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День, который 
встречаем с радостью!

Потенциал для улучшений есть!
Итоги четвёртой волны развития Бизнес-
Системы подвели на Лебединском ГОКе 
16 и 17 сентября.

2-3   ›  

Вместе творить большие чудеса
20-21 сентября I Слёт волонтёров Металлоинвеста 
объединил более 120 добровольцев со всех предприятий 
компании. 

10-11   ›   

Большой праздник спорта
В Тамбове прошла V Всероссийская спартакиада трудящихся — 
совместный проект Министерства спорта РФ, Федерации 
независимых профсоюзов и администрации Тамбовской области. 

12-13   ›  
ДАТА

8, 9, 16   ›   

В минувшую субботу центральная площадь Губкина наполнилась обилием цвета, 
музыки и счастливых улыбок: в праздничном шествии, посвящённом 80-летию города, 
приняли участие почти девять тысяч жителей.
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 < Галерея результатов: 
есть что обсудить и над 
чем задуматься.

 / Руководство Металлоинвеста и Лебединского ГОКа высоко оценило итоги четвёртой волны развития Бизнес-Системы на комбинате.

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Металлоинвест сегодня и завтра

Потенциал для улучшений есть!
Итоги четвёртой волны развития Бизнес-
Системы (БС) подвели на Лебединском ГОКе 
16 и 17 сентября.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Руководители Металлоинвеста и Лебединского 
ГОКа встретились на традиционном отчётном 
мероприятии — Галерее результатов, чтобы оз-
вучить итоги работы штабов ОФ, ФОК, ЗГБЖ, 
УЖДТ, ТОиР, БВУ, РУ и АТУ за последние четыре 

месяца. Завершившийся этап программы трансформации 
стал для лебединцев в какой-то степени дебютным: он ре-
ализован исключительно силами навигаторов и работни-
ков комбината без поддержки консультантов.

Работа автоматизирована

В ногу со временем идёт комбинат по уровню циф-
ровизации процессов БС. Полностью автоматизирова-
на работа «Фабрики идей» (ФИ): в базе данных хранится 
информация по всем подразделениям, количество пред-
ложений принятых техсоветом, число уникальных авто-
ров, категории, к которым относятся инициативы. Для 
каждой идеи создаётся дорожная карта, где можно отсле-
дить статус и детально изучить предложение, а накану-
не события ответственным за реализацию направления 
автоматически приходят уведомления. В данный момент 
подобная система разрабатывается и для «Доски решения 
проблем» (ДРП). В большинстве подразделений автома-
тизирована «Административная ячейка» (АЯ) и инфор-
мация из разных источников аккумулируется в течение 
нескольких секунд. 

— К концу года мы ожидаем, что экономический эф-
фект от внедрения мероприятий Бизнес-Системы со-
ставит более 300 миллионов рублей, — отметил дирек-
тор по развитию Бизнес-Системы Лебединского ГОКа 
Сергей Стрельников.

Новые программы обучения

Один из ключевых моментов развития Бизнес-Систе-
мы — вовлечение персонала в процессы трансформации 
и использование инструментов БС. Лидером здесь явля-
ется АТУ — к концу четвёртой волны по уровню вовлече-
ния они вышли на 84 процента, неплохие цифры также у 
рудоуправления (70 процентов), обогатительной фабри-
ки (69 процентов). Подразделения, которые только вош-
ли в активную фазу в начале четвёртой волны, — ФОК и 

43 
«Административные 
ячейки» функционируют 
на комбинате.

1 705 
вопросов, из которых 
1 616 решены, поднято 
благодаря «Доскам 
решения проблем».

ЗГБЖ — также добились отличных результатов по вовле-
чению в процессы БС: 68 и 77 процентов соответственно. 

Средний уровень использования инструментов Бизнес-
Системы по всем штабам составляет 60 процентов. Чтобы 
улучшить эти показатели, управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов предложил проводить об-
учение не только среди ИТР, но и среди рабочих.

— Необходимо разработать программу тренингов по 
Бизнес-Системе для бригадиров и лучших рабочих и про-
водить обучение на постоянной основе. Считаю, что ру-
ководители подразделений и навигаторы также должны 
проводить тренинги по обучению инструментам Бизнес-
Системы, — высказал своё мнение Олег Юрьевич.

Перекрёстная экспертиза 

На Галерее результатов были озвучены положитель-
ные моменты перекрёстного аудита, проведённого меж-
ду предприятиями Металлоинвеста и российскими ком-
паниями металлургической отрасли, на которых также 
развивается бизнес-система — ЕВРАЗом, Северсталью, 
РУСАЛом, ОМК. Целью аудитов являлись обмен опытом 
реализации БС, определение лучших практик для тиражи-
рования в собственных компаниях, а также определение 
дальнейших направлений развёртывания БС. 

— В рамках этих визитов была дана оценка фактиче-
ского уровня зрелости развития Бизнес-Системы по пяти 
элементам в соответствии с методологией Металлоинвес-
та. Лебединский ГОК получил 2,9 балла. Это хороший 
показатель, учитывая, что программа реализуется чуть 
более года — убеждён Сергей Стрельников. — Также мы 
получили рекомендации по улучшениям и ознакомились 
с опытом коллег. 

Передовики программы трансформации

Обогатительная фабрика, где ещё весной была создана 
служба по развитию БС (СРБС), на протяжении уже двух 
волн работает самостоятельно, и специалисты штаба ста-
вят перед собой долгосрочные цели. Так, до конца 2019 го-
да они запланировали получить экономический эффект 
более 200 миллионов рублей. Наиболее востребованным 
и применяемым на ОФ инструментом является «Адми-
нистративная ячейка». Совещания в формате АЯ прово-
дятся на каждом участке и имеют свою веб-платформу: 
каждое утро происходит обновление информации и дан-
ные автоматически заносятся в систему. Таким образом 
подготовка и сбор информации значительно ускоряются.

Штаб АТУ показал результаты ранее предложенных 
инициатив. Так, ещё в мае они рассказали о комплексной 
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• ТОП РЕЙТИНГА

В первых рядах
Металлоинвест возглавил рейтинг компаний 
с лучшей репутацией.

Глобальный лидер в области репутационного кон-
салтинга — Reputation Institute провёл масштаб-
ное исследование и подготовил ТОП-50 россий-

ских компаний с лучшей репутацией.
     Эксперты опросили более 2 500 человек. При соз-
дании рейтинга специалисты RI учитывали такие кри-
терии, как эмоциональное восприятие, качество про-
дуктов и услуг, корпоративная социальная ответствен-
ность, корпоративное управление, условия труда, ин-
новационность и эффективность. 
     Металлоинвест занял первое место среди метал-
лургических компаний. В общем списке компания рас-
положилась на седьмой позиции. Этот успех отнюдь не 
случаен. В первую очередь следует отметить, что Ме-
таллоинвест в восприятии не только специалистов, 
но и обычных граждан давно стал успешным брендом 
с мощной производственной, интеллектуальной и со-
циальной составляющими. Сегодня компания, которая 
открыто и последовательно рассказывает о своей де-
ятельности, занимает лидирующие позиции в вопро-
сах охраны окружающей среды, социальной поддерж-
ки сотрудников и обеспечения охраны труда и про-
мышленной безопасности. Металлоинвест, объединя-
ющий активы высокотехнологичных и эффективных 
предприятий горно-металлургической промышленно-
сти России: АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайлов-
ский ГОК», АО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат», АО «Уральская Сталь», — крупнейший на-
логоплательщик в регионах присутствия, а суммы, ко-
торые направляются в качестве социальных инвести-
ций, исчисляются миллиардами рублей.

Собинфо

 ‒ Вадим Романов: «Клиентоориентированность» поможет увидеть возможность улучшений 
в тех направлениях, на которые раньше не обращали внимание. 

Металлоинвест сегодня и завтра

 

Мнения

Андрей 
Варичев, 
генеральный 
директор 
УК «Металлоинвест»:

‟‟ Сегодня я в очередной раз убедился, что вы не-
безразличны к изменениям, которые происхо-
дят на Лебединском ГОКе и в целом в компании 

«Металлоинвест». Во многом именно благодаря этому мы 
уверенно движемся вперёд. По результатам кросс-аудита 
Лебединский ГОК получил оценку 2,9. Это неплохой пока-
затель. Будем продолжать работать и развиваться, чтобы 
достичь лучших результатов.

Вадим 
Романов, 
директор 
департамента 
по развитию Бизнес-Системы 
УК «Металлоинвест»:

‟‟ Было приятно увидеть работу штабов ГБЖ и 
ФОК: коллеги качественно справились с по-
ставленными задачами, при том что для них это 

была первая волна развития Бизнес-Системы. Озвучены 
хорошие инициативы, проведена основательная диагно-
стика, по результатам которой разработаны мероприятия, 
направленные на снижение затрат и повышение объё-
мов производства продукции. Попытка опробовать и вне-
дрить инструмент диагностики не совсем удалась, но на 
то были объективные причины. Уверен, что на пятой вол-
не он приживётся и откроет определённый потенциал в 
будущем. Также активно начинаем опробовать «Клиенто-
ориентированность», которая поможет увидеть возмож-
ность улучшений в тех направлениях, на которые раньше 
не обращали внимание. 

Олег 
Михайлов, 
управляющий 
директор 
Лебединского ГОКа:

‟‟ На четвёртой волне развития Бизнес-Системы 
мы работали самостоятельно, без помощи ком-
пании-консультанта. Это была именно наша 

деятельность: наших навигаторов, руководителей под-
разделений и ИТР. Хочу поблагодарить всех, кто участво-
вал в этом процессе. Да, мы несколько потеряли темп, но 
движение есть, и это главное. Уверен, следующая волна 
станет более эффективной.

организационно-технической инициативе, разработан-
ной совместно с рудоуправлением. Идея заключается в 
снижении времени манёвра постановки автосамосвала 
при погрузке. 

— Мы достигли поставленной цели. В мае сред-
нее время манёвра составляло 1,87 секунды, сейчас — 
1,67 секунды. Таким образом получилось сэкономить по-
рядка 20 секунд. В общем объёме производительности это 
даст около 18 дополнительных рейсов в дневную смену и 
около восьми в ночную. Суммарно общее высвобождае-
мое время составит примерно тысячу часов в год, что в 
пересчёте на объёмы перевозки равняется 240 тысячам 
тонн, — рассказал начальник службы эксплуатации АТУ 
Александр Зубков. 

Новички в числе лидеров

Отлично влились в процесс трансформации ФОК, ЗГБЖ 
и БВУ, которые вступили в активную фазу в начале чет-
вёртой волны. Первые два штаба уже сегодня показали 
результаты на уровне лидеров Лебединского ГОКа по раз-
витию БС. К примеру, на ЗГБЖ реализуются три «Цик-
ла улучшений», на «Фабрику идей» подано 332 предло-
жения (в том числе от 85 новых авторов) с экономичес-
ким эффектом по уже утверждённым паспортам порядка 
38 миллионов рублей, на «Досках решения проблем» за-
писано 38 проблем, 95 процентов из которых решены за 
неделю, открыто 18 тем в форматах А3 и «Простая форма 
решения проблем» (ПФРП). Одна из инициатив — увели-
чение срока эксплуатации трубопровода подачи цемента 
на установку опудривания оксидов — была озвучена на 
Галерее. Представители штаба рассказали, что после того 
как проблему рассмотрели в формате ПФРП, выяснилось, 
что загрузочный трубопровод выходит из строя из-за вы-
сокой скорости потока материала и повышенного изно-
са на отводах 90 градусов. Для выхода из ситуации было 
принято решение изменить отводы с 90 на 33 градуса и 
использовать трубопровод с внутренним покрытием из 
абразивостойкого материала — полиуретана. В следую-
щем году, во время проведения капитального ремонта,  
будет произведён монтаж, который позволит сократить 
количество ремонтов загрузочного трубопровода мини-
мум на 70 процентов. 

Впереди у лебединцев пятая волна развития Бизнес-
Системы Металлоинвест, в течение которой будут реали-
зованы уже разработанные мероприятия, также продол-
жится вовлечение сотрудников в процессы улучшений и 
расширение использования инструментов БС. 

3 406 
предложений подано на 
«Фабрику идей». 1 736 из 
них приняты и порядка 
тысячи находятся в стадии 
реализации. 

