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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

20 июня Россия отмечает
День медицинского
работника
Поздравляем врачей, медсестёр, фельдшеров,
научных работников, всех сотрудников учреждений
здравоохранения с профессиональным праздником!

В

ы всегда были и остаётесь для нас настоящими героями. Вы выбрали своим призванием помощь людям
и ежедневно совершаете подвиг, не жалея себя ради
спасения жизни и здоровья.
Сегодня врачи находятся на передовой в борьбе с беспрецедентным вызовом в истории — пандемией коронавируса.
Спасибо вам за профессионализм, самоотдачу и заботу, в которых мы особенно нуждаемся в эти дни.
Особая благодарность и глубокий поклон всем медицинским работникам наших регионов — Белгородской, Курской
и Оренбургской областей — от всех сотрудников Металлоинвеста, наших родных и близких. Мы знаем, что всегда можем
положиться на вас.
Ваши усилия, а также труд почти 600 специалистов корпоративных медицинских учреждений и групп охраны здоровья
Металлоинвеста, помог защитить сотрудников компании
и не допустить вспышек инфекции.
Каждый из вас достоин самых высоких похвал и слов признания. Сейчас ваши усилия направлены на решение новой
задачи, способной предупредить рост заболеваемости — на
проведение вакцинации.
Желаем всем медицинским работникам крепкого здоровья,
оптимизма и неиссякаемой энергии!
Мы восхищаемся и гордимся вами!
Назим Эфендиев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Уважаемые коллеги!
С большой признательностью поздравляем всех
медицинских работников с профессиональным
праздником!

Л

Доктор должен быть
›
3
честным
Почему врач Елена Тимофеева различает
доброту и «добрость»

юди, посвятившие свою жизнь самой спасительной науке, достойны исключительного восхищения. Этот год
стал особенным испытанием профессионализма и самоотверженности всех медработников. Новая инфекция бросила тяжёлый вызов всему миру, но мы преодолеваем пандемию лишь благодаря современной медицине и её доблестным
служителям.
Корпоративные медработники Лебединского ГОКа — это около 200 специалистов: врачи, медсёстры, фельдшеры, санитарки, водители скорой помощи, администраторы… Поздравляем и
благодарим каждого! За ваш труд, за ваши спасительную миссию, оптимизм и силу духа.
Будьте всегда здоровы и полны сил, будьте счастливы в своих
семьях. Пусть пациенты чаще говорят вам «спасибо», и пусть
наконец-то появится долгожданная возможность для отдыха,
семьи и размеренной жизни. Искренне желаем всегда быть
верными прекрасной миссии — делу сохранения драгоценной
жизни человека!
Сергей Немыкин,
управляющий
директор
Лебединского ГОКа

Борис Петров,
председатель
профсоюзной организации
Лебединского ГОКа
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Наряд — открытый,
травматизм — нулевой
Какие вопросы адресуют руководству работники комбината

‐ Сергей Немыкин: «Здоровье и жизнь важнее

‐ «Открытый наряд» — возможность откровенно поговорить о производственной безопасности

На равных обсудить с руководством комбината и
управляющей компании
причины несчастных случаев, проблемы и потенциальные опасности, предложить
способы их устранения может любой сотрудник предприятия на «Открытом наряде». Очередная встреча состоялась на заводе горячебрикетированного железа.

процессами промышленной безопасности Владимир Варламов. На
таких встречах нет вертикали «начальник — подчинённый». Напротив, здесь выслушают любые идеи
и предложения, которые позволят
добиться желаемого результата —
нулевого травматизма.
Сергей Немыкин обратил внимание коллектива на новые «Кардинальные требования», которые
напрямую связаны с сохранением здоровья и жизни работников. Также управляющий директор рассказал о программе газовой безопасности, реализуемой
в компании. Лебединцы активно
включились в беседу и задавали
вопросы о качестве спецодежды
и нового ручного инструмента, затронули проблему слабых аккумуляторов в газоанализаторах, предложили разрешить им выбирать
модели защитных очков и обуви,
упростить процедуру списания рабочей формы, открыть на ЗГБЖ
склад выдачи СИЗ.
— Такие встречи необходимы,
и проводить их стоит как можно
чаще. Некоторые проблемы не

могут решить на местах, а в диалоге с руководством комбината,
представителями управляющей
компании реально их озвучить.
Здесь важно не бояться быть открытым, — считает электромонтёр центра ТОиР ЗГБЖ Сергей
Патакин. — Призываю коллег не
молчать, говорить о том, что беспокоит. Я поднял проблему некачественных аккумуляторов на газоанализаторах, внёс предложение по спецобуви и задал вопросы
о масочном режиме для тех, кто
уже сделал прививку от коронавируса. Уверен, толк от «Открытого
наряда» будет.
Не обошли стороной и тему
вакцинации от коронавируса.
Главный специалист группы по
охране здоровья Лебединского
ГОКа Ольга Смехнёва рассказала
о ситуации в регионе, о безопасности вакцины «Спутник V» и ответила на многочисленные вопросы коллег.
— Безопасность коллектива
всегда стояла, стоит и будет стоять на первом месте в рейтинге
производственных приоритетов.

