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Я бы в мастера  
пошёл
Как записать себя  
в кадровый резерв и какие  
выгоды это сулит
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Ценности.  
Твои и наши
Зачем Металлоинвест провёл 
форум, посвящённый  
корпоративным ценностям
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Чайковский  
на площади
Как выглядит опера «Евгений 
Онегин» в постановке под 
открытым небом 
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НАША ИСТОРИЯ

Наталья Хаустова 
Фото Валерия Воронова

К 55-летию Лебедин-
ского ГОКа на ожив-
лённом Воронежском 
шоссе недалеко от 
въезда в Губкин уста-

новили баннер. С него на губкин-

цев смотрят молодые геофизики 
Евгений Яцун, Михаил Чуприн, 
Юрий Мартынов и водитель 
Юрий Шопин. Снимку, который 
лёг в основу инициированной 
комбинатом ретроспективы по-
колений, почти 40 лет. 

— Женя Яцун первым уви-
дел фото, — рассказывает Юрий 
Шопин. — Дома у меня хранит-
ся такое же. Его в 1986 году сде-

лал коллега. Потом супруга еха-
ла на работу, обратила внимание 
на изображение и предложила 
воссоздать снимок. Позвонил 
ребятам — они мгновенно со-
гласились. Михаил живёт в Ста-
ром Осколе, но ради такого дела 
приехал в Губкин. Мы ведь тог-
да крепко дружили, общались, 
по карьеру колесили, праздни-
ки вместе отмечали!

Трудиться на Лебединском 
ГОКе продолжает только Евгений 
Яцун. Его товарищи уже на пен-
сии. Фото на память решили сде-
лать не в рудной чаше, а у баннера. 
Так чёрно-белый снимок вновь 
на мгновенье остановил время, 
и четверо старых друзей верну-
лись в 80-е. С тех пор измени-
лось многое, но в глазах героев —  
всё тот же юношеский задор.

40 лет спустя
Геофизики воссоздали снимок времён своей юности

Справка

20 июля 1967 года принято По-
становление Правительства СССР 
о строительстве в Губкине горно-
обогатительного комбината на  
базе Лебединского месторожде-
ния железных руд Курской магнит-
ной аномалии. Эту дату принято 
считать началом истории будуще-
го комбината. Уже через пять лет  
Лебединский ГОК, получивший 
своё название по имени место-
рождения, дал первую продук-
цию — железорудный концентрат. 
Проект «Ретроспектива поколе-
ний» рассказывает жителям и  
гостям Губкинского округа о слав-
ной истории предприятия.
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Олег Шевцов, 
Ирина Чупринская, 
Евгений Горожанкин, 
Елена Титова 
Фото Валерия Воронова 

Лю б о е де ло бу де т  
эффективным, когда 
все его участники ра-
ботают сплочённо и 
объединены общей 

целью. Именно для этого и су-
ществуют корпоративные цен-
ности: они служат ориентиром, к 
которому стремятся сотрудники, 
и определяют их поведение на 
работе и в повседневной жизни.

Культура в основе 
эффективности

В своё время Металлоинвест 
уже презентовал свою Миссию 
и Видение, а также утвердил 
Стратегию развития компании. 
Параллельно в компании заду-
мались над развитием корпо-
ративной культуры, централь-
ную часть которой составляют 
Ценности. 

Готовую модель Ценностей 
компания представила в Старом 
Осколе на форуме «Наши элемен-
ты будущего», который собрал 
более двухсот представителей 
комбинатов и дочерних обществ 
только в зале. Ещё около 2 тысяч 
сотрудников присоединились к 
онлайн-трансляции.

— Каждый из нас — уникаль-
ная личность со своим характе-
ром, темпераментом, набором 
знаний. И это хорошо! Но чтобы 
реализовать нашу стратегию, мы 
с вами должны хотя бы попытать-
ся договориться о том, во что мы 
верим, что для нас является осно-
вой поведения и общения друг с 
другом, с нашими подчинённы-
ми, с рынком. В современной не-
стабильной ситуации каждому из 
нас и нашему коллективу нужна 

ФОРУМ

Точка опоры
Металлоинвест представил Ценности компании

 ‐ Участники форума разделились на 15 групп, которые искали подходы к принятию  
и продвижению Ценностей компании

"Соблюдение правил, 
позволяющее получать 
качественный продукт, 
должно быть  
в культуре человека.  
В конечном итоге всегда 
побеждают добро, 
порядочность  
и здравый смысл"

В центре внимания

общая точка опоры, в роли кото-
рой выступают корпоративная 
культура и ценности, — подчер-
кнул генеральный директор На-
зим Эфендиев.

Своими историями со сцены 
поделились сотрудники Метал-
лоинвеста. Они рассказали, как 
корпоративные Ценности помо-
гают в работе и жизни. Живые 
примеры убеждают людей на-
много лучше, чем самые обосно-
ванные аргументы и мотиваци-
онные речи. Затем на семинаре-
практикуме участники форума 
работали в группах, искали под-
ходы к принятию и продвижению 
Ценностей.

— Культура — это основа  
эффективности и результатив-
ности любой компании. Один из 
самых видных теоретиков ме-
неджмента XX века Питер Друкер 
сказал: «Культура съедает страте-
гию на завтрак», — отметил биз-
нес-тренер и эксперт по управ-
лению и организационному раз-
витию Марк Кукушкин, высту-
пивший модератором форума.  

 ‐ Рассказы спикеров о Ценностях основывались на примерах  
из личной практики

 ‐ Сотрудникам Металлоинвеста предстоит  
развивать и поддерживать Ценности
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  Прямая речь

Назим Эфендиев,  
генеральный 
директор 
Металлоинвеста:

‟ В будущем я вижу Металло-
инвест идеальной компани-
ей, коллективом единомыш-

ленников. Это позволит, с одной сторо-
ны, достигать конкретных результатов, 
а с другой — получать от работы удо-
вольствие. Это очень важно. Металло-
инвест будущего — это компания, где 
сотрудники не боятся говорить прав-
ду, где ценят честность и открытость, 
сообща обсуждают проблемы и вместе 
идут к новым целям. 

Алексей Кушнарев, 
первый заместитель 
генерального 
директора — 
директор по 
производству:

‟ Продвижение Ценностей — 
это дело каждого руководи-
теля от мастера до директо-

ра комбината. Предстоит долгая рабо-
та с людьми: нужно много рассказывать, 
объяснять, отвечать на вопросы. И са-
мое главное — быть честными. Если ты 
даёшь обещание — исполняй. Если не мо-
жешь — не обещай. Объясни, почему не-
возможно сделать сейчас, когда это будет 
реально. Тогда люди будут тебе верить,  
а наши Ценности начнут работать. 

Андрей Белышев, 
заместитель 
генерального 
директора по 
организационному 
развитию и 
управлению 
персоналом:

‟ Каждый из нас при принятии 
решений в каких-то момен-
тах действует автоматически, 

исходя из своих привычек. Любые из-
менения предполагают выход из зоны 
комфорта, отказ от старых привычек и 
формирование новых. Это очень слож-
ная задача. Но я считаю, что она нам по 
плечу. Для того чтобы с ней справиться, 
нужны три вещи. Первое — знать о но-
вых Ценностях, второе — принимать их, 
и третье — следовать им и быть приме-
ром в реализации и использовании  
наших обновлённых правил. 

Юлия Мазанова, 
заместитель 
генерального 
директора по 
устойчивому 
развитию и 
корпоративным 
коммуникациям:

‟ Ценности станут ключевыми  
ориентирами для каждо-
го руководителя, для каждо-

го сотрудника компании. Они позволят 
нам всем вместе двигаться в одну сто-
рону и понимать, что мы на верному 
пути. Работа по внедрению Ценностей, 
по нашим планам, займёт три года.  
Но у нас в компании работают талант-
ливые люди, так что, возможно, мы  
сделаем это быстрее. 

«Свои» и «чужие»

Как рассказал Марк Кукуш-
кин, принятие и следование си-
стеме корпоративных ценностей 
вывело в мировые лидеры такие 
компании, как Toyota и Alcoa. 
Примечательно, что эти корпо-
рации сегодня считаются одни-
ми из самых комфортных и безо-
пасных для работников. 

— Культура — это свод не-
гласных правил: «У нас так при-
нято», «У нас так не делают», «У 
нас так не говорят». И эти пра-
вила позволяют чётко разграни-
чить «своих» и «чужих». «Свои» —  
это единомышленники, которые 
никогда не пересекут «двойную 
сплошную» и не позволят себе 
действий, осознанно нанося-
щих вред коллегам и компании 
в целом, — пояснил Марк Кукуш-
кин. — И первое, с чего начина-
ется культура, — это вопрос: кто 
такие «наши» люди? Ответ со-
держится в ценностях. Те, кто их 
разделяет, — единомышленники.

Добро побеждает

Почему Ценности нельзя вне-
дрить за один день — путём изда-
ния приказа и назначения ответ-
ственных за его реализацию? По 
мнению генерального директора 
Металлоинвеста, ни одна страте-
гия не будет работать, если руко-
водитель просто подпишет при-
каз, а подчинённые разработают 
соответствующую инструкцию. 