26 
миллионов рублей со-
ставил подтверждённый 
экономический эффект 
от реализации инициатив 
«Фабрики идей».

Поддержка с воздуха
Для геолого-маркшейдерского управления 
Михайловского ГОКа приобретён квадрокоптер. 
Новый аппарат будет с высоты до 700 метров 
фотографировать карьер. На основании полу-
ченных данных маркшейдеры смогут ежеме-
сячно обновлять цифровую модель карьера.

На смотровой площадке карьера специалисты ГМУ 
МГОКа и московской подрядной организации про-
водят промышленные испытания технической но-

винки — беспилотного летательного аппарата с четырь-
мя несущими винтами, который управляется с земли, со 
специального пульта. На квадрокоптере установлена про-
фессиональная 42-мегапиксельная фотокамера для съём-
ки карьера или отвалов. Причём делать это можно без 
какого-то вмешательства в работу горнотранспортного 
комплекса.
 — С помощью специального программного обеспечения 
мы задаём квадрокоптеру нужные параметры: высоту по-
лёта, дальность, место взлёта и посадки, расстояние и 
конфигурацию маршрута. Аппарат позволит снимать труд-
нодоступные участки карьера и отвалов, получать наибо-
лее точные и объективные данные. Полученная информа-
ция позволяет ежемесячно обновлять цифровую модель 
карьера, которая необходима для проектирования горных 
работ, — поясняет маркшейдер Иван Шариков. 
Также в основе работы этого мини-вертолёта заложен 
приёмник ГНСС (глобальной навигационной спутнико-
вой системы), который совмещает в себе форматы GPS и 
ГЛОНАСC. Благодаря этому маркшейдеры при обработке 
фотографий могут с высокой точностью определять гео-
графические координаты снимков и отслеживать тра-
екторию полёта квадрокоптера с погрешностью до пяти 
сантиметров.
Для эксплуатации квадрокоптера в геолого-маркшейдер-
ской службе будет задействована всего лишь одна брига-
да, которая будет управлять аппаратом, задавая ему необ-
ходимые координаты для маршрута.
— Использование дрона позволит более оперативно вы-
давать информацию, необходимую для бесперебойной ра-
боты горнотранспортного комплекса, — говорит главный 
маркшейдер — начальник маркшейдерского участка по 
контролю и обеспечению горных работ геолого-маркшей-
дерского управления МГОКа Игорь Сухов. — Кроме того, 
коптер позволяет нам получать самую объективную ин-
формацию и на её основе создавать более подробную мо-
дель карьера, повысить таким образом качество и нашей 
работы, и всего горнотранспортного комплекса. 

Мария Коротченкова

• НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Елена Урясова
Фото автора

Такие самосвалы ис-
пользуются на ком-
бинате для перевоз-

ки горной массы, брике-

тов, окатышей и другого 
сырья. Под капотом ново-
бранца мощный двигатель 
Cummins. Автомобиль со-
четает в себе высокую про-
изводительность, комфорт 
и безопасность для персо-

нала: оборудован систе-
мой пожаротушения с дис-
танционным включением, 
сигнализацией приближе-
ния к высоковольтной ли-
нии передач, камнеотбой-
никами. Лебединский ГОК 

на протяжении многих лет 
эксплуатирует автомобили 
белорусского завода, таким 
образом делая ставку на на-
дёжность и эффективность. 
Новичок — улучшенная 
версия предшественников.  

— Есть датчики подъ-
ёма и опускания кузова, 
переключатель скоростей 
совсем другой. Приборная 
панель жидкокристалли-
ческая, как телевизор. Си-
дение удобнее намного — 
меньше устаёшь, — расска-
зал Роман Дорошев, води-
тель большегрузного авто-
мобиля автотракторного 
управления.

Новый сорокапятитон-
ник уже четырнадцатый по 
счёту на балансе комбина-
та. Автомобиль был приоб-
рётен в рамках инвестици-
онной программы компа-
нии Металлоинвест по раз-
витию горнотранспортного 
комплекса.  

Елена Тиклюк
Фото автора

Джойстик вместо 
рул я, мощный 
двигатель, отвал 
с большим захва-
том. Komatsu WD 

600-6 — это современный 
карьерный колёсный буль-

дозер. Машина обладает по-
вышенной массой и мощно-
стью. Несмотря на это, тя-
желовес очень послушный 
в управлении и расходует 
мало топлива. Особого вни-
мания заслуживает салон 
«японца». Он просторный и 
эргономичный. Под рукой у 
машиниста всё, что нужно. 

— Работать удобно, ком-

фортно и безопасно. Уста-
новлена система пожароту-
шения. Очень облегчает ра-
боту централизованная си-
стема смазки, — поделился 
мнением Дмитрий Селезнев, 
машинист бульдозера АТУ.

Сегодня в автопарке 
Лебединского ГОКа шесть 
колёсных бульдозеров. По-
ловина из них марки «Ко-

мацу». Этих «иностранцев» 
отличает надёжность в экс-
плуатации и высокая произ-
водительность. Все машины 
трудятся в карьере комби-
ната — обустраивают подъ-
езды для экскаваторов, за-
нятых на погрузке горной 
массы в самосвалы, а также 
задействованы в планиров-
ке автодорог.

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Доля продукции 
высокого передела 
растёт
Металлоинвест объявил финансовые результа-
ты по МСФО за I полугодие.

Алексей Воронов, директор по финансам управ-
ляющей компании «Металлоинвест», проком-
ментировал:

— В I полугодии 2019 года отрасль находилась под 
влиянием разнонаправленной динамики котировок на 
мировых рынках железной руды и стали. EBITDA горно-
рудного сегмента компании выросла на 25 % до 
1,3 млрд долларов. Положительное влияние оказали 
как благоприятная конъюнктура мировых цен на желе-
зорудную продукцию, так и увеличение доли продукции 
высокого передела в структуре продаж компании. При 
этом консолидированный показатель EBITDA компа-
нии по итогам снизился на 5 % в результате значитель-
ного сокращения прибыли металлургического сегмен-
та на фоне падения котировок на сталь в мире. Вместе 
с тем рентабельность EBITDA компании сохранилась на 
уровне выше 39 %, что является результатом работы по 
контролю издержек и выбору оптимальных решений к 
планированию производства в соответствии с потреб-
ностями рынка. Долговая нагрузка компании сохраня-
ется на комфортном уровне — показатель Чистый долг / 
EBITDA LTM составил 1,25 на конец отчётного периода. 
В структуре кредитного портфеля превалируют долго-
срочные заимствования, что является результатом не-
прерывной работы по оптимизации портфеля.

Финансовые результаты
 ■ Выручка 3 584 млн долл. (-5,2 % по сравнению 

с IП 2018). 
 ■ EBITDA 1 410 млн долл. (-5,4 %). 
 ■ Рентабельность EBITDA 39,3 % против 39,5 % в IП 2018.
 ■ Чистая прибыль 1 020 млн долл. (+17,2 %).
 ■ Чистый долг 3 581 млн долл. (+6,6 % по сравнению 

с 31 декабря 2018 г.). 
 ■ Чистый долг / EBITDA LTM 1,25x против 1,14x на 

31 декабря 2018 г.
 ■ Капитальные затраты 221 млн долл. (-5,6 %). 

Производственные результаты
 ■ Железная руда 19,7 млн тонн (-1,8 %). 
 ■ Окатыши 14,1 млн тонн (+3,1 %). 
 ■ ГБЖ/ПВЖ 4,0 млн тонн (+0,7 %). 
 ■ Чугун 1,4 млн тонн (-6,3 %). 
 ■ Сталь 2,4 млн тонн (-2,7 %). 

Ключевые корпоративные события
Операционная деятельность и капитальные затраты 

 ■ Проведение координационных советов с ОМК 
и КАМАЗом.

 ■ Начало монтажа оборудования участка термообра-
ботки проката на ОЭМК.

 ■ Закупка новой высокопроизводительной техники 
для ЛГОКа и МГОКа.

 ■ Запуск в эксплуатацию редукционно-калибровочного 
блока Стана 350 на ОЭМК.

Финансовая деятельность 
 ■  Повышение корпоративного кредитного рейтинга 

компании международными рейтинговыми агент-
ствами: S&P до BB+/Стабильный (c уровня BB/Ста-
бильный), Moody’s до Ba1/Стабильный (c уровня 
Ba2/Позитивный) и Fitch до BB+/Стабильный 
(c уровня BB/Позитивный). 

 ■ Повышение рейтинга кредитоспособности 
Металлоинвеста российским рейтинговым 
агентством Эксперт РА до уровня ruAA/Стабиль-
ный (с уровня ruAA-/Позитивный).

 ■ Открытие кредитной линии зелёного финансиро-
вания в банке ING на сумму до 100 млн долл. (или 
эквивалент в евро).

 ■ Частичное рефинансирование кредитного портфеля 
путём заключения нового кредитного соглашения с 
Газпромбанком на сумму 8,33 млрд руб. и размещения 
рублёвых облигаций серии БО-09 на сумму 5 млрд руб.

 ■ Частичное погашение Еврооблигаций-2020 номи-
нальной стоимостью 62 млн 114 тыс. долл.

 ■ Улучшение коммерческих условий по траншу 
Б предэкспортного финансирования PXF-2017.

Социальная ответственность и корпоративное 
управление

 ■  Подписание программ социального партнёрства 
с администрациями Курской, Белгородской, 
Оренбургской областей и городов Железногорск, 
Старый Оскол, Губкин и Новотроицк.

 ■  Переизбрание совета директоров компании 
в обновлённом составе.

Металлоинвест сегодня и завтра

НОВАЯ ТЕХНИКА

Послушный тяжеловес
Металлоинвест продолжает оснащать свои предприятия 
современной высокопроизводительной техникой. Одно 
из недавних приобретений для Лебединского ГОКа — 
бульдозер «Комацу». 

Ставка на надёжность и эффективность
Парк тяжеловесов Лебединского ГОКа пополнил новый автомобиль марки БелАЗ, 
грузоподъёмностью 45 тонн. 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Мирный воин со щитом…
…так красиво и замысловато называют бульдозер. Машинист этой техники Андрей 
Воловодов, работник автотракторного управления Лебединского ГОКа, рассказал, 
как управляется с 60-тонной ЧЕТРОЙ и каково это — защищать честь родного 
комбината на международном уровне.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Считается, что асы вы-
растают из тех, кто с 
малых лет увлекался 
чем-то связанным с бу-
дущей профессией. Ис-

тина это или нет, каждый реша-
ет сам, но герой нашего рассказа 
своим примером данное поверье 
подтверждает! 

Ещё будучи мальчишкой, Анд-
рей Воловодов уже вовсю осваи-
вал тонкости работы с сельско-

хозяйственной техникой. Жи-
вой интерес подогревал отец, 
трудившийся механизатором в 
родном селе Орлик Чернянско-
го района. Леонид Иосифович 
с удовольствием брал на работу 
сына, дескать, пусть юный по-
мощник быстрее привыкает к 
машинам. Даже давал порулить 
каким-нибудь агрегатом, особен-
но пареньку нравились большие 
громогласные тракторы. Потому 
неудивительно, что учёбу, а затем 
и профессиональный путь мой со-
беседник связал с бульдозерами. 
Особенно если вспомнить, что 

они произошли именно от «гусе-
ничных пахарей», да и сами во-
дители нередко говорят: «Тот же 
трактор, только с лопатой».

Однако на деле всё оказывает-
ся сложнее, особенно если буль-
дозер — современный и фирмен-
ный. Андрей Воловодов уже 18 лет 
рулит такой техникой. Сейчас его 
«напарник» — ЧЕТРА Т35 — на-
дёжный, мощный 60-тонник, кото-
рый легко может проложить доро-
гу, разровнять площадку и выпол-
нить ещё десятки непростых задач. 
Андрей Леонидович по-доброму 
называет его «кормильцем» и забо-
тится, чтобы всегда был на отлич-
ном ходу. Вплоть до того, что сам 
присутствует на всех ремонтах и 
расспрашивает слесарей, что и как 
делается. В общем, переживает за 
стального товарища!

Ну а силач-бульдозер в свою 
очередь слушается рулевого и по-
могает в выполнении производ-
ственных задач. Поскольку герой 
этого рассказа к делу относится 
серьёзно, ответственно и скрупу-
лёзно, получается замечательный 
тандем профессионала и высоко-
производительной техники.

