье ребёнка с наступле-
нием холодного периода года?
— Никаких «волшебных таблеток» не существу-
ет. Тем более в отношении респираторных вирусных 
инфекций, к которым относится и коронавирус. По-
этому рекомендации общие: хороший, то есть до-
статочный, сон, проветривание помещений, меньше 
времени у компьютера, больше прогулок на свежем 
воздухе. И будем здоровы!

Беседовала Елена Тиклюк

• ЗДОРОВЬЕРАБОЧИЙ ВИЗИТ

От общественного 
к личному

В ходе рабочей поезд-
ки депутат Госдумы 
Андрей Скоч осмотрел 
социальные объекты 
в Шебекине и провёл 
приём граждан в об-
ластном центре.

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

У входа в центр 
развити я ре-
бёнка № 6 Ше-
бекина на ас-
ф а л ь т е  е щ ё 

не смыт осенним дожди-
ком рисунок мелом, на-
поминающий ребус: я, 

сердце и домик. Так ма-
лыши изобразили отно-
шение к своему детско-
му саду. Здание этого уч-
реждения, построенное в 
1983 году, обновили в рам-
ках программы капремон-
тов и строительства соци-
ально значимых объектов, 
инициированной депута-
том Госдумы Андреем Ско-
чем и правительством ре-
гиона. За обновлённым 
фаса дом «спрята лись» 
уютные группы, актовый 
зал, кабинет медика. Глав-
ная уличная новинка — 
спортивная площадка с 
безопасным покрытием.

— После капитального 
ремонта наш детсад не уз-
нают ни взрослые, ни де-

ти! — пояснила заведую-
щая Лидия Тарасова. 

Продолжилась экскур-
сия посещением спортивно-
развлекательных объек-
тов: скейт-площадки и дет-
ского игрового комплекса, 
расположенных на город-
ской набережной. Парк тут 
обустроен по инициативе 
жителей, которую поддер-
жал Андрей Скоч. 

— Ещё несколько лет 
назад здесь были зарос-
ли, а сегодня жизнь кипит: 
дети играют, молодёжь 
тренируется, люди гуля-
ют — картина просто рай-
ская! — отметил депутат. 

Следующий пункт об-
зорной поездки — Шебе-
кинский центр культур-

ного развития. В програм-
ме — сразу три выставки. 
Пробегает холодок от го-
лоса Левитана и подмо-
сковных сугробов в чело-
веческий рост (пусть и му-
ляжных, а не реальных) — 
пере дви ж на я экспози-
ция «Дорога через вой-
ну», посвящённая битве 
за Москву, по-походному 
разместилась в блинда-
же. Экскурсовод, руко-
водитель историко-поис-
кового клуба «Обелиск» 
Юрий Кирик о значении 
«полевого музея» говорит 
лаконично: «Чтобы не за-
бывали!». Продолжилась 
патриотическая тематика 
на выставке, посвящённой 
воспитанию молодёжи. А 
в музее-клубе ветеранов 
ВМФ «Альбатрос» гостей 
встречали оркестр и хор. 

— Модели кораблей, 
фото подлодок сразу при-
влекают внимание. Я был 
в состоянии некоего раз-
деления: нужно слушать 
хор, а хотелось крутить по 
сторонам глазами, рассма-
тривая подводные лодки. 
Особо впечатлила субма-
рина «Белгород», — при-
знался депутат, всесто-
ронне поддерживающий 
ветеранские организации 
региона.

В завершении поездки 
Андрей Скоч провёл при-
ём жителей Староосколь-
ского округа. 

 ‐ Андрей Скоч всегда с радостью встречается с ветеранами

75 
объектов 
в 12 муниципалитетах 
включены в программу 
капитальных ремонтов и 
строительства социально 
значимых объектов.
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Фото Николая Рыбцева
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В ДВИЖЕНИИ

Желаем счастья!
Администрация, профком 
и коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
МИХАИЛА АЛЬБЕРТОВИЧА ГОНЧАРОВА!

