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Главное — 
понимать человека!
Таков девиз начальника фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа Юрия Калиненко. 
В этом году он удостоен почётного звания 
«Заслуженный металлург 
Российской Федерции».

Уважаемые 
металлурги и горняки 
компании «Металлоинвест»!
Дорогие друзья и коллеги! 

Поздравляю вас с нашим про-
фессиональным праздником — 
Днём металлурга!

Славная история российской промыш-
ленности неразрывно связана с до-
стижениями металлургов и горняков.
Сегодня Металлоинвест — один из 
мировых лидеров в производстве же-
лезорудной и металлизованной про-
дукции, надёжный поставщик каче-
ственного стального проката. Продук-
цию нашей компании высоко ценят 
российские и зарубежные партнёры.
Высокие результаты достигнуты бла-
годаря профессионализму и само-
отдаче многотысячных коллективов 
предприятий Металлоинвеста. Важен 
вклад каждого в общее дело!
Благодарю вас за каждодневный труд 
и преданность профессии. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, новых 
успехов и праздничного настроения!
 

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

Дорогие коллеги! 
От всей души поздравляем вас 
с Днём металлурга! 

Это профессиональный праздник 
тех, кто добывает железную руду 
и превращает её в великолепное 

сырьё. Наша профессия ответствен-
ная и сложная, она забирает много 
сил и терпения, но этот колоссальный 
труд необходим стране каждое мгно-
вение. Без него невозможно предста-
вить себе жизнь и работу многих от-
раслей промышленности и хозяйства, 
и даже благополучный быт современ-
ного человека. 
Мы — многотысячная команда лебе-
динцев, а каждый из вас на своём ра-
бочем месте — настоящий герой. 
Вместе мы идём к одной цели, вкла-
дываем душу в профессию, не боимся 
трудностей и тяжёлой работы.
С нашим главным праздником, уважае-
мые горняки и металлурги! Пусть при-
родные богатства никогда не иссякнут, 
а работа приносит радость! Прекрасно-
го вам настроения, крепкого здоровья, 
а главное — безопасного труда.

Олег Михайлов,
управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК»,
депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации Лебединского ГОКа

Уважаемые металлурги!

От всей души поздрав-
ляем с профессиональ-
ным праздником горня-

ков и доменщиков, сталеваров 
и прокатчиков, литейщиков и 
кузнецов — всех специа-
листов, чей труд олицетворя-
ет индустриальную мощь дер-
жавы. Обработка металлов по-
зволила вывести человече-
ство на принципиально новую 
ступень цивилизации. Осво-
ение богатств КМА и разви-
тие металлургической отрасли 
кардинально изменили реги-
он, дали импульс динамично-
му экономическому развитию 
Белгородской области. 
Металлурги находятся в аван-
гарде внедрения передовых 
технологий, применения инно-
вационных подходов в произ-
водственной и управленческой 
сферах. Замечательные работ-
ники и ветераны отрасли явля-
ются примером энтузиазма, ма-
стерства и безграничной пре-
данности нелёгкой профессии. 
Их поистине героический и са-
моотверженный труд неодно-
кратно отмечен государствен-
ными, областными и отрасле-
выми наградами. 
Трудно переоценить вклад ме-
таллургических предприятий в 
формирование кадрового и на-
учного потенциала региона, в 
совершенствование социаль-
ной и инженерной инфраструк-
туры городов и сёл Белгород-
чины. Самой высокой оценки 
заслуживает деятельность по 
поддержке учреждений здраво-
охранения и образования, спор-
та и культуры. 
Уважаемые друзья, нет сомне-
ния, что и в дальнейшем, неу-
клонно наращивая темпы про-
изводства, вы будете повышать 
качество и расширять ассор-
тимент выпускаемой продук-
ции, приумножать славу белго-
родских металлургов. Примите 
слова искренней признатель-
ности за ваш добросовестный 
труд и пожелания успехов, фи-
нансового благополучия, сча-
стья и здоровья.  

Евгений Савченко,
губернатор 

Белгородской области

Александр Скляров,
исполняющий обязанности 
председателя Белгородской 

областной Думы

Александр Закоржевский,
главный федеральный инспек-
тор по Белгородской области

Уважаемые горняки, трудящиеся пред-
приятий металлургической отрасли!
Дорогие ветераны — первопроходцы 
КМА!

Примите искренние поздравления с Днём ме-
таллурга! Его отмечают практически в каждой 
губкинской семье, так как больше половины 

горожан трудятся на горнорудных предприятиях. 
Этот день — не просто знаменательная дата в 
календаре, это символ преемственности поколе-
ний, духовной связи тех, кто создавал на нашей 
территории предприятия горнодобывающей от-
расли — первенец Курской магнитной аномалии 
АО «Комбинат КМАруда», АО «Лебединский горно-
обогатительный комбинат», вспомогательные 
и обслуживающие предприятия и организации.  
От эффективной работы металлургической 
отрасли зависит развитие промышленности и 
укрепление экономики Белгородчины и страны в 

целом. Достигнутые результаты обеспечены про-
фессиональным, добросовестным, творческим и 
ответственным отношением к делу каждого ра-
ботника металлургической отрасли. 
В этот праздничный день выражаем большую 
признательность всем, кто стоял у истоков ста-
новления и развития горно-металлургического 
комплекса, кто продолжает своим трудом укре-
плять его позиции. 
От всей души желаем металлургам, ветеранам 
отрасли и вашим семьям крепкого здоровья, до-
бра, стабильности и успехов во всех начинания. 
С праздником!

Анатолий Кретов,
глава администрации

Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
председатель Совета депутатов

Губкинского городского округа
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• ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

• ОЭМК  45 ЛЕТ

• НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Металлоинвест сегодня и завтра

Уважаемый 
Борис 
Викторович!
Примите наши искренние по-
здравления с Днём рождения! 

55 лет — бархатный сезон жизни, 
красивый возраст: в нём мудрость, 
красота и сила, а впереди — толь-
ко лучшее. Бог наградил Вас пыт-
ливым умом, талантом руководите-
ля и яркими лидерскими качества-
ми. Свои незаурядные способно-
сти Вы с успехом используете при 
управлении большим и дружным 
профсоюзным коллективом.
Мы ценим Ваше отношение к лю-
дям, учимся у Вас. Вы — неиссякае-
мый источник энергии и оптимиз-
ма, заряжаете трудолюбием своих 
подопечных. 
От всей души желаем Вам дер-
жать на плаву профорганизацию 
Лебединского ГОКа ещё долгие го-
ды. Процветания Вам и успехов в 
работе! Чтобы здоровье не дава-
ло сбоев. Чтобы настроение всегда 
было на высоте. В семье пусть бу-
дут тепло и уют. Удачи и везения!

Профсоюзный актив 
Лебединского ГОКа

Управление корпоративных 
коммуникаций ОЭМК

По с лу чаю празднования 
45-летия Оскольского элек-
трометаллургического ком-

бината (компания «Металлоин-
вест») вышел в свет документально-
художественный альбом «История 
достижений и побед. 45 лет ОЭМК». 

В него вошли фотографии, по-
свящённые современным будням 
первенца отечественной бездомен-
ной металлургии. 

Тщательно подобранные красоч-
ные иллюстрации знакомят читате-
ля с работой одного из лучших ме-
таллургических предприятий стра-
ны, с его многогранной социаль-
но ответственной деятельностью 

в регионе и с главным богатством 
ОЭМК — людьми, производящими 
самую лучшую сталь в России.

Документально-художествен-
ный альбом выпущен тиражом 
1 200 экземпляров. Книгу получат 
работники ОЭМК, награждённые 
в честь Дня металлурга, ветераны 
предприятия, коллеги и партнёры 
комбината. Кроме того, издание по-
полнит экспозицию Мемориально-
го музея имени Алексея Алексееви-
ча Угарова, фонды городских и об-
ластных библиотек.

Познакомиться с книгой мож-
но на сайте депутата Белгород-
ской областной Думы, первого за-
местителя генерального директо-
ра — директора по производству 
УК «Металлоинвест» Андрея Угаро-
ва deputatugarov.ru.

Борису Петрову — 55 лет!
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История достижений 
и побед

Подарок железнодорожникам

Алексей Строев
Фото автора

Монтаж оборудования 
электровоза — непро-
стая и ответственная 

работа. В машине — больше по-
лутора тысяч элементов и цепей 
управления, проверить насколь-
ко аккуратно, точно и последова-
тельно они связаны друг с дру-
гом — задача, требующая знаний 
и профессионализма. 

Бригада машинистов тща-
тельно проверяет комплекта-
цию и исправность всех систем 
в кабине нового тягового агре-
гата. Вместе с ними пусконала-
дочными работами занимают-
ся специалисты предприятия-
изготовителя — «Новочеркас-
ского электровозостроительно-
го завода», а также работники 
ремонтно-механического управ-
ления комбината. 

 — Электровоз можно назвать 
вторым домом, ведь мы прово-
дим на этом рабочем месте доста-
точно большое количество вре-
мени, — отмечает старший ма-

шинист тягового агрегата УЖДТ 
МГОКа Александр Свинарёв. — 
Поэтому здесь всё должно быть 
на высоком уровне. Чтобы техни-
ка служила, как говорится, верой 
и правдой, надо к ней относиться 
бережно, своевременно прово-
дить техническое обслуживание 
и сразу же устранять недочёты. 
Чтобы не отвлекаться от рабо-
чего процесса во время смены.

Машинист знает, о чём гово-
рит: любовь к железной дороге 
и привычку заботиться о техни-
ке Андрею Свинарёву ещё в дет-
стве привили родители. По их 
примеру он и пошёл работать в 
УЖДТ. С первых же дней зареко-
мендовал себя в подразделении, 
как ответственный и надёжный 
сотрудник. Именно поэтому ему 
доверили новую машину.

 —  Тяговый агрегат удобен в 
обслуживании, оснащён по по-
следнему слову техники. Кон-
струкция и электрическая часть 
более совершенны, чем те, что 
применены на аналогичной тех-
нике. Более комфортно обустрое-
на кабина, установлены электрон-
ный блок управления, современ-

ные кондиционеры, — расска-
зывает заместитель начальника 
УЖДТ МГОКа Андрей Конищев. 

Использование таких совре-
менных технологий позволяет 
Металлоинвесту не только идти в 

ногу со временем, но и опережать 
конкурентов, удерживая высокие 
позиции в отрасли. Именно по-
этому технопарки предприятий 
компании постоянно пополня-
ются новой техникой, адапти-

рованной под конкретные нуж-
ды каждого комбината. Новый 
электровоз, поступивший на 
Михайловский ГОК, уже присту-
пил к работе и перевозит первые 
тысячи тонн горной массы. 

‒ Новый тяговый агрегат удобен в обслуживании и оснащён 
по последнему слову техники.

Накануне Дня металлурга в управление железнодорожного транспорта Михайловского ГОКа в рамках инвестиционной программы 
Металлоинвеста по развитию и модернизации горно-транспортного комплекса поступил новый тяговый агрегат. 
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КО ДНЮ МЕТА ЛЛУРГА

Компания —  это люди

За добросовестный труд
В канун профессионального праздника добросовестный труд и высокие достижения 

работников Лебединского ГОКа отмечены заслуженными наградами. 

Почётная грамота Министер-
ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации

Агеев Константин Анатольевич, 
электрогазосварщик, 
обогатительная фабрика;
Барков Юрий Иванович,
слесарь по ремонту автомобилей, 
управление грузопассажирских 
перевозок;
Гайдин Виталий Павлович, 
машинист экскаватора (в карьере), 
рудоуправление;
Гнитиев Владимир Вячеславович, 
машинист буровой установки 
(в карьере), буровзрывное управ-
ление;
Дробышев Алексей Анатольевич, 
главный метролог — начальник 
отдела, управление технического 
контроля;
Железниченко Вячеслав Иванович, 
механик по гусеничной технике, 
автотракторное управление;
Журавлев Александр Петрович, 
электромонтёр оперативно-выезд-
ной бригады, энергоцентр;
Кобылко Александр Николаевич, 
электросварщик ручной сварки, 
ремонтно-механическое управ-
ление;
Копанев Сергей Николаевич, 
начальник фабрики, обогатитель-
ная фабрика;
Макаревич Ольга Сергеевна, 
машинист конвейера 
(на окомковании), фабрика 
окомкования;
Малахов Андрей Иванович, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, обогатительная фабрика;
Михайлов Алексей Павлович, 
начальник фабрики, дробильно-
сортировочная фабрика;
Михайлова Валентина Дмитриевна, 
машинист эксгаустера, обогати-
тельная фабрика; 
Несмелов Геннадий Николаевич, 
начальник смены в карьере, авто-
тракторное управление;
Перлей Александр Михайлович, 
водитель автомобиля, управление 
грузопассажирских перевозок;
Погребняк Василий Иванович, 
мастер горный, занятый полный 
рабочий день на подземных рабо-
тах, дренажная шахта;
Поляков Алексей Фёдорович, 
начальник цеха, ремонтно-механи-
ческое управление;
Попов Евгений Анатольевич, 
мастер, управление 
по производству запасных частей;
Сапрыкин Алексей 
Владимирович, 
машинист экскаватора 
(в карьере), рудоуправление;
Смолякова Ольга Викторовна, 
диспетчер станционный (станция 
Скальная), управление железно-
дорожного транспорта;
Титов Алексей Александрович, 
начальник отдела, ремонтно-
механическое управление;
Чихирев Геннадий Николаевич, 
слесарь по осмотру и ремонту 
локомотивов на пунктах техничес-
кого обслуживания, управление 
железнодорожного транспорта;
Чуев Сергей Иванович, 
слесарь-ремонтник, управление 
по ремонту электроэнергетическо-
го оборудования;

Шаталов Сергей Николаевич, 
ведущий специалист по планиро-
ванию ремонтов механического 
оборудования, управление желез-
нодорожного транспорта;
Шестаков Владимир Леонидович, 
главный специалист по перспек-
тивному развитию, завод горяче-
брикетированного железа;
Щинов Вячеслав Авенирович, 
начальник цеха, завод горячебри-
кетированного железа.