— Миф о том, что авторитар-
ный стиль управления — самый 
простой и самый эффективный, 
опровергает история нашей стра-
ны, — пояснил Назим Эфендиев. —  
Были времена, когда директоров 
предприятий расстреливали за не-
выполнение плана. Возможно, это 
помогло мобилизоваться в непро-
стые периоды, но, как показало 
дальнейшее развитие событий, не 
спасло экономику от разрушения. 
Зло может быть принести резуль-
тат на очень коротком плече, на ко-
ротком горизонте. Но долгосроч-
ное развитие любой компании и 
любой страны на этих принципах 
построить невозможно. Автори-
тарная система приводит к вра-
нью, припискам, сокрытию про-
блем и несчастных случаев. По-
строить будущее на такой основе 
нельзя: соблюдение правил, позво-
ляющее получать качественный 
продукт, должно быть в культуре 
человека. В конечном итоге всегда 
побеждают добро, порядочность и 
здравый смысл.

  Мы ставим безопасность  превыше всего
  Мы бережём своё здоровье
  Мы ценим место,  где работаем и живём
  Мы заботимся о сохранности природы

  Мы открыты новому
  Мы внедряем лучшие  практики

   Мы постоянно учимся

   Мы используем достижения  
  цифровых технологий 

  Мы хозяева своего дела

  Мы достигаем цели
  Мы проявляем ответственность
  Мы повышаем планку

  Мы уважаем друг друга

  Мы поступаем честно

  Мы работаем в команде

  Мы растём вместе

  Мы не молчим…
  Мы даём обратную связь
  Мы принимаем обратную связь

ОТКРЫТЫЙ  
ДИАЛОГ 

ЗАБОТА

РАЗВИТИЕ

 КАЧЕСТВО

ПАРТНЁРСТВО

В центре внимания

— Это означает, что можно раз-
работать отличную стратегию, 
но если нет культуры, то никаких 
целей компания не достигнет.

Пятый элемент

Забота, Качество, Развитие и 
Партнёрство — четыре Ценности 
Металлоинвеста. Они определя-
ют то, как мы работаем и общаем-
ся с коллегами, чем руководству-
емся в минуты сложных реше-
ний, какие приоритеты расстав-
ляем и к чему стремимся.

В роли связующего звена меж-
ду четырьмя Ценностями ком-
пания выбрала Открытый диа-
лог. Этот «пятый элемент» — ин-
струмент, который необходим 
для «активации» Ценностей. Их 
принятие возможно только че-
рез общение людей друг с дру-
гом, при котором они понимают 
поставленные задачи и свободно 
высказывают своё мнение.  

— В основе любого бизнес-
процесса и жизненного цик-
ла лежит доверие, — убеждена 
заместитель гендиректора по 
устойчивому развитию и корпо-
ративным коммуникациям Ме-
таллоинвеста Юлия Мазанова.  —  
Сформировать доверие невоз-
можно без диалога подчинённого 
с начальником, без обсуждения 
сложных вопросов среди коллег. 

Открытый диалог представ-
лен в визуализации Ценнос- 
тей в образе бабочки, которая 
сможет взлететь только с двумя 
крыльями. Основой символов 
стала популярная головоломка 
танграм, в составе которой есть 
разные геометрические фигуры. 
Так, Забота сложилась в форму 
дома, Звезда — понятный мно-
гим Знак Качества, Развитие — 
это движение вперёд и вверх, 
Партнёрство — своего рода мост 
между берегами. 

В Ценностях, которые сформу-
лировал Металлоинвест, нет ни-
чего принципиально нового. Это 
понятия, на которые большин-
ство из нас уже опираются в по-
вседневной жизни и в работе. Их 
предстоит развивать и поддер-
живать в повседневном поведе-
нии. Речь идёт о принципах, ко-
торые разделяют и которыми ру-
ководствуются и топ-менеджеры, 
и мастера, и рабочие.

 ‐ Бизнес-тренер Марк Кукушкин уверен:  
единомышленники — это те, кто разделяет ценности компании
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160 миллионов рублей составили инвестиции Металлоинвеста на модернизацию 
существующих и строительство новых отсеков полигона для хранения  
твёрдых промышленных отходов на Лебединском ГОКе.

Актуально

ПОБЕДА• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

■ Матч легенд «Спартак» — 
«Зенит» с участием прослав-
ленных футболистов 1990-х  
и 2000-х годов, состояв-
шийся 2 сентября, сопро-
водили профессиональным 
тифлокомментарием. Речь 
идёт о лаконичном описа-
нии предметов, простран-
ства или действий, которые 
непонятны незрячим бо-
лельщикам без специаль-
ных словесных пояснений. 
Без тифлокомментирования 
таким болельщикам слож-
но сопереживать происхо-
дящему на поле. Инициати-
ву Российского футбольного 
союза и телеканала «Матч 
ТВ» поддержал благотвори-
тельный фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и 
спорт».

■ Металлоинвест подтвердил 
приверженность «зелёной» 
стратегии на заседании Экс-
пертного совета по устойчи-
вому развитию Минэконом-
развития России по акту-
альным вопросам климати-
ческой повестки. Замести-
тель генерального директо-
ра по взаимодействию с ор-
ганами власти Металлоин-
веста Юлия Шабала подчер-
кнула, что ответственное 
отношение к охране окру-
жающей среды, включая 
вопросы декарбонизации 
производства и сокраще-
ния выбросов парниковых 
газов, остаётся одним из 
ключевых приоритетов ком-
пании. По её словам, из-за 
возникших ограничений и 
выпавших звеньев зарубеж-
ных технологий Металлоин-
вест проведёт адаптацию 
своей Климатической стра-
тегии, основанной на «зелё-
ном переходе» для продол-
жения развития в новых ус-
ловиях.

■ Металлоинвест завершил 
модернизацию склада неф-
тепродуктов Лебединско-
го ГОКа. Все резервуары 
для хранения нефтепродук-
тов на складе заменили на 
новые. Они изготовлены из 
специальных конструкци-
онных сталей, устойчивых 
к коррозии и температур-
ным перепадам. Для допол-
нительной безопасности 
склад оснащён стационар-
ными датчиками довзрыв-
ных концентраций, систе-
мами оповещения и пожа-
ротушения. Производствен-
ный объект отвечает всем 
современным требованиям 
экологической и промыш-
ленной безопасности. Инве-
стиции компании в проект 
составили 1 млрд рублей.

■ Проект по реконструкции го-
родского парка им. Никити-
на в Железногорске вошёл 
в число победителей VI Все-
российского конкурса луч-
ших проектов создания ком-
фортной городской среды. 
Он получит федеральный 
грант в размере 95 млн руб-
лей, а также софинансиро-
вание из областного и мест-
ного бюджетов. Общая сто-
имость проекта составляет 
около 350 млн рублей, из ко-
торых 140 млн рублей — ин-
вестиции Металлоинвеста.

На Лебединском ГОКе 
усовершенствовали 
систему хранения 
промышленных отходов.

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

Четыре года назад на комби-
нате приступили к рекон-
струкции двух существу-

ющих отсеков полигона для хра-
нения твёрдых промышленных 

отходов (к ним относят строи-
тельный мусор, неплодородный 
грунт и ветошь), а чуть позже по-
строили два новых. 

Для начала старый отсек осво-
бодили от двух тысяч тонн авто-
мобильных покрышек — их от-
правили на переработку.

— В основание отсеков мы уло-
жили многослойные гидроизоля-
ционные экраны. Для этого ис-
пользовали геомембрану с геотек-
стилем и бентонитовые маты, — 
говорит главный эколог Лебедин-
ского ГОКа Ольга Сапрыкина. — 

Современные материалы по струк-
туре представляют собой что-то 
между тонким пластиком и рези-
ной и позволяют сплавлять швы. 
В результате мы получаем еди-
ный изолирующий слой, который 
сверху засыпаем песком, чтобы за-
щитить материал от повреждений. 

По такому же принципу обору-
довали и новые отсеки. Промыш-
ленные экологи позаботились и о 
чистоте недр: отсеки оборудова-
ли системой, которая направляет 
сточные воды в пруд-испаритель. 
Это полностью исключает загряз-

Прямо в десятку!
Работника Лебединского ГОКа Леонида Усова официально  
признали одним из лучших гармонистов России

• ЭКОЛОГИЯ

На полигоне высадят травы
Прямая речь

Александр Токаренко, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Минимизация объёма раз-
мещаемых отходов являет-
ся одной из приоритетных 

задач в области экологии для нашего 
предприятия. По итогам прошлого го-
да на утилизацию и переработку сто-
ронним организациям передано бо-
лее 40 тысяч тонн отходов производ-
ства. Мы постоянно совершенствуем 
собственные технологии и ищем но-
вых партнёров в этой области.

 ‐ «Сыграй, Лёня!» — часто просят Усова коллеги с Лебединского 
ГОКа. И гармонист никогда не отказывает!

Ярослав Макаров  
Фото Екатерины Тюпиной

О водителе передвиж-
ной автомастерской и 
по совместительству 
талантливом музы-
канте мы писали в но-

вогоднем выпуске газеты. Леонид 
Усов — автор более 600 песен и по-
стоянный участник телепроекта 
«Играй, гармонь!». На комбинате 
творчество гармониста поддер-
живают: руководство помогло с 
поездкой на очередной фестиваль 
«Играй, гармонь!», который про-
ходил в Сочи. 