Площадка для опыта

В этом году профи Волово-
дову выпала честь представить 
Лебединский ГОК на Междуна-
родном чемпионате операторов 
техники ЧЕТРА в Чебоксарах. 
Это стало для моего собеседни-
ка приятным сюрпризом.

— Я и раньше участвовал в кон-
курсах профмастерства: на сорев-
нованиях внутри комбината всегда 
был в первой тройке, попробовал 
силы в корпоративных. И когда по-
звонил начальник участка и спро-
сил: «Хочешь поехать на междуна-
родный чемпионат?», я без разду-
мий ответил: «Конечно!». Хотя и 
удивился: в нашем большом кол-
лективе бульдозеристов много до-

стойных ребят, — признался Анд-
рей Воловодов.

Лебединец стал одним из 23 ма-
шинистов — представителей Рос-
сии, Узбекистана и Казахстана, 
которым предстояло пройти двух-
дневные состязания на специаль-
ном полигоне, подготовленном ор-
ганизатором конкурса — компани-
ей ЧЕТРА. По традиции они вклю-
чали в себя как теоретический, так 
и практический этапы.

— На теории нам предложили 
тест по эксплуатации техники, а 
на практическом этапе нужно бы-
ло пройти на бульдозере трассу за 
максимально короткое время и 
без ошибок, выполняя при этом 
задания, — рассказал Андрей Лео-
нидович. — Первым делом преодо-
левали змейку, затем рыхлителем 
поднимали с земли кольцо из ав-
топокрышки, которое нужно бы-
ло аккуратно накинуть на стой-
ку, не уронив её, а на последнем 
этапе «пальцем» отвала осторожно 
снимали воздушные шары со стоек 
разной высоты. Как по мне, самым 
сложным было второе испытание: 
учитывая габариты машины, нуж-
но было с ювелирной точностью 
рассчитывать расстояние и выпол-
нять все действия чётко и быстро. 
Думаю, в целом справился достой-
но, хотя призового места не занял. 
Признаюсь, было очень сложно: 
на полигоне собрались настоящие 
мастера своего дела, лучшие пред-
ставители предприятий. Ребята с 
череповецкой площадки Северста-
ли, которые взяли сразу два призо-
вых места, творили что-то неверо-
ятное! У них всё шло гладко, прак-
тически без запинок — молодцы. 

Для меня «битва» с профи такого 
уровня была очень полезной.

Рассказывая о своих впечатле-
ниях, Андрей Воловодов подчёр-
кивает: конкурс организован за-
мечательно, виден серьёзный под-
ход к оценке мастерства каждого 
участника. Кроме того, собеседник 
уверен: для него, как для новичка 
состязаний, результат получился 
отличным, и в будущем лебединцы 
точно потеснят с пьедестала почё-
та коллег, ставших уже завсегдата-
ями конкурса.

— Считаю, что независимо от 
итогов, участие здесь даёт мас-
су нового опыта, понимание, где 
есть ещё слабые места, которые 
нужно доработать. Кроме того, 
ты можешь посмотреть, что уме-
ют специалисты других комбина-
тов, пообщаться, обменяться зна-
ниями, которые пригодятся в по-
вседневной работе. Плюс созда-
тели конкурса приглашают толь-
ко самых лучших, так что быть 
здесь — это уже победа,— отме-
чает собеседник.

Сейчас герой этого рассказа 
уже вернулся и вновь заступил на 
трудовую вахту. Впереди много не-
простых задач, но Андрея Волово-
дова это ничуть не тревожит — за 
рулём бульдозера он чувствует се-
бя спокойно и уверенно.

— Знаете, я люблю свою рабо-
ту, люблю Лебединский ГОК за ста-
бильность, достойную зарплату и 
постоянное повышение престижа 
рабочей профессии, — добавляет 
он. — Считаю, что дело, которым 
ты занят, обязательно должно нра-
виться, тогда и в смену идёшь с на-
строением и всё получается!

Управление корпоративных 
коммуникаций 
Уральской Стали

В конкурсе «Кубок Дуги» при-
няли участие команды из 
стран БРИКС и Восточной 

Европы. Более 300 сварщиков бо-
ролись за лидерство в четырёх но-
минациях. Российскую команду 
представили 19 лучших сварщи-
ков страны. Соревнованиям пред-
шествовала пятидневная подго-

товка россиян на базе Головного 
аттестационного центра межрегио-
нального национального агент-
ства контроля и сварки.

На международный конкурс 
Уральская Сталь делегировала 
одного из лучших специалистов 
сварного дела Александра Рябуху. 
Весной этого года он занял второе 
место на XVI областном конкурсе 
профмастерства «Лучший свар-
щик Оренбуржья» в номинации 
«Механизированная сварка».

— Участие в конкурсе такого 
масштаба — особая ответствен-
ность. Мы рады, что оправдали 
возложенные на нас надежды и 
завоевали первое место, — расска-
зал Александр Рябуха. — Работа 
сварщика требует ответственно-
сти и совершенствования мастер-
ства, изучения и внедрения пере-
довых методов сварочного процес-
са. В ходе конкурса мне удалось 
пообщаться с коллегами, узнать 
много нового.

• ПРОФИ

Сварщик Уральской Стали победил 
на международном конкурсе в Китае

Работник Уральской Стали (входит в компанию «Металлоинвест») принял участие 
в международных соревнованиях сварщиков 2019 Arc Cup International Welding 
Competition, проходивших в городе Ланфан с 4 по 9 сентября. Команда сварщиков 
из России заняла первое место. 

Будь в курсе

По итогам прохождения теоретического и полуфинального этапов конкурса Андрей 
Воловодов завоевал 7-е место из 23. Вместе с ним компанию «Металлоинвест», 
только другое предприятие — Михайловский ГОК — на конкурсе представил ма-
шинист бульдозера Владислав Хромов. В таблице состязаний он занял 12-е место.
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ОСЕНЬ. СЕЗОН ГРИБОВ —  
ПОЛЬЗА ИЛИ ОПАСНОСТЬ?

Чтобы избежать отравления, 
при сборе грибов нужно соблюдать 
правила безопасности.

СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА СБОРА ГРИБОВ И ПОРАДУЙТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ 
ВКУСНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ ГРИБНЫМ УГОЩЕНИЕМ!

ВНИМАНИЕ!!! 
С большой осторожностью относитесь к покупке грибов вне 

магазинов, на рынках.
Если вы сомневаетесь в каком-либо грибе, его надо немедленно 

выбросить. Разложите грибы по сортам. Если попался несъедобный 
ядовитый двойник, то в кучке собратьев он будет выделяться.

Собранные грибы сразу моют, чистят, замораживают или кон-
сервируют (сырые грибы хранятся недолго). Каждый вид грибов 
готовьте отдельно.

Правила сбора

Помните!

Не срывайте неизвестные грибы и не пробуйте 
их на вкус.

Собирайте только хорошо знакомые вам грибы с целой 
ножкой, кладите их в тару с жёсткими стенками, 
чтобы не повредить мякоть.

Во время сбора желательно выкручивать одиночные 
грибы. Если культура растёт группами, её срезают.

Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, 
промзон, населённых пунктов (рядом могут 
находиться свалки, кладбища, могильники, 
полигоны отходов), вблизи полей, где почва может 
быть загрязнена.

Не стоит собирать плоды с явными признаками гнили, 
плесени и старости. Остающиеся в плодовой мякоти 
продукты распада могут вызывать пищевые 
отравления или кишечные заболевания.

При поиске грибов листья на земле поднимают 
палкой, а не руками: в листве можно натолкнуться 
на ядовитое растение.

Условно-съедобные грибы — это те же съедоб-
ные грибы, которые можно использовать в пищу только  
подвергнув их дополнительной, термической и иной, об-
работке, которая осуществляется в зависимости от вида:

вымачиванию (в холодной воде);
отвариванию;
бланшировке (ошпариванию кипятком);
засушиванию (на воздухе или в духовке).

Только после этого их можно употреблять в пищу, 
не опасаясь за их вкус и последствия для здоровья.

!
Существует смертельно ядовитый двойник пластинчатых 

грибов — бледная поганка. Шляпка её имеет серовато-
зелёный цвет, в отличие от сыроежки на ножке, внизу, у неё 
есть утолщение. 

Если бледная поганка попала в корзину, все грибы 
нужно выбросить (её соседство с хорошим грибом делает 
его ядовитым).

Отравление бледной поганкой начинает проявляться 
спустя сутки, когда медицинская помощь уже опоздала. По-
являются резкие боли в животе, тошнота, рвота, резко пада-
ет температура. Яд бледной поганки убивает печень и поч-
ки. Вероятность спасения жизни человека очень мала. 

Не уходите далеко в лес,
оставляйте ориентиры 
на своём пути.

Не оставляйте детей 
без присмотра.

Возьмите с собой аптечку.
Имейте при себе средства 

связи.
С наступлением вечернего 

времени возвращайтесь 
домой.

некоторые виды сыроежек;
зимний опёнок;
рядовки;
польский гриб;
вёшенка осенняя;
грузди (все виды);

валуи;
дубовик;
горькушка;
млечник;
козляк;
сморчки.

ложные опята серно-жёлтые;
рядовка ядовитая;
сатанинский гриб;
желчный гриб;
мухомор вонючий.

У многих грибов есть двойники, которые 
нередко бывают ядовитыми, к примеру:

К условно-съедобным грибам относятся:

Перезревшие грибы
Предпочтение нужно отдавать молодым грибам. 

Бывает на вид гриб хороший, не червивый и очень 
большой, но перезревший. Знайте, такие грибы ча-
стично теряют вкусовые качества, начинают разла-
гаться и накапливают опасные для здоровья человека 
продукты разложения белков. В отличие от мясной и 
рыбной, грибная порча не имеет неприятного запаха. 

Поганка настолько ядовита, что если вы держали этот гриб в руках, 
а после нет возможности их помыть, ни в коем случае не дотрагивайтесь 
ими до рта, губ, носа, глаз. 

ПРИ СБОРЕ ГРИБОВ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ, КАКИЕ ИЗ НИХ 
ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИИ.



7 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city
РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 37  |  27 сентября 2019 года Местное время

Гастроли в городе горняков 
состоялись в рамках сотруд-
ничества культурной платфор-
мы АРТ-ОКНО с Федеральной 
программой «Большие гастро-
ли». Этот проект фонда Али-
шера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» знакомит зри-
телей малых городов с лучши-
ми театральными постановка-
ми России. 

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Спектакль «Зимовье зве-
рей» поставлен по моти-
вам русской народной 
сказки и рассчитан на 
самых маленьких зрите-

лей. Наблюдая за тем, как одни жи-
вотные строят дом, а другие хотят 
лишить крова трудолюбивых зверу-
шек, ребята учились отличать добро 
от зла. А всем залом помогая вос-
станавливать избушку, узнавали, 
как важно поддерживать других в 
трудную минуту. Причём пережи-
вали дети даже за отрицательных 
персонажей сказки:

— Мне понравилась лиса, — поде-
лилась Ксения Буханова. —  Они с вол-
ком и медведем были голодны.

Удивительная энергетика зритель-
ного зала вдохновляла актёров.

— Это такая благодарная публика! 
Дети были увлечены нашей игрой, а 
мы — воодушевлены этим. Ребёнка 
нельзя обмануть: ему или нравится, 
или не нравится. А мы… Счастливей 
артистов, наверное, нет. Мы в куклы 
играем до старости лет, — улыбается 
Дарья Берёза, актриса Амурского об-
ластного театра кукол.

Губкинским мальчишкам и девчон-
кам дверцу в удивительный мир ку-
кольной сказки приоткрыла культурная 
платформа АРТ-ОКНО. Такие творче-

ские сюрпризы, подобны цветку, вырас-
тающему в финале спектакля, вселяют в 
души детей самые прекрасные чувства.

 ‒ С помощью сказочных героев дети учились отличать добро от зла.

ЭКОЛОГИЯ

АРТОКНО 

• ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Ожившая сказка
Губкинские дети познакомились с «Зимовьем зверей» — 
сказочную историю представил Амурский областной театр. 

Будь в курсе

Проект «Культурная платформа 
АРТ-ОКНО» создан с целью содей-
ствия развитию культуры в малых го-
родах. В центре внимания города при-
сутствия компании «Металлоинвест» 
в Курской, Белгородской и Оренбург-
ской областях: Железногорск, Старый 
Оскол, Губкин, Новотроицк.