Почётная грамота Губернатора 
Белгородской области

Кривошеев Андрей Иванович, 
ведущий специалист (цех ЭиЭ), 
управление железнодорожного 
транспорта.

Благодарственное письмо 
Губернатора Белгородской 
области

Черных Александр Витальевич, 
машинист экскаватора, 
рудоуправление;
Спасенков Сергей Николаевич, 
директор оздоровительного ком-
плекса, дирекция по социальным 
вопросам;
Попелышкин Алексей 
Александрович, 
мастер, ремонтно-механическое 
управление;
Глуховченко Константин 
Николаевич, 
начальник участка, 
обогатительная фабрика;
Бобылев Виктор Алексеевич, 
механик, автотракторное 
управление.

Благодарность председателя 
Белгородской областной думы

Волгапкина Анна Петровна, 
диспетчер поездной, управление 
железнодорожного транспорта;
Каркешкин Николай Павлович, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, управление по производ-
ству запасных частей;
Лаптев Анатолий Юрьевич,
машинист экскаватора (в карьере), 
рудоуправление;
Лопушанский Сергей Владимирович, 
начальник службы, ремонтно-
механическое управление;
Мачула Сергей Дмитриевич, 
слесарь-ремонтник, ремонтно-
механическое управление;
Подплетнева Людмила Ивановна, 
электромонтёр-релейщик, 
управление железнодорожного 
транспорта;
Савинов Владимир Анатольевич, 
начальник участка, фабрика 
окомкования;
Свиридов Алексей Николаевич, 
начальник автоколонны, 
автотракторное управление;
Сошенко Сергей Петрович, 
слесарь-ремонтник, управление 
грузопассажирских перевозок;
Тимощук Анатолий Петрович, 
слесарь-ремонтник, 
обогатительная фабрика;
Титаренко Любовь Александровна, 
машинист крана (крановщик), 
обогатительная фабрика;
Шлапак Александр Дмитриевич, 
начальник участка, энергоцентр.

Благодарность начальника 
департамента экономическо-
го развития Белгородской 
области

Агафонов Дмитрий Викторович, 
начальник управления, 
автотракторное управление;
Болдырев Александр Васильевич, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования (на обжиге), фабрика 
окомкования;
Буток Юрий Иванович, 
ведущий специалист по ОТиПБ, 
обогатительная фабрика;
Гринев Игорь Борисович, 
слесарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования, ремонтно-
механическое управление;
Колчин Евгений Александрович, 
мастер путевых работ (в карьере), 
управление железнодорожного 
транспорта;
Манаков Андрей Иванович, 
начальник участка, обогатитель-
ная фабрика;
Масанин Олег Александрович, 
аппаратчик дозирования (произ-
водства эмульсионных взрывча-
тых веществ), буровзрывное управ-
ление;
Павлюков Дмитрий Геннадиевич, 
заместитель директора завода 
по оборудованию, завод горяче-
брикетированного железа;
Прасолов Сергей Николаевич, 
водитель автомобиля, управление 
грузопассажирских перевозок;
Присухин Владимир Николаевич, 
начальник участка, рудоуправле-
ние;
Токарев Юрий Леонидович, 
начальник участка, ремонтно-
механическое управление;
Шамонин Роман Борисович, 
токарь, управление по ремонту 
электроэнергетического оборудо-
вания;
Шамраев Геннадий Николаевич, 
начальник района (станции Раз-
грузочная), управление железно-
дорожного транспорта.

Благодарность главы 
администрации Губкинского 
городского округа

Бородин Валерий Витальевич, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, управле-
ние технического контроля;
Гончаров Владимир Васильевич, 
начальник отдела, дирекция 
по инвестициям и развитию;
Дровников Иван Васильевич, 
начальник участка, управление 
по ремонту электроэнергетическо-
го оборудования;
Илларионов Иван Васильевич, 
ведущий специалист, 
управление охраны труда 
и промышленной безопасности;
Климова Галина Михайловна, 
контролёр-кассир, 
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания»;
Конько Николай Иванович, 
главный специалист, 
обогатительная фабрика;
Кудрина Елена Ивановна, 
участковый маркшейдер карьера, 
геолого-маркшейдерское управ-
ление;
Кузнецов Сергей Михайлович, 
начальник отдела, управление;

Лунякин Андрей Алексеевич, 
электромеханик, занятый на 
подземных работах 50 % и более 
рабочего времени в году, 
дренажная шахта;
Монаков Андрей Сергеевич, 
мастер участка, буровзрывное 
управление;
Новикова Марина Камелевна, 
слесарь-ремонтник, 
обогатительная фабрика;
Плясова Оксана Вячеславовна, 
фельдшер, 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Прасолов Вячеслав Витальевич, 
электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования, дробильно-
сортировочная фабрика;
Редько Александр Евгеньевич, 
заместитель начальника управле-
ния по оборудованию — главный 
электромеханик, управление по 
производству запасных частей;
Садовникова Ирина Александровна, 
буфетчик, ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания»;
Усова Ольга Ивановна, 
врач-офтальмолог, 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Фатеев Виталий Васильевич, 
ведущий специалист 
по эксплуатации и ремонтам, 
энергоцентр;
Хмельницкий Александр 
Александрович, 
механик, ремонтно-механическое 
управление;
Царев Денис Вениаминович,
машинист экскаватора (в карьере), 
рудоуправление.

Благодарность главы адми-
нистрации Старооскольского 
городского округа

Болдырев Валерий Анатольевич, 
мастер, завод горячебрикетиро-
ванного железа;
Бурякова Анна Васильевна, 
ведущий инженер, управление 
железнодорожного транспорта;
Гурович Светлана Николаевна, 
машинист крана (крановщик), 
фабрика окомкования;
Лепетюха Сергей Васильевич, 
начальник отдела, управление 
грузопассажирских перевозок;
Пашков Алексей Николаевич, 
главный механик — начальник участ-
ка, автотракторное управление;
Трифонов Сергей Илларионович, 
начальник центра, дирекция 
по персоналу.

Почётная грамота 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Безобразов Юрий Борисович, 
электрогазосварщик, управление 
по производству запасных частей;
Дутченко Николай Фёдорович, 
водитель автомобиля (занятый 
перевозкой людей в карьере), 
управление грузопассажирских 
перевозок;
Зуев Николай Николаевич, 
машинист мельниц, 
обогатительная фабрика;
Колошматин Иван Валерьевич, 
монтёр пути (в карьере), 
рудоуправление;
Кузнецов Юрий Валентинович, 
электрослесарь по обслужива-
нию и ремонту оборудования, 
энергоцентр;

Левченков Олег Николаевич, 
электромонтёр по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации 
и централизации, блокировке 
(в карьере), управление железнодо-
рожного транспорта;
Михайлусенко Евгений 
Александрович, 
заместитель начальника фабрики 
по оборудованию, дробильно-
сортировочная фабрика;
Обрезанов Александр Иванович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, занятый 
полный рабочий день на подзем-
ных работах, дренажная шахта;
Сапрыкин Александр Александрович, 
оператор пульта управления, 
фабрика окомкования;
Семендяев Андрей Иванович, 
мастер, завод горячебрикетиро-
ванного железа;
Сотников Игорь Александрович, 
взрывник (в карьере), 
буровзрывное управление;
Шатков Владимир Александрович, 
слесарь-ремонтник, ремонтно-
механическое управление.

Звание «Заслуженный работ-
ник АО «Лебединский ГОК»

Крымов Юрий Алексеевич, 
главный технолог, завод горяче-
брикетированного железа;
Миронов Александр Васильевич, 
взрывник, занятый полный 
рабочий день на подземных 
работах, дренажная шахта.

Благодарность с размещением 
фотографии в Галерее Почёта 
АО «Лебединский ГОК»

Анакин Евгений Евгеньевич, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования (в карье-
ре), буровзрывное управление;
Воронина Светлана Анатольевна, 
маркшейдер карьера, геолого-
маркшейдерское управление;
Герасименко Виктор Сергеевич, 
ведущий специалист, 
фабрика окомкования;
Дедкова Александра Алексеевна, 
лаборант-микробиолог, управле-
ние экологического контроля 
и охраны окружающей среды;
Евдаков Евгений Владимирович, 
руководитель проекта, дирекция 
по инвестициям и развитию;
Злобин Владимир Васильевич, 
машинист экскаватора (на отвале), 
рудоуправления;
Золотухин Владимир Васильевич, 
слесарь-ремонтник, завод горяче-
брикетированного железа;
Золотых Сергей Николаевич, 
мастер, управление по производ-
ству запасных частей;
Камынина Александра Ивановна, 
мастер-технолог (очистных соору-
жений и бассейна), дирекция по 
социальным вопросам;
Луговская Татьяна Леонидовна, 
ведущий специалист, 
дирекция по персоналу;
Лысенко Александр Владимирович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, занятый 
полный рабочий день на подзем-
ных работах, дренажная шахта;  ›  
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Махнычев Юрий Леонидович, 
электросварщик ручной сварки, 
ремонтно-механическое 
управление;
Михай Дмитрий Томович, 
главный специалист по планиро-
ванию ремонтов, автотракторное 
управление;
Михайленко Татьяна Владимировна, 
начальник лаборатории, управле-
ние технического контроля;
Михайлов Владимир Валерьевич, 
ведущий специалист по эксплуа-
тации, управление грузопассажир-
ских перевозок;
Монстаков Денис Александрович, 
начальник отдела, управление;
Нелюбов Сергей Николаевич, 
начальник участка, дробильно-
сортировочная фабрика;
Полухин Владимир Николаевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
энергоцентр;
Попов Евгений Васильевич, 
начальник службы, 
обогатительная фабрика;
Проскурин Виктор Михайлович, 
энергетик, коммерческая дирекция;
Улезько Вячеслав Андреевич, 
начальник цеха, управление по 
ремонту электроэнергетического 
оборудования;
Ушаков Александр Александрович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, 
АО «Руслайм»;
Филимонов Николай Сергеевич, 
машинист электровоза (бригадир), 
управление железнодорожного 
транспорта;
Чуриков Роман Владимирович, 
главный специалист по охране 
труда, управление охраны труда 
и промышленной безопасности.

Почётная грамота 
АО «Лебединский ГОК»

Агарков Алексей Семёнович, 
мастер, ремонтно-механическое 
управление;
Акулов Андрей Николаевич, 
начальник смены, завод горяче-
брикетированного железа;
Алпеев Алексей Николаевич, 
мастер по ремонту оборудования, 
ремонтно-механическое 
управление;
Арамян Ирина Ивановна, 
ведущий специалист, коммерчес-
кая дирекция;
Барков Сергей Иванович, 
машинист тепловоза (бригадир), 
управление железнодорожного 
транспорта;
Беликов Егор Юрьевич, 
ведущий специалист подготовки 
производственной программы, 
техническое управление;
Белкина Валентина Ивановна, 
слесарь-ремонтник, обогатитель-
ная фабрика;
Беляев Алексей Сергеевич, 
начальник управления, дирекция 
по персоналу;
Богатырев Евгений Александрович, 
машинист бульдозера (в карьере), 
автотракторное управление;
Богданов Александр Николаевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
энергоцентр;
Бойко Алексей Анатольевич, 
электрослесарь по ремонту 
оборудования распределительных 
устройств, управление по ремонту 
электроэнергетического 
оборудования;
Болгов Сергей Викторович, 
машинист экскаватора (в карьере), 
рудоуправление;

Бочаров Александр Анатольевич, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, обогати-
тельная фабрика;
Брылев Сергей Викторович, 
начальник участка, ремонтно-
механическое управление;
Бугаков Александр Николаевич, 
водитель автомобиля (занятый 
перевозкой оборудования в карьере), 
управление грузопассажирских 
перевозок;
Букрина Александра Николаевна, 
машинист крана (крановщик), 
обогатительная фабрика;
Бурцев Андрей Витальевич, 
мастер производственного участка 
обогатительная фабрика;
Буряков Александр Васильевич, 
ведущий специалист, управление 
железнодорожного транспорта;
Бычков Евгений Геннадиевич, 
начальник участка, занятый на под-
земных работах 50 % и более рабоче-
го времени в году, дренажная шахта;
Васильев Валерий Викторович, 
главный специалист, дирекция 
по инвестициям и развитию;
Васютин Виктор Васильевич, 
аппаратчик химводоочистки, завод 
горячебрикетированного железа;
Вдовиченко Алиса Сергеевна, 
диспетчер станционный (станция 
Северная), управление железнодо-
рожного транспорта;
Волобуева Екатерина Викторовна, 
начальник службы, энергоцентр;
Галасс Тарас Юрьевич, 
главный инженер, управление 
технического контроля;
Гапоненко Олег Николаевич, 
водитель погрузчика (в карьере), 
автотракторное управление;
Голикова Елена Игоревна, 
специалист по планированию 
ТОиР, обогатительная фабрика;
Головков Юрий Николаевич, 
электромонтёр оперативно-
выездной бригады, энергоцентр;
Гопаненко Сергей Геннадьевич, 
мастер производственного участ-
ка, дробильно-сортировочная 
фабрика;
Гуляев Андрей Иванович, 
водитель автомобиля (автобуса), 
управление грузопассажирских 
перевозок;
Давиденко Светлана Олеговна, 
кладовщик, управление экологи-
ческого контроля и охраны окру-
жающей среды;
Дементьев Антон Анатольевич, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования (перегрузоч-
ных машин), управление железно-
дорожного транспорта;
Дергилева Светлана Николаевна, 
лаборант химического анализа, 
управление технического контроля;
Дорохов Владимир Васильевич, 
слесарь-ремонтник, ремонтно-
механическое управление;
Дорошева Татьяна Николаевна, 
повар, ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания»;
Евсюков Дмитрий Сергеевич, 
машинист электровоза, управление 
железнодорожного транспорта;
Ермоленко Сергей Николаевич, 
слесарь-ремонтник (на обжиге), 
фабрика окомкования;
Золотов Роман Николаевич, 
ведущий специалист, управле-
ние охраны труда и промышленной 
безопасности;
Зорька Роман Константинович, 
газовщик шахтной печи, завод 
горячебрикетированного железа;
Иванов Александр Сергеевич, 
сушильщик, обогатительная 
фабрика;
Иванов Андрей Владимирович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, управле-
ние грузопассажирских перевозок;