На этот раз Леонида Андрееви-
ча ждали не только встречи с дру-
зьями и зрителями, но и отличная 
новость: теперь он — в золотой де-
сятке гармонистов России.

— Более высокой награды у нас 
нет, — признаётся музыкант. — 
Сам фестиваль проходил в обыч-
ном режиме: полторы тысячи 
участников, напряжённая рабо-
та, съёмки. Но и в море купались, 
конечно. Я последний раз на море 
был ещё в детстве. 

Первую десятку гармонистов 
отобрали в 1999 году в Новосибир-
ске. На её создание легендарного 

автора проекта «Играй, гармонь!» 
Геннадия Заволокина вдохнови-
ли зрители. В своих письмах они 
часто просили редакцию теле-
программы ещё раз показать то-
го или иного гармониста. Самые 
востребованные телезрителя-
ми музыканты и были признаны 
«золотыми». 

С тех пор правила остались 
неизменными: лучших гармони-
стов страны определяют в первую 
очередь телезрители и зрители на 
«живых» концертах проекта. Ны-
нешняя десятка — уже двенадца-
тая по счёту. 

В Сочи Леонид Усов привёз не-
сколько конкурсных композиций: 
песню «Мама», посвящённую Губ-
кину «В сентябре», «Из поворота 
в поворот» и «Русь». Теперь он — 
первый губкинец и второй гар-
монист из Белгородской области, 
вошедший в «золотую десятку». 
Первым белгородцем в народном 
рейтинге гармонистов был Виктор 
Осадчий из Красногвардейского 
района в далёком 2000 году.

Осенью выйдет в эфир цикл 
программ «Играй, гармонь!», по-
свящённых гармонистам новой 
золотой десятки. Не пропусти-
те: героем одной из них станет и  
Леонид Усов. 

 ‐  Надёжная изоляция отсеков многослойными экранами из современных материалов помогает  
снизить воздействие отходов на окружающую среду

нение почвы, грунтовых и под-
земных вод. 

Проект получил одобрение 
Государственной экологической 
экспертизы и Главной Государ-
ственной экспертизы. Объект уже 
введён в эксплуатацию. После 
полной «загрузки» отсек покро-
ют изолирующим материалом, 
а сверху — плодородной почвой, 
на которой высадят многолетние 
травы и кустарники. 
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Ярослав Макаров 
Фото Валерия Воронова

С 6 сентября рабо-
чие Металлоин-
веста могут само-
номинироваться в 
кадровый резерв 

компании. Как это сделать и 
что нужно для того, чтобы со 
временем стать мастером?

 Зачем нужен проект?

Металлоинвест даёт шанс 
реализоваться всем, кто чув-
ствует в себе потенциал, го-
тов расти профессионально, 
обладает управленческими 
качествами и имеет задатки 
лидера. Причём в данном слу-
чае — путём самовыдвижения.

Приглашение самовыдви-
женцев — третья волна кор-
поративного проекта по раз-
витию кадрового резерва. В  
2020 году, в ходе первой вол-
ны, в компании отобрали  
28 резервистов, которые стали 
участниками программы «Ли-
деры 4.0». Вторым этапом ста-
ло включение в кадровый ре-
зерв ещё 110 кандидатов, кото-
рых ждут назначения на долж-
ности начальников и главных 
инженеров производственных 
структурных подразделений.

У нынешней третьей волны 
две особенности. Во-первых, 
она рассчитана не только на 
уже производственных руко-
водителей, но и на рабочих. 
Во-вторых, кандидаты на 
целевую должность мастера 
могут заявить о себе по сво-
ей инициативе, не дожидаясь, 
пока их заметит начальство 
или дирекция по персоналу.

Для кого это придумали?

Для рабочих производ-
ственно-технической вер-

 ‐ Иван Секирин стал мастером  
в 25 лет. И доказал, что руководители  
не ошиблись, доверив ему эту должность

БУДЬ В КУРСЕ

Я бы в мастера пошёл
Как записать себя в кадровый резерв

тикали, которые амбициоз-
ны, уверены в себе, не боятся 
ответственности, хотят ка-
рьерного роста и готовы про-
фессионально развиваться. 

Что получат кандидаты?

Во-первых, возможность 
зачисления в кадровый ре-
зерв на должность масте-
ра. Во-вторых, прохожде-
ние обучающих программ. 
В-третьих, перспектива ка-
рьерного роста в будущем.

Кто может номинировать 
себя в резерв?

Любой рабочий, который 
проработал на производстве 
не меньше года. Возрастного 
ценза нет: молодому сотруд-
нику дорога в мастера откры-
та. Главное — чтобы было 

стремление, подкреплённое 
уверенностью в своих силах. 

Кто будет оценивать 
кандидатов?

Кадровые комитеты струк-
турных подразделений, ко-
торые занимаются форми-
рованием резерва. В первую 
очередь члены комитета про-
анализируют профессио-
нальные способности кан-
дидата, оценят, как он заре-
комендовал себя в работе и 
насколько перспективен как 
будущий мастер. В итоге кад-
ровый комитет решит, зачис-
лять его в резерв или нет.

Как стать 
самовыдвиженцем? 

С начала старта проекта 
информацию разместят на 

стендах во всех производ-
ственных подразделени-
ях компании. Нужно прос-
то заполнить электронную 
форму, перейти на которую 
можно по ссылке в чат-боте 
или в мобильном приложе-
нии. Второй вариант — прос- 
то отсканировать смартфо-
ном QR-код. Кроме того, о 
своём желании можно бу-
дет сообщить своему не-
посредственному руково-
дителю или бизнес-парт-
нёру своего структурного 
подразделения.

Что будет после 
того, как рабочего 
зачислят в резерв?

Во-первых, самовыдви-
женцам предстоит осво-
ить знания и умения, ко-
торыми должен обладать 

мастер. Обучение, тренин-
ги, повышение квалифика-
ции — всё ради того, чтобы 
подготовить себя к будущей 
должности.

Во-вторых, самовыдви-
женцу непременно предло-
жат испытать себя на прак-
тике. Если мастер уходит в 
отпуск, кандидат «подхва-
тит» его работу.

Сколько времени 
займёт путь от рабочего 
до мастера?

Зачисление в кадровый 
резерв — это не стопроцент-
ная гарантия того, что че-
рез условный месяц или год 
рабочий займёт должность, 
на которую он претендует. 
Но это абсолютно реальная 
возможность дальнейшего 
продвижения по карьерной 
лестнице. В любом случае 
вас заметят и будут «вести», 
наблюдая за вашими дости-
жениями и развитием. Кста-
ти, резервист необязатель-
но должен дожидаться осво-
бождения вакансии, к кото-
рой он стремился. Возможно, 
ему предложат другую долж-
ность в другом подразделе-
нии, где нужны мастера. 

Как долго будут 
принимать заявления 
от самовыдвиженцев?

Проект только начинает-
ся. В этом году он носит ста-
тус пилотного: его опробу-
ют на комбинатах, изучат 
нюансы, связанные с про-
изводственной специфи-
кой разных подразделений 
и структур. В 2023 году про-
ект заработает в полную си-
лу и охватит все должности 
мастеров производственно- 
технической вертикали Ме- 
таллоинвеста.

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

Уже шесть лет Иван Секирин 
работает мастером на участке 
дробления и фильтрации фа-
брики окомкования и метал-
лизации ОЭМК. На комбинат 

он пришёл в 2010 году машинистом экс-
гаустеров. Перед этим окончил колледж 
и заочно получил высшее образование в 
Московском институте стали и сплавов. 

— Знаете, что меня больше всего на ком-
бинате удивило? — говорит он. — Нет, даже 
не размер агрегатов! Удивило, что всё рабо-
тает чётко, как часы: каждый элемент — на 
своём месте, каждый агрегат — слаженно 
взаимодействует с другими, каждый чело-
век знает свою функцию.

Через три года Секирина назначили бри-
гадиром, затем перевели фильтровальщи-
ком. Конечно, 25-летнего парня не сразу 

Когда рутина не по душе
Любишь нестандартные задачи? Иди в мастера!

серьёзно восприняли подчинённые. Заво-
ёвывать авторитет пришлось конкретными 
делами. Остановился конвейер? Секирин 
первым берёт ситуацию свои руки. Наме-
чается конфликт из-за недопонимания? 
Парень выслушает обе стороны и найдёт 
выход из положения. Бригада увидела: ре-
шать задачи молодой специалист умеет. 

— Нельзя стать мастером одномомент-
но, — рассуждает Иван. — Я продвигался 
вперёд маленькими шагами. Руководство 
цеха стало готовить меня в мастера, ста-
вило на подмену. 

В 2016-м Секирина утвердили в новой 
должности. Сейчас у него в подчинении 
12 человек. 

— Мастер — это такой проводник, — 
говорит Иван. — С одной стороны — на-
чальники, которые ставят задачи, с дру-
гой — коллектив, который их выполняет. 
Насколько оперативно и слаженно они это 
делают, зависит и от мастера, который обе-
спечивает расстановку сил. 

Сфера ответственности любого мастера 
включает выполнение плана, выпуск ка-
чественной продукции с наименьшими 
затратами и экономией энергоресурсов, 
формирование безопасных условий труда. 
Но этим его функции не ограничиваются. 
В «Школе мастеров» Ивана учили поощ-
рять людей за сделанную работу, доверять 
подчинённым, выстраивать процесс так, 
чтобы каждый трудился и уходил домой 
в хорошем настроении.