Старооскольские 
тигры под опекой 
Металлоинвеста
Новый обитатель Старооскольского зоопарка — 
бенгальский тигр Барсик.

Полосатый хищник приехал в Оскол из Твер-
ской области, где около девяти лет жил в не-
большом вольере, расположенном на террито-

рии придорожного комплекса. Сообщения о содер-
жании тигра в районе федеральной трассы неодно-
кратно поступали в адрес Росприроднадзора. Свет-
лана Радионова, руководитель Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования взяла 
под личный контроль судьбу этого тигра, и попро-
сила региональное ведомство найти ему более ком-
фортный дом.
— Как бы ни старалось руководство этого придо-
рожного комплекса создать ему лучшие условия, это 
не место для крупного животного, — сказала Свет-
лана Радионова.
В результате достигнутых договорённостей хищник 
переехал в Старооскольский зоопарк. Тигра первым 
делом обследовали ветеринары.
— Животное хорошо перенесло транспортировку и 
ведёт себя спокойно, — отметил Александр Полива-
нов, заместитель начальника межрайонной ветери-
нарной станции по Старооскольскому и Чернянско-
му районам. — Тигр помещён на 30-дневный каран-
тин. За это время будут проведены все необходимые 
исследования и вакцинации.
К поиску нового дома для Барсика подошли с осо-
бым вниманием. Старооскольский зоопарк входит в 
Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопар-
ков — это девять гектаров в живописной местно-
сти. — Прежде чем передать Барсика, к нам приез-
жали члены специальной комиссии. Им очень по-
нравились условия нашего вольера, — рассказал 
Сергей Раздобудько, директор Старооскольского 
зоопарка. — К тому же, у нас есть подходящая самка 
для него — семилетняя бенгальская тигрица Мира-
белла, и мы надеемся, что в дальнейшем у них будет 
хорошая семья.
Барсик стал четвёртым тигром в Старооскольском 
зоопарке. Шефство над тигриным квартетом взя-
ла компания «Металлоинвест». Для всей полосатой 
четвёрки будут построены просторные, отвечающие 
европейским стандартам, вольеры.
— Каждое новое животное, которое появляется в 
нашем зоопарке, это достижение для всего округа в 
целом, — отметила Светлана Халеева, заместитель 
главы администрации Старооскольского городского 
округа по социальному развитию. — Огромное спа-
сибо компании «Металлоинвест», которая берёт на 
себя создание условий для проживания всех тигров, 
Старооскольского зоопарка.
Познакомиться с Барсиком и другими тиграми посе-
тители зоопарка могут уже сейчас.

Елена Глотова
Фото автора

Зелёные технологии 
в действии
Белгородская и Курская области вошли в ТОП-10 
экологически благополучных регионов России. 

Департамент 
корпоративных коммуникаций 
УК «Металлоинвест»

Экологический рейтинг 
субъектов Российской 
Федерации по итогам ле-
та 2019 года обнародова-
ла общероссийская об-

щественная организация «Зелёный 
патруль». Оценивались регионы по 
ряду объективных критериев, таких 
как анализ состояния воздуха, воды, 
сбросов, выбросов и ответственность 
власти.  

Традиционно список возглави-
ли Тамбовская область и Алтайский 
край.  В ТОП-10 экологически благо-
получных регионов страны вошли и 
территории присутствия Металлоин-
веста. Белгородская область занима-
ет в рейтинге 3 место, Курская — 7-е.

Андрей 
Варичев,
генеральный 
директор 
УК «Металлоинвест»:

‟‟  Новые технологии дают 
беспрецедентные возмож-
ности для рационального 

использования ресурсов и производ-
ства. Металлургия должна быть безо-
пасной для человека и природы — я в 
этом абсолютно убеждён.
Примером могут служить наши пред-
приятия. ОЭМК и Лебединский ГОК 
используют уникальную для Рос-
сии технологию прямого восстанов-

ления железа. Это самый экологич-
ный способ получения железа. Отсут-
ствуют выбросы, связанные с произ-
водством кокса, агломерата и чугуна, 
а также твёрдые отходы в виде шла-
ка. В сравнении с производством чу-
гуна энергоэффективность производ-
ства ГБЖ/ПВЖ ниже на 35 процен-
тов, выбросы парниковых газов — на 
60 процентов.
Далее по цепочке переделов исполь-
зование нашего высококачествен-
ного железорудного сырья позволя-
ет металлургам тратить меньше энер-
гии и сокращать выбросы в атмосфе-
ру при выплавке стали. Это помогает 
реагировать на такой вызов, как из-
менение климата.

Прямая речь
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• ЕСТЬ МНЕНИЕ ЭХО ПРАЗДНИКА

Компания — это люди

Алексей 
Русанов, 
машинист 
экскаватора РУ:

‟‟ На комбинате работаю уже около 
14 лет и практически каждый год 
принимаю участие в праздничном 

шествии. А как же иначе? Лебединский ГОК — 
солидное предприятие с большим дружным 
коллективом. И когда шествуешь вместе со 
всеми по главной площади города, это вызы-
вает большую радость и гордость за родное 
предприятие и коллег. Поэтому я никогда не 
сомневаюсь, стоит приходить или нет. Одно-
значно, нужно!

Анна 
Шепелева, 
машинист 
насосных установок ОФ:

‟‟ Чувствую, знаете, какое-то волне-
ние, трепет, ощущая всю мощь нашего 
большого коллектива. Тем более се-

годня любимому городу исполняется 80 лет! Хо-
чется пожелать лебединцам да и вообще всем 
губкинцам, чтобы в труде всегда был успех, в 
семье — любовь и благополучие, в жизни — 
больше ярких, ласковых, уютных дней, как се-
годняшний праздник!

Дмитрий 
Распопов, 
монтёр пути 
УЖДТ:

‟‟ Настроение очень хорошее: сегод-
ня вместе с девушкой пришёл, что-
бы поддержать коллектив желез-

нодорожников и уже второй раз пройти в об-
щей колонне комбината. Для меня это радостно 
и почётно. Кроме того, очень хочется посмо-
треть, каким в этом году будет праздник, думаю, 
нас ждёт много интересного! Сегодня и во все 
остальные дни желаю окружающим хорошего 
настроения и успехов!

Надежда 
Прасолова, 
оператор пульта 
управления ОФ:

‟‟ Настроение отличное — празднич-
ное! Даже солнышко выглянуло, слов-
но поддерживая нашу радость. Ког-

да была маленькой, родители часто брали с со-
бой на праздник, когда шли в колонне Лебедин-
ского ГОКа. Теперь я сама принимаю участие, 
как работник предприятия. Испытываю настоя-
щий восторг от того, что меня пригласили вме-
сте со всеми представлять нашу гордость — лю-
бимый комбинат!

Евгений 
Бловацкий, 
машинист 
экскаватора РУ:

‟‟ Для меня это ностальгия по детству: 
маленьким ещё с дедушкой ходил 
в колонне на Первомай, 7 Ноября, в 

День города. Теперь продолжаю эту традицию, 
стараюсь брать с собой дочку. Сегодня мы тоже 
пришли вместе. Этот праздник — замечатель-
ный и, думаю, значимый для всех, кто родился, 
вырос, живёт, учится и работает в Губкине. Хо-
чется пожелать всем, особенно нашим лебедин-
цам, здоровья, счастья, успехов и материально-
го благополучия! 

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Губкин — город сча-
стья и удачи. А как же 
ещё назвать его, ес-
ли даже разыгравше-
еся осеннее ненастье 

чудесным образом отступило 
накануне юбилейного празд-
ника? День города — 21 сен-
тября — встретил жителей 
солнечной погодой без дождя.

Программу торжества по 
традиции открыло массовое 
праздничное шествие. По цен-
тральной площади прошли 
тысячи юных и взрослых губ-
кинцев — участников твор-
ческих коллективов и спор-
тивных секций, представите-
лей организаций сфер обра-
зования, культуры, здраво-
охранения, спорта, торговли 
общественно-политических 
партий, промышленных пред-
приятий округа.

Бурными овациями зри-
тели встретили коллектив 
Лебединского ГОКа во главе 
с управляющим директором, 
депутатом Белгородской об-
ластной Думы Олегом Михай-
ловым. В этом году колонна 
лебединцев вновь оказалась 
самой многочисленной — поч-
ти две тысячи человек из раз-

личных переделов предприя-
тия. Честь идти первыми сре-
ди них заслужили представи-
тели завода горячебрикети-
рованного железа: по итогам 
первого полугодия 2019-го 
ЗГБЖ завоевал звание лучше-
го подразделения комбината.

— Работаю на заводе ГБЖ 
уже более 20 лет, принима-
ла участие в строительстве 
его цехов и очень люблю своё 
подразделение! — призналась 
Марина Степанова, оператор 
пульта управления цеха № 1 
ЗГБЖ. — Благодаря его высо-
котехнологичности Лебедин-
ский ГОК стал единственным 

в Европе производителем го-
рячебрикетированной про-
дукции. Какой повод для гор-
дости! Это мотивирует тру-
диться ещё эффективнее.

Значимым торжество стало 
и для работников дробильно-
сортировочной фабрики ком-
бината, ведь для них эта юби-
лейная дата — не единствен-
ная: в этом году исполняется 
60 лет со дня основания ДСФ.

— Трудимся достойно, 
выполняем план, повышаем 
эффективность работы, что-
бы обеспечивать интенсив-
ное производство, — расска-
зал начальник участка ДСФ 

Сергей Нелюбов. — У нас за-
мечательный дружный кол-
лектив, неплохие результаты, 
так что есть чем гордиться. Се-
годня очень рад за комбинат: 
видно, какая мы все вместе 
мощь! Уверен, что Лебедин-
ский ГОК впереди ждёт толь-
ко самое лучшее!

Вслед за лебединцами по 
площади прошли представи-
тели многих других органи-
заций и предприятий города. 
Яркое, весёлое парадное ше-
ствие длилось больше часа и 
завершилось заводным танце-
вальным флешмобом с разда-
чей воздушных шаров.

День, который встречаем 
с радостью!

Прямая речь

Олег 
Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской 
областной Думы:

‟ Праздник встречаем, как всегда, с 
радостью и гордостью. Производ-
ственные итоги комбината за почти 

девять месяцев года — хорошие, планы 
выполняются, работа идёт стабильно, на-
строй боевой! Кроме того, 80-летие горо-
да удачно совпало с весомым для нас юбиле-
ем — 60-летием со дня добычи первой тонны 

руды. Представьте только, что уже шесть де-
сятков лет изо дня в день комбинат добывает 
руду. Сейчас эта цифра составляет 50 миллио-
нов тонн в год. Можно ли себе представить 
такие гигантские объёмы? И с каждым годом 
они растут благодаря тому, что комбинат раз-
вивается: повышается квалификация работ-
ников, внедряются новые технологии и прин-
ципы Бизнес-Системы. При этом мы сохраня-
ем лучшие традиции, заложенные первопро-
ходцами. Именно тандем трудовых принципов 
предшественников и современных тенденций 
управления производством позволяет наше-
му предприятию быть сильным, конкуренто-
способным и идти в ногу со временем.



9 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city
РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 37  |  27 сентября 2019 года

Николай 
Комаров, 
специалист 
по обеспечению 
ремонтов ДСФ:

‟‟ Сколько работаю на комбинате, столько и хо-
жу на праздничное шествие — уже семь лет. 
День города — это особый день, когда смо-

тришь вокруг и явно ощущаешь, какая у нас большая 
лебединская семья! Поэтому эмоции сейчас только са-
мые добрые и позитивные. Плюс руководство сно-
ва доверило небольшую, но почётную миссию идти во 
главе колонны ДСФ и нести транспарант с названием 
подразделения. Даже погода наладилась, так что се-
годня всё замечательно!

Александр 
Ишков, 
электросварщик 
УПЗЧ:

‟‟ Настроение замечательное! Сегодня мне 
предоставили почётное право идти в ко-
лонне передовиков Лебединского ГОКа. Ру-

ководство посчитало, что я достоин этого, ведь ра-
ботаю на комбинате в одном подразделении в той же 
должности уже 42 года. Сегодня большой праздник — 
80-летие нашего любимого города. Город преобразил-
ся до неузнаваемости: стал ещё красивее и утопает в 
зелени. 