Иванова Лариса Николаевна, 
секретарь, управление грузопасса-
жирских перевозок;
Ивкин Сергей Николаевич, 
ведущий специалист объектовой 
поддержки, управление;
Калинин Николай Васильевич, 
начальник автоколонны, 
буровзрывное управление;
Камешкова Марина Юрьевна, 
контролёр продукции обогащения, 
управление технического 
контроля;
Каравайкин Юрий Фёдорович, 
мастер производственного 
участка, управление железно-
дорожного транспорта;
Карапузов Сергей Сергеевич, 
начальник управления, ремонтно-
механическое управление;
Карлин Данил Вячеславович, 
машинист конвейера, 
обогатительная фабрика;
Карнаухова Ирина Валентиновна, 
горнорабочий на маркшейдерских 
работах (в карьере и на поверхно-
сти карьера), геолого-маркшей-
дерское управление;
Каюда Сергей Евгеньевич, 
начальник смены, дробильно-
сортировочная фабрика;
Кирьянов Сергей Александрович, 
ведущий специалист, управление 
по производству запасных частей;
Ковалев Владислав Александрович, 
монтёр пути (в карьере), 
рудоуправление;
Козловский Юрий Александрович, 
монтёр пути (на отвале), 
рудоуправление;
Козулин Максим Иванович, 
водитель автомобиля (занятый на 
транспортировании горной массы в 
технологическом процессе в карье-
ре), автотракторное управление;
Кондратенко Юрий Васильевич, 
начальник участка, управление 
железнодорожного транспорта;
Коренькова Виолетта Игоревна, 
кладовщик, управление по произ-
водству запасных частей;
Коржов Сергей Петрович, 
заведующий горными работами, 
дренажная шахта;
Коростелева Марина Владимировна, 
главный специалист по охране тру-
да, управление охраны труда и 
промышленной безопасности;
Косарев Алексей Дмитриевич, 
геолог карьера, геолого-маркшей-
дерское управление;
Косинов Константин Михайлович, 
ревизор по безопасности движе-
ния поездов, управление железно-
дорожного транспорта;
Котов Андрей Иванович, 
машинист мельниц, 
обогатительная фабрика;
Кудрин Сергей Михайлович, 
электрик цеха, фабрика окомкования;
Курмычкин Александр Шазамович, 
энергетик участка, 
обогатительная фабрика;
Логунов Геннадий Владимирович, 
ведущий специалист перспектив-
ного развития, рудоуправление;
Максимюк Константин Юрьевич, 
электрогазосварщик, управление 
по производству запасных частей;
Московкин Константин Юрьевич, 
ведущий специалист-маркшейдер, 
техническое управление;
Никифорова Ольга Александровна, 
главный специалист по корпора-
тивной работе, управление;
Никишин Виктор Анатольевич, 
начальник участка, управление 
по ремонту электроэнергетическо-
го оборудования;
Никулин Алексей Григорьевич, 
машинист экскаватора (в карьере), 
рудоуправление; 
Ноздрин Евгений Викторович, 
машинист мельниц, обогатитель-
ная фабрика;

Овсянников Александр Васильевич, 
слесарь-ремонтник, управление 
по производству запасных частей;
Павленко Игорь Леонидович, 
ведущий специалист, ремонтно-
механическое управление;
Панарина Ирина Васильевна, 
ведущий специалист, 
коммерческая дирекция;
Пермякова Светлана Юрьевна, 
лаборант химического анализа, 
управление экологического контро-
ля и охраны окружающей среды;
Попков Евгений Викторович, 
машинист буровой установки 
(в карьере), буровзрывное управ-
ление;
Поротиков Сергей Александрович, 
горновой на агломерации 
и обжиге, фабрика окомкования:
Рощупкина Ирина Владимировна, 
буфетчик, ООО «ЛебГОК-Комбинат 
питания»;
Рыбак Андрей Александрович, 
начальник участка, энергоцентр;
Рыков Андрей Валерьевич, 
агломератчик, 
фабрика окомкования;
Сбитнев Андрей Дмитриевич, 
руководитель группы, дирекция 
строящегося комплекса ЦГБЖ-3;
Сдержиков Сергей Егорович, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
управление грузопассажирских 
перевозок;
Селезнев Сергей Васильевич, 
водитель автомобиля 
(кран-манипулятор, занятый 
обслуживанием горного оборудо-
вания в карьере), управление 
грузопассажирских перевозок;
Скарадёнок Юрий Михайлович, 
эксперт по оценке проектов 
перспективного развития, дирек-
ция по финансам и экономике;
Соколенко Алексей Владимирович, 
ведущий специалист по горнотран-
спортному комплексу, ремонтно-
механическое управление;
Тарасенко Виктор Иванович, 
начальник производства, 
автотракторное управление;
Тимашов Валерий Викторович, 
специалист по физическим 
методам анализа, управление 
технического контроля;
Толмачев Николай Васильевич, 
главный специалист по техниче-
ским вопросам, дирекция 
по социальным вопросам;
Фетцова Ирина Викторовна, 
машинист конвейера, 
обогатительная фабрика; 
Хаустов Сергей Владимирович, 
начальник отдела, дирекция 
по инвестициям и развитию;
Хмелев Геннадий Валериевич, 
начальник отдела, дирекция 
по финансам и экономике;
Ходотаева Ольга Николаевна, 
начальник отдела, 
дирекция по персоналу;
Цапалов Евгений Юрьевич, 
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, ремонтно-
механическое управление;
Часовских Ирина Анатольевна, 
оператор пульта управления, 
обогатительная фабрика;
Черкашена Екатерина 
Александровна, 
ведущий инженер, управление 
экологического контроля и охраны 
окружающей среды;
Чистяков Геннадий Геннадьевич, 
машинист буровой установки 
(в карьере), буровзрывное 
управление;
Чуриков Юрий Витальевич, 
ведущий специалист, рудоуправ-
ление;
Шавырин Александр Викторович, 
электросварщик ручной сварки, 
ремонтно-механическое 
управление;

Шатохин Сергей Викторович, 
слесарь-ремонтник, ремонтно-
механическое управление;
Шевчук Олег Михайлович, 
начальник смены, завод горяче-
брикетированного железа;
Шумаков Максим Геннадьевич, 
ведущий специалист, управление 
делами;
Яковлев Сергей Николаевич, 
директор базы отдыха, дирекция 
по социальным вопросам;
Якунин Павел Дмитриевич, 
водитель автомобиля (техпомощь 
в карьере), автотракторное управ-
ление;
Ялынский Владимир Викторович, 
мастер, управление по ремонту 
электроэнергетического 
оборудования.

Благодарность 
АО «Лебединский ГОК»

Акинин Юрий Анатольевич, 
водитель погрузчика (занятый 
погрузкой горной массы на поверх-
ности карьера), автотракторное 
управление;
Багров Владимир Васильевич, 
начальник участка, управление 
технического контроля;
Бацан Роман Викторович, 
главный специалист по судебно-
претензионной работе, управление;
Бердников Андрей Петрович, 
специалист 1 категории, 
дирекция по персоналу;
Березина Елена Евгеньевна, 
оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин 
(старший), ремонтно-механическое 
управление;
Беседин Владимир Афанасьевич, 
мастер, управление грузопасса-
жирских перевозок;
Болотских Дмитрий Владимирович, 
горнорабочий на геологических 
работах (в карьере и на поверхно-
сти карьера), геолого-маркшей-
дерское управление;
Бормотов Николай Фёдорович, 
тракторист, постоянный занятый в 
хвостохранилище, обогатительная 
фабрика;
Бороздина Ирина Александровна, 
лаборант по анализу газов 
и пыли, управление экологичес-
кого контроля и охраны 
окружающей среды;
Бредихин Антон Александрович, 
помощник машиниста электрово-
за, управление железнодорожного 
транспорта;
Буряковская Наталья Николаевна, 
делопроизводитель, управление 
железнодорожного транспорта;
Быгушкин Евгений Владимирович, 
токарь, управление по производ-
ству запасных частей;
Величко Иван Михайлович, 
слесарь-ремонтник, дирекция 
по социальным вопросам;
Гладыш Александр Михайлович, 
машинист рудоусреднительной 
машины, фабрика окомкования;
Головачев Вадим Анатольевич, 
монтажник дробильно-размоль-
ного оборудования и оборудо-
вания для сортировки и обога-
щения, ремонтно-механическое 
управление;
Гребенкин Виктор Александрович, 
взрывник (в карьере), 
буровзрывное управление;
Гречишников Николай Николаевич, 
водитель автомобиля (техпомощь 
в карьере), автотракторное управ-
ление;
Дворский Роман Евгеньевич, 
механик участка, обогатительная 
фабрика;
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Дейнеко Андрей Александрович, 
ведущий специалист 
по тепловодогазоснабжению, 
энергоцентр;
Деркачев Виктор Егорович, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, обогатительная фабрика;
Деулин Сергей Викторович, 
токарь, управление по производ-
ству запасных частей;
Долгих Антон Сергеевич, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
ремонтно-механическое 
управление;
Дронов Олег Васильевич, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования 
(в карьере), рудоуправление;
Дудин Сергей Борисович, 
электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации, управление 
охраны труда и промышленной 
безопасности;
Дюканов Алексей Николаевич, 
ведущий специалист,
 управление охраны труда 
и промышленной безопасности;
Ермаков Евгений Петрович, 
мастер по ремонту оборудования, 
фабрика окомкования;
Жила Игорь Сергеевич, 
металлизатор, управление 
по производству запасных частей;
Зиновьев Александр 
Николаевич, 
слесарь по ремонту автомобилей, 
управление грузопассажирских 
перевозок;
Иванилова Елена Митрофановна, 
кладовщик, рудоуправление;
Кириченко Сергей Васильевич, 
слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов, ремонт-
но-механическое управление;
Клименко Виктория Никодимовна, 
электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования, 
управление по ремонту электро-
энергетического оборудования;
Ковалева Галина Николаевна, 
машинист перегружателей, 
фабрика окомкования;
Кононыхина Светлана 
Владимировна, 
распределитель работ, 
автотракторное управление;

Копин Александр Николаевич, 
водитель автомобиля (автобуса), 
управление грузопассажирских 
перевозок;
Кривошеев Александр 
Анатольевич, 
ведущий специалист, 
обогатительная фабрика;
Кривошеев Алексей Николаевич, 
аппаратчик дозирования 
(производства эмульсионных 
взрывчатых веществ), 
буровзрывное управление;
Крылов Игорь Вячеславович, 
мастер, управление по ремонту 
электроэнергетического 
оборудования;
Куманева Наталья Ивановна, 
машинист крана (крановщик), 
занятый на погрузочно-разгрузочных 
работах, коммерческая дирекция;
Курашов Денис Михайлович, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания, завод горячебрикетирован-
ного железа;
Курганский Игорь Александрович, 
газовщик шахтной печи, 
завод горячебрикетированного 
железа;
Лаврентьева Ольга Юрьевна, 
фельдшер, 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Лазебная Ирина Николаевна, 
машинист конвейера, обогатитель-
ная фабрика;
Лазебный Андрей Васильевич, 
начальник отдела, энергоцентр;
Лаптев Евгений Николаевич, 
машинист электровоза (бригадир), 
управление железнодорожного 
транспорта;
Лунякина Галина Владимировна, 
лаборант химического анализа, 
управление экологического 
контроля и охраны окружающей 
среды;
Малахова Наталья Викторовна, 
горнорабочий на маркшейдерских 
работах (в карьере и на поверхно-
сти карьера), геолого-маркшей-
дерское управление;
Манаев Данил Анатольевич, 
слесарь-ремонтник, ремонтно-
механическое управление;
Мартынюк Константин Викторович, 
главный специалист, дирекция 
по финансам и экономике;
Мартышов Владимир Николаевич, 
начальник отдела, рудоуправление;

Мирошник Дмитрий Алексеевич, 
начальник отдела, дирекция 
по социальным вопросам;
Михалев Сергей Владимирович, 
механик, обогатительная фабрика;
Михин Вячеслав Алексеевич, 
инженер 1 категории, ремонтно-
механическое управление;
Мишуков Александр Николаевич, 
дробильщик (на отвале), 
рудоуправление;
Моисеева Надежда Анатольевна, 
переводчик, управление;
Наконечная Галина Михайловна, 
диспетчер станционный (станция 
ЛГОК), управление железнодорож-
ного транспорта;
Нарожный Геннадий 
Александрович, 
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, управле-
ние технического контроля;
Никитина Елена Александровна, 
машинист крана (крановщик), 
обогатительная фабрика;
Николаев Олег Петрович, 
шлифовщик, управление 
по производству запасных частей;
Никулина Оксана Николаевна, 
электромонтёр по ремонту обмоток 
и изоляции электрооборудования, 
управление по ремонту электро-
энергетического оборудования;
Новиков Иван Иванович, 
водитель автомобиля (автобуса) 
(занятый перевозкой людей 
в карьере), управление грузопас-
сажирских перевозок;
Паршин Валерий Михайлович, 
аппаратчик химводоочистки, завод 
горячебрикетированного железа;
Петров Вадим Иванович, 
начальник участка, занятый на под-
земных работах 50% и более рабоче-
го времени в году, дренажная шахта;
Писарев Владимир Николаевич, 
диспетчер поездной, управление 
железнодорожного транспорта;
Плясова Любовь Николаевна, 
контролёр продукции обогащения, 
управление технического контроля;
Побединская Лариса Сергеевна, 
инженер-технолог, управление же-
лезнодорожного транспорта;
Помельников Вячеслав Сергеевич, 
электромеханик цеха, ремонтно-
механическое управление;
Пономарев Сергей Викторович, 
ведущий специалист, 
техническое управление;