— Сложная у вас работа?
— Сложная, — не отрицает Секирин. —  

Но ведь и интересная! Почти в ежеднев-
ном режиме ты решаешь нестандарт-
ные задачи, выстраиваешь стратегию —  
мы, мужики, это любим! Я ребятам ча-
сто говорю: не бойся показать свой по-
тенциал: руководители тебя заметят 
и продвинут по карьерной лестнице, а 
коллеги всегда подскажут и помогут. Че-
ловеку нужны победы: без этого жизнь 
неинтересна.

Отсканируйте 
QR-код  
с помощью 
смартфона:

 ‐ Металлоинвест регулярно проводит Школы мастеров, участники которых обмениваются опытом  
и получают новые полезные навыки

Подайте заявку 
с 6 сентября 
по 7 октября.

миллионов рублей составили инвестиции Металлоинвеста на модернизацию 
существующих и строительство новых отсеков полигона для хранения  
твёрдых промышленных отходов на Лебединском ГОКе.
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Дмитрий  
Иерусалимов,  
ведущий специалист службы  
контрольно-ревизионной работы 
Лебединского ГОКа:

‟ В подростковом возрасте я занимался лёг-
кой атлетикой. Перед  глазами был поло-
жительный пример — мой тренер Сергей 

 Иванович Анпилов. Он отрицательно относился к 
алкоголю и нам объяснял, почему важно сохранять 
трезвость ума. Позже я наблюдал печальный опыт ро-
весников и находил подтверждение его словам.  
При трезвом образе жизни сохраняешь ясный ум и 
правильно оцениваешь происходящее. Да и «прятать-
ся» за выпивку в негативных ситуациях нет смысла: 
это не ведёт к решению проблем.  
Как правило, вокруг человека формируется ближай-
шее окружение со схожими взглядами. У нас в кол-
лективе большинство коллег и руководитель негатив-
но относятся к алкоголю. Конечно, бывали случаи, 
когда в компаниях предлагали выпить и даже настаи-
вали на этом. Но как меня заставишь, если я не хочу? 

Михаил  
Канунников,  
электромонтёр  
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Белогорье»:

‟ По молодости, я, как и многие друзья 
и знакомые, употреблял спиртные на-
питки. Корпоративы, дни рождения, 

праздники, встречи — поводов было достаточно. 
Потом бросил — и почти десять лет не беру в рот ни 
капли спиртного. Почему? Во-первых, возраст. А 
во-вторых, не очень приятно чувствовать себя раз-
битым на следующий день и долго восстанавли-
ваться. Решение далось мне просто: я чётко сказал 
себе, что больше пить не буду. К тому же и в моем 
окружении нет пьющих. И, вы знаете, без спиртно-
го у меня прекрасно получается и петь, и танце-
вать, и отдыхать. Алкоголь помогает забыться, и то 
только на время. А усталость можно снять проще: 
прилечь отдохнуть или пойти позаниматься на тур-
нике, сделать зарядку, отжаться. Я это делаю по-
стоянно, чтобы поддерживать себя в форме. 

Здоровье

Прямая речь

Ярослав Макаров, 
Ирина Милохина

В ближайшее воскресенье стра-
на отметит Всероссийский день 
трезвости. О расхожих заблуж-
дениях, связанных со спиртным, 
мы поговорили с заведующей 

отделением медицинской реабилитации 
Белгородского областного наркодиспан-
сера Натальей Туренковой.

Миф первый. Пара-тройка 
рюмочек помогает расслабиться

Снятием стресса приём спиртного объ-
ясняют часто. Но учёные выяснили, что 
алкоголь приводит к таким же сильным 
изменениям в нервной и эндокринной си-
стеме человека, как и сам стресс. В резуль-
тате спиртное не уменьшает, а ухудша-
ет патологическое состояние, в тяжёлых 
случаях делая его необратимым. Другими 
словами, выпивая рюмочку, когда плохо, 
человек делает себе намного хуже. 

Миф второй. Навеселе 
и работа веселее

Основна я черта пси хоа к тивны х 
средств, к которым относится и алкоголь, —  
способность притуплять неприятные ощу-
щения, в том числе и чувство усталости. 
На самом деле горячительные напитки 
усиливают реальное утомление, и при-
зрачный всплеск работоспособности на-
утро обернётся не только похмельем, но 
и нежеланием работать. 

Дальше — хуже: чем больше человек 
будет пить, тем меньше будет его жела-

ние и способность трудиться. Не случай-
но пьющие люди прогуливают работу, де-
лают её менее интенсивно и качественно. 
Не будем ещё забывать, что у пьющего 
человека хуже реакция и внимание, он 
чаще допускает ошибки. В том числе — 
фатальные.

Миф третий. Выпить полезно 
«для сугрева» и аппетита

Алкоголь содержит калории, но они 
сгорают в организме, не принося никакой 
пользы. Если бы было иначе, сильно пью-
щие люди были бы полнее. Почему челове-
ку теплее, когда он выпил? Алкоголь рас-
ширяет кожные сосуды, к ним приливает 
кровь, и кажется, что согрелся. Потом ко-

жа отдаёт избыточное тепло наружу, и ор-
ганизм, наоборот, быстро теряет энергию. 
Поэтому, в том числе, пьяные люди так  
часто замерзают до смерти.

Не выдерживает критики и тезис об ис-
пользовании рюмки крепкого напитка в 
качестве аперитива. Попадая в желудок, 
спиртное раздражает его слизистую обо-
лочку. Начинает вырабатываться лишний 
желудочный сок — и организм ошибочно 
принимает это за повышение аппетита. 
Избыточная соляная кислота разъедает и 
истончает стенки желудка, поэтому такой 
добавочный аппетит ничего хорошего не 
приносит.

Миф четвёртый. Водка и пиво — 
зло, а вот вино приносит пользу. 
Посмотрите на горцев-долгожителей!

Ни один глоток алкоголя не проходит 
без вреда, в какой бы форме он ни посту-
пал. Имеет значение только скорость по-
требления и общее количество выпитого. 
Если посмотреть на физико-химические 
показатели вина, то на разных стадиях 
его производства виноградный сок теря-
ет практически все свои полезные веще-
ства, а некоторые из них превращаются в 
тот же этиловый спирт.

А «всю жизнь пьющими вино» кавказ-
скими долгожителями славятся лишь три 
небольших местности в Азербайджане, Да-
гестане и горной части Абхазии. Во всех 
трёх районах живут мусульмане, у которых 
спиртное не поощряется. Люди здесь зани-
маются овцеводством, живут в горах, пьют 
чистую воду, питаются здоровыми продук-
тами — вот их секрет. «Избегал обильной 
пищи, ни разу не пробовал вина», — обыч-
ные рассказы таких стариков.

Миф пятый. Нельзя спиться, 
употребляя вино или пиво

Возвращаемся к предыдущему пунк-
ту: алкоголь во всех спиртных напит-
ках совершенно одинаков. Вопрос лишь 
в количестве, в котором он попадает в 
организм. Тезис о «безвредности» пива 
и вина легко опровергает медицинская 
практика: в Дании распространён пивной 
алкоголизм, во Франции — винный.  Бо-
лее того, из-за доступности, дешевизны 
и ореола безвредности слабые напитки 
порой даже опаснее — в первую очередь 
для молодёжи.

Миф шестой. Водка из магазина —  
зло, но сделанный «для себя» 
самогон вреда не приносит 

Специалисты подсчитали: на долю при-
месей в любом алкогольном напитке при-
ходится максимум шесть процентов вре-
да. Основной его отравляющий фактор — 
этиловый спирт. Возможно, вкусовые ощу-
щения от тщательно сделанного самогона 
будут приятнее, но менее вредным он от 
этого не станет. 

Миф седьмой. Я не сопьюсь, потому что 
в любой момент могу остановиться. 

Алкоголик — это не обязательно тот, 
кто пьёт запоями и впадает в белую го-
рячку. Спиться нельзя за один раз, это по-
степенный и не всегда заметный человеку 
процесс. И задумайтесь над самим словом 
«остановиться»: если вы уверены в спо-
собности остановиться, то, получается, вы 
уже разогнались? Возможно, сказать себе 
«стоп» нужно прямо сейчас. 

11 СЕНТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

Ни «для сугреву», ни «с устатку»
Какие мифы помогают нам мириться с алкоголем

Сергей  
Мокрецов,  
электрогазосварщик 
центра ТОиР 
рудоуправления 
Михайловского ГОКа:

‟ В прошлом я выпивал в компа-
нии по праздникам. Но однажды 
десятилетняя дочка попросила: 

«Папа, не надо пить!». Я задумался и при-
шёл к выводу, что нет в алкоголе никакого 
смысла. Уже больше 15 лет не пью даже пи-
во — и не тянет.  Я много времени провожу за 
рулём и понимаю всю меру ответственности. 
На работе мы перед каждой сменой прохо-
дим доктора: зачем мне неприятности? Сей-
час все мои друзья знают, что я не пью. И не 
предлагают. А для снятия стресса есть учас- 
ток 16 соток. Всё свободное время прово-
жу там. Стресс снимаю. Заодно помогаю доч-
ке строиться, чтобы о папе осталась память. 
Построили двухэтажный домик с въездом в 
гараж. Сейчас вот баню строим. 