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

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ГОРБУНЯ, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
ЖУРАВЛЕВА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ЧЕНЦОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
ПАХОМОВА, 
КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ТИТКОВА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ БУРДАЕВУ, 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВОРОПАЕВА, 
АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ПАНЮШКИНА, 
ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА ПУСТОСЕЛОВА, 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
РУДИКОВА!

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ИГОРЯ ЮРЬЕВИЧА РУБИНА!

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту механического 
и электроэнергетического оборудования 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА БАНТЮКОВА, 
ЭДУАРДА НИКОЛАЕВИЧА ЕСЬКОВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления по производству запасных 
частей поздравляют с юбилеями 
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА ТИЩЕНКО, 
МАРИЮ ИВАНОВНУ ЧУЕВУ!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ СУРИНУ, 
ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ ТУЛИНОВУ, 
ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ ЧЕРНОУСОВУ!

Администрация, профком, коллектив 
дирекции по финансам и экономике 
поздравляют с юбилеем 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ПОСТНИКОВУ!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дистанции 
отформатировали
Как прошёл очередной этап ХХХIII спартакиады 
Лебединского ГОКа

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Около 50 лебе-
динцев встрети-
лись на стадионе 
спорткомплекса 
«Горняк» на лег-

коатлетических испытаниях в 
зачёт спартакиады комбината. 
Спортсменов ждало нововведе-
ние: традиционные короткие 
дистанции и эстафету сменил 
кроссовый бег.

— На корпоративной спарта-
киаде не культивируется швед-
ская эстафета. В этом году, на-
пример, была развлекательная 
полоса препятствий, где необ-
ходимы выносливость, общефи-
зическая подготовка и развитая 
координация движений. Поэто-
му мы решили на внутреннем 
этапе оставить только кроссо-
вые дистанции, . Женщины бе-
жали 500 метров, а мужчины — 
1 000 метров, — пояснила ве-
дущий специалист управления 
внутренних социальных про-
грамм и развития социальных 
объектов Светлана Клочкова.

Многим лебединцам измене-
ния дались непросто. К приме-
ру, эксперт дирекции по разви-
тию Бизнес-Системы Анастасия 
Маргита, участвующая в сбор-
ной ДСФ-ГМУ-АТУ-Металло-Тех, 
призналась, что преодолеть пол-
километра с высокой скоростью 
довольно сложно.

— Мы привыкли бегать ко-
роткие дистанции. Здесь же 
требуется иной подход: трени-
ровки и темп совсем другие, — 
рассказала спортсменка.

По итогам испытаний 
среди женщин победитель-

ницей ста ла А нна Мыз-
никова (управление ком-
бината), на втором месте 
Юли я Та лызина (ЗГБЖ-
энергоцентр), на третьем — 
Юлия Шеховцова (управление
комбината).

— Наша команда каждый 
год с призами, в личных забе-
гах беру золото несколько лет 
подряд. Настраивалась, что 
придётся выложиться по мак-
симуму, ведь соперницы силь-
ные, да и дистанция сложная, — 
рассказала специалист служ-
бы контрольно-ревизионных 
работ управления комбината 
Анна Мызникова.

Не испытал трудностей на бе-
говой дорожке, наверное, толь-
ко многократный победитель 
забегов на длинные дистанции, 
представитель команды УГП-
ДПБОТиОС Сергей Захаров. 
Он и стал лидером среди муж-
чин. На втором месте Николай 
Попов (дирекция по ТОиР), на 
третьем — Александр Ильин 
(управление комбината).

В общекомандном зачёте в 
первой группе победу празд-
нуют легкоатлеты управле-
ния комбината, серебро заво-
евали строители из Рудстроя, 
бронзу — сборная дирекции 
по ТОиР. 