Дойти до центра Земли…

веста. Ещё 14 передовиков отмечены благодарностью главы Губкинского городского округа.
Кроме того, юбилярам вручили
грамоты за активную профсоюзную деятельность. Водитель
буровзрывной машины Сергей
Толмачев гордится полученной
наградой:
— Мы возим опасные грузы.
Это требует внимания, знаний и
самоотдачи. Уровень ответственности высок, важен каждый рейс.
В новое десятилетие БВУ вошло не только с опытом, но и с
новыми технологиями.
— Сейчас мы осваиваем электронные детонаторы. Это даст
более точное прогнозирование
взрывов и повысит безопасность
работ. Первое испытание системы прошло ещё 29 декабря, а с
9 июня мы частично используем
этот вид взрывания, — поясняет начальник БВУ Николай Чуев.

промышленных рекордов»

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Н

а предсменное собрание к металлургам пришли управляющий директор
Лебединского ГОКа
Сергей Немыкин, директор по
промышленной безопасности,
охране труда и окружающей среды
комбината Алексей Ушаков, главный инженер Дмитрий Агафонов и
представитель управляющей компании — директор департамента развития системы управления

•

Владимир
Варламов,

директор департамента развития системы
управления процессами промышленной
безопасности УК «Металлоинвест»:

‟

Нужно отвечать на каждый вопрос, поднимаемый на таких
встречах, совместно искать пути решения проблем. Ставим
себе задачу транслировать такой же подход от руководителей компании и предприятий Металлоинвеста до мастеров. Это позволит наладить эффективный обмен информацией по всей вертикали — от управленцев до рабочих. Также мы продолжим развивать инструменты контроля, обучать людей, чтобы каждый был максимально
защищён от факторов риска.

Здоровье и жизнь важнее промышленных рекордов и плановых
показателей, — считает управляющий директор Лебединского ГОКа
Сергей Немыкин. — Радует, что
лебединцы готовы общаться: задают много вопросов. Такие встречи
позволяют найти даже небольшие
слабые места в производственной
безопасности и избежать беды.

500

индивидуальных
газоанализаторов приобретено
для сотрудников Лебединского
ГОКа в рамках программы
газовой безопасности, 340 из
них получили работники ЗГБЖ.

ЭХО ПРАЗДНИКА

…могли бы специалисты БВУ Лебединского ГОКа, если
бы бурили скважину внутрь планеты. О работе, результатах
и планах говорили на торжественном собрании в честь
10-летия подразделения.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Р

От первого лица

асстояние до центра нашей
п ланеты (6730 км) чу ть
меньше, чем путь из Губкина до вулканов Камчатки. И
приблизительно равно количеству километров, пробуренных за
10 лет специалистами буровзрывного управления комбината. За
это время взорван 291 млн кубометров горной массы, а в планах
на пять лет — увеличение объё-

мов на 15-20 процентов. Об этом,
поздравляя горняков подразделения с юбилеем, говорил главный инженер Лебединского ГОКа
Дмитрий Агафонов:
— БВУ занимает первое место в
сложной цепочке производственного процесса комбината: готовит
горную массу и руду. Буровики и
взрывники достойно выполняют
тяжёлую и напряжённую работу,
которая на них возложена.
За добросовестный труд 14 работников управления получили
почётные грамоты Металлоин-

‐ Юбилей подразделения — отличный повод
отметить передовиков

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

Из карьера на Эльбрус
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СОБЫТИЕ

Командная работа
любителей спорта

остановки, круглосуточно.
На буровом станке работаем вдвоём с напарником. На
подготовленной площадке
по схеме бурим скважины,
которые потом наполнят
взрывники, а после выходим на новый «плацдарм».
Работа ва ж на я, т ребу ющ а я вн и м ат е л ьно сти и усидчивости. Ведь
карьер — не просто рудная
чаша: у него свой «характер», и горняки это знают.
За добросовестный труд
Лиманский награждён почётной грамотой Металлоинвеста на торжественном
собрании в честь 10-летнего юбилея буровзрывного
управления. Отмечен и как
профсоюзный активист.

Время и горы

Машинист буровой
установки БВУ Иван
Лиманский знает, как
ниже уровня моря в
карьере гремят раскаты взрыва и как высоко в горах царят тишина и красота.
Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

Не пробурим —
не взорвём
У природы нет плохой…
породы. Тем более горной.
Иван Лиманский профессию выбрал романтическую: окончил геологоразведочный техникум и университет по специальности — любимое дело исследовал основательно. С тех
пор жизнь связана с недрами земли. Только он не от-

крывает их, а… взрывает.
Точнее, выполняет подготовительную работу перед
взрывом: на СБШ 270 (станке буровом шарошечном)
под номером 97 бурит скважины, в которые потом закладывается взрывчатка.
— Не пробурим — не
взорвём! — улыбается собеседник. — И, хотя это
мирный взрыв, его организация требует военной
точности. Работа идёт без

Иван признаётся, что
17 лет, которые работает на
предприятии, пролетели
незаметно. А позади — не
одна тысяча трудовых смен,
не одна сотня скважин. А
ещё — километры турслётов, участие в спартакиаде
и многое другое.
— Я в жизни оптимист и
активист, из тех, кто не сидит на месте. И на корпоративной спартакиаде выступал, и в турслётах Лебединского ГОКа участвовал, — перечисляет Иван. — В этом году в отпуске запланировал
поход на Эльбрус. Уверен, что
это будут незабываемые впечатления, ведь недаром те,
кто хоть раз увидел снежные
вершины, говорят, что лучше гор бывают только горы!