Проверьте себя

Кто кому хозяин
Как понять, что не вы контролируете 
алкоголь, а он начинает контролиро-
вать вас.
1. Вам начали об этом говорить —  

родные, друзья, начальник.
2. Вы сами чувствуете, что пьёте  

много.
3. Исчезло чувство меры, но пришёл 

«талант» пить до беспамятства.
4. Вы начинаете раздражаться,  

когда говорят о вашей склонности  
к спиртному, а само пьянство уже 
не кажется таким постыдным  
и вредным.

5. Вам уже не важно, какие горячи-
тельные напитки (и какого каче-
ства) употреблять.

Если эти звоночки появились, не стоит 
тянуть с визитом к наркологу. А ещё луч-
ше решить проблему до её прихода. Са-
мый лучший спиртной напиток — тот, ко-
торый остался не выпитым. 

 ‐ Наталья Туренкова уверена: вреден  
каждый глоток алкоголя, в какой бы 
форме он ни поступал
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Прямая речьЯрослав Макаров 
Фото Валерия Воронова

Театр под руководством 
Дмитрия Бертмана — 
в числе самых знаме-
нитых российских му-
зыкальных проектов. 

Больше 30 лет его оперные по-
становки покоряют ведущие ми-
ровые сцены, а артисты славятся 
высочайшим уровнем исполни-
тельского мастерства. 

Музыка для всех

При поддержке Металлоинве-
ста 2 и 3 сентября «Геликон-Опе-
ра» побывала в Белгородской об-
ласти, принеся настоящий празд-
ник всем ценителям музыки. Зна-
менитую оперу «Евгений Оне-
гин», которую по праву можно 
считать визитной карточкой теат- 
ра, поставили в центре Белгоро-
да — прямо под открытым небом. 

Сценой для «Онегина» стала 
площадка перед Белгородским 
драматическим театром, в ро-
ли зрительного зала выступила 
Соборная площадь областного  
центра. Организаторы позаботи-
лись об удобстве зрителей, обо-
рудовав настоящий зрительный 

Наталья Хаустова 
Фото Валерия Воронова

«Виртуозов Москвы» хо-
рошо знают в Старом 
Осколе, Губкине и Же-

лезногорске. Зрители всегда ра-
ды новой встрече с музыкантами 
камерного оркестра, основанного 
Владимиром Спиваковым более 
сорока лет назад. Всякий раз та-
кие гастроли организует благо-
творительный фонд Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт» 
при поддержке Металлоинвеста. 

На этот раз под руководст-
вом выпускника Московской го-
сударственной Консерватории  
им. П. И. Чайковского и Королев-
ского колледжа Лондона Джереми 
Уолкера музыканты исполнили 
редкие произведения именитых 
композиторов. Например, струн-
ную симфонию № 5 Феликса Мен-
дельсона — гениальное творение, 
которое автор написал в 13 лет. В 
программе — серенада на швед-

ские мелодии для струнного ор-
кестра Макса Бруха, музыка Ан-
тонина Дворжака, «Анданте» Яха-
на Сибелиуса, которое изначаль-
но было написано для струнного 
квартета, а затем переложено для 
оркестра. Фурор среди искушён-
ных слушателей произвела фан-
тазия для скрипки Роберта Шу-

мана в сольном исполнении лау-
реата международных конкурсов 
Анастасии Мамяшевой. 

В финале прозвучала англий-
ская классика — «Сюита Святого 
Павла» Густава Холста. Известное 
в Великобритании произведение 
«Виртуозы Москвы» исполнили 
впервые.

— Настроение романтичес-
кое, — отметил Джереми Уол- 
кер. — Сначала играем традици-
онный немецкий романтизм, за-
тем движемся по Европе. 

Гастроли молодого дирижё-
ра стали для него двойным де-
бютом. Уолкер входит в группу 
стажёров, и это его первые соль-

ные концерты, как и первый тур 
по российской глубинке.

А вот Заслуженный артист 
России Алексей Лундин уже не 
первый год выступает перед бел-
городскими и курскими зрителя-
ми в составе оркестра:  

— В небольших городах более 
трогательное и доверительное от-
ношение публики к артистам, —  
считает первая скрипка «Виртуо-
зов». — Мы приезжаем раз в год, 
поэтому и сыграть хочется наи-
лучшим образом, чтобы люди по-
том тепло вспоминали о нас. 

Возможно, самая благодар-
ная поклонница оркестра — де-
сятилетняя Мирослава Маенко-
ва из Старого Оскола. Она с че-
тырёх лет играет на фортепиано 
и хочет стать частью «Виртуозов  
Москвы». Одна её мечта уже сбы-
лась: весной она выступила на 
одной сцене с оркестром в Мос-
ковском международном Доме 
музыки. А на этой неделе с упо-
ением и радостью слушала люби-
мый коллектив в родном городе.

ОПЕРА

«Онегин» под сентябрьским небом
Металлоинвест подарил белгородцам двухдневные гастроли «Геликон-Оперы»

• МУЗЫКА

Настроение — романтическое
В городах присутствия Металлоинвеста прошли концерты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

 ‐ Один взмах руки  Джереми Уолкера задавал темп игры 
всего оркестра

 ‐ Сольному исполнению Анастасии 
Мамяшевой зрители аплодировали стоя

Назим Эфендиев,  
генеральный директор 
Металлоинвеста:

‟ «Геликон-опера» со-
четает постановки 
классических произ-

ведений с яркими премьера-
ми и смелыми творческими экс-
периментами. «Евгений Оне-
гин» Дмитрия Бертмана соткан 
из множества линий, деталей, 
намёков, которые, складыва-
ясь в общую картину, раскрыва-
ют суть произведения. Все герои 
постановки освобождены от сте-
реотипов, прочно закреплённых 
на оперной сцене. Каждое пред-
ставление «Геликона» рождает 
желание двигаться вперёд, ме-
няться самому и изменять мир 
вокруг. Это созвучно филосо-
фии Металлоинвеста, и мы ра-
ды встречать коллектив Дмитрия 
Бертмана здесь, в Белгородской 
области, где живут наши сотруд-
ники и есть большой запрос на 
яркие культурные события.

 ‐ Каждый раз, когда «Евгений Онегин» появляется на афишах «Геликона», билеты мгновенно 
раскупаются, а в зале —  аншлаг. Но на этот раз зрители получили возможность побывать на опере 
бесплатно

История

Премьера оперы «Евгений Оне-
гин» состоялась в марте 1889 года 
в Москве. Интересно, что понача-
лу идея превратить роман в оперу 
показалась Петру Чайковскому аб-
сурдной: он считал, что это «святая 
книга», к которой он не осмелится 
прикоснуться как композитор.

зал на пять тысяч мест. Впрочем, 
зрителей у постановки было го-
раздо больше: примерно столь-
ко, сколько вмещает главная пло-
щадь региона. 

Когда основа нашего культур-
ного кода — пушкинский «Евге-
ний Онегин» — соединяется с ве-
ликой музыкой Чайковского, кто 
может остаться равнодушным? 
Зрители заново переживали зна-
комую с детства историю любви, 
а помогли им в этом Пётр Соколов 
(партия Онегина), Ольга Щеглова 
(Татьяна), сыгравший Ленского 
Сергей Абабкин и другие артисты. 

По мнению многих зрите-
лей, «Онегин» только выиграл 

от уличного формата, став бли-
же и демократичнее. Даже лёгкий 
осенний ветерок, иногда проно-
сившийся над площадью, как буд-
то попадал в такт музыкальному 
повествованию. Тщательно про-
думанное размещение оркестра и 
светозвуковой аппаратуры, а так-
же несколько экранов позволили 
гостям без помех видеть и слы-
шать каждое мгновение оперы.

Фигаро, Кармен, 
Мистер Икс

А следующим вечером арти-
сты «Геликон-Оперы» в сопрово-
ждении оркестра Белгородской 

государственной филармонии 
подарили зрителям грандиозный 
гала-концерт — попурри из арий 
знаменитых российских и зару-
бежных оперных произведений. 
Со сцены под открытым небом 
звучала бессмертная классика: 
зрители переживали судьбы се-
вильского цирюльника Фигаро 
и дерзкой цыганки Кармен, Ми-
стера Икса («Принцесса цирка») 
и заводной куклы Олимпии из 
сказок Гофмана. 

Выступление «Геликон-опе-
ры» стало наиболее ярким фраг-
ментом регионального фестиваля 
«Белгород в цвету». И, возмож-
но, первой страницей новой му-

зыкальной дружбы. На это намек-
нул, делясь со зрителями впечат-
лениями от визита, музыкальный 
режиссёр театра Илья Ильин:

— Буду очень рад, если пер-
вый шаг «Геликона» на белгород-
ской земле станет большим ша-
гом к будущему долгосрочному 
сотрудничеству.
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  Сильный поток ливневых вод может сбить с ног  
и покалечить.

   Дорога может быть размыта, образуются провалы грунта, 
овраги, оползни.

 Лужи на дороге скрывают ямы, открытые 
люки, ливневые канализации.

 Автомобиль может получить 
гидроудар и оказаться «смытым» 

потоком воды.

 Ливни часто сопровож-
даются порывами ветра – 
увеличивается риск падения 
деревьев, шатких  
конструкций.