Михаил Максимов, 
машинист 
электровоза 
УЖДТ:

‟‟ День города — большой праздник для всей 
нашей семьи. С удовольствием отмечаю его: 
сначала участвую в шествии, затем дома 

садимся за празднично накрытый стол. 32 года рабо-
таю на Лебединском ГОКе, по возможности не про-
пускаю демонстрации и призываю губкинцев следо-
вать моему примеру. Смотрите, как изменился наш 
Губкин! Душа радуется, глядя на красивые благо-
устроенные районы. 

Александр 
Миронов, 
взрывник 
дренажной 
шахты:

‟‟ День города важен для всех жителей, тем 
более в этом году мы отмечаем юбилей Губ-
кина. Меня переполняют радость и гор-

дость, ведь мне доверили возглавлять колонну и не-
сти знамя Лебединского ГОКа, где работаю вот уже
 41 год. Сколько помню, всегда участвовал в демон-
страции. Раньше обязательно с детьми приходил, 
чтобы привить им любовь к малой родине. Уже растут 
пять внуков. Если не работаю в День города, то обя-
зательно участвую в шествии. Коллегам и жителям 
нашего любимого Губкина желаю здоровья и удачи! 
С праздником!

Елена 
Шашкова, 
начальник 
участка УТК:

‟‟ Я приехала в Губкин после окончания Кур-
ского политехнического института в 1990 го-
ду и осталась. Вот уже 29 лет здесь живу и 

работаю. Люблю свою профессию, комбинат, город и с 
удовольствием принимаю участие во всех корпоратив-
ных и городских мероприятиях. С каждым годом у нас 
становится всё лучше и лучше, много средств и сил 
вкладывается в благоустройство. Когда ко мне в го-
сти приезжают знакомые из Курска, то не могут пове-
рить, что они в провинциальном городке России, а не 
за границей.  

 ‒ Лариса Лужина тепло поздравила 
губкинцев.

 ‒ Знак «Почётный гражданин Губкина» руководители города 
вручают Александру Миронову

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Компания — это люди

ЭХО ПРАЗДНИКА

Город-сказка, с юбилеем! 
Праздник, сплотивший жителей Губкина, 
отметили в минувшую субботу. 

• СОБЫТИЕ 

«Человек года» — звучит гордо!
19 сентября состоялось торжественное заседание Совета депутатов, посвящённое 80-летию 
Губкина, где почётное звание «Человек года» получили 20 жителей города, в их числе — 
лебединцы. 

За существенные дости-
жения в области про-
мышленного произ-

водства в номинации «Эко-
номика» почётные знаки 
вручили дозировщику фа-
брики окомкования Ми-
хаилу Кудрину, мастеру 
ремонтно-механическо-
го управления Владимиру 
Павлову и электромонтёру 
по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования 
обогатительной фабрики 
Анатолию Сидякину. 

— На Лебединском ГОКе 
я работаю с 1978 года. Всё 
это время тружусь в пер-
вом цехе обогатительной 
фабрики электромонтёром. 
Уже получал грамоты и 
благодарности комбината, 
Металлоинвеста, Мини-
стерства промышленности 

и торговли, а теперь мне 
присвоили звание «Человек 
года». Очень рад! Чувствую 
гордость за себя, свой труд 
и благодарность родному 
предприятию за то, что вы-
двинули мою кандидатуру 
на получение столь высо-
кой награды, — рассказал 
Анатолий Сидякин.

За большой вклад в со-
циально-экономическое 

развитие города, активное 
участие в реализации тер-
риториальных программ и 
в связи с 80-й годовщиной 
со дня образования города 
почётной грамотой главы 
администрации городско-
го округа отмечен и трудо-
вой коллектив Лебединско-
го ГОКа.

Наталья Хаустова

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Торжес т вен ное 
собрание в ЦКР 
«Форум» нача-
лось с музыкаль-
ной зарисовки, 

рассказывающей о станов-
лении и развитии Губки-
на. Развернувшееся на сце-
не действо было похоже на 
калейдоскоп простых чело-
веческих историй, расцве-
ченных танцами и песня-
ми. Зрители увидели жизнь 
семьи, которая приехала в 
Губкин, когда он был со-
всем юным. Рос город, рос-
ла и семья. Каждое событие 
общегородского масштаба 
нашло отражение в семей-
ном фотоальбоме. И вот 
юбилей — 80 лет!

С этой знаменательной 
датой губкинцев поздрави-
ли многочисленные почёт-
ные гости.

— Я прибыла сюда, что-
бы передать поздравления 
от лица губернатора Белго-
родской области Евгения 
Савченко и депутатского 
корпуса, — обратилась к 
жителям городского окру-
га председатель Белгород-

ской областной Думы На-
талья Полуянова. — Губ-
кин не только жемчужи-
на КМА, это жемчужина 
Белгородской области. По-
ра говорить о губкинском 
стандарте качества, ведь в 
экономических, социаль-
ных, общественно-полити-
ческих программах разви-
тия мы равняемся на вас. 
Нововведения, которые вы 
разрабатываете, успешно 
реализуются на всей терри-
тории региона. Пусть про-
цветает губкинская земля. 
С праздником!

— Наш горняцкий го-
род отмечает юбилейный 
День рождения — 80 лет. По 
историческим меркам Губ-
кин ещё молод, но уже име-
ет богатую и насыщенную 
историю. Трудовые сверше-
ния первопроходцев КМА, 
доблестные дела всех, кто в 
послевоенные годы восста-
навливал экономику, а так-
же достижения современ-
ников обеспечили нашей 
малой родине известность 
и признание. Иван Михай-
лович Губкин мечтал, что 
на месте небольшого рабо-
чего посёлка появится го-
род, на улицах которого 
будут расти каштаны. Счи-
таю, что мы выполнили его 

наказ. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья и новых тру-
довых свершений, — поз-
дравил жителей глава Губ-
кинского городского окру-
га Анатолий Кретов.

С тёп лыми с ловами 
выступил и епископ Со-
фроний Г убк инск ий и 
Грайворонский. 

В ходе мероприятия со-
стоялось награждение вы-
дающихся жителей города, 
внёсших свой вклад в его 
развитие и процветание. 
Им вручили знак «Почёт-
ный гражданин Губкина». 
Среди них два представи-
теля Лебединского ГОКа — 
взрывник дренажной шах-
ты Александр Миронов и 
директор ОЗК «Лесная сказ-
ка» Сергей Спасенков.

— Я горжусь тем, что яв-
ляюсь работником Лебе-
динского ГОКа. Счастлив, 
что мне доверена «Лесная 
сказка», дело оздоровления 
и воспитания отдыхающих 
в ней детей, ведь они наше 
будущее. Коллектив вкла-
дывает все силы и знания 
для того, чтобы дети и их 
родители были довольны. 
И, судя по благодарным 
откликам, мы на правиль-
ном пути, — сказал Сергей 
Спасенков. — Поздрав-

ляю всех жителей округа с 
юбилеем родного города и 
желаю хорошего настрое-
ния, крепкого здоровья и 
новых успехов.

При я т н ы м с юрп ри-
зом стало присутствие на 
празднике народной ар-
тистки РСФСР Ларисы Лу-
жиной, которая сыграла од-
ну из главных ролей в филь-
ме «Большая руда». Лариса 
Анатольевна рассказала, 
в каких сложных услови-
ях тогда, в 1964 году, про-
ходили съёмки в только 
начинавшем развиваться 
городке.

— Второй раз приехала 
в Губкин десять лет назад: 
меня пригласили на 70-ле-
тие города. Была поражена, 
увидев потрясающие зелё-
ные аллеи, композиции из 
растений. По возвращении 
в Москву взахлёб рассказы-
вала знакомым, что побы-
вала в городе-сказке. Се-
годня словно вернулась в 
молодость, когда ещё сту-
денткой участвовала в де-
монстрациях. Я видела на 
лицах людей искреннюю 
радость, когда они прохо-
дили по площади, значит, 
они счастливы и любят 
свой город, — убеждена 
артистка.
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В первый день волонтё-
ры пополняли багаж зна-
ний на лекциях и тренингах 
приглашённых экспертов. 
А на следующий — облаго-
раживали территорию за-
поведного участка «Ямская 
степь», где появится питом-
ник по разведению лошадей 
Пржевальского. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Доброта, отзывчивость 
и бескорыстие — вот 
они главные качества 
волонтёра. И тех, для 
кого эти слова не пу-

стой звук, объединил I Слёт во-
лонтёров Металлоинвеста. Это 
была встреча единомышленни-
ков, тех, кто обрёл вдохновение 
в помощи другим. Первый день 
посвятили обучению, ведь на са-
мом деле помогать правильно — 
тоже нужно уметь.

Лекцию о волонтёрстве и благо-
творительности провёл первый 
заместитель исполнительного ди-
ректора Ассоциации менеджеров 
Вадим Ковалёв. Ему удалось рас-
крыть тему в нескучном формате: 
он рассказал о популярных мифах 
и стереотипах, снятии барьеров, 
трендах и ярких проектах. Вадим 
Ковалёв задавал много вопросов 
волонтёрам и сложил собствен-
ное мнение о добровольческом 
движении компании.

— Ваши волонтёры — очень 
крутые ребята! Я много с кем в 
этой сфере общаюсь, поэтому 
могу сравнивать, — признаёт-
ся Вадим. — Уверен, волонтёры 
Металлоинвеста и есть будущее 
компании, ведь всё всегда дер-
жится на неравнодушных людях. 
Здесь не заставляют сотрудников 
помогать кому-то ради показате-
лей. Ваши волонтёры сами приш-

Вместе творить 
большие чудеса
20-21 сентября I Слёт волонтёров Металлоинвеста 
объединил более 120 добровольцев со всех предприятий 
компании. 

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Савельева, 
начальник управления 
внешних соцпрограмм и 
нефинансовой отчётности 
департамента социальной 
политики 
УК «Металлоинвест»:

‟‟  Программа корпоративного волон-
тёрства «Откликнись!» стартовала 
в 2018 году на Лебединском 

ГОКе и ОЭМК, в этом году к ней присоедини-
лись Михайловский ГОК и Уральская Сталь. 
Впервые мы собрались на слёте, чтобы во-
лонтёры поделились друг с другом мнения-
ми и эмоциями. Для них подготовлена так-
же образовательная программа, ведь волон-
тёрство — иная деятельность по сравнению 
с тем, что делают сотрудники на рабочих ме-
стах. Сегодня, чтобы быть волонтёром, нуж-
но уметь организовывать мероприятия, при-
влекать других волонтёров, сотрудничать с 
НКО, благополучателями.

Виталий Вигерин,
ведущий инженер 
дирекции 
по инвестициям и 
развитию 
Лебединского ГОКа:

‟‟  Мне понравился этот слёт волонтё-
ров: оба дня были насыщены собы-
тиями. В первый день прошли по-

лезные тренинги и лекции. Нам рассказывали 
про мотивацию: что двигает людьми, когда они 
совершают тот или иной поступок. Это хоро-
шая возможность для самоанализа. Был так-
же интересный тренинг по командной работе. 
На второй день мы расчищали территорию за-
поведника: таскали ветки, складывали брёв-
на... Трудились работники всех предприя-
тий компании, было здорово заняться одним 
общим делом. Слёт сплотил коллектив боль-
шой компании.

Юлия Солодянкина, 
директор по персоналу 
комбината КМАруда:

‟‟  Спасибо Металлоинвесту за пригла-
шение на этот слёт! Волонтёрство 
сейчас возрождается по всей России 

и подхватывается многими предприятия-
ми. Конечно, у нас тоже есть добровольчес-
кое движение: наш совет молодых специа-
листов собирает детей в школу, поддержи-
вает наших ветеранов, помогает животным. 
Но грандиозного мероприятия, наподобие 
такого слёта, для наших волонтёров мы не 
проводили, поэтому интересно посмотреть, 
как в Металлоинвесте подошли к этому. Мы 
будем рады совместным проектам, готовы 
присоединиться к волонтёрскому движению.

 Цитата

Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа:

‟‟ Надеюсь, вокруг волонтёров образуется 
поле притяжения, в которое они вовле-
кут окружающих. И когда каждый по-

старается сделать что-то хорошее — помочь чело-
веку, животному или растению — тогда изменится 
к лучшему наше общее отношение к жизни и к ме-
сту, где мы живём.