•
Доктор должен быть честным
КРУПНЫЙ ПЛАН
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Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

И

ногда пациенты в
шутку говорят ей:
«Мы вас любим и
немножко боимся». Всё потому что терапевт и профп а т о лог по л и к л и н и к и
ООО «ЛебГОК-Здоровье»
Елена Тимофеева никогда
не скрывает от них правду.
— Не обещаю, что «всё
будет хорошо», а честно рассказываю пациентам об их
состоянии и возможных последствиях неправильного
образа жизни, — поясняет доктор. — Не так просто убедить человека, что
здоровье — забота не только врача, но и пациента. Если он займётся спортом, откажется от вредной пищи,
снизит лишний вес, то проблемы с сердцем уйдут. Конечно, мало кому приятно
слышать, что личное самочувствие прежде всего в его

руках. И кто-то этот подход
считает жёстким. Но здесь
стоит отличать доброту от,
как я её называю, «добрости». Искренний разговор с
пациентом, совместный поиск решения проблемы —
это и есть желание помочь,
это доброта. А то, что для галочки, — «добрость».
Быть честным доктором героиня этого рассказа училась у родителей.
Отец Евгений Яковлевич
Кузнецов посвятил медицине 53 года, работал судмедэкспертом, полу чи л
звание заслуженного врача России. А мама Екатерина Васильевна за сорокалетнюю карьеру акушерагинеколога помогла появиться на свет нескольким
тысячам здоровых губкинских малышей.
С таким примером перед
глазами у Елены был только один путь — в медицину. Окончила мединститут
в Воронеже, позже училась
на курсах профпатологии
в Петербурге. В профессии уже 35 лет, 15 из них
работает в поликлинике

ЛебГОК-Здоровья на промплощадке Лебединского
ГОКа. Совмещает две специализации — терапевта
и профпатолога. Десятки
сотрудников РУ, БВУ, АТУ,
ремонтных служб карьера
приходят к ней на медосмотры. К счастью, с каждым
годом число людей с профпатологиями сокращается:
большинство недугов удаётся купировать ещё до начала развития.
— Это возможно только
благодаря командной работе. Одна я много не сделаю,
но вместе с эндокринологом, кардиологом, неврологом и другими узкими специалистами мы обследуем
пациента и составляем полную картину его состояния.
При наличии проблемы назначаем лечение и профилактические мероприятия.
Плюс наши постоянные помощники — главный специалист группы по охране
здоровья Ольга Смехнёва и
представители профкома в
подразделениях.
В арсена ле Ти мофеевой и её коллег — совре-

менный диагностический
комплекс, позволяющий
быстро обс ледовать человека. В случаях, когда
сложно поставить чёткий
диагноз, на помощь приходит НИИ Медицины труда. Словом, за здоровьем
лебединцев следит большая команда.
Работник и комбината хотя порой и говорят о
строгости врача, но к советам любимого доктора
прислушиваются. Потому
что знают: её предписания
помогают. И постепенно
привыкают к мысли, что
таблетки — не панацея, а
экстренное средство. Главное же условие сохранения
здоровья — ЗОЖ.
— Высшая ценность на
земле — семья, — рассуждает врач Тимофеева. — Рекомендуя пациенту изменить образ жизни, я обязательно напоминаю ему
о родных и близких. Если
человек почитает родителей, уделяет много внимания любимым и детям, ценит домашний очаг, он и к
себе относится бережнее.

‐ Лидеру «Больших гонок» Евгению Ровенских

награду вручил почётный гость корпоративной
спартакиады — титулованный футболист
Евгений Алдонин

Мы ждали этого два года: спортсмены тренировали скорость, выносливость и реакцию,
болельщики готовили речёвки. VIII Летняя корпоративная спартакиада Металлоинвеста состоялась. А команда привезла в родной Губкин
заслуженные медали.