 Возможен обрыв 
высоковольтных линий 

электропередач.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
•  Узнав о приближении 

ненастья, немедленно укройтесь 
в здании!  
Не покидайте укрытие до 
нормализации обстановки.

•  Уберите автомобиль в безопасное 
место, на возвышенность, вдали от 
деревьев и неустойчивых конструкций.

•  Откажитесь от езды за рулём  
во время сильного ливня.

•  При нахождении на улице обходите 
ненадёжные строения и плохо 
закреплённые конструкции,  
не приближайтесь к деревьям, 
рекламным щитам и соору-
жениям повышенного 
риска.

  Возможны повреждения 
и разливы резервуаров 
горюче-смазочных 
материалов (ГСМ).

  Велика опасность 
подтопления мест 
накопления отходов 
с последующим 
загрязнением территории.

  Существует риск 
повреждения или 
переполнения 
канализации.

КАК СНИЗИТЬ ОПАСНОСТЬ?

•  Регулярно проводите обследования 
и осмотры резервуаров с ГСМ.

•  Контролируйте состояние 
водоприёмных решёток и 
ливнеприёмников канализации.

КАКИЕ РИСКИ НЕСУТ 
ЗАЛПОВЫЕ ЛИВНИ

РИСК 
ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
РИСКИ
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В тему

На прошлой неделе в администрации округа состо-
ялась пресс-конференция, посвящённая повышен-
ной запылённости в городе. Замглавы администрации 
округа, секретарь Совета безопасности Александр Ро-
щупкин и главный эколог Лебединского ГОКа Ольга 
Сапрыкина сообщили, что такая ситуация — результат 
жаркой и ветреной погоды, которая установилась в 
августе. Работы по пылеподавлению на предприятии, 
как и в прошлые годы, проводятся до тех пор, пока со-
храняется сухая и тёплая погода. А исследования воз-
духа говорят о том, что уровень влияющих на здоро-
вье людей веществ в воздухе не превышен.

Пульс комбината

ТЕХНИКА • ЭКОЛОГИЯ

Новые, но знакомые
В автотракторное управление поступили 
два бульдозера

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Новенький жёл-
тый  ста ль-
ной богатырь 
с  порядко -
вым номером 

305 уверенно пробирается 
даже по сложным участкам 
рудной чаши Лебединского 
ГОКа. Машинист Евгений 
Степанов за рулём времен-
но — пока его бульдозер на 
ремонте, а коллега — в от-
пуске. Но в работе не испы-
тывает никаких проблем: 
технику марки «ЧЕТРА» на 
комбинате знают и приме-
няют давно.

— Подобных машин у 
нас несколько, они хоро-
шо зарекомендовали се-
бя, — поясняет начальник 
автоколонны № 3 АТУ Вла-
димир Силаков. — При за-
ключении договора на по-
ставку, мы выразили по-
желания относительно 
улучшенной модифика-
ции агрегатов. Поэтому 
«новички» пришли уже со 
встроенной системой кон-
диционирования в кабине, 
автоматической системой 
смазывания всех узлов. 
Для безопасности маши-

нистов установлена совре-
менная система пожароту-
шения, а защитное устрой-
ство ROPS в виде укреплён-
ной П-образной рамы над 
кабиной способно выдер-
живать очень высокое дав-
ление, что защитит «руле-
вого» от травм, если вдруг 
бульдозер перевернётся. 
Подстраховка никогда не 
помешает.

Эти землеройные маши-
ны обладают и рядом дру-
гих преимуществ. Большие 
габариты отвала — 4,6 м на 
2,5 м — позволяют за один 
раз перемещать несколько 
десятков кубометров рых-
лой или твёрдой породы. 
Поэтому бульдозеры не-
заменимы при прокладке 
новых дорог и оснований 
под железнодорожные пу-
ти в карьере, формирова-
нии подъездов к экскавато-
рам, съездов с горизонта на 
горизонт, создании пере-
грузочных площадок и да-
же складировании горной 
массы, которую сюда при-
возят. Кроме того, гусени-
цы вместо колёс позволяют 
им пробираться в трудно-
доступные участки, куда 
даже самые манёвренные 
современные погрузчики 
попасть не смогут.

Для облегчения работы 
в холодные сезоны бульдо-
зеры оснащены специаль-
ными рыхлителями — они 

разбивают мёрзлую поро-
ду, которую затем маши-
нист убирает с помощью 
отвала. В тёмное время 
суток выполнять задачи 
тоже комфортно — благо-
даря мощной системе ос-
вещения. Зеркала и видео-
камера, закреплённая на 
«тыльной» стороне каби-
ны, позволяют хорошо ви-
деть, что происходит поза-
ди машины. 

Новые экземпляры с но-
мерами 305 и 306 лебедин-
цы собирали уже на месте 
под руководством специ-
алистов ЧЕТРЫ. Вместе с 
командой центра ТОиР ав-
тотракторного управления 
провели наплавку допол-
нительных защитных слоёв 
на отвалы — это позволит 
повысить срок их эксплу-
атации, так как плотность 
грунта в лебединском ка-
рьере очень высокая. 

В начале сентября оба 
бульдозера приступили к 
работе.

бульдозера состоят 
в парке АТУ. Шесть из них — 
трубоукладчики.32

‐ Машинист Евгений Степанов работой нового 
бульдозера доволен. Камера заднего вида помогает 
контролировать происходящее позади машины

• «ОХОТА НА РИСКИ»: ДО И ПОСЛЕ

Благодаря применению 
инструмента «Охота на риски» 
на комбинате повышают 
безопасность территории.

Безопасные ступени В р а й о н е  с т а н ц и и 
«Лебединская» цеха 
№ 2 управления желез-

нодорожного транспорта при 
выходе на перрон старые ме-
таллические ступени приш-
ли в негодность: при пере-
движении по ним работник 
мог споткнуться и упасть. Все-
го пара «щербатых» уступов 
могла привести к серьёзным 
травмам. 

Риск «оранжевого» уров-
ня устранили. Вместо старой 
металлической конструкции 
установили  антискользя-
щие ступени с перильным 
ограждением. Материал для 
новой лестницы был на скла-
де, а работы произвели сила-
ми персонала подразделения. 
Ходить по восстановленным 
ступеням теперь удобно и 
безопасно.

Подготовила 
Наталья 
Хаустова 
по материалам 
СУР

Наземная артиллерия
Как Лебединский ГОК борется с пылью

Проблема пыления хвостохранилищ — отсеков, где 
складируется пустая измельчённая порода — в 
тёплое время года актуальна для любого горно-

обогатительного производства. На Лебединском ГОКе к 
её решению подходят комплексно. Один из самых дей-
ственных методов — орошение поверхности специаль-
ным закрепляющим раствором.
Этим летом от использования малой авиации, с помощью 
которой традиционно боролись с пылением, пришлось от-
казаться из-за запрета на полёты гражданской авиации. В 
цехе хвостового хозяйства обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа все работы по пылеподавлению взяла 
на себя наземная техника. На подмогу мощным поливо-
оросительным машинам, которые всегда работали в паре 
с самолётом, вышла облегчённая наземная сельскохозяй-
ственная техника, снабженная цистернами. В отличие от 
тяжёлого автомобильного транспорта, она свободно пе-
ремещается по мягким поверхностям отсеков хвостохра-
нилища.
— Специальным закрепляющим реагентом мы орошаем 
пылящие поверхности отсеков № 3 и 6, где возводят дам-
бы, — отмечает ведущий специалист цеха хвостового хо-
зяйства обогатительной фабрики Егор Помазков. — Сред-
ство безопасно для человека и окружающей среды. Раз-
водим реагент с водой строго по инструкции и распыля-
ем. Поверхность «схватывается» — образуется тонкая, 
прочная, при этом эластичная плёнка, которая устойчива 
к воздействию влаги и ветра. Через пару месяцев она раз-
рушается естественным образом.
Специальным водным раствором покрыто уже более 
100 гектаров пляжей. Также поливооросительная техни-
ка увлажняет дороги и откосы дамб. Экологи предприятия 
применяют и другие способы борьбы с пылением: 
— На отработанных площадях хвостохращилища, на отва-
лах рыхлой вскрыши мы ежегодно высаживаем акацию. В 
этом году молодые саженцы займут более 23 гектаров, — 
рассказала ведущий инженер управления экологического 
контроля и охраны окружающей среды Анжелика Жири-
кова. — Деревья разрастаются, образуют плотные зарос-
ли и укрепляют грунт. 
Такой комплексный подход позволяет эффективно проти-
водействовать ветровой эрозии и сокращать пыление.

Кстати
Экологическая служба Лебединского ГОКа контролирует 
состояние атмосферного воздуха на территории промпло-
щадки комбината, а также на границе санитарно-защит-
ной зоны и ближайшей жилой застройки. 

Наталья Хаустова
Максим Баркалов

Фото Александра Белашова

11,5 млрд рублей
составили затраты Металлоинвеста на экологические 
мероприятия только в 2021 году.
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Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Чаще всего на депу-
татском приёме к 
представителю за-

конодательной власти лю-
ди обращаются с пробле-
мами личного характера. 
Одним требуется помощь 
с оплатой медикаментов, 
другим — с переплани-
ровкой или ремонтом до-
ма. Для каждого Владимир 
Евдокимов найдёт выход 
из ситуации. 