Во второй группе на высшей 
ступени пьедестала почёта — 
команда энергоцентра и заво-
да горячебрикетированного 
железа, серебро у сборной дро-
бильно-сортировочной фабри-
ки, геолого-маркшейдерского и 
автотракторного управлений и 
Металло-Теха. 

< Эстафету 
заменил кросс

ПРИГЛАШАЕМ ГУБКИНЦЕВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ЮБИЛЕЙНОМ ТОРЖЕСТВЕ

25 лет прошло со дня освящения 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора. 

Юбилейное празднование возглавит 
Высокопреосвященнейший Иоанн, 

митрополит Белгородский 
и Старооскольский. 

Начало Божественной литургии
29 сентября 

в 8 часов 30 минут.

> реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска. 
Цена — 115 350 руб.;
— УАЗ-220694-04, 2006 года выпуска. Цена — 166 300 руб.

> имеет возможность продать гараж, 
расположенный на улице Ерошенко, г. Старый Оскол, 
площадью 21.8 кв. м. Цена реализации гаража вместе 
с земельным участком составляет 113 934 руб. с НДС. 

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

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

> реализует пластиковые ёмкости б/у (тип Еврокуб) 
из-под реагента для хозяйственных нужд. 
Цена — 1 350 рублей с НДС. Оплата по безналичному 
расчёту. Обращаться в отдел продаж ООО «МКС».

Контактные телефоны: (47241) 9-46-78, (47241) 9-56-55.

АО «Лебединский ГОК»                                                    Реклама
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Вниманию лебединцев!
С 27 сентября 2021 года будет изменён 

маршрут движения автобуса 
«Дзержинского — ДСФ».

При следовании от ДСФ на улице Фрунзе 
автобус будет совершать правый поворот 

на улицу Кирова, где предусмотрена 
остановка «9 Января», далее движение 
осуществляется по прежнему маршруту 

до конечной остановки «Дзержинского».

Приглашаем работников комбината 
и дочерних обществ принять участие 

в соревнованиях по велоспорту, 
посвящённых 15-летию 

компании «Металлоинвест»

Велогонка состоится 
2 октября в 10:00 
в Губкине в спортивно-
оздоровительном 
комплексе «Орлёнок».

Желающие принять участие могут 
обратиться к ответственному по работе 
с молодёжью своего подразделения. 
Заявки принимаются до 29 сентября. 
Без возрастных ограничений.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ!

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ! 8-919-228-41-40

К вашим услугам: бассейн, спортивные площадки,
веломобили, велосипеды, детский игровой комплекс, 
бильярд, большой теннис, уютные номера, 
мангальные зоны, беседки, столовая, кафе.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, проф-
ком, коллективы рудо-
управления и дренажной 
шахты глубоко скорбят по 
поводу смерти Новицко-
го Сергея Григорьевича и 
выражают искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

  Администрация, проф-
ком, коллектив управления 
по ремонту механическо-
го и электроэнергетическо-
го оборудования выража-
ют искренние соболезно-
вания Виктору Васильеви-
чу Дончану по поводу смер-
ти мамы.

Информбюро
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

7,6*
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого периода устанавливается 
отдельная % ставка (% годовых): период 1 – 7,6% с даты открытия вклада по последний календарный день 2-го мес.; период 2 – 6,6% с 1-го 
календарного дня 3-го мес. – по последний календарный день 4-го мес.; период 3 – 6,1% с 1-го календарного дня 5-го мес. – по дату 
окончания срока вклада. Под месяцем понимается календарный месяц, первый месяц считается с даты открытия вклада по последнее число 
месяца, в котором открыт вклад. Выплата %% в конце срока. Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования». Пополнение и 