Т

ри незабываемых дня провели 36 лучших атлетов комбината в Новотроицке. Выкладываясь по
полной, они делали даже невозможное, чтобы
принести Лебединскому ГОКу победные кубки.
С первого дня состязаний наши стритболисты показали, что настроены на медали. Уверенные победы позволили выйти сборной в финал, где за «золото» они
сразились с Михайловским ГОКом. Борьба равных
по силе и меткости была непредсказуемой, но удача
улыбнулась соперникам в овертайме. В результате нашим ребятам досталось «серебро».
Невероятную игру показали футболисты комбината.
Первые встречи с железногорскими спортсменами и
сборной УралМетКома принесли безоговорочную победу, а результат сражения с металлоломной дружиной
поразил даже судей: 11:0. Решающей для лебединцев
стала встреча с хозяевами спартакиады — в стыковом
матче сборная уступила уральцам. Не менее напряжённой оказалась борьба за «бронзу». Вторая встреча
со спортсменами Михайловского ГОКа подтвердила —
лебединцы достойны призового третьего места.
Порадовали болельщиков и легкоатлеты. В этом году
вместо традиционной эстафеты спортсмены Металлоинвеста участвовали в забегах Новотроицкого полумарафона. Девушки бежали два километра, мужчины — пять. В общем зачёте лебединцы показали третий результат.
Самым зрелищным испытанием оказались «Большие
гонки». Только на первый взгляд преодолеть гигантскую 100-метровую полосу препятствий казалось просто. На деле мягкие батуты, коварные «ульи» и цепкие «паутины» мешали каждому движению. Наши ребята показали класс, завоевав «бронзу». А у участника команды Евгения Ровенских — лучший личный результат среди мужчин: 1 минута 14 секунд. Помогло увлечение спортивным ориентированием, которым новичок спартакиады занимается со студенчества и уже
выполнил нормативы мастера спорта.
— Когда бежишь, на эмоциях ничего не замечаешь, а
уже потом понимаешь, что ноги и руки отказывают, всё
тело «забито». Это моя первая спартакиада. Рад, что
стал участником сборной и получил массу впечатлений, — признался Евгений.
В остальных дисциплинах лебединцам повезло меньше: в волейболе, настольном теннисе, бадминтоне
мы четвёртые, в дартсе — пятые. Но это не главное.
За три спортивных дня сотрудники Металлоинвеста
сплотились в одну большую семью: радовались достижениям и огорчались неудачам, поддерживали друг
друга и вдохновляли на победу. До встречи на зимней
корпоративной спартакиаде!
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ПРОФЕССИОНА ЛЬНОЕ ОБРА ЗОВАНИЕ

Практика и ещё раз практика!

> 40 000
‐ Вклад компании в развитие профтехобразования отмечен почётной грамотой, которую Людмила
Шаповалова передала Александру Плешкову

Освоение рабочей профессии невозможно без практики, которая занимает
до 75 % учебного процесса.
Отрабатывать навыки
в том или ином деле студенты Губкинского горнополитехнического колледжа
могут в новых хорошо оснащённых производственных
мастерских.
Анна Шишкина
Фото Натальи Христославенко
и Вадима Москалёва

С

толяры, слесари, токари, швеи, повара и кондитеры — для каждой
профессии своё пространство, есть также несколько электромастерских
и целый кластер строительных, в
их числе новая — для каменщиков.
— Мастерские здесь открыты в
1966 году, — рассказала директор
ГГПК Анна Жилинкова. — Сегодня это современный образовательный ресурс, который позволит гото-

вить высококлассных специалистов
в соответствии с международными
стандартами. Такие изменения не
могли осуществиться без финансовой поддержки нашего якорного
предприятия — Лебединского ГОКа.
Колледж ведёт подготовку по
18 востребованным специальностям, и упор делается на практические занятия как в учебном заведении, так и на производстве.
— Мы заинтересованы, чтобы
учащиеся получали практические
навыки на современном оборудовании, приобретали знания, востребованные на комбинате, с учётом
модернизации производственных
мощностей, — отмечает Александр
Плешков, директор по персоналу
Лебединского ГОКа. — Как якорный
работодатель, мы не только трудоустраиваем выпускников и проводим производственную практику,
но и участвуем в жизни колледжа.
Это инвестиции в будущее.
Металлоинвест финансировал
большую часть работ по ремонту и оснащению. Вклад компании
отмечен почётной грамотой, которую начальник управления профес-

•
С пометкой 18+

сионального образования департамента образования Белгородской
области Людмила Шаповалова передала Александру Плешкову. На
торжественное открытие производственных мастерских прибыли временно исполняющий обязанности
главы администрации Губкинского
городского округа Михаил Лобазнов, представители предприятий
и организаций-партнёров, таких,
как Рудстрой и ТПО, тесно сотрудничающих с колледжем.
— Понравились мастерские для
поваров и кондитеров. Здесь есть
современные плиты, пароконвектоматы, конвекционные печи. Наши столовые на Лебединском ГОКе
и ОЭМК уже оснащены таким оборудованием, — отмечает Лилия
Черных, региональный директор
ООО «Торгово-производственное
объединение». — Опыт сотрудничества показывает, что выпускники
колледжа приходят на работу с хорошими знаниями и навыками. Это
свидетельствует о том, что преподавание идёт в ногу со временем, учебные программы актуализируются.
Мы подготовкой ребят довольны.

высококвалифицированных рабочих для предприятий города и
региона подготовлено с момента открытия учебного заведения в 1954
году.