815 
волонтёров 
объединила 
корпоративная 
программа 
Металлоинвеста 
«Откликнись!».

мотивы собственных поступков 
помог педагог-психолог Алексей 
Газарян. Бизнес-тренер Анаста-
сия Незнамова смоделировала 
работу в команде, чтобы каж-
дый осознал, какую роль играет 
в группе и, соответственно, ка-
кую пользу способен принести. 
А руководитель интернет-редак-
ции медиахолдинга 360 Антон 
Зинин рассказал, как правиль-
но продвигать проекты: созда-
вать газеты, радиоролики, видео, 
пресс-релизы… 

Родственник тарпану

На следующий день волонтё-
ры расчищали от ясенелистного 
клёна площадку в «Ямской сте-
пи» (один из пяти участков, входя-
щих в заповедник «Белогорье», — 
прим. авт.). Быстрорастущее де-
рево, занесённое сюда людьми, 
вытесняет аборигенные виды 
растительности. И если расте-
ние-агрессор не истребить, эко-
система степи исчезнет в резуль-
тате биологического загрязнения.

43 
акции провели 
волонтёры 
Металлоинвеста 
в 2019 году.

ли к этому, через свой личност-
ный рост. 

Разобраться в себе

Для погружения в тему во-
лонтёрства одной теории мало, 
поэтому большую часть первого 
дня отвели практике. Для участ-
ников слёта организовали тре-
нинги по трём направлениям: 
«Мотивация», «Командное взаи-
модействие» и «PR и медиа». Разо-
браться в себе, понять истинные 

 ‒ Если клён ясенелистный не истребить, экосистема степи исчезнет в результате 
биологического загрязнения.
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— Помимо того, что волонтё-
ры работают над расчисткой тер-
ритории от сорной растительно-
сти, помощь оказана Лебедин-
ским ГОКом, который выделил 
технику, — отметил Александр 
Шаповалов, директор заповед-
ника «Белогорье». — Благодаря 
комбинату мы раскорчёвыва-
ем уже третью площадку из-под 
клёна ясенелистного. Здесь бу-
дет восстанавливаться экосисте-
ма степи.

Однако для сохранения эко-
системы истребить растения-
агрессоры недостаточно. Нуж-
ны крупные травоядные, кото-
рые поддерживают жизнь сте-
пи, поэтому здесь решено создать 
питомник для разведения лоша-
ди Пржевальского. Выбор пал на 
неё, поскольку она приходится 
близким родственником степно-
му тарпану, который в XVII-XIX 
веках обитал в этих краях. Отме-
тим, что сегодня в «Ямской сте-
пи» водятся кабан, косуля, заяц, 
лиса, различные виды полевых 
грызунов, иногда в гости заха-
живают лось и волк.

Примета лидерства

Многие волонтёры считают 
запуск корпоративной програм-
мы «Откликнись!» значимым ре-
шением. В Металлоинвесте тру-
дятся тысячи людей, и многие 
из них хотят делать добрые дела, 
но не знают, с чего начать, кому 
и как помочь. Программа позво-
ляет им раскрыться. 

— Волонтёрство сегодня ста-
ло приметой лидерства, — счи-
тает Юлия Мазанова, директор 
по социальной политике и кор-
поративным коммуникациям УК  

Добро в лицах
Тушили пожары, поддерживали малообеспеченные семьи, 
проводили развлекательные программы для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, заботились о стариках — волонтёры 
Металлоинвеста рассказали о добровольческих акциях, в которых 
участвовали.

Богдан 
Янтимиров,
электрогазосварщик 
Уральской 
Стали:

‟‟  В июле этого го-
да у нас полыхали 
природные пожа-

ры: со стороны Казахстана 
огонь перебросился на тер-
риторию Новотроицка. Го-
рели поля, огонь уже под-
бирался к посёлку Хабар-
ному. Пожарные службы не 
справлялись, подмогу при-
слали из соседнего горо-
да, но и этого было недоста-
точно. В соцсетях появился 
пост: нужна помощь добро-
вольцев. Я решил, что дол-
жен помочь. В числе волон-
тёров встретил немало со-
трудников моего комбината. 
Более того, наше предпри-
ятие выделило технику для 
тушения пожаров. Они дли-
лись несколько дней, я ту-
шил их из пожарного ран-
ца в свободное от работы 
время.

Эдуард 
Сюрюрюков,  
специалист 
по персоналу 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:

‟‟  В Губкине при под-
держке Металло-
инвеста появилась 

площадка для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, но она, увы, зача-
стую пустует. Местной обще-
ственной организации, 
объединяющей матерей 
таких детей, мы предложили 
провести акцию «Доступная 
игра». Аниматоры играли 
с детьми, танцевали, фото-
графировались… Было весе-
ло. В 2018 году на игру при-
шло 25 детей, а в этом – 
43 ребёнка! Приезжают не 
только из Губкина, но и со 
Старого Оскола. Хотим, чтобы 
«Доступная игра» стала
традиционной. 
Её польза в том, что мы смог-
ли собрать детей вместе, по-
дарить им настоящий празд-
ник и возможность общения 
друг с другом.

Анна 
Быкова, 
главный специалист 
ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис»:

‟‟  В прошлом году к 
1 сентября мы со-
бирали школьные 

принадлежности для 
малообеспеченных семей. 
Эту акцию проводили пред-
приятия Металлоинвеста, 
и мы тоже подключились. 
Наш вклад — канцтовары 
на сумму около 15 000 руб-
лей. А к Новому году мы по-
могли центру семьи «Ан-
гел»: закупили сладкие по-
дарки для детей. Стоимость 
шоколадных конфет превы-
сила 17 000 рублей. Мы про-
сто кинули клич в своей 
компании, и многие захоте-
ли скинуться по сто рублей. 
Для одного человека это 
небольшая сумма, но вме-
сте мы смогли купить мно-
го шоколада, который потом 
в Центре расфасовали в по-
дарки для детей.

Евгения 
Кукушкина, 
начальник участка 
приёма промышленных 
отходов управления 
экологического 
контроля и охраны 
окружающей среды 
Лебединского ГОКа:

‟‟    В прошлом году мы 
помогли заповед-
нику «Белогорье» 

с вырубкой канадских клёнов, 
которые из-за быстрого роста 
не дают развиваться красно-
книжным растениям. Рада, 
что в этом году наша акция 
приобрела корпоративный 
формат, объединив волон-
тёров со всех предприятий. 
А начиналось всё с 15 чело-
век, которые работали в запо-
веднике в сентябре прошло-
го года. Раньше волонтёрское 
движение каждого комбина-
та развивалось обособленно, 
а теперь мы объединились. 
Уверена, что большое количе-
ство людей с большим жела-
нием начнёт вместе творить 
большие чудеса. 

Сергей 
Максимов, 
машинист 
тягового агрегата 
Михайловского 
ГОКа:

‟‟  Для детей с огра-
ниченными воз-
можностями здо-

ровья волонтёры нашего 
комбината проводят выез-
ды на экскурсии в другие 
города: Белгород, Курск, 
Орёл, Прохоровку... Бук-
вально неделю назад сво-
зили около 70 человек на 
Орловскую богатырскую за-
ставу. Почти каждые суб-
боту-воскресенье, на ко-
торые у меня выпадает вы-
ходной, ведь работаю по-
сменно, я организую для 
этих же детей походы, по-
ездки, рыбалки. Многих 
знаю по именам, их болез-
ни — да, кажется, уже всё 
знаю о них! Не могу сделать 
что-то грандиозное, но да-
же обычную рыбалку они 
очень ждут. Когда учу детей 
закидывать удочки, а потом 
смотрю на них со стороны, 
понимаю, что делаю нуж-
ное, доброе дело.

Евгения 
Сидельникова, 
специалист группы 
по охране здоровья 
ОЭМК:

‟‟  Мы посетили ста-
рооскольский дом 
престарелых и 

провели с его подопечными 
весь день: организовали ча-
епитие с беседой, чтением 
стихов и исполнением песен. 
Самым большим преодоле-
нием для меня было посмот-
реть в глаза этим старикам, 
потому что в доме преста-
релых есть не только те, кто 
может самостоятельно пере-
двигаться, но и тяжелоболь-
ные. Нас предупредили, что 
эмоционально это будет не-
просто. Несмотря ни на что 
мы заходили в каждую ком-
нату с улыбкой и старались 
передать жителям дома пре-
старелых наш позитивный 
настрой. После акции про-
должили поддерживать 
этих людей: покупаем пряжу 
тем, кто просит, распечата-
ли фотографии работ одной 
из постоялиц, которая хоте-
ла сделать выставку в доме 
престарелых…

«Металлоинвест». — С одной сто-
роны, это социальный лифт, кото-
рый даёт новые возможности раз-
вития, а с другой, волонтёры — 
это авангард наших сотрудни-
ков, который несёт изменения 
не только внутри компании, но 
и в жизни целых городов.

На слёте открыли региональ-
ное представительство Нацио-
нального совета по корпоратив-
ному волонтёрству (НСКВ). Это-
му совету всего пять лет, но он 
объединяет уже более 40 россий-
ских и международных компа-
ний, создавая возможности для 
распространения лучших прак-
тик корпоративного волонтёр-
ства в стране. Возглавит Белго-
родское отделение НСКВ началь-
ник управления делами ОЭМК 
Екатерина Рагулина. 

— Создание региональной ор-
ганизации позволит сотрудни-
чать с потенциальными партнё-
рами, что расширит наши воз-
можности, — пояснила Екате-
рина Игоревна. — Волонтёров 
станет больше, соответственно, 
и круг людей, которым мы смо-
жем помочь, тоже расширится.

Как стать волонтёром?

На каждом предприятии 
Металлоинвеста есть лидеры 
волонтёрского движения и 
управление внешних соцпро-
грамм, достаточно позвонить 
или написать им и рассказать 
о своём желании участвовать 
в волонтёрских акциях. Есть и 
группа «ВКонтакте», в которой 
волонтёры каждому отвеча-
ют и знакомят со всей инфор-
мацией.

566 
гектаров составляет площадь 
заповедного участка 
«Ямская степь».

 ‒ Лебединский ГОК выделил технику, с помощью которой 
раскорчёвано три площадки.

 / Для погружения в тему волонтёрства лекций мало, 
поэтому большую часть первого дня отвели практике.

Подготовила Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТАСПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ

В Тамбове прошла V Всероссийская спар-
такиада трудящихся — совместный проект 
Министерства спорта РФ, Федерации не-
зависимых профсоюзов и администрации 
Тамбовской области. 

Оксана Черных
Фото автора и участников соревнований

Впервые столицей пятых игр признан город 
с активно развивающейся инфраструкту-
рой в ЦФО. С 2010 года в развитие спорт-
объектов Тамбова вложено 6 миллиардов 
рублей. Здесь построен самый большой 

в центральном округе спортивно-тренировочный 
комплекс «Тамбов». Этот современный центр пер-
вым принял спортивные делегации из 38 регионов 
России. 

Спорт собрал вместе металлургов, нефтяников, 
энергетиков, транспортников... Горно-металлур-
гический профсоюз Белгородской области пред-
ставила объединённая сборная — 42 спортсмена 
Лебединского ГОКа и ОЭМК. Лучшие из лучших. 
Спортсмены, прошедшие отбор на корпоративной 
спартакиаде Металлоинвеста. 

Баскетбол. Интересная встреча

Соревнования открыли баскетболисты. На пер-
вых порах горняки легко обыграли Рязанскую об-
ласть со счётом 11:3. И в целом по уровню подготов-
ки лебединские исполины заметно отличались от 
конкурентов хорошей сыгранностью и подготов-
кой. Напряжённая схватка с новгородской баскет-
больной командой вывела их в топ лучших команд 
страны. В решающем матче с Архангельской обла-
стью сборная отстояла заслуженное восьмое обще-
командное место.

— Соперники сильные, — поделился впечат-
лениями машинист экскаватора рудоуправления  
Лебединского ГОКа Вадим Евдокимов. — Мы сей-
час играли с нижегородцами. Только в конце матча 
наша сборная сумела вырвать победу. Интересная 
встреча получилась... Большое спасибо организа-
торам за то, что собрали нас вместе. 