частичное изъятие вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация на новый срок по действующим на 
момент пролонгации ставкам по данному вкладу.
** Подарок (электрочайник) вручается клиентам, при одновременном выполнении следующих условий: - 
открытие нового вклада на сумму от 300 000 (трехсот тысяч) рублей за исключением вкладов «Удачный» 
(banki.ru), Управляемый, Пенсионный доход в структурных подразделениях Банка на срок от 181 дня; - сумма 
средств, размещаемых на вклад, превышает ранее размещаемую в Банке (с 01.06.2021 до 25.07.2021) не менее, 
чем на 300 000 руб. (новые средства); - лимит по количеству подарков в офисе Банка не исчерпан.  Вкладчик, 
независимо от количества открытых вкладов, может получить только 1 (один) подарок в период акции 
(26.07.2021-30.09.2021). Подарок выдается Вкладчику при открытии вклада. Организатор акции ПАО АКБ 
«Металлинвестбанк». С информацией об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке выдачи подарков можно ознакомить на сайте www.metallinvestbank.ru или в отделении Банка. 

Редакция от 25.08.2021г.
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ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия 

общественного питания ОЭМК и ЛебГОК:

> повара, кондитеры (з/п от 32 000 руб.);
> контролёр-кассир продовольственных товаров 

(з/п от 29 500 руб.);
> уборщик производственных и служебных помещений 

(з/п от 26 400 руб.);
> мойщик посуды (з/п от 26 400 руб.);
> кухонные рабочие (з/п от 26 400 руб.);
> грузчик-экспедитор ( з/п от 32 900 руб.);
> продавец-консультант (з/п от 35 500 руб.);
> экономист (з/п от 37 400 руб.);  
> заведующий производством (з/п от 41000 руб.).
График работы - 5/2.

По интересующим вакансиям обращайтесь 
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 

по адресу: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516. 

Звоните по телефонам: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.
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ПРОДАМ
> Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину 
и району.
+7-910-361-95-47. 23  2-6

РЕМОНТ

> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой 
сложности.                                  
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 27-Г  

> Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.      27-Г  

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

УСЛУГИ

> Укладка асфальта. 
 +7-910-364-80-97.      8  12-14

> Вокал для взрослых.
Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  7  5-12

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, груша, слива, 
алыча, абрикос,  вишня, черешня, ДЮК, сливо-вишнёвые и сливо-
абрикосовые гибриды, шарафуга, персик, нектарин, шелковица, 
инжир, красная рябина, калина, облепиха, ирга, черноплодная ря-
бина, смородина, крыжовник, йошта,  жимолость, малина, ремон-
тантная малина, малина штамбовая (дерево), ежевика, голубика, 
княженика, клюква, виноград, актинидия, кизил, боярышник, фун-
дук, маньчжурский орех, миндаль, колоновидные плодовые дере-
вья и др.).
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ 
(рододендрон, гортензия,  чубушник (жасмин садовый), лапчатка, 
спирея, барбарис, будлея, вейгела, дейция, декоративная кали-
на, сирень, пузыреплодник, дерен, розы,  пионы, астильба,  хоста, 
флоксы, лилейники, ирисы и мн. др.). 
ЛУКОВИЧНЫЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ!

Центральный Рынок, 
ул. Горького, 4

25 и 26 сентября 
с 9 до 17 часов

Фирма «Уральский огород» 
проводит ДЕНЬ САДОВОДА

Реклама. 

С 22 августа 2021 года 
приобрести полис ОСАГО 
стало ещё проще:
теперь для оформления «автогражданки» 
не понадобится проходить техосмотр.

Если Ваше авто застраховано в другой страховой компании, 
Вы можете заключить договор ОСАГО на новый срок 

в АО «СОГАЗ» с экономией до 15 %!
Чтобы узнать стоимость Вашего ОСАГО, 

свяжитесь с Вашим персональным менеджером АО «СОГАЗ»:
Архангельская Юлия Михайловна

+7 910 324 11 59 (также по WhatsApp).

Ваш персональный менеджер присутствует на территории 
предприятия еженедельно по вторникам и четвергам 

с 09:00 до 14:00 (здание отдела кадров).
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