10 000 000

рублей было направлено Лебединским ГОКом на оснащение
производственных мастерских в 2021 году.
Коллектив ГГПК работает в тандеме с работодателями будущих выпускников, корректируя не только
программы, но и перечень специальностей. Например, по просьбе
Лебединского ГОКа начата подготовка трактористов.
— Эта базовая специальность
для таких профессий, как машинист грейдера или фронтального
погрузчика, но учебные заведения
на территории городского округа
не выпускали трактористов, — рассказал Александр Плешков. — Коллеги из ГГПК пошли нам навстречу
и приложили много усилий, чтобы
получить разрешающую документацию на подготовку таких специалистов. На средства Металлоинвеста был приобретён трактор, на
котором ученики могут совершенствовать практические навыки.
В мастерских уже кипит работа:
отделочники кладут плитку в специальных боксах, повара готовят
блюда из картофеля — тема заня-

тия, маляры на стендах отрабатывают технику нанесения фрески. Второкурсник Андрей Чернышов с гордостью показывает слесарное оборудование и делится впечатлением:
— Здесь учимся работать руками — делаем заготовки. Просторно,
у каждого есть своё рабочее место
и необходимый набор инструментов — никто никому не мешает,
можно сосредоточиться на выполнении задания.
Экскурсия по производственному корпусу превратилась в увлекательный тур по профессиям — преподаватели и студенты представляли свои мастерские творчески,
каждую по-своему, но все — с благодарностью, теплотой и любовью
к выбранному делу и своему учебному заведению:
— Мастерские отлично оборудованы, — говорит мастер производственного обучения Тамара Салаева. — В них хочется работать и
добиваться результатов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В
Речь идёт не о возрастных
ограничениях: 18 — это число проектов-победителей
VI грантового конкурса
«ВМЕСТЕ! С моим городом».
А плюс означает, что идея
попала в топ интересных и
значимых работ.
Наталья Севрюкова

нынешнем году на суд экспертной комиссии грантового конкурса «ВМЕСТЕ! С моим городом», инициированного Металлоинвестом, было представлено
107 заявок жителей города горняков
(в прошлом году их было только 76).
Это социальные проекты в восьми
номинациях: «Эффективное партнёрство», «Город для жизни», «Культурный кластер», «PRO спорт», «Откликнись!», «Город-сад», «Открывая
границы» и «Территория добра».
Из-за ограничений, связанных с
пандемией, церемонию награждения победителей пришлось проводить в онлайн-режиме. Но она всё
равно получилась торжественной.
Начальник управления устойчивого развития Металлоинвеста Анастасия Савельева подчеркнула, что

Прямая речь

Владимир Евдокимов,

директор по социальным вопросам
Лебединского ГОКа:

‟

В этом году конкурс превзошёл сам себя: для
рассмотрения было отобрано 107 заявок. Это
рекорд и для Губкина, и в целом по компании.
При этом все инициативы были классные, взвешенные и проработанные — за каждой идеей стоит благое дело!
участники представили много замечательных, достойных, ярких и
социально значимых предложений.
Сразу видно — люди искренне хотят
сделать Губкин ещё лучше, красивее и уютнее.
— Мы запустили единую программу социальных инвестиций
«ВМЕСТЕ!». Это новый этап, символизирующий перемены в нашей

жизни и деятельности, а также создание и наполнение новых интересных и значимых пространств
в городах, — отметила Анастасия
Савельева.
Каждый проект — результат
большой работы. Например, уже
название проекта «Городок 5Д (дети, дороги, движение, доступно, доходчиво)» говорит само за себя. Ма-

лышам — жителям и гостям виртуального Городка 5Д — предстоит «на пятёрку» освоиться в мире
дорожного движения. Применить
навыки на практике и уже в реальной жизни правильно вести себя
на шумной улице поможет ещё одна разработка — «Автобэбитрек».
Теперь впереди и у малышей, и
у взрослых много работы: спортивные и культурные мероприятия,
занятия творчеством и ремеслом.
18 победителей получили гранты в
размере от 50 до 500 тысяч рублей.
Результаты губкинцы увидят уже
в ближайшие месяцы.

Перечень
проектовпобедителей:
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Покорителям небес

Встречи, слёты и полевые походы, десантная
подготовка, снаряжение и обмундирование —
фонд «Поколение» Андрея Скоча выделил белгородскому военно-патриотическому объединению 5 миллионов рублей.

‐ Честь открыть «Здоровое поколение» предоставили юным пациентам
В Белгороде приняла первых пациентов
детская поликлиника «Здоровое поколение». Это уже одиннадцатое по счёту медучреждение, открытое
в Белгородской области
по инициативе и при
поддержке депутата
Госдумы Андрея Скоча.
Ирина Жукова
Фото Антона Вергуна

З

десь есть всё для
комфорта и прекрасного настроения: уютные кабинеты, красочные игровые рекреации,
комната матери и ребёнка.
Теплом и заботой окружат
и маломобильных пациен-

тов: по словам главного врача Натальи Куницыной, для
них созданы необходимые
условия.
— Это прекрасное здание, — отметил депутат Государственной Думы, руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч. — Кажется, даже цветовая гамма его
оформления говорит, что всё
сделано от души, что ребёнку
здесь будет хорошо и самое
главное — не страшно. Как
отцу десяти детей и дедушке,
у которого ещё и внучка недавно родилась, мне вдвойне
приятно открывать такое медицинское учреждение.
Приём в «Здоровом поколении» ведут врачи разного профиля — от педиатров до специалистов более десяти медицинских направлений. Юных пациентов ждёт и отделение Зуб-