— В этом году мы приня-
ли закон о дополнительных 

мерах поддержки жителей 
Белгородской области. Де-
путат направляет ходатай-
ство в органы соцзащиты 
для дальнейшего рассмо-
трения, а финансирование 
выделяют представители 
исполнительной власти, — 
отмечает Владимир Евдо-
кимов. — По этому вопросу 
граждане могут обращать-
ся к депутату по своей тер-
ритории. Но, конечно, это 
не просто раздача денег: мы 
вникаем в каждую конкрет-
ную ситуацию, а для полу-
чателей есть определённые 
требования.

Под категорию претен-
дентов на такую поддержку, 

попадает Наталья Чернико-
ва из села Кладовое. Жен-
щина купила дом на мате-
ринский капитал и просит 
посодействовать в ремон-
те крыши. Для многодетной 
мамы цена стройматериа-
лов в 150 тысяч — неподъ-
ёмная сумма.

— В соцзащите узнала, 
что можно обратиться к де-
путату и получить финансо-
вую помощь, — говорит ма-
ма четверых детей. — Вла-

димир Кузьмич принял теп-
ло, уважительно, уточнил 
ситуацию и подписал хода-
тайство. Надеюсь, в сентя-
бре перечислят деньги и уже 
в октябре перекроем крышу. 

Урегулирование таких 
ситуаций — одно из на-
правлений работы депутата 
облдумы. Но в приорите-
те — вопросы, затрагива-
ющие интересы большин-
ства жителей территории. 
Зачастую инициативные 

губкинцы предлагают свои 
варианты решения проблем 
и просят о поддержке. 

— Мы продвигаем все 
здоровые инициативы, — 
подчёркивает Владимир Ев-
докимов. — Механизмов их 
реализовать сегодня много: 
проекты «Решаем вместе», 
«Гражданская инициатива», 
грантовые конкурсы. Моя 
задача — в том числе расска-
зать, в какие «двери» обра-
титься за поддержкой. 

СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Общество

• ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

К депутату — 
за поддержкой

 ‐ Для каждого Владимир Евдокимов найдёт выход из ситуации

Для здоровья детей
Металлоинвест приобрёл для Губкинской детской больницы автомобили 
и медицинское оборудование на 10 млн рублей

Наталья  Хаустова
Фото Александра Белашова

Медицинское обо-
рудование Губ-
кинской детской 
больнице Метал-
лоинвест передал 

в рамках программы социально-
экономического партнёрства c 
правительством Белгородской 
области. Министр здравоохра-
нения региона Андрей Иконни-
ков поблагодарил компанию за 
большую помощь:

— Мы совместно успешно 
развиваем нашу медицину, ос-
нащаем больницы высокотех-
нологичным оборудованием. В 
период пандемии коронавируса 
поддержка компании оказалась 
неоценимой, благодаря чему нам 
удалось быстро перестроить ра-
боту медицинских служб и спа-
сти много жизней. Уверен, что 
наше сотрудничество прине-
сёт ещё много пользы жителям 
Белгородчины.

Точечная поддержка

Поскольку компания работает 
в тесном контакте с главврачами, в 
медучреждения поступает то, что 
им необходимо в первую очередь. 
Так, новые автомобили помогут 
амбулаторной службе быстрее до-
бираться к маленьким пациентам 
в любую точку Губкинского окру-
га, привозить тяжелобольным ле-
карства или доставлять их на кон-
сультации к узким специалистам.

Диагностическую лаборато-
рию детской больницы попол-
нил современный анализатор га-

зов крови. Аппарат позволяет в 
динамике контролировать более 
20 жизненно важных параметров 
организма. 

В кабинет охраны зрения по-
ступил уникальный аппарат для 

диагностики и лечения косогла-
зия, который поможет выявить 
и вовремя скорректировать этот 
вид патологии у мальчишек и 
девчонок.

Полный комплект

Финансовая поддержка Метал-
лоинвеста позволила больнице об-
новить оргтехнику.

— Также мы получили мини-
типографию, чтобы печатать па-
мятки и буклеты для родителей, — 
рассказала главный врач Губкин-
ской детской больницы Елена 
Гришанова. 

Прямая речь

Александр 
Токаренко, 
управляющий 
директор 
Лебединского 
ГОКа:

‟ ‟ Забота о жизни и здоро-
вье наших работников, 
членов их семей, жителей 

городов присутствия компании — 
одна из базовых ценностей Метал-
лоинвеста. На протяжении многих 
лет компания поддерживает меди-
цину региона, делая её более каче-
ственной и доступной. Уверен, что 
оборудование, которое мы сегодня 
передали больнице, повысит уро-
вень медицинского обслуживания 
и поможет сохранить здоровье на-
ших детей.

• РАБОТА 
          НАД   
         ОШИБКАМИ

Приносим 
извинения

В газете «Рабочая 
трибуна» № 17 от 
26 августа 2022 го-

да на 10 полосе в мате-
риале «Есть космос на 
земле» по техническим 
причинам опубликова-
ли не тот снимок. Кол-
лектив редакции газеты 
приносит извинения ге-
рою публикации — сле-
сарю по обслуживанию 
и ремонту оборудова-
ния дренажной шахты 
Лебединского ГОКа Вла-
димиру Лысенко — 
и всем читателям.

Новый формат помощи устроен по своеобразному 
алгоритму: депутат ходатайствует, исполнительная 
власть — финансирует. Об этом рассказал директор 
по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депу-
тат Белгородской областной Думы Владимир Евдо-
кимов на очередном приёме губкинцев.

 ‐ Ключи от автомобилей главному врачу вручила заместитель 
генерального директора по устойчивому развитию и корпоратив-
ным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова

 ‐ Новые автомобили помогут амбулаторной службе быстрее 
добираться к маленьким пациентам

направил Металлоинвест 
на финансирование 
программ в сфере 
здравоохранения и 
развитие медицинской 
инфраструктуры в 
Белгородской области 
с 2020 года. 

1 миллиард 
рублей 

 ‐ Владимир Лысенко
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 ‐ Новые удобные ранцы — отличный подарок первоклассникам на старте школьной жизни!

 ‐ Ключ от образовательного комплекса 
«Перспектива» вручили его главным 
хозяевам — школьникам

 ‐ Ученикам не терпелось заглянуть в лицей № 5, 
преобразившийся после капитального ремонта

СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Территория присутствия

• ТРАДИЦИЯ
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Фото Александра Белашова

Школьная реновация
Как Лебединский ГОК помогает образовательным учреждениям

Учебный год многие губкин-
ские школы встретили с но-
вой мебелью и оборудова-
нием, отремонтированными 
классами и современными 
спортплощадками. Всё это 
благодаря программе соци-
ально-экономического пар-
тнёрства Металлоинвеста с 
правительством Белгород-
ской области и администра-
цией округа.

Евгения Шутихина
Алёна Тарубарова
Елена Филатова
Фото Александра Белашова
и Алёны Тарубаровой

«Завидую сыну»

Бывшую школу № 7 в микро-
районе Лебеди после капремон-
та объединили с соседней школой 
№ 15 в современный образователь-
ный комплекс «Перспектива», где 
теперь учатся 800 юных губкинцев.

— Спасибо Лебединскому ГОКу 
за деятельное участие в улучше-
нии образовательной сферы Губ-
кина, строителям — за добротную, 
качественную и быструю рабо-
ту! — отметил глава администра-
ции Губкинского городского окру-
га Михаил Лобазнов. 

Теперь в бывшей школе № 7 бу-
дут учиться только малыши с пер-
вого по четвёртый класс. Два ниж-
них этажа занимают просторные 
классы с комфортной мебелью и 
мультимедийной техникой, тре-
тий — станция юных техников и 
филиал детской художественной 
школы.

— Преобразования грандиоз-
ные! — делится впечатлениями ма-
ма одного из четвероклассников, 
инженер управления технического 
контроля Лебединского ГОКа На-
дежда Холопова. — Даже немного 
завидую сыну: в моё время тако-
го не было.

Довольны и первоклассники.
— Тут есть хорошая столовая. 

Там вкусно кормят. Класс краси-
вый, большой. И учительница доб-

1 170 
губкинских 
мальчишек 
и девчонок 
пошли в этом году 
в первый класс. 
Каждый из них 
получил в подарок 
от Металлоинвеста 
школьный ранец.

рая, — с деловым видом перечис-
ляет Саша Кирносов. 

Как и другие первоклашки, он 
получил в подарок от Металлоин-
веста новенький портфель с орто-
педической спинкой и светоотра-
жающими элементами.

Во второй части образователь-
ного комплекса «Перспектива» — 
бывшей школе № 15, где будут 
учиться 5-11 классы, тоже сдела-
ли ремонт. Обновили помещения 
и мебель в десяти кабинетах, где 

будут постигать науку старшие 
ребята.

Дух лицея

Капремонта дождался и лицей 
№ 5. В день знаний школьникам не 
терпелось заглянуть внутрь.

— Учиться в такой красивой 
школе — большая радость! А ви-
дели, как вечером она светится? 
Очень красиво! — отмечает ученик 
11 класса Иван Бружас.

В обновлённых интерьерах ли-
цея — удобная мебель, светлые ко-
ридоры, новая сантехника и инже-
нерные сети.

— Здание мы обновили. Но дух 
лицея 1960 года был, есть и, уверен, 
останется здесь на долгие годы, — 
отметил на торжественной линей-
ке директор Николай Сергеев.