Попов Александр Александрович, 
начальник отдела, дирекция 
по финансам и экономике;
Портных Виталий Сергеевич, 
ведущий специалист по организа-
ции движения, управление грузо-
пассажирских перевозок;
Портных Ольга Евгеньевна, 
оператор акустических испытаний, 
управление экологического контро-
ля и охраны окружающей среды;
Почекаев Николай Сергеевич, 
машинист насосных установок, 
обогатительная фабрика;
Проценко Марина Петровна, 
врач-невролог, 
ООО «ЛебГОК-Здоровье»;
Пупынин Дмитрий Александрович, 
ведущий специалист по геодезичес-
ким работам, дирекция по инве-
стициям и развитию;
Рыбак Елена Владимировна, 
машинист конвейера, обогатитель-
ная фабрика;
Рябуха Петр Александрович, 
машинист мельниц, обогатитель-
ная фабрика;
Санджанов Евгений Ильварович, 
монтажник оборудования метал-
лургических заводов, ремонтно-
механическое управление;
Сапрыкин Михаил Анатольевич, 
механик по выпуску, управление 
грузопассажирских перевозок;
Сапрыкина Елена Ивановна, 
электромонтёр по обслужива-
нию подстанций в карьере, энер-
гоцентр;
Сдержиков Павел Викторович, 
специалист по надёжности обору-
дования, дробильно-сортировоч-
ная фабрика;
Селиверстов Сергей Александрович, 
машинист бульдозера (в карьере), 
автотракторное управление;
Середа Александра Александровна, 
лаборант химического анализа, 
энергоцентр;
Сидунов Владимир Владимирович, 
слесарь-ремонтник, обогатитель-
ная фабрика;
Синяпкин Владимир Юрьевич, 
машинист буровой установки (в 
карьере), буровзрывное управление;
Скрябин Сергей Александрович, 
ведущий специалист, коммерчес-
кая дирекция;
Соколов Дмитрий Борисович, 
специалист по анализу и подготов-
ке данных, управление;

Соломахина Лариса Анатольевна, 
диспетчер станционный (станция 
Фабричная), управление железно-
дорожного транспорта;
Степанов Андрей Юрьевич, 
машинист автомотрисы, управле-
ние железнодорожного транспорта;
Тавокин Константин Андреевич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
обогатительная фабрика;
Тимохин Сергей Александрович, 
электромеханик шахты, занятый 
на подземных работах 50 % и более 
рабочего времени в году, дренаж-
ная шахта;
Титовский Станислав Евгеньевич, 
бригадир на участках основного 
производства, ремонтно-механи-
ческое управление;
Титякова Жанна Александровна, 
машинист крана (крановщик), ре-
монтно-механическое управление;
Ткачук Андрей Викторович, 
главный специалист, дирекция 
по инвестициям и развитию;
Топорова Марина Викторовна, 
ведущий специалист, дирекция 
по персоналу;
Трегубов Олег Анатольевич, 
водитель автомобиля (занятый 
на транспортировании горной 
массы в технологическом процессе 
в карьере), автотракторное управ-
ление;
Фильчаков Вадим Николаевич, 
дробильщик, дробильно-сортиро-
вочная фабрика;
Хорохордин Юрий Иванович, 
машинист экскаватора (в карьере), 
рудоуправление;
Хохлов Сергей Александрович,
электрослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, управле-
ние технического контроля;
Цуканова Светлана Васильевна, 
ведущий специалист, техническое 
управление;
Яковлева Нина Николаевна, 
ведущий специалист, дирекция 
строящегося комплекса ЦГБЖ-3;
Яновский Виктор Игоревич, 
электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, за-
вод горячебрикетированного железа;
Янчецкий Анатолий Иванович, 
машинист экскаватора (в карьере), 
рудоуправление;
Яровая Елена Николаевна, 
секретарь, фабрика окомкования.

  ›  
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Компания —  это люди

КО ДНЮ МЕТА ЛЛУРГА

• АНОНС

Праздник к нам приходит!
На городском фестивале «Губкин — столица большой руды», 
который пройдёт 20 июля при поддержке компании «Металлоинвест» и 
администрации округа, жителей ждёт погружение в 60-е, ретро-мода и авто, а 
также мастер-классы, конкурсы, игры, выступления творческих коллективов, 
фотосессия со звёздами спорта и ещё много всего интересного.

День металлурга Губкин, как и 
всегда, встретит с размахом. 
В субботу на территории Чу-

до-Юдо-Града с 12 до 17 часов будут 
действовать восемь праздничных 
площадок фестиваля. На самой пер-
вой гости смогут вернуться в про-
шлое почти на шесть десятков лет 
назад и побывать на ретро-вечерин-
ке с песнями и танцами тех времён, 
а благодаря модному показу вспом-
нить, как одевались стиляги. Для 
посетителей также будет работать 
специальный буфет, который на-
помнит об общепите 60-х.

Тех, кто в восторге от винтажных 
автомобилей, ждёт выставка рари-
тетных машин. Она расположится 
напротив входа в парк аттракционов 
и растянется по Королёва от пересе-
чения с улицей Агошкова до улицы 
Воинов-Интернационалистов.

Юным губкинцам скучать тоже 
не придётся: они смогут посетить 
множество мастер-классов по соз-
данию поделок и игрушек из бума-
ги, ткани, глины, изучить необыч-
ные приёмы искусства и попробо-
вать себя в 3D-рисовании (умель-
цы покажут, как сделать объёмный 
«набросок» губкинского герба и ло-
готипа Металлоинвеста). Кроме то-
го, маленьких гостей и их родите-
лей ждут увлекательные конкур-
сы по лего-конструированию, со-
ревнования роботов, гонки на ко-
раблях и увлекательные опыты с 
наночемоданом. 

Тем, кому по душе туристичес-
кая романтика и бардовская лири-
ка, могут принять участие в певчес-
ком конкурсе, исполнив любимую 
композицию под гитарный акком-
панемент, а также попробовать раз-

вести костёр и завязать несколько 
хитроумных узлов на турполосе.

Ну а в игровой и спортивной зо-
не — развлечения на любой вкус: 
бои в надувных костюмах сумои-
стов, футбольный дартс, состяза-
ния по броскам мяча в баскетболь-
ную корзину, виртуальный тир, 
армрестлинг и многое другое. К 
слову, фанатов спорта ждёт боль-
шой сюрприз: поздравить губкин-
цев с праздником приедут олим-
пийский чемпион, волейболист 
Тарас Хтей и экс-капитан сборной 
России по футболу Алексей Смер-
тин. Всем желающим представит-
ся уникальный шанс сфотографи-
роваться и взять автографы у звёзд 
российского спорта.

Приходите, будет динамично, 
ярко и очень интересно!

Собинфо
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Лекарства — вовремя
Депутатом Государственной Думы Андреем 
Скочем был подготовлен ряд законодательных 
инициатив для внесения изменений в закон о 
закупках.

Вот отрывок из письма жительницы города Алек-
сеевки в адрес Андрея Скоча: «…год назад по-
требовалось лечение дорогостоящим препара-

том. И хотя препарат входит в список жизненно необ-
ходимых, нужно было дождаться, пока пройдут торги 
и последующие этапы процедуры закупки. С апреля 
по август 2018 года нами за счёт собственных средств 
и помощи фонда «Поколение» был приобретён пре-
парат на сумму более 2 миллионов рублей. С сентября 
по февраль 2019 года препарат поступал по льготному 
обеспечению. Однако дальше поставки прекращены. 
Очередные торги назначены на середину марта. Таким 
образом, лечение прерывается на полтора-два меся-
ца, что недопустимо, иначе отсутствует смысл преды-
дущего лечения…»  
Этому пациенту закупить дорогой и жизненно необхо-
димый препарат помог фонд «Поколение», а сколько 
таких случаев по стране? Сколько людей должны по-
стоянно жить в страхе, что нужно где-то искать сред-
ства, чтобы продолжить лечиться, хотя столь необхо-
димый препарат должен быть предоставлен бесплат-
но? Более того, президент и глава правительства не-
однократно подчёркивали: финансирование на феде-
ральном уровне идёт без задержек. Проверка Мин-
здрава выявила 30 регионов, где поставки лекарств 
плохо организованы. Этот вопрос задавали люди и в 
ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Выяс-
нилось, что только в семи регионах жизненно важ-
ные лекарства закупаются по полному списку. А даль-
ше «где-то вовремя не собрали документы, не прове-
ли аукцион, кто-то перед кем-то не отчитался». Пре-
зидент поручил руководству Минздрава принять меры, 
чтобы устранить нехватку лекарств. Тем более, что для 
этого нет никаких препятствий, кроме бюрократии. 
В своём письме и жительница Алексеевки, обращаясь 
к депутату Государственной Думы Андрею Скочу, по-
просила на законодательном уровне «обратить вни-
мание на процедуру закупок жизненно важных ле-
карственных средств». В фонд «Поколение» посту-
пает очень много обращений от жителей с подобны-
ми просьбами. Конечно, ни одно из них Андрей Скоч не 
оставляет без участия. Но фонд «Поколение» работа-
ет только на территории Белгородской области. А что 
делать жителям других регионов? Оставлять эту про-
блему без внимания было нельзя. Понимая, что Феде-
ральный закон о закупках 44-ФЗ был принят в 2013-м, 
а вступил в силу с 2014 года (пять лет, по меркам госу-
дарства, совсем маленький срок), но уже показал не-
совершенство и законодательные пробелы, которые 
нужно устранить. И делать это нужно сейчас, не от-
кладывая в долгий ящик, ведь речь идёт о лекарствах. 
Андреем Владимировичем Скочем был подготовлен 
ряд законодательных инициатив для внесения изме-
нений в закон о закупках. Сейчас в Государственной 
Думе России создана рабочая группа депутатов, кото-
рые аккумулируют свои законодательные инициативы 
по доработке этого закона. Далее профильный коми-
тет рассмотрит эти инициативы, по итогу будет сфор-
мирован ряд поправок. Работа в этом важном направ-
лении продолжится с наступлением новой сессии 
Государственной Думы. 

Станислав Шевченко 

Новую региональную 
стратегию, ещё бо-
лее масштабную, чем 
«Управление здоровь-
ем» предложил Евге-
ний Савченко. Если 
задуманное получит-
ся, это кардинальным 
образом изменит обра-
зование. Процесс обу-
чения и воспитания 
станет комфортным и 
для педагогов, и для 
учеников, и для роди-
телей. Изменения кос-
нутся школ и детсадов. 
Дополнительное же 
образование станет ло-
гичным продолжением 
общего. Дети с разны-
ми способностями по-
лучат максимум воз-
можностей для разви-
тия своих талантов.

Елена Светлая, 
gubkin.city 
Фото автора

В целом «Добро-
ж е л а т е л ь н а я 
школа» — это 
б е з о п а с н а я , 
здоровая и бла-

гожелательная среда, чтобы 
наши дети росли не потре-
бителями, а созидателями. 
Стратегия долгосрочная, но 
первые итоги планируется 
подвести уже в 2021 году.

Но для достижения этой 
задачи необходимо создать 
соответствующую образо-
вательную инфраструкту-
ру и наладить систему до-
брожелательных отноше-
ний как между учителями, 
учениками и родителями, 
так и в ученических и пе-
дагогических коллективах.

Школа полного дня

Предполагается, что в 
«доброжелательной школе» 
дети будут находиться це-
лый день (с 8:00 до 18:00). 
В том числе выполнять до-
машние задания, зани-
маться в студиях и спор-
тивных секциях, получать 
профориентационные зна-
ния и так далее. При шко-
лах будут работать не толь-
ко привычные «бумажные» 
библиотеки, но и электрон-
ные. Подготовиться к эк-
заменам или олимпиадам 
помогут абсолютно легаль-
ные репетиторы. 

Построить 
и отремонтировать

Очевидно, что при этом 
ни о какой второй смене ре-
чи быть не может. Между 
тем в области в две смены 
работают 24 школы. Так-
же понятно: в школе полно-
го дня у детей должна быть 
возможность игр и тихого 
отдыха, так что понадобят-
ся большие площади.

В 2020–2021 годы пла-
нируется построить и ка-
питально отремонтировать 
40 образовательных орга-
низаций (из них 29 школ). 
А до 2030 года — 309 школ 
и 204 садика. Также разра-
ботают модели оформле-
ния свободного простран-
ства, коворкинг-зон и ланд-
шафтного благоустрой-
ства. Плюс — продолжат 
создание доступной среды 
для детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья (сейчас она есть в 49 % 
школ из 551).

Питание

Отдельный вопрос — 
организация полноценно-
го питания учеников. Как 
признала замгубернатора 
Наталия Зубарева, хотя в 
регионе 97 % детей пита-
ются обедами, их качество 
оставляет желать лучшего. 
Но уже в сентябре стартует 
проект «Фабрика социаль-
ного питания», который 
должен изменить ситуа-
цию. Пилотными станут 

школы Старого Оскола и 
Белгорода. Предполагает-
ся, что блюда, приготов-
ленные по современным 
технологиям, окажутся и 
вкусными, и полезными. 
Рассматривается и пита-
ние по принципу «швед-
ского стола». Однако орга-
низовать это можно лишь 
в больших столовых, а они 
есть не везде.

Цифровизация

Современное образова-
ние немыслимо без цифро-
визации. Обеспечить каж-
дую школу современными 
компьютерами и высоко-
скоростным интернетом — 
отдельная задача. Это не-
обходимо для углублённо-
го изучения IT-технологий, 
автоматизации управле-
ния учебными учрежде-
ниями, и обеспечения без-
опасности. «Цифра» также 
подразумевает повышение 
компьютерной грамотно-
сти педагогов, развитие 
виртуальных библиотек, 
телеобразования, мобиль-
ных приложений и элек-
тронных ресурсов.

Дружелюбная 
среда

Для создания друже-
любной с ре д ы у ве ли-
чат количество педаго-
гов-психологов (сегод-
ня таких специалистов в 
3,3 раза меньше, чем нуж-
но, да и квалификация за-
частую хромает), появят-
ся новые центры психоло-
гической поддержки. На 
региональном уровне раз-
работают принципы вы-
явления «неблагополуч-
ных» учеников и порядок 
их «сопровождения».