ной феи. Стоматологи уверены, что в их кабинет ребёнок будет входить с улыбкой и выходить с отличным
настроением.
Как и все медучреждения
«Поколения», детская поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием для оперативной постановки диагноза и проведения комплексного лечения.
Причём в «Здоровом поколении» сохранён основополагающий принцип таких медцентров: помощь льготным
категориям населения будут
оказывать бесплатно.
— Хорошо, что в частных
клиниках есть социальная
ответственность, — отметил
временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав
Гладков. — Я рад, что жители, которые в силу обстоя-

300

девчонок и мальчишек
ежедневно готова
принять детская поликлиника «Здоровое
поколение».
тельств не имеют возможности оплачивать такие услуги, смогут получить помощь
бесплатно.
Появление детской поликлиники — ответ на возросший спрос на качественную
медицинскую помощь детям.
— Деятельность центра
ориентирована прежде всего
на предупреждение заболеваний, а это значит, что молодое поколение будет более
здоровым и счастливым, —
подчеркнул сенатор Евгений
Савченко.

•
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Депутат Госдумы Андрей Скоч провёл приём граждан в областном центре.
Наталья Севрюкова
Фото Антона Вергуна

К

апитан I ранга в запасе Иосиф Фейзер, отдавший Тихоокеанскому флоту 32 года жизни,
«причалил» в тихую шебекинскую гавань более двух
десятков лет назад. Но сидеть без дела — не для беспокойной морской души: Фейзер возглавляет местный Совет ветеранов, курирует клуб
«Альбатрос». И активно занимается патриотическим
воспитанием юных граждан.
Он обратился к Андрею Скочу с просьбой о строительстве спортивной площадки
в микрорайоне Тополя, где,
к слову, проживают более
200 ребят. Сказано — сделано: уже к концу июля объект смогут оценить дети и
их родители.
С особым вниманием руководитель фонда «Поколение» отнёсся к истории губкинской девочки Леры. Её папа, водитель АТУ Лебедин-

Р

ебята чтут традицию десантников: за первый
прыжок с парашютом им вручают голубой берет. А до наступления этого волнующего момента
курсанты-«земляне» носят бандану.
Воскресным июньским утром 27 ребят и девушек ощутили себя покорителями небес — кто-то впервые, а
кто-то уже испытывал это неповторимое чувство. Например, Наталия Хворостянова, для которой прыжок
был дебютным, рассказала, что к этому событию готовилась основательно и серьёзно, но всё же волновалась. А на счету Артура Шкоды уже есть и прыжки с парашютом, и незабываемые впечатления. «Всё
должно быть чётко и отработано. Собрался, улыбнулся — и вперёд!» — лаконично рапортует он.
Прыжок — дело серьёзное. Впрочем, как и остальные
премудрости, которые осваивают курсанты военнопатриотического объединения «Поколение», созданного по инициативе депутата Государственной Думы Андрея Скоча в 2002 году. Начиналось всё с шести клубов. А сейчас в списке 31 организация по всей
Белгородской области, и ещё две подали заявки на
вступление. Сегодня в клубах бесплатно занимаются
более 1 200 юношей и девушек.
— Полноценные занятия требуют постоянного обновления материально-технической базы, — рассказывает председатель ВПО «Поколение» Юрий Романов. —
Нужны учебные модели стрелкового оружия, туристическое снаряжение, а также форма: не только повседневные маскхалаты, но и парадные и зимние комплекты. Поэтому мы благодарны фонду «Поколение» за регулярную поддержку.
— Ежегодно вчерашние курсанты отправляются проходить службу в элитных частях и подразделениях армии России. Только в прошлом году в ряды вооружённых сил страны призвано 60 воспитанников ВПО
«Поколение» — самого крупного военно-патриотического объединения в регионе. За всё время через него прошло более 10 тысяч воспитанников. Мы видим
интерес со стороны детей, подростков и их родителей. Многие из курсантов хотят попасть в спецподразделения. И с прошлого года наши выпускники имеют
возможность проходить службу в 45-м полку спецназа ВДВ, который базируется в подмосковной Кубинке,
— рассказал Алексей Мирошник, помощник депутата
Госдумы РФ Андрея Скоча.

‐ На приёме у депутата Виктор Герасименко — кандидат в мастера спорта

по стрельбе, победитель соревнований по настольному теннису и легкой атлетике
(заезды на колясках)

ского ГОКа Андрей Есаков,
пояснил, что у дочери редкое
заболевание — первичный
иммунодефицит. Год лечения дорогостоящим препаратом стоит 1,7 миллиона
рублей. Такую сумму семья и
попросила у депутата. Кстати, за последние пять лет

фонд «Поколение» уже выделил 4,1 миллиона на лечение девочки. Андрей Скоч согласился помочь семье и пообещал пожизненно обеспечивать Леру необходимым
лекарством.
Поддержку получил и инвалид первой группы Виктор

Герасименко, просивший о
приобретении специализированной коляски с ручным
приводом. А в детском саду
«Берёзка» села Засосна Красногвардейского района скоро появится современный
пищеблок и новая вентиляционная система.