Гири. Личный рекорд

В чём сила, брат? Сила в мышцах, выдержке и 
терпении. И с этим не поспоришь. Лебединский 
спортсмен Дмитрий Кривошеев с 14 лет воспитыва-

Большой 
праздник спорта 

ет в себе богатыря. Двоеборье, по его признанию, 
не совсем близкий ему профиль. Но спортсмен с 
удовольствием откликнулся на предложение вы-
ступить на спартакиаде. Пара месяцев подготов-
ки, и результат — 114 толчков — для него ощути-
мый шаг вперёд.   

— Занимаюсь длинным циклом, — поясняет 
сварщик РМУ Дмитрий Кривошеев. — А тут двоебо-
рье… Не растерялся. Поставил личный рекорд! Лет 
девять назад я толкал «сотку»… Конечно, не просто 
всё это. Как подумаю, что впереди ещё рывок. Тя-
нусь. Надо стараться за команду, за общий результат. 

Своим выступлением в Тамбове довольна и хруп-
кая лебединка, ведущий специалист по перспектив-
ному развитию дробильно-сортировочной фабрики 
Анастасия Маргита. Волевая и выносливая девушка 
завоевала седьмое место среди женщин в рывке и 
принесла в копилку сборной 79 очков. 

Плавание. Любовь всей жизни

Тем временем в бассейне Тамбовского государ-
ственного технического университета «Бодрость» 
проходили заплывы на 50 метров у женщин и 
100 метров у мужчин. За Белгородчину здесь бились 
Татьяна Ольховикова, Мария Хан, Андрей Кудинов 
и Алексей Панарин.       

Дистанцию 50 метров Татьяна Ольховикова взя-
ла, показав один из лучших результатов — 28, 87 се-
кунды. Мария Хан на седьмой строчке с результа-
том 29, 84. В мужском заплыве Алексей Панарин на 
22 позиции с результатом 1:03:19. Андрей Кудинов 
стал 24-м. Эстафету 4 по 50 метров сборная Белго-
родской области преодолела за 1 минуту 54 секун-
ды. В топе лучших плавательных сборных старо-
оскольцы четвёртые.      

— Проходить короткие дистанции гораздо лег-
че, — признался старший оператор МНЛЗ ОЭМК 
Андрей Кудинов. — Здесь был поворот и хорошая 
подводная часть. Правда, на последний «четвертак» 
меня не хватило. А потом «выход» был не таким, как 
хотелось. Но я не расстроен. Шанс вывести нашу 
сборную в лидеры остался...  

50 метров вольным стилем — непрофильная 
дистанция для старшего тренера Дворца водных 
видов спорта ОЭМК Татьяны Ольховиковой. На тре-
нировках она плавала на спине, расстояния были 
серьёзнее.

— Однако вольный стиль универсален, — счи-
тает она. — Его используют все, и эта спартакиада 
не исключение. Скажу сразу, уровень спортсменов 
высокий.

Лёгкая атлетика. Победный прорыв

Легкоатлетический марафон состоял из несколь-
ких забегов на дистанции 60, 400 и 800 метров для 
женщин. 100, 400 и 1 500 метров — у мужчин. За 
Белгородскую область выступали Юлия Коршикова, 
Ольга Углова, Александр Пилипенко, Максим Саму-
сенок. Прорыв на 60… Так коротко можно описать 
девятый забег. Спринт спортсменки Юлии Корши-
ковой не оставил шанса конкуренткам.  

— Четыре года назад в Пензе я была четвёртая. 
В Чебоксарах показала такой же результат. Ехала 
сюда, чтобы прервать эту цепочку повторяющихся 
мест... Всё лето готовилась. Даже на море в отпуске 

Будь в курсе

Белгородская область заняла 7 общекомандное место. Луч-
шей трудовой спортивной сборной признаны спортсмены 
Краснодарского края. Серебро увезли спортсмены Пензен-
ской области. Ямало-Ненецкий автономный округ завоевал 
бронзу. 

1 100
человек 
приняли участие 
в состязаниях 
по 11 видам 
спорта.

4 748
очков завоевала 
команда 
Белгородской 
области. 
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ПРАЗДНИК АНОНС 

усиленно тренировалась. Хотелось самой себе дока-
зать — смогу. Есть такой психологический момент. 
Зацикливаешься. Четвёртое, потом снова четвёр-
тое…  Думаешь, лучше не сможешь. Но это всё-таки 
не мой случай. Результатом довольна. На дистан-
цию 400 метров я выходила уже более расслаблено. 

400 метров Юлия Коршикова прошла за 1:02:34, 
став на дистанции четвёртой.

Футбол. Расчёт подтвердился

Уверенно, мастеровито, без поражений отыгра-
ли оэмковские футболисты. К 1/8 финала Белгород-
ская и Тульская области пришли с одинаковым ко-
личеством побед и жёлтых карточек. Судьбу команд 
решал жребий… Решение судьи бросить монетку, 
прописанное в регламенте соревнований, вызвало 
справедливое негодование.  

— Сыграли один — один. Судья принял реше-
ние присудить победу по жребию, — комменти-
рует слесарь-ремонтник ЦРМО ОЭМК Дмитрий 
Михалицын. — Неожиданное судейство. Нам очень 
неприятно… 

В напряжённом футбольном матче с Омской об-
ластью металлурги выиграли со счётом 1:0. В нача-
ле первого периода оэмковцам удалось забить гол. 
После команда ушла в глухую оборону, и этот рас-
чёт оправдался. В турнирной таблице «Металлург» 
занял девятое место.

Теннис. Канат. 
Семейные старты. Не перетянули… 

В настольном теннисе лебединцы Максим Носов, 
Людмила Бурдина, Андрей Кондрашов и Анастасия 
Лысых заняли лишь 20-ю строчку. Но это не значит, 
что спортсмены играли вполсилы. Теннисисты боро-
лись, но в Тамбове выставили сильнейших, и победы 
здесь были серьёзными испытаниями для моральной 
выдержки и физической подготовки спортсменов. 

Отдельную номинацию и ряд испытаний орга-
низаторы предусмотрели для семей. За Металло-
инвест выступали лебединцы Павленко и оэмков-
цы Винокуровы. Спортивные династии преодоле-
вали полосу препятствия, бежали легкоатлетиче-
скую эстафету, состязались за теннисными сто-
лами. Дуэт семей Павленко-Винокуровых занял 
11-ю строчку. 

В заключительный день соревнований трудящие-
ся перетягивали канат. Белгородцы против челябин-
цев. Две попытки. Два шанса на успех. Но сборной 
Металлоинвеста не удалось перетянуть соперника… 
Челябинская область выходит в финал со счётом 2:0.  

Итоги. Учесть уроки прошлых игр

Большой спортивный праздник завершился, и 
здесь можно было написать много слов про уро-
вень организации, размещение спортивных де-
легаций, работе волонтёров. Но не это главное… 
Спортсмены и болельщики искренне надеются, 
что будущие организаторы и нынешние идейные 
вдохновители спартакиады учтут очевидные про-
махи и ошибки прошедших игр. Из спорта навсег-
да исключат элемент жребия и распрощаются с эф-
фектом «орла» или «решки»… Пусть спортивные 
соревнования остаются большим праздником для 
трудовых сборных страны, где исход встречи ре-
шают мастерство, уровень подготовки и неудер-
жимая воля к победе.    
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• ДОБРЫЕ ДЕЛА

Елисей Карюченко, 
ученик 5 «В» класса:

‟‟  Мне очень понрави-
лись занятия в «Школе 
юных инженеров». Вме-

сте с родителями я сделал проект 
по энергосберегающим техноло-
гиям, а точнее, разработал макет 
«умного дома», который состоит 
из самого здания и аллеи с фона-
рями. Фонари работают от фото-
реле: когда на улице становится 
темно, включается свет, а когда 
наступает утро — подача энергии 
прекращается. В доме стоит дат-
чик движения, который реагирует 
на присутствие человека и авто-
матически включает освещение. 
Я думаю, это полезная идея, кото-
рая помогает экономить энергию 
и беречь окружающую среду. Её 
можно использовать в жилых зда-
ниях и на производстве, напри-
мер, на Лебединском ГОКе.

Марианна Замула, 
ученица 8 «А» класса:

‟‟ Хожу в «Школу юных 
инженеров» с лета и 
мне здесь очень нра-

вится! Проводим с ребятами и 
учителями разные научные опы-
ты, делаем модели механизмов — 
это увлекательно. Я хочу посвя-
тить жизнь инженерному делу. 
Потому что инженеры разраба-
тывают новые технологии, обору-
дование, чтобы облегчать жизнь 
другим людям. Мне кажется, это 
здорово. Знаю, что на Лебедин-
ском ГОКе трудятся инженеры, 
они совершенствуют производ-
ство. Считаю, что это очень инте-
ресная и нужная работа.

Вперёд, к новым открытиям!
Таков девиз участников 
«Школы юных инжене-
ров» — проекта, который 
стартовал в губкинской 
школе № 1 благодаря побе-
де в грантовом конкурсе 
Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!».

Евгения Шехирева,
Фото Александра 
Белашова

Как создать аналоги на-
номатериалов своими 
руками? Или собрать 
установку из лего — 
мини-копию настоя-

щего ветрогенератора, которая то-
же может вырабатывать электриче-
ство? Ответы на эти и многие другие 
научно-технические вопросы знают 
ученики первой губкинской школы. 
Всё потому, что с начала лета зани-
маются в «Школе юных инженеров». 
10 сентября ребята представили 
проекты, которые им удалось реали-
зовать благодаря новым занятиям.

Занимательная наука

Мальчишки и девчонки пока-
зали, как использовать разные ис-
точники энергии. Например, силу 
ветра можно легко превратить в 
электричество при помощи ветро-
генератора. Участник школы Ар-
тём Дронов собрал его модель из 
лего. Солнце тоже вполне может 
обеспечивать человека энергией, 
достаточно использовать специ-
альные батареи: Арина Королева 
поведала присутствующим о том, 

что воздействие солнечных лучей 
при наличии такого технического 
дополнения способно приводить в 
движение транспорт, обеспечивать 
работу различного оборудования и 
осветительных приборов.

Изучили юные инженеры и осо-
бенности наноматериалов. Так, Ма-
рианна Замула рассказала, что фер-
ромагнитная жидкость сохраняет 
многие свойства металлов, в том 
числе подвержена воздействию 
магнитных сил. И тут же проде-
монстрировала, как капелька этой 
жидкости, словно монетка, «бега-
ет» вслед за магнитом. А Анастасия 
Ильченко, сделавшая своими рука-
ми из крахмала и воды неньюто-
новскую жидкость, удивила всех её 
чудесной способностью вести себя 
одновременно и как жидкое, и как 

твёрдое тело. Также эксперимента-
торы привели несколько примеров, 
где используются такие матери-
алы. Среди них — машинострое-
ние, авиакосмическая и оборонная 
отрасли и даже горнорудная про-
мышленность. Всего ребята пред-
ставили восемь готовых проектов, 
хотя идей для исследований у них 
гораздо больше. Спасибо «Школе 
юных инженеров», которая откры-
лась благодаря победе в грантовом 
конкурсе Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе!».

— Мы очень рады, что компа-
ния поддерживает наши инициа-
тивы, в том числе одобрила и этот 
проект. Его главная цель — при-
влечь внимание детей к научно-
техническому творчеству, чтобы в 
дальнейшем ребята выбирали этот 

профиль и инженерные специаль-
ности, востребованные на пред-
приятиях нашей территории, — от-
метила куратор проекта, учитель 
математики и физики школы № 1 
Ольга Есипова. — В течение все-
го учебного года у нас будут про-
ходить дополнительные кружки:  
«Юный инженер» для 5-6-клас-
сников, профильные технические 
лаборатории в рамках внеурочной 
деятельности и элективные кур-
сы инженерной направленности 
для старших ребят. В рамках этого 
проекта у нас появился ещё и инже-
нерный класс, где семиклассники 
будут более подробно изучать мате-
матику, физику и информатику. Мы 
стараемся создать такую образо-
вательную среду, чтобы мальчиш-
кам и девчонкам по-настоящему 
хотелось развивать научно-техни-
ческие навыки. Также планируем 
посетить с ребятами губкинский 
центр занятости, будем тесно ра-
ботать с предприятиями, особен-
но с Лебединским ГОКом.