Детей предполагается 
по максимуму загрузить 

полезными и интересными 
делами. А чтобы система 
воспитания не давала сбо-
ев, разработана програм-
ма вовлечения родителей 
в школьную жизнь.

Педагогов 
поддержат

Предполагается, что пе-
дагоги должны стать твор-
ческими, позитивными и 
креативными. В качестве 
«материальной составля-
ющей позитива» предлага-
ется изменить схему опла-
ты труда. Зарплаты педа-
гогов за два года должны 
вырасти в среднем на 50 %, 
кроме того придётся устра-
нять недооценённость учи-
телей, работающих в ма-
локомплектных школах. 
Кстати, надбавки будут 
начисляться и за «добро-
желательность». Причём 
не только педагогам, но и 
руководителям школ.

Детсад останется 
«играющим»

В детских садах предпо-
лагается учесть родитель-
ские запросы на повыше-
ние уровня интеллектуаль-
ной подготовленности де-
тей к школе. Но при этом 
доброжелательный детсад 
останется «играющим» и 
«обогащающим», ибо в ран-
нем возрасте именно игра 
позволяет гармонично раз-
вивать ребёнка.

«Доброжелательная школа» 
заработает в сентябре
В Старом Осколе педагоги Белгородской области 
обсудили, какой должна быть «Доброжелательная школа».

 ‒ Губернатор побывал в старооскольском лицее № 3.

Стоит отметить, что поддерживает 
компания «Металлоинвест» 
образование в Губкине и Старом 
Осколе через грантовые конкурсы 
и не только.

694 
выпускника получили 
золотые медали в 
Белгородской области 
в 2019 году.
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РЕЙТИНГ ФЕСТИВА ЛЬНЫЙ КА ЛЕНДАРЬ
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Фото предоставлено 
Яной Чуевой 

Самым ярким стал за-
ключительный день. 
Конкурсанты состяза-

лись в скоростном маневри-
ровании. Гонка на спортив-
ном треке включала про-
хождение огневых рубежей 
со стрельбой по мишеням. 
Зрители также смогли по-
наблюдать за полицейской 
погоней с задержанием ус-
ловного преступника.

Выступления кинологов 
и их четвероногих воспи-
танников, спецподразделе-
ния «Гром» и мастера спор-
та России по ралли-кроссу, 
многократного чемпиона 
Евгения Животова, конкурс 
«Автоледи» — биатлон всег-
да вызывает интерес, поэто-
му на финальную битву при-
езжают тысячи зрителей. 
Совершенно потрясающим 
получились трюки от пило-
тажной группы московских 
автоинспекторов «Каскад».

Отдельно стоит ска-
зать пару слов о конкур-
се для прекрасных дам. 
На звание автоледи пре-
тендовали 44 автомоби-
листки из всех районов об-
ласти. Соревнования нача-
лись с массового пробега с 
тематическими флагами.

— Губкин представляли 
Людмила Котенева и Вик-
тория Монтус, — делится 
инспектор по пропаганде 
Яна Чуева.

Успешно сдав теорию, 
дамы сели за руль, чтобы 
продемонстрировать, на-
сколько легко (а кому-то и 
не очень) им даются «змей-
ки» и прочие элементы фи-
гурного вождения. Тре-
тий этап — творческий 
«#Для автоледи ПДД — в 
авторитете».

В итоге абсолютным по-
бедителем «Автоледи-2019» 
стал женский экипаж из 
Губкинского окру га. В 
личном зачёте лучшими 
также стали губкинские 
автомобилистки.

Особо отличившихся 

ждали дипломы и подар-
ки от начальника регио-
нальной Госавтоинспек-
ции Николая Смолякова и 
партнёра конкурса Сергея 
Фуглаева.

На «Биатлоне-2019» мож-
но было посмотреть на вы-
ставку ретро-автомобилей, 
получить консультацию по 
оформлению ДТП без при-
влечения автоинспекторов, 
а также информацию об ад-
министративных штрафах, 

порядке обмена водитель-
ских прав, зарегистриро-
ваться на сайте госуслуг.

По итогам всех испы-
таний лучшим стал эки-
паж отдельной роты ДПС 
ГИБДД УМВД России по 
Белгородской области. Аб-
солютным победителям — 
автоинспекторам Русла-
ну Водолажскому и Мар-
ку Бондареву, — вручили 
ключи от нового служебно-
го автомобиля.

Губкинские автоледи — лучшие!
В автоспортивном комплексе «Вираж» завершился четырёхдневный «Биатлон ГИБДД — 2019». 
В соревнованиях участвовали 23 экипажа ДПС региона и три экипажа военной автоинспекции 
из Белгорода, Воронежа и Тамбова.

Рок, вода, 
велосипед
27 июля на городском пляже Белгорода со-
стоится летний фестиваль экстрима «FUN 
JUMPING». 

Организаторы так позиционируют необычный 
праздник: «Полёты над водой на дальность
 плюс трюкачество и дурачество по полной 

программе!». А ещё обещают, что в 14:00 можно бу-
дет наблюдать настоящий экшн: нереально кру-
тые трамплины, которые возносят велосипедистов-
прыгунов прямиком в небо, парадоксальные трю-
ки, которые до этого момента возможно было ви-
деть только на экранах телевизора или в интерне-
те. Кроме того, несмотря на летний период, гостей 
ждут выступление экстрим-команд сноубордистов 
и лыжи, естественно, на водной трассе. В програм-
ме музыкальной части фестиваля — концерт рок-
групп Черноземья, хэдлайнерами которого заяв-
лены команды «НАИВ» и «Кирпичи». Также будет 
функционировать food-зона с фастфудом из мест-
ных продуктов, игровая детская площадка и фести-
валь мороженого известного бренда. 

По тропе 
супружеского 
счастья…
…приглашают пройти организаторы област-
ного праздника, посвящённого Дню любви, 
семьи и верности, который состоится 28 июля 
в селе Муром Шебекинского района.

Начнётся день с Божественной литургии и вен-
чания семей в Свято-Троицком храме села-
тёзки города, где правили Пётр и Феврония. 

Будет это в 9 часов утра. Затем молодые супруже-
ские пары (и молодожёны, и с семейным стажем) 
выйдут на «Тропу супружеского счастья» — так на-
зывается игровая программа для участников фести-
валя. Гостей ждут многочисленные выставки народ-
но-прикладного творчества, весёлые посиделки, хо-
роводы, семейные мастер-классы. Например, можно 
попробовать себя в гончарном ремесле или посмо-
треть на работу стеклодува. Также можно будет при-
обрести праздничную сувенирную продукцию. 

• СОБЫТИЕ

Губкин — в десятке 
самых благополучных 
моногородов
Фонд развития моного-
родов представил рей-
тинг наиболее благопо-
лучных моногородов, в 
число которых попал и 
Губкин. Форум, где об-
суждалось развитие 
монопрофильных тер-
риторий проходит в То-
льятти — самом круп-
ном моногороде страны. 
Наш округ представ-
лял первый замглавы 
по строительству и ЖКХ 
Алексей Котенёв.

gubkin.city
Фото Александра 
Белашова

Также в топ-10 вош-
ли Павловск (Во-
ронежска я об-
ласть), Котовск 
(Тамбовская об-

ласть), Тутаев (Ярославская 
область), Череповец (Воло-
годская область), Глазов (Уд-
муртия), Тейково (Иванов-
ская область), Набережные 
Челны (Татарстан), Выкса 
(Нижегородская область) 
и Невинномысск (Ставро-
польский край).

Примечательно, что Губ-
кин второй год удерживает 
позиции в верхней десят-
ке. Такой успех, помимо не-
го, показали лишь два го-

рода: Набережные Челны 
и Павловск. Прошлогодние 
же лидеры (Кумертау, Елабу-
га, Таштагол, Мирный, Крас-
ный Яр и Полысаево) из рей-
тинга выбыли.

Планировалось, что к 
концу 2018 года 18 муници-

палитетов, находящихся на 
верхних позициях рейтинга, 
перестанут иметь статус мо-
нопрофильных территорий, 
однако этого не произошло.

Всего же в исследовании 
участвуют 319 населённых 
пунктов.

 ‒ Губкин — любимый город.

Каждый четвёртый губкинец, вносящий свой 
трудовой вклад в развитие городского округа, 
работает на Лебединском ГОКе (предприятие — 
один из основных налогоплательщиков региона). 

350 
тысяч человек — 
настолько за два года 
сократилось население 
моногородов в стране.

 ‒ Людмила Котенева и Виктория Монтус.

«Лира» зазвучит 
в последний раз
3 августа пройдёт Международный фести-
валь поэзии и авторской песни «Оскольская 
Лира — 2019». Она станет не только юбилей-
ной, тридцатой, но и заключительной. 

Главные события развернутся на базе оскольско-
го Центра молодёжных инициатив: здесь будут 
проходить поэтические и музыкальные мастер-

классы, работать тематические творческие лабора-
тории, проходить отборочные этапы. Кроме того, от-
дельной номинацией выделена «Связь времён», где 
прозвучат произведения участников прошлых лет. 
Финалом праздника авторской песни станет большой 
гала-концерт, который пройдёт на площади у ЦМИ.   
Член инициативной группы по подготовке фестиваля, 
оскольская поэтесса Ольга Стригуновская пояснила, 
что эта «Лира» будет последней. Тем не менее, по её 
словам, на заключительный фестиваль приедут его 
давние друзья. 

Наталья Севрюкова
По материалам СМИ
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Уважаемые горняки и металлурги, поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы являетесь опорой и гордостью Белгородчины и всей страны! Ваше трудное и почётное дело — 
основа экономического роста и технологического прогресса, олицетворение промышленной доблести России! 
Благодаря нашему сотрудничеству мы тоже чувствуем вашу мощь, вашу поддержку!
От всей души желаем каждому из вас личного благополучия, процветания и успехов! 

Коллектив ООО «банк Раунд».Реклама. ООО «банк Раунд»

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Что в большинстве случаев при-
ходит на ум человеку штатско-
му, когда речь идёт о танкистах? 

Пожалуй, задорный куплет о трёх весё-
лых друзьях в составе экипажа маши-
ны боевой. Начальник фабрики оком-
кования, капитан запаса Юрий Кали-
ненко уверен, что основы его производ-
ственной закалки заложены именно в 
годы прохождения воинской службы.

Нёс он армейскую вахту на «жёлтой 
глине»: так переводится название ка-
захского посёлка Сары-Озек, где в далё-
кие 80-е был расквартирован 301-й тан-
ковый полк 68-й мотострелковой Нов-
городской Краснознамённой дивизии 
Среднеазиатского военного округа.

Однако если вернуться к песне, 
необходимо внести арифметическое 
уточнение: не три, а пять танкистов — 
именно столько друзей-выпускников 
военной кафедры МИСиС «записались 
в армию» (как говорит об этом сам ге-
рой рассказа) и отправились за триде-
вять земель «месить глину» гусеница-
ми Т-62.

— Знаете, какую науку на всю 
жизнь преподала мне армия? Пра-
вильно общаться с людьми, быть от-
ветственным и дисциплинирован-
ным, сильным мужчиной. Других не 
берут в танкисты! — улыбается Юрий 
Николаевич.

И в шутку, и всерьёз

С этой выучкой и боевым задором 
в октябре 1984 года пришёл на ФОК 
Лебединского ГОКа. Пришёл не с пу-
стыми руками, а с дипломом по спе-
циальности «инженер-металлург». В 
первую рабочую смену начальник фа-
брики Анатолий Семёнов благословил 
новоиспечённого производственного 
мастера: «Иди на обожжённые окаты-

ши». Пошёл… Сегодня путь исчисляет-
ся тремя с половиной десятками лет и 
большим должностным списком: тру-
дился мастером на шихтоподготовке, 
старшим мастером на обжиге, началь-
ником участка, главным технологом и 
уже много лет успешно возглавляет фа-
брику окомкования. Знает все плюсы 
и флюсы лебединской металлургии.

—  ФОК является основным произ-
водителем одного из трёх видов товар-
ной продукции (железорудный концен-
трат, окатыши и брикеты) — окатышей 
для ЗГБЖ и наших торговых партнё-
ров, — поясняет Юрий Калиненко. — И 
наш коллектив трудится для того, что-
бы окомкование было без нарекания.

Коллектив большой: 714 специали-
стов сменного персонала и ИТР, друж-
ный и заметно омолодившийся в по-
следние годы. На вопрос, легко ли ру-
ководить таким количеством людей, 
собеседник шутит:

— Помните, как в фильме («Москва 

слезам не верит», прим. ред.): научишь-
ся управлять тремя людьми, научишь-
ся и тремя тысячами. А если серьёзно, 
это сложный процесс, постоянное дви-
жение. Я уже говорил об армейской 
науке: главное —  понимать человека! 
Сегодня активно работает Бизнес-Сис-
тема — мощный инструмент, главная 
сила которого в массовой вовлечён-
ности огромного количества людей. 
А там, где больше заинтересованных 
людей, и результат будет лучше! 

С мира по маршруту

С ФОК у Юрия Калиненко связана не 
только трудовая биография, но и стра-
ницы семейной истории. Здесь трудит-
ся супруга Елена, с которой они вместе 
со студенческой скамьи, дочь Ольга, на 
комбинате работает зять Алексей. Есть 
ещё самый главный член династии — 
маленькая бойкая Машенька, почти 
трёх лет от роду, о которой дедушка 
говорит с особым блеском в глазах. Да 
и шалости прощает.

— Мы уже привыкли всегда и везде 
быть семьёй: дома, на работе, на отды-
хе! — резюмирует собеседник.

Отдыхать любит активно, выезжая 
на природу или отправляясь в путеше-
ствия. Признаётся, что не любит замор-
ские дали, куда милей родные просто-
ры. В уже освоенных туристических 
маршрутах земли от Смоленска до Ар-
хангельска, в планах и мечтах — по-
корение Зауралья и Байкала и визит в 
«картофельную» страну, то есть в Бе-
лоруссию. Вообще, быть всегда в дви-
жении — таков принцип металлурга 
Калиненко. А, значит, новый день, и 
новый водоворот событий.