> 100 млн

рублей выделил фонд «Поколение» на поддержку
клубов за годы существования военно-патриотических
объединений Белгородской области.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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ДОБРЫЕ ДЕ ЛА

Субботник… на пляже

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

Д

евятилетний Тимофей и шестилетний Ярослав с
энтузиазмом собирают то, чему
не место под ногами: пластиковые бутылки и стаканы, пакеты и растительные
отходы. Мальчишки знают,
что мусорить нельзя. Этому учит мама — контролёр в производстве чёрных
металлов УТК комбината
Дарья Алексеева. Она вместе с сыновьями присоединилась к субботнику, проходившему на городском
пляже и инициированному
волонтёрами Лебединского ГОКа, комбината «КМАруда» и Национального совета по корпоративному
волонтёрству.

•

— Живём недалеко, поэтому летом часто здесь отдыхаем. Пришли на пляж,
чтобы навести чистоту там,
где с удовольствием проводим время, — призналась
Дарья.
На призыв волонтёров
отозвались более 80 губкинцев: активисты промышленных предприятий,
сотрудники городских учреждений и организаций,
неравнодушные горожане.
Вооружившись топорами,
лопатами и прочим инвентарём, очистили территорию, покосили траву. Совместными усилиями за
пару часов удалось собрать
два грузовика мусора.
Это первая экологическая акция, которая прошла на пляже. Она стала
ещё одним примером того,
что комфортность городской среды во многом зависит от нас.
— Даже после элементарной уборки территория
стала привлекательнее, —
поде ли лс я впечатлением Владимир Евдокимов,
директор по социальным

•

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Подарок экстремалам

Ф

‐ Дарья Алексеева пришла на субботник с сыновьями
вопросам Лебединского
ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. —
Вскоре начнутся масштабные работы по преображению этого популярного места отдыха.
Напомним, что пляж
ж дёт глобальная реконстру кци я: появятс я несколько современных хорошо оборудованных зон
для отдыха и спорта, которые порадуют больших и
маленьких жителей города.
Благоустройство пройдёт
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В микрорайоне Лебеди появится скейт-парк.
Обсудить с жителями детали строительства
нового спортивного объекта собрались представители Лебединского ГОКа, городской администрации и депутаты.

‐ Более 80 губкинцев включились в наведение порядка на городском пляже
Жители Губкина в
День охраны окружающей среды облагородили «зелёную зону»
на городском пляже.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Городская среда

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

за счёт средств областного бюджета и Металлоинвеста, который поддержал
идею и совместно с Московским центром урбанистики
помог разработать концепцию обновления территории. Об этом и других проектах благоустройства общественных пространств
в городах присутствия компании генеральный директор Назим Эфендиев говорил на недавнем Петербургском международном
экономическом форуме.

липы или грэбы, рампа, — эти слова, обозначающие трюки и специальное сооружение для популярного вида экстремального спорта, понимают все продвинутые скейтбордисты, которых в нашем городе немало. Скоро их мечта — ещё одна площадка для отработки приёмов катания на доске —
воплотится в жизнь. Средства на возведение объекта планирует выделить Металлоинвест в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве с
правительством области.
— На встречах с избирателями во время предвыборной кампании много раз слышал о необходимости
установки скейт-площадки в микрорайоне Лебеди, —
пояснил Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. — Проект уже разработан. Но
решение о формате и месте размещения площадки надо принимать совместно с жителями.
Главные заказчики — увлечённые скейтбордингом подростки — с интересом ознакомились с проектом, озвучили пожелания и предложения. Данил Тельнов даже
нарисовал схематичный вариант будущей площадки:
— Надо сделать бетонное покрытие, которое служит дольше, чем асфальтовое. Фигуры для трюков —
обычные деревянные, но качественные, хорошего
производителя.
Спортивный объект возведут уже в этом году. Сейчас
идёт финальное согласование сметы. На пустыре у
школы № 15 появится ограждённая площадка размером 20х40 метров с освещением, лавочками и оборудованием для тренировок скейтбордистов. Она станет хорошим подарком для жителей микрорайона
Лебеди.
Диана Баткуашвили
Фото Алёны Тарубаровой

РЕКЛАМА

Реклама.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Общество
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БУДЬ В К У РСЕ

На Лебединском ГОКе стартовала новая программа
поддержки сотрудников

С

овмес т н ы й п р о е к т
компаний «Металлоинвест» и «ДОБРОСЕРВИС» вк лючает дистанционные и очные
консультации юристов, врачей и
специалистов по ЗОЖ, психологов, финансовых советников. Помощь экспертов оказывается экстренно и в плановом порядке, устно и письменно. Менеджер примет ваше обращение и назначит
консультацию сразу или в удобное время.

‟

Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВИЧА СКРЫПИНА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА АНДРЕЕВА!

Цифры и факты:

■
■

Среднее время ожидания ответа
4 секунды.