Сейчас участники проекта 
«Школа юных инженеров» ожида-
ют новое оборудование для расши-
ренных занятий и кружков: благо-
даря гранту Металлоинвеста здесь 
появятся цифровые лаборатории, 
специальные наборы лего и ква-
дрокоптер. Всё, что нужно для все-
стороннего изучения различных 
явлений и законов природы, созда-
ния моделей при решении задач и 
развития технического мышления. 
А пока ребята вместе с наставника-
ми придумывают новые темы для 
будущих исследований и больших 
открытий.

 ‒Юные инженеры рассказали о своих первых открытиях.

Домик сов — чтобы каждый был здоров!
18-19 сентября состоялось 
обучение педагогов по 
работе с оборудованием 
уникального сенсорно-
динамического зала «Дом 
совы», который появился 
в губкинском детском саду 
№ 30 «Росинка».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Играть в Домике совы может 
каждый ребёнок, но особен-
но полезно это для детишек 

с ОВЗ. Трудности в развитии речи, 
нарушение мелкой моторики, тре-
вожность, гиперактивность, рас-
стройство внимания, плохая осан-
ка, ДЦП — занятия в таком интерес-
ном «птичьем гнёздышке» помогают 
скорректировать или вовсе исклю-
чить многие проблемы здоровья. 

Специализированная сенсорная 
комната предоставляет массу воз-
можностей: покачаться на мягком 
бревне, словно на ветке дуба, устро-
иться и спокойно мечтать в уютном 
подвесном коконе, будто в гнезде… 

Такое необычное оборудо-
вание появилось в дошкольном 
учреждении благодаря победе в 
конкурсе Фонда президентских 
грантов. Проект, получивший 
средства на развитие, коллек-
тив педагогов создал совместно 
с губкинской некоммерческой ор-
ганизацией «Центр содействия 
реализации социальных инициа-

тив и проектов, направленных на 
формирование у детей здорового 
образа жизни».

— Изначально проект «Дом со-
вы» был разработан коллективом 
детского сада № 30, но потом воз-
никла идея развить его, чтобы такой 
зал могли посещать все ребятишки 
с ОВЗ, проживающие в микрорай-
оне Лебеди: и те, кто ходит в дет-
ские сады № 12, 30 и 31, и те, кто на-
ходится на домашнем воспитании. 
Вместе с авторами мы доработали 
проект и представили на конкурс 
Фонда президентских грантов. И 
выиграли! Для нас это была неопи-
суемая радость, учитывая, что из 
многочисленных идей победила 
именно наша, — рассказала дирек-
тор НКО Ирина Тарайкович.

Авторы проекта отмечают, что 
их успеху во многом способствовала 
практика участия в конкурсе «Здо-
ровый ребёнок» компании «Метал-
лоинвест»: они получили колоссаль-
ный опыт как подготовки проекта, 
так и грамотной презентации сво-
их разработок. Проект «Дом совы» в 
итоге стал единственным, получив-
шим грант, из 18 губкинских заявок.

Играя, развиваем

И вот, средства получены, обо-
рудование установлено. Для того 
чтобы познать все тайны функцио-
нирования Дома совы, коллектив 
проекта пригласил специалистов 
из Санкт-Петербурга для проведе-
ния обучения. В течение двух дней 

эксперты из Северной столицы рас-
сказывали и показывали педагогам 
трёх детских садов все тонкости ра-
боты с новым оборудованием.

— Этот сенсорно-динамиче-
ский зал позволяет детям полу-
чить уникальный сенсорный опыт, 
которого они часто лишены в ны-
нешней среде. В современном 
обществе заметна тенденция к 
снижению детской активности: 
мальчишки и девчонки всё боль-
ше предпочитают компьютер под-
вижным играм. Поэтому появился 
такой Дом совы, который в увлека-
тельной форме позволяет прово-
дить различные занятия по раз-
витию и укреплению не только 
физических, но и речевых, психо-
логических, социальных и многих 
других качеств, — пояснил один 
из экспертов Илья Коробков. — 
Его главные преимущества в том, 
что такой зал легко собрать. Его 
не нужно прикручивать к потол-
ку и полу — конструкция устой-
чива сама по себе. Все крепления 
и снаряды надёжные, могут вы-
держивать большой вес и нагруз-
ку. Кроме того, стойки и пол ком-
плекса имеют мягкую обивку, ис-
ключающую травмы. Стандарт-
ный зал включает в себя соволёт, 
соволенту, платформу, бревно и 
подвесной тоннель, которые дают 
возможность создавать огромное 
количество образовательно-игро-
вых сценариев. 

К слову, насколько увлекатель-
но играть в новом сенсорно-дина-

мическом зале, губкинские воспи-
татели проверили на себе.

— В течение двух дней мы все 
прорабатывали упражнения на 
каждом снаряде. Покувыркались, 
покачались, полетали, покрути-
лись, поползали по тоннелю… Ве-
селились как дети! — с восторгом 
поделилась старший воспитатель 
д/с № 30, соавтор проекта Ирина 
Чубарова. — После замечатель-
ного семинара совсем другими 
глазами смотрим на этот зал. Уже 
возникают идеи, заготовки для 
занятий, которые хочется про-
вести с детками. Я уверена, для 
них это будет очень интересно 
и весело!

По окон ча н и и обу чен и я 
участники получили сертифи-
каты, и теперь под эгидой му-

дрой птицы они будут помогать 
губкинской детворе становиться 
здоровее и счастливее!

Комментарий

Дмитрий Самойленко, 
машинист буровой 
установки БВУ 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Сынишка ходит в 30-й 
детский сад в логопеди-
ческую группу. Програм-

ма занятий серьёзная, обширная, 
и очень радует, что педагоги при-
думывают новые способы оздоров-
ления, как Дом совы. Думаю, детям 
будет интересно и полезно играть в 
этом зале. Замечательный проект!
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4 октября 2019 года 
белгородское 

региональное отделение 
общероссийской 

общественной организации 
«Ассоциация юристов 

России» 
проводит очередной 

ДЕНЬ БЕСПЛАТ-
НОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ.
Получить бесплатную 

юридическую консультацию 
вы можете 

4 октября 2019 года 
с 09:00 до 18:00 по адресу: 

г. Губкин, ул. Кирова, 6.

9-57-93, 9-59-43

Телефон  
для предварительной записи: 

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ГЕННАДИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ЧЕРНИКОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

Администрация, профком, 
коллектив геолого-маркшейдерского 
управления поздравляют с юбилеем 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ГАМАНКО!
Для мужчины возраст — не помеха.
Делает мужчину он мудрей,
Бодрости, здоровья и успеха
Мы желаем в этот юбилей.

Администрация, профком, 
коллектив дренажной шахты 
поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕСЕДИНА, 
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШАВЕРНЕВА!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА РОЩУПКИНА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ГАВРИЛЬЧЕНКО,
СВЕТЛАНУ ГРИГОРЬЕВНУ КОЛЫБЕЛКИНУ! 
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ ВИТАЛЬЕВНУ ЕРЫГИНУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ КАРАМАНОВИЧА БУНИКОВА, 
ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ СТАРИКОВУ!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача, 
Всё, что прекрасно на Земле! 

Администрация, профком, 
коллектив управления по производству 
запасных частей поздравляют с юбилеями 
ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА ДУТОВА, 
НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА КАРКЕШКИНА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеями 
ОЛЬГУ ИОСИФОВНУ БЕРЕСТНЕВУ, 
ИРИНУ ИВАНОВНУ ЧЕРНЫШОВУ!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат
И только крепкое здоровье 
Пусть будет выше всех наград.

Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
МАРГАРИТУ НИКОЛАЕВНУ ОЛЕЙНИК!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов:  пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  78  5-17

 > Асфальтирование 
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.  35  25-26

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  27-32   

ПРОДАМ

 > Картофель и лук 
в с. Незнамово,               89  2-11  

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

АО «ОЭМК» продаёт квартиру 
общей площадью 120,67 кв. м, в жилом доме № 3 
в мкр-не Юбилейный. Цена 3 млн 942 тыс. руб. 

Контактный телефон:  (4725) 37-22-97.   
Реклама. АО «ОЭМК». 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АФИША. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив ру-
доуправления глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти Тананаева Анатолия 
Николаевича и выража-
ют искренние соболезно-
вания его родным и близ-
ким.

  Администрация, 
профком, коллектив ру-
доуправления глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти Харитонова Алексан-
дра Васильевича и вы-
ражают искренние собо-
лезнования его родным и 
близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления железнодо-
рожного транспорта вы-
ражают искренние собо-
лезнования Юрию Викто-
ровичу Клюбину по пово-
ду смерти отца.

  Администрация, 
профком коммерческой 
дирекции, коллектив це-
ха подготовки производ-
ства выражают искрен-
ние соболезнования Иго-
рю Николаевичу Ровен-
ских по поводу смерти 
сына.
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 ‒ Выступление популярной группы было энергичным и фееричным.

 ‒ Олег Михайлов и Анатолий Кретов 
поздравили жителей города.

 ‒ Эмоции переполняли зрителей.  ‒ Участницы группы SEREBRO отметили 
отзывчивость губкинской публики.

 ‒ DJ Smash впечатлил губкинцев.

Культурная жизнь

В ДВИЖЕНИИДЕНЬ ГОРОДА

Зажигательный концерт — 
яркий праздничный презент!
В честь 80-летнего юбилея Губкина в город приехали звёзды российской эстрады — 
на центральной площади выступили группа SEREBRO и DJ Smash. Концерт стал 
подарком губкинцам от компании «Металлоинвест». 

Алёна Тарубарова, 
Елена Глотова
Фото Александра Белашова 
и Алёны Тарубаровой

Тысячи губкинцев, со-
бравшихся на главной 
площади города, поз-
дравили глава Губкин-
ского городского окру-

га Анатолий Кретов и управляю-
щий директор Лебединского 
ГОКа, депутат Белгородской об-
ластной думы Олег Михайлов. 
Они пожелали жителям города-
юбиляра хорошо провести празд-
ничный вечер, украшением кото-
рого стало выступление извест-
ных артистов.

Первыми на сцену вышли со-
листки «серебряного» трио. Де-
вушки исполнили самые извест-
ные хиты: «Mama Luba», «Не от-
дам», «Мне мало тебя», «В космо-
се». Губкинцы, как оказалось, зна-
ют эти песни наизусть. Артистки 
пели, танцевали и общались со 
зрителями около часа. 

— Публика очень душевная. 
Люди отзывчивые, эмоциональ-
ные: чувствовалась энергетика. 
Видно, что все настроены на по-
зитивный лад, — рассказали по-
сле выступления солистки. 

А DJ Smash рассказал журна-
листам о том, каким губкинским 
трендом он восхищён:

— Когда мы ехали сюда, мне 
сразу сказали: Губкин отличается 
от других городов. Он красивый, 
опрятный, чистый, жители забо-
тятся о нём. Это классно. И это 
очень правильный тренд. 

На улице становилось всё про-
хладнее, но Андрей Ширман (на-
стоящее имя исполнителя) пообе-
щал разогреть публику:

— Я сыграю свои лучшие пес-
ни, буду петь, танцевать и весе-
литься вместе с жителями этого 
прекрасного города. Мы дадим 
жару! 

Выступление столичного шоу-
мена, как и было обещано, полу-
чилось очень энергичным. Ди-
джей подготовил сет, под кото-
рый не танцевать было невозмож-

но. И с его лёгкой вертушки трек 
«Mosсow never sleeps» превратил-
ся в «Gubkin never sleeps». 

Ритмичные трэки, яркое 
шоу, потрясающая энергетика 
артиста — поклонники творче-
ства диджея Smash остались в 
восторге.

— Мы были на концерте с го-
довалой дочкой. Дарише очень 
понравилось танцевать под пес-
ни группы SEREBRO. Друзья бы-
ли с маленьким сыном — ему по-
нравился DJ Smash. Да и мама 
его была в восторге. Крутой ве-
чер получился! — считает Евге-
ния Жугина.

Завершился праздничный 
день громко и ярко: фейервер-
ком под знаменитую «Я волна». 

— DJ Smash нам очень нравит-
ся. Пришли на него посмотреть. 
Очень крутой парень… Юбилей 
города прошёл достойно. Пре-
красная организация праздни-
ка. Спасибо! — пожалуй, Элео-
нора Беловидова выразила общее 
мнение губкинцев, побывавших 
на концерте. 
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