КРУПНЫЙ ПЛАН• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Главное — 
понимать человека!
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Поздравляю коллективы фабрики окомкования, 
Лебединского ГОКа и всех предприятий 
компании «Металлоинвест» с Днём металлурга! 
От души желаю здоровья, и чтобы все начинания 
удавались. Главное — вперёд!

Это наш праздник!
Накануне Дня металлурга мы попроси-
ли лебединцев рассказать о том, 
что для них значит этот праздник. 

Елена 
Сидорова, 
контролёр 
в производстве 
чёрных металлов 
УТК Лебединского 
ГОКа:

‟‟ С самого детства видела, с ка-
ким размахом в нашем горо-
де отмечают День металлурга. 

Папа работает в буровзрывном управле-
нии Лебединского ГОКа, то есть имеет 
непосредственное отношение к празд-
нику, поэтому мы всегда ходили на все 
концерты и отмечали его в семье. Са-
ма я решила пойти по стопам отца, сей-
час учусь в МИСиСе на кафедре метал-
лургии и металловедения и работаю на 
комбинате. Мне нравится профессия, и 
надеюсь после окончания вуза на про-
движение по карьерной лестнице. Ме-
таллургам желаю творческих успехов, 
чтобы в работе всё получалось.

Александр 
Скворцов, 
машинист экскаватора 
рудоуправления 
Лебединского ГОКа:

 

‟‟  День металлурга — наш праздник, ведь 
большинство жителей задействованы имен-
но в этой сфере деятельности. Хорошо, что 

он так широко отмечается в Губкине, приглашают 
звёзд российской эстрады. Раз уж речь идёт о профес-
сиональном празднике, коллегам хочу пожелать пре-
жде всего успехов в работе, а ещё здоровья, чтобы 
как можно дольше мы могли исполнять свои трудовые 
обязанности.

Игорь 
Мироненко, 
горновой 
шахтной печи 
комплекса ГБЖ-3 
Лебединского ГОКа:

‟‟  Отмечаем профессиональный праздник 
мы чаще с коллегами. Есть традиция выез-
жать на базу отдыха «Лебедь», где мы жа-

рим шашлыки, играем в волейбол. В этот замечатель-
ный праздник хочется пожелать всем достатка, здо-
ровья и любви!

Анастасия 
Воропаева, 
экспедитор отдела 
материально-
технического 
снабжения 
АО «КМАрудоремонт»:

‟‟ Считаю, что День металлурга яв-
ляется самым ярким праздником 
для Губкина, да и для всей Бел-

городской области. Торжество сплачива-
ет весь наш город, всех жителей. Как пред-
ставитель Совета молодёжи, всегда прово-
жу день активно — помогаю в подготовке 
к концерту, раздаю вместе с ребятами су-
вениры, участвую в различных акциях. Так 
как я являюсь работником КМАрудоремон-
та, то имею непосредственное отношение к 
металлургии, хоть и работаю в снабжении. 
Значит, это и мой праздник! Коллегам же-
лаю терпения и творческих успехов. Мне 
кажется, что в нашей нелёгкой профессии 
они необходимы. 

Василий Меташев, 
мастер по ремонту 
оборудования 
цеха по ремонту 
электроэнерго-
оборудования 
Лебединского ГОКа:

‟‟ В нашем городе празд-
ник каждый год отмечает-
ся с большим размахом. Ду-

маю, это правильно, ведь есть возмож-
ность и днём посетить какие-то фести-
вали, увидеть выступления различных 
коллективов, и вечером услышать кон-
церт и посмотреть салют. Всё это созда-
ёт атмосферу торжества и дарит нам по-
ложительные эмоции. Металлургам хо-
чу пожелать получать удовлетворение от 
своего труда, ведь главное — приносить 
пользу себе и окружающим. А ещё не-
обходимо помнить о соблюдении ОТиПБ. 
Трудитесь безопасно, чтобы возвра-
щаться домой живыми и здоровыми.

Татьяна 
Астапова, 
контролёр 
в производстве 
чёрных металлов УТК 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Я проверяю качество готовой продукции, то 
есть имею непосредственное отношение к ме-
таллургии, поэтому День металлурга — мой 

праздник! Обычно отмечаем его вместе с коллегами на 
базе отдыха. В этом году не получится — буду работать. 
А коллегам желаю хорошо повеселиться, чтобы полу-
чить заряд оптимизма на весь будущий год. И ещё, ко-
нечно, счастья, здоровья, любви, удачи, успехов в рабо-
те и продвижения по карьерной лестнице.

Денис 
Сопин, 
горновой 
шахтной печи 
комплекса ГБЖ-3 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Начал отмечать День металлурга с тех пор, как 
три года назад устроился работать на Лебедин-
ский ГОК. А теперь это вообще наш семейный 

праздник: жена Марина тоже металлург — фильтроваль-
щица на обогатительной фабрике. Вместе с ней и ходим 
на концерты, которые проводятся на площади Ленина. 
В этом году непременно пойдём на «Отпетых мошенни-
ков». Коллегам желаю благополучия, достатка и карьер-
ного роста.

Владимир
Теплов, 
машинист конвейера 
комплекса ГБЖ-3 
Лебединского ГОКа:

‟‟ День металлурга — значимый праздник для 
Губкина. И мы, как работники Лебединско-
го ГОКа, его обязательно отмечаем. Ког-

да появляется такая возможность, мы с коллегами в 
этот день собираемся вместе и выезжаем на базу от-
дыха. Коллегам хочу пожелать здоровья. Считаю, что 
оно самое главное в жизни, а остальное, как говорит-
ся, приложится.

Подготовила Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова
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Профсоюзный лидер — не-
простая работа. Как пра-
вило, к нему обращаются, 

когда в жизни происходит неор-
динарная ситуация, необходима 
помощь или просто совет, когда 
другими способами не решает-
ся проблема, связанная с трудо-
вой деятельностью. Нужно оты-
скать подход к каждому члену 
коллектива, найти точки взаи-
модействия с администрацией, 
уметь договариваться, идти на 
компромиссы. Ирину Михайлов-
ну коллектив избирал председа-
телем профсоюзной организации 
дважды, оба раза — единогласно. 

На Лебединский ГОК она при-
шла в 1996 году электромонтёром 
электрооборудования на участке 
электромонтажных работ строи-
тельного управления спецстрой. 
Затем работала табельщиком, 

экономистом по труду. Окончи-
ла БГТУ им. Шухова по специаль-
ности «экономика строительных 
материалов». Целеустремлённую 
коммуникабельную, весёлую, и 
очень отзывчивую девушку при-
метила председатель профкома 
Антонина Алексиева. И стала 
привлекать юную активистку к 
общественной работе. 

— Было много разных неор-
динарных ситуаций, из которых 
профком выходил с честью. Се-
годня, когда сама возглавляю 
первичную профсоюзную орга-
низацию, мне помогает этот опыт 
и школа профсоюзных лидеров 
«старой закалки», — говорит на-
ша героиня.

Она искренне любит коллек-
тив. И люди платят тем же: когда 
происходят счастливые момен-
ты жизни, приходят просто по-
делиться радостью.

— Отзывчивость и вниматель-
ность — это тот магнит, который 
притягивает к ней людей, — уве-
рен бригадир монтажников Иван 
Курчин.

— Наш председатель — дея-
тельный, переживающий за де-
ло человек. Знает нужды коллек-

тива, владеет ситуацией в под-
разделениях, участвует в их жиз-
ни, — рассказал Михаил Погоре-
лов, ведущий специалист техот-
дела Рудстроя.

В профкоме Лебединского 
ГОКа Ирина Рудоманова воз-
главляет комиссию по работе 
среди женщин, которая прово-
дит большое количество инте-
ресных мероприятий, направ-
ленных на поддержку материн-
ства и детства. 

— Ирина Михайловна — очень 
хороший, добрый человек. При 
решении любого вопроса всегда 
получаешь её поддержку, — так 
характеризует председателя Еле-
на Тонких, рабочая по комплекс-
ному обслуживанию зданий и со-
оружений, старший уполномо-
ченный по охране труда.

Основой успешной деятельно-
сти первички является конструк-
тивный диалог и стабильное со-
циальное партнёрство между 

профсоюзом и работодателем. 
Результаты впечатляют — за до-
стигнутые успехи в эффектив-
ном решении социальных задач 
ООО «Рудстрой» занесено на об-
ластную Аллею трудовой славы. 

— Быть руководителем-жен-
щиной на производстве очень 
непросто. К тому же разъездной 
характер деятельности сотруд-
ников общества требует особого 
отношения к людям: их нужно 
обустроить, проследить за быто-
выми и производственными усло-
виями. Ирина Михайловна бле-
стяще справляется с поставлен-
ными задачами. На предприятии 
сохраняется довольно высокий 
процент членства в профсоюзе. 
Бывая на встречах со строителя-
ми, всегда отмечаю — в коллекти-
ве профсоюзный лидер неизмен-
но пользуется уважением и под-
держкой. При всём своём обая-
нии, она может быть жёсткой и 
непреклонной. Такие качества 
как раз и создают настоящего ли-
дера, умеющего отстаивать обще-
ственные интересы, как свои лич-
ные, — отмечает председатель 
профорганизации Лебединского 
ГОКа Борис Петров.

Ирину Рудоманову можно сме-
ло отнести к когорте женщин, ко-
торые находятся в авангарде обще-
ственной жизни. Такие неравно-
душные люди делают мир лучше. 

Компания — это люди

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

• ПРОФСОЮЗ

Правительственная награда 
в юбилейный год

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Много лет назад 
решающую роль 
в жизни А лек-
сандра Гранкова 
сыграла любовь. 

Причём как в прямом, так и в пе-
реносном смысле. Приехав к ро-
дителям в деревню Курской обла-
сти погостить, Александр позна-
комился с юной красавицей Лю-
бовью и понял, что не хочет без 
неё жить. Рассчитался с прежнего 
места работы в Днепродзержин-
ске переехал поближе к избран-
нице. На тот момент она работа-
ла бухгалтером на Лебединском 
ГОКе. На работу герой этой исто-
рии решил устроиться сюда же. В 
отделе кадров получил направле-
ние на обогатительную фабрику, 
прошёл обучение, стажировку и 
отправился в самостоятельное 
«плавание» в качестве машини-
ста мельниц.

— До сих пор помню первый 
рабочий день. Как только зашёл 
в цех, так и обомлел. Огромный, 
мельниц столько, что конца им 

не видно! — делится воспоми-
наниями собеседник. 

Важное ремесло

От работы машинистов мель-
ниц напрямую зависит качество 
концентрата. В зоне ответствен-
ности Александра Николаевича, 
например, восемь подобных ме-
ханизмов, в которых происходит 
самоизмельчение руды. И то, на-
сколько правильно наш собесед-

ник отрегулирует количество по-
даваемой воды, скажется в даль-
нейшем на всей цепочке получе-
ния конечного продукта.

— Мы должны неравнодуш-
но относиться к работе. Напри-
мер, если видишь, что воды идёт 
мало, не нужно ждать, пока ру-
ководство даст задание проме-
рить слив, необходимо самосто-
ятельно регулировать режимы, 
сообщив о проблеме диспетче-
ру, — считает Александр Гран-

ков. — Не менее важно в нашей 
профессии соблюдение требова-
ний охраны труда и промышлен-
ной безопасности. Если всё де-
лать в соответствии с правилами, 
тогда все будут живы и здоровы.

Более тридцати лет наш ге-
рой трудился в одном цехе в 
той же профессии, а всё потому, 
что дело своё любит, относит-
ся к нему со всей ответственно-
стью и радуется происходящим 
преобразованиям.

— Когда только устроился на 
комбинат, мы всё делали рука-
ми: автоматики практически не 
было. За это время фабрика да-
леко шагнула вперёд, измени-
лось всё: оборудование работает 
практически бесперебойно, по-
всюду автоматика. Если какой-то 
сбой и происходит, то тут же сра-
батывает блокировка. Мы про-
сто контролируем этот процесс: 
проверяем крепления огражде-
ний, тросиков, течь масла и во-
ды, насадки, — скромно отметил 
лебединец.

За многолетний 
добросовестный труд

Александр Гранков имеет массу 
грамот и благодарностей от руко-
водства комбината, города и обла-
сти, даже правительственная на-
града уже есть — в 2007 году отме-
чен орденом Трудовой Славы. И вот 
очередная высокая оценка его дея-
тельности — медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

— Приятно, что мой многолет-
ний труд оценили. Конечно, об-
радовался, — с улыбкой отмечает 
собеседник.

Естественно, первым человеком, 
которому Александр Николаевич 
сообщил радостное известие, была 
его супруга Любовь Александров-
на, благодаря которой больше трёх 
десятков лет назад он так карди-
нально изменил свою жизнь. Кста-
ти, всего пару недель назад семья 
Гранковых отметила коралловую 
свадьбу — 35 лет совместной жиз-
ни, с завидной датой их поздравля-
ли уже взрослые дети и внук.

Ровно 35 лет трудится 
Александр Гранков маши-
нистом мельниц в первом 
цехе обогатительной фа-
брики. За преданность делу 
и профессионализм он был 
удостоен медали ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

Её сердце бьётся для того, 
чтобы любить людей…

Председатель профкома 
ООО «Рудстрой» Ирина 
Рудоманова награждена 
почётной грамотой ФНПР.
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Екатерина Тюпина 
Фото Николая Рыбцева Игры проводились по 

круговой системе в 
два тура. На первом 

этапе встретились игроки 

разного уровня подготов-
ки: и новички, и опытные. 

В сравнении с други-
ми видами развлечений у 

пейнтбола есть большое 
преимущество — это при-
ключение, которое даёт 
играющему возможность 

сбросить стресс и накопив-
шуюся агрессию и почув-
ствовать себя героем бое-
вика или суперагентом. 
При этом неважно, сколько 
вам лет и в какой физичес-
кой форме вы находитесь, 
пейнтбол универсален, от 
участника требуется толь-
ко желание играть.

По итогам всех встреч в 
упорной борьбе победила 
команда цеха № 2.