■

Неточности и ошибки составляют
0,3 % от всех консультаций

■

Оценка качества консультаций:
4,9 из 5 баллов.

Консультация с психологом
длится 50 минут.
7+ лет — стаж работы экспертов

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

на постоянную и сезонную работу
в кафе «Металлург», кафе «Дворца спорта», кафе на
Ольминского, дом 12, на фабрику-кухни предприятия
общественного питания на площадке ОЭМК требуются:

>
>
>
>
>
>
>

■

Все эксперты — штатные
сотрудники, два раза в год
они проходят профессиональную аттестацию.

■

«ДОБРОСЕРВИС»
защищает персональные
данные по ФЗ-152.

В среднем, решение одного вопроса
специалистом занимает 10 минут.

ООО «ТПО» требуются

>
>

Администрация, профком, коллектив центра
технического обслуживания и ремонтов
рудоуправления поздравляют с юбилеем
ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА БОБРОВСКОГО!

Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания и
ремонтов управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА КОСТЕНКО,
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА СТРУЧАЕВА!

Запуск программы поддержки сотрудников в
компании «Металлоинвест» для меня является знаковым событием. Мы сделаем всё,
чтобы поддержка физического и ментального здоровья горняков и металлургов помогла компании достичь поставленных стратегических целей и укрепила
лидирующие позиции Металлоинвеста на российских и зарубежных
рынках.

•

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ АЛЕХИНУ,
ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ МАТРОШИЛОВУ,
АЛЕКСЕЯ РАУШАНОВИЧА МИНГАЛЕЕВА!

Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА АНТРОПОВА,
ИРИНУ ИВАНОВНУ КЛЮЧНИКОВУ,
ЮРИЯ ИВАНОВИЧА СТЕПАНОВА!

руководитель
«ДОБРОСЕРВИСА»:

■

Желаем счастья!

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА КУШНАРЕВА,
ЮРИЯ ЛЕОНИДОВИЧА ТЕМНИКОВА!

Татьяна
Бурцева,

■

7

Администрация, профком,
коллектив дробильно-сортировочной
фабрики поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА МИХАЙЛОВА,
ВИТАЛИЯ ВИКТОРОВИЧА ПОДДУБНОГО,
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА ХОРЬКИНА!

Прямая речь

Каждый день эксперты
«ДОБРОСЕРВИС» принимают
более 3000 обращений.

gubkin.city

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

Нужна помощь?
Звоните в «ДОБРОСЕРВИС»!

■

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

повара, кондитеры, пекарь (з/п от 29 400 руб.);
контролёр-кассир продовольственных товаров
(з/п от 28 500 руб.);
официанты (з/п от 28 500 руб.);
уборщики производственных
и служебных помещений (з/п от 25 700 руб.);
мойщики посуды (з/п от 25 700 руб.);
кухонные рабочие (з/п от 25 700 руб.);
грузчик-экспедитор ( з/п от 30 100 руб.);
кладовщик-диспетчер (з/п от 27 200 руб.);
технолог на площадку ЛебГОК (з/п от 37 900 руб.).

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: +7(4725) 37-29-76, 37-32-30.

Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеем
АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА БАСОВА!
Администрация, профком, коллективы
энергетического центра и управления
главного энергетика поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА ВАХРУШЕВА!
Администрация, профком,
коллектив энергетического
центра поздравляют с юбилеем
АЛЛУ ВЛАДИМИРОВНУ ПОПОВУ!
Администрация, профком,
коллектив управления технического
контроля поздравляют с юбилеями
ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ БУЛГАКОВУ,
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ВИННИКОВУ,
РАИСУ ПЕТРОВНУ МИРОНОВУ!
Администрация, профком коммерческой
дирекции, коллектив цеха подготовки
производства поздравляют с юбилеем
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ КУМАНЕВУ!

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

•

gubkin.city

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама

> реализует бывшие в эксплуатации

ПРОДАМ

транспортные средства:

>

Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину
и району. +7-910-361-95-47.

12 3-7

УСЛУГИ

>

Укладка асфальта.
+7-910-364-80-97.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Реклама и объявления

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

71 8 5-14

>

Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80.
02 8-10

— ВАЗ-21703 LADA PRIORA,
2007 года выпуска. Цена — 120 100 руб.;
— УАЗ-220694-04,
2006 года выпуска. Цена — 173 000 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.

Реклама.
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>

Настройка музыкальных
инструментов:
пианино, баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22.
71 16-21

Реклама.

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

РЕМОНТ

>

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

Администрация, профком, коллектив управления
технического контроля выражают искренние соболезнования Елене Ивановне Плотниковой по поводу
смерти мамы.

>

Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41.
26 -Г
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Учредитель: ООО «Медиацентр».

Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования Светлане Ивановне Украинской по поводу
смерти отца.
Администрация, профком, коллектив центра технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики выражают искренние соболезнования Елене Сергеевне Королевой по поводу смерти отца.

>

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

Администрация, профком, коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Андрею Петровичу Лужкову по поводу смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив управления технического контроля выражают искренние соболезнования Ирине Петровне Коротеевой по поводу смерти мужа.
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