— Впервые участвую в 
этой игре, замечательно, 
такой адреналин! — по-
делился впечатлениями 
«командир подразделе-
ния» Виталий Никулин, по-
мощник машиниста тепло-
воза. — У нас подобралась 
очень слаженная команда: 
ведь мы вместе работаем 
в одном коллективе, тем 
интереснее было попро-
бовать силы в новом для 

нас деле. Всем спасибо за 
отличный результат!

На втором месте коман-
да цеха № 1 смены Г. Трой-
ку лидеров замыкала ко-
манда цеха № 3.

— Соревнования по 
пейнтболу среди подраз-
делений Лебединского 
ГОКа ежегодно проводит 
Совет молодёжи комби-
ната. Мы впервые решили 
провести свои, внутрен-
ние, для отбора лучших 
игроков. И посвятили их 
40-летию управления. Ре-
бята очень довольны. Бла-
годарим профком подраз-
деления за финансовую 
поддержку. Все победители 
получили отличные призы, 
а участники — массу поло-
жительных эмоций! — от-
метил председатель совета 
молодёжи УЖДТ Евгений 
Ледовских. 

В движении

МОТОКРОСС

• ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Елена Тиклюк
Фото Сергея Костюкова

Мо т о к р о с с м е н ы 
приехали из раз-
ных городов Бел-
городской, Брян-
ской, Ку рской, 

Липецкой областей, а также Мос-
квы и Краснодара. 

Соревновались гонщики в ше-
сти возрастных категориях. Саша 
Крылов из Белгорода стал самым 
младшим участником состяза-
ния. Ему пять с половиной лет. 
Перед заездом лишился ещё одно-
го молочного зуба, но как настоя-
щий мужчина значения такой 
мелочи не придал. Широко улы-
баясь, облачился в амуницию и 
оседлал своего железного коня.

— Я хочу стать таким, как чем-
пион мира Тим Гайсер. Он ещё в 
прошлом году занял первое ме-
сто, — рассказал о заветной меч-
те юный гонщик. 

Самый возрастной участник 
губкинского мотокросса — Ви-
талий Ягунд из Воронежа: ему 
76 лет, выступает в категории 
«супердед». Впервые сел на мо-
тоцикл ещё в школе. Сегодня за 
плечами — сотни соревнований 
разных уровней, десятки побед. 
Он признался, что жить без лю-
бимого хобби не может. 

Один из самых серьёзных кон-

курентов гонок в своей катего-
рии — Андрей Бессонов из Ше-
бекина, победитель этапов чем-
пионатов Украины и Испании. В 
мотоспорт пришёл ребёнком по 
совету отца. С того времени объ-
ездил всю центральную и южную 
Россию, был в Польше, Голлан-
дии, Германии, Бельгии.

— Мне результат не важен. 
Важно удовольствие, которое 
получу от сегодняшнего дня, на-
сколько заряжусь позитивом, — 
признался Андрей. — Здесь 
встречаюсь с друзьями из Мос-
квы, Ростова…

В этом году гонщикам благо-
волила погода — ни дождей, ни 
испепеляющей жары. То, что нуж-
но для комфортного прохожде-
ния трека. К слову, в этом году на 
участие в первенстве заявилось 
немало новичков из Тамбова, Ка-
луги, Орла, Краснодарского края. 
Гонщиков привлекает качество 
губкинской мототрассы: протя-
жённость и наличие трамплинов. 

— Длина трассы у нас почти 
два километра. Каждый год нам 
с подготовкой помогают Лебе-
динский ГОК и администрация 
округа. В городе хватает нерав-
нодушных людей, которые сами 
приходят помочь: копают, косят, 
деревья подпиливают — приво-
дят трассу в порядок, — расска-
зал Алексей Сафронов, руководи-
тель СТК «Губкин 31». — Приятно 

ещё, что многие ребята, кто рань-
ше катался, потихоньку возвра-
щаются в гонки. И вообще с каж-
дым годом в Губкине становится 
больше любителей мотоспорта.

Практически для всех участ-
ников мотокросс — это хобби. К 
слову, довольно затратное. Алек-
сандр Мищерин, например, с се-
ми лет на мотоцикле, был призё-
ром Белгородской области.

— Нравится, не могу с мото-
спортом завязать. Душа требует, — 
поделился Александр, электросле-
сарь ДСФ Лебединского ГОКа. — 

Получаю от этого удовольствие, 
ощущение силы.

По итогам первенства в каж-
дой возрастной категории опре-

делились победители. Отметим, 
что в классе «супердед» луч-
шим стал губкинец Вячеслав 
Шестаков.

Накануне Дня металлурга на 
восточном склоне балки Грачёв Лог 
в Губкине состоялись соревнования 
на Кубок личного открытого 
Первенства по мотокроссу. 
Призы для победителей гонки 
предоставил Лебединский ГОК.

Праздничный рёв моторов

 ‒ Гонщиков привлекает качество губкинской мототрассы.

 ‒ В классе «супердед» лучшим стал губкинец Вячеслав 
Шестаков.

 ‒ Участники получили массу положительных эмоций.

71 
спортсмен 
принял участие 
в соревновании.

6 июля на площадке пейнтбольного клуба «Хищник» «сражались» железнодорожники. 
«Топор войны откопали» четыре команды — на неформальное мероприятие прибыли посланники всех подразделений УЖДТ.

Встретились на «поле боя»
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Приближается праз-
дник, который от-
мечается едва ли 
не в каждой губ-
кинской семье — 

День металлурга! В культурной 
программе, приуроченной к этой 
дате, в этом году появилось но-
вое развлечение — грандиозный 
квест #включайся, поучаство-
вать в котором смогли абсолют-
но все, независимо от места ра-
боты, пола и возраста. Помимо 
хорошего настроения, активные 
губкинцы получали призы за вы-
полнение заданий.

От Журавликов 
до Лебедей

Квест (прик люченческа я 
игра) — забава интересная, ув-
лекательная и нестандартная, 
а правила её предельно про-
сты. За пару недель до начала 
игры в социальной сети «ВКон-
такте» была создана группа, где 
с шестого июля ежедневно вы-
кладывались подсказки, раз-
гадав которые, можно было уз-
нать расположение чек-поинта 
(контрольная точка). Загадки 
достаточно простые. Напри-
мер, угадать самое поэтичное 
место в городе или точку, рас-
положенную рядом с культур-
ным центром, который носит 
«птичье» название. Всего таких 
вопросов было шесть, соответ-
ственно и шесть точек, куда в 
час икс требовалось прибыть, 
чтобы выполнить задание, сде-
лать селфи и с хештегом #вклю-
чайся выложить в соцсети. На-
чать игру можно было с любо-
го пункта, поэтому каждый 
участник выстраивал маршрут 
индивидуально.

Чек-поинты располагались 
по всему городу: городской 
пруд, площадь имени Ленина, 
улица Лазарева, микрорайоны 
Журавлики и Лебеди. На каж-
дом своё задание: удержать на 
голове мяч, сыграть в дартс, 
пройти логическую викторину, 
отжаться с плюшевым мишкой 
на спине и прочее.

Меткость, сноровка 
и логика

Ровно в 13 часов 13 июля па-
раллельно открылись все чек-
поинты. Красочно оформлен-
ные точки сложно было не за-
метить, тем более лебединская 
молодёжь активно предлагала 
прохожим участвовать в викто-
рине. Многие, узнав о квесте, с 
удовольствием подключались к 
игре. Например, Сергей Часов-
ских, гуляя с сыном по площади 
Ленина, набрёл на один из пун-
ктов. Ребёнок захотел попробо-
вать, и семья принялась разга-
дывать ребусы.

— Детям нравится решать 
всякие головоломки, вести по-
иск пунктов. Сын захотел по-
участвовать, взяли машину и 
начали маршрут. Честно скажу, 
если бы не ребёнок, я бы не ре-
шился. Отличная идея, чтобы 
разнообразить субботний день. 
Памятник Пушкину — третья 
точка, которую мы нашли. Сын 
настроен все задания выпол-
нять самостоятельно, я помог 
только в викторине «Эрудит», — 
рассказал Сергей.

— На площади Ленина я уже 
держал мяч на голове, на Лаза-
рева — доставал лото из меш-
ка, отжиматься тоже буду сам. 
Мне нравится, — подключился к 
разговору семилетний Никита.

Тем временем на каждой кон-
трольной точке регистрирова-
лись и выполняли задания всё 
новые и новые участники. У го-
родского пруда выстроилась це-
лая очередь. Здесь требовалось 
набрать максимальное количе-
ство очков в дартсе. Опробовать 
свои способности в точности, а 
ещё получить за это сувенир, 
набралось немало желающих. 
Но были и те, кто целенаправ-
ленно следовал от одного пун-
кта квеста к другому. Причём с 
непременным желанием одер-
жать победу.

— Как только узнал, что ко 
Дню металлурга планирует-
ся квест, решил побороться за 
победу. Есть стратегия, с помо-

щью которой надеюсь выиграть 
главный приз, — признался 
Александр Скворцов, машинист 
экскаватора рудоуправления.

Если на пяти точках задания 
были индивидуальными, то в 
микрорайоне Лебеди нужно бы-
ло найти компаньона противо-
положно пола. Девушкам пред-
стояло пропрыгать небольшую 
дистанцию с двумя мячами в 
руках, и одним зажатым меж-
ду ног, мужчинам — в мешке. 
Алексею Белоглазову и его под-
руге Карине Келямовой повез-
ло, ведь изначально они начали 
проходить игру парой. Выпол-
нив все трюки и сделав селфи, 
они признались, что рады лю-
бому активному развлечению:

— Знали о квесте, видели ре-
кламу в соцсети. Разгадали за-
дания и отправились на марш-
рут. Побольше бы таких меро-
приятий, чтобы двигаться и по-
лучать удовольствие, а не ску-
чать дома.

На прохождение маршрута 
организаторы выделили четы-
ре часа. К 17:00 желающие смог-
ли посетить все чек-поинты и 
выполнить задания. Затем на 
всех площадках пять счастлив-
чиков, отлично справившиеся с 
испытанием в конкретной точ-
ке, получили полезные подар-
ки — портативные аккумуля-
торы для зарядки мобильных 
устройств (Power Bank).

Но главный сюрприз впереди.
— 20 июля в 19:00 на глав-

ной площади города, непосред-
ственно перед концертом звёзд 
российской эстрады, по итогам 
всего квеста состоится награж-
дение пяти лучших участников. 
А затем среди них разыграем и 
суперприз, который непремен-
но понравится победителю, — 
подытожил Кирилл Шестаков, 
председатель Совета молодёжи 
Лебединского ГОКа.

В движении

250
человек зарегистрировались 
в качестве участников квеста, 
ещё более 100 — включились 
в игру в день проведения, 
заинтересовавшись 
заданиями.

МОЛОДЁЖЬ

 ‒ Александр Скворцов мастерски сыграл в дартс.

 ‒ Сергей Часовских с сыном Никитой с удовольствием 
подключился к игре.

 ‒ Отжаться с плюшевым медведем на спине — 
высший пилотаж.

 ‒ Селфи — обязательное условие квеста.

#включайся в празднование!
Субботний день, отличная погода, значит, нужно провести выходной активно и весело. 
Так решили в Совете молодёжи Лебединского ГОКа и организовали для губкинцев 
масштабный квест, посвящённый празднованию Дня металлурга.
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 ‒ Учиться шахматным премудростям в игровой форме — здорово!

Социальная панорама

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!• ДОБРОЕ ДЕЛО 

Большая помощь 
маленьким 
мечтателям
Фонд «Поколение» в очередной раз оказал 
материальную поддержку, необходимую для 
реабилитации юных губкинцев.

Двойняшки Егор и Никита родились с разницей 
всего в минутку. И хотя мальчишки, унаследо-
вавшие мамины лучистые глаза, внешне очень 

похожи, круг их интересов разнится. Старший любит 
большие грузовые машины, поезда и трамвайчики (ко-
нечно, игрушечные), а младший отдаёт предпочтение 
гоночным состязаниям. И сообща мечтают… устроить 
гонки на паровозах. Вообще, братья четырёх с полови-
ной лет от роду растут в мире и дружбе, правда (о чём 
по секрету рассказала мама) иногда устраивают бата-
лии за интернет. Казалось бы, всё в жизни этих ребят 
обычное, как у всех. Но это не так: малыши практичес-
ки обездвижены из-за проблем с опорно-двигатель-
ным аппаратом, вызванными ДЦП. Но мама мальчи-
ков, которая воспитывает их одна (папа умер) и бабуш-
ка с дедушкой верят, что смогут поднять Егорку и Ни-
китку на ноги. В буквальном смысле слова. Для этого 
требуется системное дорогостоящее лечение и реаби-
литация. За помощью семья Тимофеевых обратилась в 
фонд «Поколение» Андрея Скоча. Об этом рассказала 
мама мальчиков Ирина Владимировна. 
— Мы трижды обращались в фонд «Поколение» и по-
лучали поддержку. В первый раз это было в июле про-
шлого года, и в специализированный медицинский 
центр в город Новозыбков Брянской области поехал 
Никита, потом Егор. Восстановительная терапия детей 
с ДЦП в этом центре направлена на улучшение психо-
моторного развития, предотвращение осложнений и 
адаптацию к обычной жизни, — пояснила она. —  Там 
мы занимаемся в кабинете коррекции «Ступеньки». 
Уже прошли три курса. Кстати, после последнего вер-
нулись совсем недавно, до этого были в декабре. Спа-
сибо, что фонд «Поколение» оказал помощь, это един-
ственный фонд, который откликнулся на нашу беду!
Единовременная помощь семье Тимофеевых на лече-
ние и реабилитацию больных ДЦП мальчиков соста-
вила 100 тысяч рублей. Результаты лечебных сеансов 
ощутимы: малыши самостоятельно переворачивают-
ся на спинку, пытаются сесть, делают гимнастику на 
укрепление мышц опорно-двигательного аппарата. 
И даже пытаются играть в футбол, пока, правда, при 
участии заботливого деда. Он берёт полузащитника 
на руки, и они вместе передвигаются в периметре по-
ля, радуясь забитым голам. А главные зрители матча в 
лице мамы и бабушки верят, что лечение будет успеш-
ным и их любимцы выйдут на поле самостоятельно. А 
ещё взрослые знают, что фонд «Поколение» не оста-
вит юное поколение без поддержки.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова     

Прямая речь

Алексей Мирошник, помощник депутата 
Госдумы РФ Андрея Скоча:

‟  В числе приоритетных вопросов, кото-
рые решает фонд «Поколение», всегда 
было выделение средств на лечение, 

приобретение жизненно необходимых лекар-
ственных препаратов, на проведение исследова-
ния для определения сложного заболевания — 
иными словами, всего спектра вопросов, свя-
занных со здоровьем человека. А в случае, когда 
речь идёт о детях, всё решается оперативно.  

Путешествие в шахматное 
королевство…

…совершили воспи-
танники детского сада 
№ 36 «Колокольчик» 
Здесь, благодаря побе-
де в грантовом кон-
курсе Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!», со-
стоялось первое зна-
комство детей с древ-
ней игрой.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Войдя в спортив-
ный зал, маль-
чишки и девчон-
ки словно окуну-
лись в сказку. Ря-

дом уже не воспитатель, а 
самая настоящая коро-
лева — повелительница 
ш а х м ат ног о  ц ар с т в а . 
Сколько интересного во-
круг: удивительные чёр-
но-белые поля и шахмат-
ные улицы, центральная 
площадь, конечно же, тоже 
двухцветная, а жителями 
страны стали шахматные 
фигуры. Выполняя задания 
и отгадывая загадки коро-
левы, ребята узнали, где и 
когда появилась игра, нау-
чились определять гори-
зонтальные, вертикальные 
и диагональные улицы, со-
считали все чёрные и бе-
лые поля, и даже попробо-
вали расставить фигуры на 
доске. Так весело и дина-
мично прошёл первый урок 
в рамках проекта «Шахма-
ты в детский сад» — побе-
дителя грантового конкур-
са Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе!». Его придумали 
и реализовали представи-
тели детского общеобразо-
вательного общеразвиваю-
щего спортивного центра 
(ДООСЦ).

На средства гранта со-
трудники спортивного цен-
тра приобрели большую 
шахматную доску, проек-
тор, игровые наборы и обу-
чили 50 преподавателей 
дошкольных учреждений 
округа (по два представи-
теля от каждого садика) не 
только правилам гимнасти-
ки для ума, но и методам, 
позволяющим в игровой 
форме донести до старших 
дошкольников её премудро-
сти. Среди тех, кто прошёл 
обучение, — Светлана Щед-
рина, воспитатель детского 
сада № 36 «Колокольчик»: 

— Раньше я не знала 
правил, а после посеще-
ния семинаров увлеклась 
шахматами. Учиться бы-
ло интересно: увлекатель-
ная форма преподавания, 
масса интересных фактов, 
доброжелательные педаго-
ги, которым можно позво-
нить и проконсультиро-
ваться в любое время — всё 
это помогло нам полюбить 
игру. Теперь мы хотим при-
вить такое же отношение к 
шахматам и нашим подо-
печным. Ведь польза оче-
видна: эта игра помогает 
развивать логическое мыш-
ление, интеллект, азы ма-
тематики, узнать формы и 
цвета. В сентябре мы хо-
тим открыть на базе нашего 
детского сада шахматный 
кружок и развивать детей 
в этом направлении.

Уже после проведения 
первого занятия можно с 
уверенностью сказать, что 
проект приживётся в са-
дах Губкина. Мальчишки 
и девчонки с энтузиазмом 
восприняли начинание и 
мечтают, как будут разы-
грывать партии с мама-
ми, папами, дедушками и 
бабушками.

— Мне очень понравил-
ся урок: было весело и инте-
ресно. Узнала, что шахматы 
появились в далёкой стра-
не Индии и играют в них 
два партнёра. Хочу хорошо 
выучить правила и дома с 
дедушкой соревноваться, — 
решила для себя шестилет-
няя Даша Полякова.

Прямая речь

Анастасия 
Тихонова, 
педагог 
дополнительного 
образования 
ДООСЦ:

‟‟  Мы поняли, что многих детей некому учить игре 
в шахматы — не все родители знают прави-
ла, да и времени у них обычно не хватает. А са-

дик — отличное место, где ребята могут овладеть таки-
ми навыками. Кроме того, это отличная возможность для 
педагогов успокоить и занять воспитанников. Поэтому 
при создании проекта нашей основной целью было нау-
чить воспитателей игре и методологии преподавания по-
лученных знаний детям, чтобы шахматы пришли в каж-
дый садик.

20  — 
 
 .

Это интересно

 > Первая партия «Космос — Земля» состоялась 9 июня 1970 го-
да. Её сыграли экипаж космического корабля «Союз-9» и 
представители центра подготовки космонавтов на Земле. 
Игра закончилась вничью.

 > Эммануэль Ласкер оставался чемпионом мира по шахматам 
дольше всех в истории: 26 лет и 337 дней, с 1894 по 1921 годы.

 > В 1985 году Гарри Каспаров стал самым молодым чемпио-
ном мира по шахматам в возрасте 22 лет. До сих пор три-
надцатый чемпион мира признаётся многими экспертами 
величайшим шахматистом в истории.

 > Самый продолжительный по количеству ходов матч был 
сыгран между шахматистами Николичем и Арсовичем в 
Белграде в 1989 году. Партия продолжалась 20 часов 15 ми-
нут и завершилась ничьей. За игру было сделано 269 ходов.

 > Число возможных уникальных шахматных партий больше 
числа электронов во всей вселенной. Количество мельчай-
ших частиц материи составляет около 10 в 79 степени, в то 
время как число неповторяющихся шахматных комбина-
ций более 10 в 120 степени, поэтому все возможные партии 
в шахматах вряд ли когда-нибудь будут сыграны.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления железно-
дорожного транспорта 
выражают искренние 
соболезнования 
Сергею Игоревичу 
Антипенко по поводу 
смерти отца.

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления железно-
дорожного транспорта 
выражают искренние 
соболезнования Ни-
колаю Николаевичу 
Яковлеву по поводу 
смерти отца.

  Администрация, 
профком, коллектив 
ремонтно-механичес-
кого управления выра-
жают искренние собо-
лезнования Владими-
ру Васильевичу Бар-
дину по поводу смерти 
жены.

  Администрация, 
профком, коллектив 
ремонтно-механичес-
кого управления выра-
жают искренние собо-
лезнования Николаю 
Юрьевичу Коршикову 
по поводу смерти отца.

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления техничес-
кого контроля выража-
ют искренние соболез-
нования Людмиле Ва-
сильевне Орловой по 
поводу смерти отца.

  Администрация, 
профком дирекции по 
инвестициям и разви-
тию, коллектив проект-
но-конструкторского 
центра выражают ис-
кренние соболезнова-
ния Татьяне Игоревне 
Матвеевой по поводу 
смерти брата. 

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Реклама. ИП Саплин Б. А.

Уважаемые абитуриенты 
и выпускники средних 

профессиональных 
учреждений!

Губкинский филиал НИТУ «МИСиС» 
объявляет набор на заочную форму 
обучения по специальности 21.05.04 
«горное дело» (срок обучения – 6,5 лет, 
присваиваемая квалификация – горный 
инженер (специалист) по следующим 
специализациям:

■ Обогащение полезных ископаемых;
■ Открытые горные работы;
■ Подземная разработка рудных 

месторождений;
■ Электрификация и автоматизация 

горного производства;
■ Горные машины и оборудование.

А также по направлениям бакалавриата 
(срок обучения – 5 лет, присваиваемая 
квалификация – бакалавр):

■ 20.03.01 Техносферная безопасность;
■ 38.03.02 Менеджмент.

При наличии диплома СПО 
возможны варианты ускоренного обучения.

Сотрудникам предприятий 
компании «Металлоинвест» 

предоставляется скидка 5 % на обучение.

Подача документов осуществляется по адресу: 
г. Губкин, ул. Комсомольская, д. 16.

Время работы отборочной комиссии: 
пн.-пт.: с 9:00 до 19:00;

сб.: с 09:00 до 14:00.

Телефон для справок:
 8(47241) 5-51-83

НИТУ «МИСиС» — 
ваше успешное будущее!

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 1947 (с приложением №4.1), выданная 19 февраля 2016 г. 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама.
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Реклама. ООО «банк Раунд».

Уважаемые читатели газеты 
«Рабочая трибуна»!

С января 2019 года доставку газеты работникам 
и пенсионерам комбината обеспечивает 

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

по месту жительства. 
Если вопрос не будет решён, звоните 

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

Редакция газеты «Рабочая трибуна»
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

ОЗК «Лесная сказка»
20 июля

Состоится открытие Состоится открытие 
третьей смены!третьей смены!

Отправление автобусов:
• Ст. Оскол, ДКиТ «Комсомолец», 17:30 — 
ОЗК «Лесная сказка»;
• Губкин, остановка ул. Фрунзе, 17:30 — 
остановка «Дискобар» ул. Королёва,  — 
ОЗК «Лесная сказка».

Обратное отправление 
из ОЗК «Лесная сказка» — 21:30

ЦИРК на ВОДЕЦИРК на ВОДЕ
19, 20 и 21 июля в 18:00 
на автостоянке у ТЦ «Европа» 

несколько представлений — шоу огня, 
воды и света — даст цирк на воде «Lotos».

• АФИША

Ре
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Реклама.

Реклама.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ ИГОШИНУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ДРОБОТА, 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА СИНЕПУПОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЗЛОБИНА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЛАЗЕБНОГО!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ МИРОНОВИЧА МАРЧУКА!
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 
ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА АФАНАСЬЕВА, 
АЛЕКСЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА БАШКАТОВА, 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ГЕОРГИЕВИЧ, 
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ДАВЫДОВА, 
ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СКРЫННИКОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
 > Асфальтирование 

дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.  35  14-26

 > Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел: +7-951-137-22-99.   61 5-12                               

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  16-32   

ПРОДАМ
 > Песок, щебень, отсев, до-

ставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47.   54  1-6   

 > АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска. 
Цена реализации 
113 384 рублей.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33; 37-25-41. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

 > АО «ОЭМК» реализует  
АВТОБУС ГАЗ-322132, 
2004 года выпуска. 
Цена реализации 51 115 руб. 
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33; 37-25-41. 
Реклама. АО «ОЭМК».  

 > АО «Лебединский ГОК»
Продаёт офисное помещение 
(обособленный этаж) 
площадь 940,8 кв. м по адресу: 
г. Губкин, ул. Мира, д. 20.
Контактные телефоны: 
+7 (47241) 9-52-31; 9-64-38. 
Реклама. АО «Лебединский ГОК». 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
из натурального камня:

• каминов;
• столешниц;
• лестниц;
• подоконников.

ЗАКАЗ по телефону: 
8-960-622-68-26 ООО «ПАМЯТЬ»

24 июля  
9:00-18:00 

ТРЦ «Спутник»  
г. Губкин

Реклама. ИП Чупахин Э.Ю.

Реклама.

Реклама. ИП Тарасов.
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 ‒ Команда победителей из геолого-маркшейдерского управления.

Это интересно

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

На Лебединском ГОКе определили самых терпеливых и удачливых рыбаков. 
Соревнования на берегу городского пруда по традиции посвятили Дню металлурга.

Елизавета Шатохина 
Фото Николая Рыбцева

Рыбалка — это не 
о том, «кто кого 
победит». Высо-
кий накал стра-
стей, яростное 

соперничество, желание вы-
играть любой ценой — вот 
чего точно не скажешь об 
этих соревнованиях. Сюда 
в первую очередь приходят, 
чтобы отдохнуть душой: на-
сладиться красотой приро-
ды, понежиться в лучах тё-
плого солнца. На Лебедин-
ском ГОКе это душевное ме-
роприятие проходит в седь-
мой раз.

— Многие участвуют 
в соревнованиях целыми 
семьями: приходят с жёна-
ми и детьми. Конечно же, 
это положительно влияет 
на семейные взаимоотно-
шения. К тому же работни-

ки комбината получают воз-
можность пообщаться с кол-
легами в неформальной об-
становке, а это сплачивает 
коллектив, — убеждён Лео-
нид Альяных, директор по 
социальным вопросам Ле-
бединского ГОКа.

В этом году в соревнова-
ниях по летней рыбной лов-
ле среди работников Лебе-
динского ГОКа и дочерних 
обществ приняли участие 
более 50 человек. Удочки за-
кинули в семь утра, цель — 
поймать как можно больше 
рыбы за четыре часа.

По итогам состязаний 
лучшим рыбаком был при-
знан начальник участка 
геолого-маркшейдерско-
го управления Сергей Мо-
сквичёв. Не подвели и его 
коллеги: трио из ГМУ ста-
ло триумфатором в команд-
ном зачёте — подняли на 
берег три ки лограмма 
290 граммов рыбы. Вто-

рое место у рыбаков из ру-
доуправления, третье — у 
ремонтников.

— Мы участвуем в этих 
соревнованиях уже пятый 
год, и пятый год не сходим 
с пьедестала. В третий раз 
занимаем первое место, 
также были вторыми и тре-
тьими, — рассказал Сергей 
Москвичёв.

— Самое главное — от-
ладка снастей. Ну и, конеч-
но, немножко удачи, — де-
лится секретом победы глав-
ный геолог Лебединского 
ГОКа Вячеслав Горбатенко.

Получатся, успех в ры-
боловном деле достигается 
теми же слагаемыми, что 
и в работе. Главное — ма-
стерство и трудолюбие. Не-
даром летние соревнова-
ния комбината по рыбной 
ловле посвящены главному 
профессиональному празд-
нику лебединцев — Дню 
металлурга.

 ‒ Призёры соревнований по летней рыбной ловле среди работников 
Лебединского ГОКа и дочерних обществ.

 ‒ Рыбалка — замечательный 
семейный отдых.

Отдохнули душой и поймали 
рыбацкую удачу

 ‒ Ответственный момент: 
взвешивание улова.

 ‒ Церемония награждения самых «уловистых». ‒ Ветераны не пропускают 
соревнований.
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