Поговорим о важном

Гимназия № 6 кардиналь-
но  изменила  свой  облик  в 
2020 году также при поддержке 
Металлоинвеста.

— Чтобы наши дети добива-
лись успехов, родители и учителя 
должны работать единой коман-
дой, помогая друг другу, — уве-
рен директор учебного заведения 
Сергей Вольваков. 

Эта позиция близка руково-
дителю группы внешних соци-
альных программ Лебединского 
ГОКа Андрею Замуле. Свою стар-
шую дочь он привёл в гимназию 
12 лет назад. С тех пор гимнази-
стами стали ещё трое его детей. 

— В новом учебном году поя-
вился предмет «Разговоры о важ-
ном», — говорит Замула. — Самое 
время поддержать педагогов и по-
говорить с детьми о музыке, клас-
сической литературе, традицион-
ных семейных ценностях. 

Комментарий

Александр Токаренко, 
управляющий директор Лебединского ГОКа:

‟ ‟  В программу социально-экономического партнёрства 
попадают проекты, которые востребованы у горожан, 
способствуют улучшению качества жизни на террито-

рии. Мы заинтересованы в создании комфортной и современной 
развивающей среды для юных губкинцев, чтобы они оставались 
здесь, проявляли свои таланты именно на губкинской земле и спо-
собствовали её развитию.
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АКТУАЛЬНО

 ‐ Елена Важенина прошла уже вторую ревакцинацию

Общество

Прививаемся!
На Лебединском ГОКе продолжают ревакцинацию 
от коронавирусной инфекции

По данным Минздрава и Рос-
потребнадзора, в августе в 
России участились случаи за-
болевания коронавирусом. 
Если в начале месяца выяв-
ляли в среднем по 9-12 тысяч 
случаев заболевания в сутки, 
то к концу — уже 42-47 ты-
сяч. Всего за последний ме-
сяц заразились около 700 ты-
сяч россиян. Ежедневно бо-
лезнь уносит жизни порядка 
80 человек.

Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова

Не шутите со здоровьем

Белгородская область по за-
болеваемости коронавирусом — 
примерно в середине списка ре-
гионов России. Число заражений 
увеличилось в 32 раза — с 16 до 
511 случаев в день. Ситуация ос-
ложняется ещё и тем, что новый 
штамм «омикрон» и его подвиды 
(BA.4/BA.5) ловко маскируются 
под обычную простуду и острые 
респираторные инфекции, кото-
рые нередки в переходный летне-
осенний период.

Специалисты Минздрава на-
поминают: лучший способ убе-
речься от COVID-19 — пройти ре-
вакцинацию. Сделать это можно 
в поликлинике по месту житель-
ства. А у работников Лебединско-
го ГОКа есть возможность прой-
ти процедуру в медучреждениях 
«ЛебГОК-Здоровья» на площадке 
комбината.

— Подступает осенний эпиде-
мический сезон. Заболеваемость 
растёт: мы отказались с вами 
от масок, стали посещать обще-
ственные места с большим скоп-
лением людей, что способству-
ет более быстрому распростра-
нению заболеваний. В сравнении 
с июнем–июлем число лебедин-
цев, заразившихся коронавирус-
ной инфекцией, в августе выросло 

в 2,5 раза, — отмечает директор 
«ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишус-
тина. — Мы призываем не шу-
тить со своим здоровьем и защи-
тить его посредством ревакцина-
ции. Особенно актуально это для 
тех, у кого прошло более полу-
года с последней прививки или 
заболевания.

Симптомов стало меньше

Начальник хозяйственной 
службы управления грузопасса-
жирских перевозок Елена Важе-
нина прошла уже вторую ревак-
цинацию. Перед глазами — при-
мер знакомых, которые без при-
вивки тяжело перенесли болезнь, 
а некоторые так и не смогли её 
побороть.

— Не хочется идти по тому же 
сценарию, тем более что у меня 
семья, маленький сын, — говорит 
Елена. — Муж, родители — тоже 
за прививку. Поэтому я пришла 
в поликлинику. Нужно ответ-
ственно относиться к здоровью — 
своему и своих близких. 

 Как и раньше, сделать привив-
ку можно в два этапа: сначала — 
первый компонент, через 21 день 
— второй. Три дня после процеду-
ры, напоминают медработники, 

Куда обращаться?

Пройти ревакцинацию мож-
но в поликлинике «ЛебГОК-
Здоровье» на промплощадке 
Лебединского ГОКа 
(второй этаж, кабинет 
№ 221) с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 14:00 
(перерыв — с 12:00 до 12:30). 
Также прививки делают в 
здравпунктах рудоуправле-
ния (с 9:00 до 12:00), УЖДТ 
(с 9:00 до 14:00) и автотрак-
торного управления (с 09:00 
до 14:00). 
При себе нужно иметь пас-
порт, полис медицинского 
страхования, СНИЛС.

Как ещё снизить 
риск заболеть?

 > Избегайте переохлаж-
дений.

 > Чаще мойте руки и обра-
батывайте кожу антисеп-
тиками.

 > Не прикасайтесь руками 
к лицу.

 > Избегайте мест большого 
скопления людей. 

 > Надевайте маску и соблю-
дайте социальную дис-
танцию — 1,5 метра.

 > Добавляйте в пищу боль-
ше продуктов с высоким 
содержанием витами-
нов C и D, а также имбирь 
и мёд. 

Витамин C содержат цитру-
совые, киви, яблоки, чёрная 
смородина, шиповник, об-
лепиха, сладкий болгарский 
перец, петрушка, укроп, шпи-
нат, брокколи, капуста цвет-
ная, белокочанная и брюс-
сельская. Витамином D бо-
гаты жирные сорта рыбы 
(тунец, лосось, скумбрия, 
сельдь), печень трески, моло-
ко, творог, сыр, сметана, сли-
вочное масло, яичные желт-
ки, перепелиные яйца, грибы 
(особенно сморчки и лисич-
ки), икра чёрная и красная.

Остались вопросы?

Позвоните в прививочный 
кабинет:

 > (47241) 5-67-13 
(из Губкина); 

 > (4725) 46-57-13 
(из Старого Оскола).
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Фото Алёны Тарубаровой

может наблюдаться гриппопо-
добный синдром, который легко 
купировать жаропонижающими 
средствами и обильным питьём. 
Иногда бывают местные кожные 
реакции — от них помогают по-
луспиртовые компрессы. 

— Статистика показывает, что 
такие симптомы были частыми 
при первой прививке и ревакци-
нации, — подчёркивает Элина 
Мишустина. — Сейчас они встре-
чаются гораздо реже.
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Футбольные баталии лебе-
динцев удивили даже судей.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В ходе турнира по футболу 8x8 
в зачёт спартакиады Лебе-
динского ГОКа, посвящён-

ной 55-летию предприятия, ком-
плект наград разыграли среди 
12 сборных. Спортсмены состяза-
лись по круговой системе в тече-
ние двух недель. 

Повторили результат

Многолетний призёр сорев-
нований по футболу — команда 
рудоуправления — сдала преж-
ние позиции. К финалу ребята по-
дошли, имея два поражения, по-
этому на места в призовой трой-

ке не претендовали. А вот центр 
ТОиР-1 поднялся на высшую сту-
пень пьедестала почёта без еди-
ного проигрыша.

— Четвёртый турнир подряд 
провели безупречно: в прошлом 
году взяли золото в мини фут-
боле и в 8x8, в этом — повтори-
ли результат, — говорит защит-
ник сборной Сергей Тришин, мас-
тер ТОиР ЗГБЖ. — Секрет успеха 
в том, что мы — команда. С ребя-
тами много лет знакомы, вместе 
тренируемся и общаемся вне поля. 

В тройке лидеров

Основная борьба в финале раз-
вернулась за второе и третье мес-
та между четырьмя командами. 
Железнодорожники играли с Руд-
строем, обогатители — со сборной 
ЗГБЖ и энергоцентра. Матчи шли 
параллельно. 

Уже на первой минуте строи-
тели продемонстрировали пре-
восходство над соперником: пер-
вый гол — в ворота УЖДТ. Ак-
тивная игра первую двадцати-
пятиминутку продолжалась у 
ворот железнодорожников, и в 
середине тайма Рудстрой удво-
ил результат. Во втором тайме 
строители забили ещё два мя-
ча в ворота соперника. Это под-
стегнуло игроков «в сером», и 
они ответили противнику го-
лом. В итоге с результатом 4:1 
победа и третье место турнира 
по футболу достались команде 
Рудстроя.

Есть над чем работать

Не меньшим накалом сопро-
вождалась битва обогатительной 
фабрики с ЗГБЖ-ЭЦ. Весь первый 
тайм схватки игроки перемеща-
лись то к одним, то к другим во-
ротам. Броски, подачи и удары не 
давали результата. Во второй час-
ти встречи футболисты увеличи-

ли скорость, игра пошла агрессив-
нее. Под конец матча обогатители 
забили один за другим два гола. В 
результате второе место в призо-
вой тройке заняла обогатительная 
фабрика.

— Обидно. Последняя игра ока-
залась неудачной. Есть над чем ра-
ботать, — констатирует электро-
монтёр энергоцентра Юлия Та-
лызина, единственная девушка-

футболист сборной металлургов 
и энергетиков.

Юлия знает, о чём говорит. Она 
больше 15 лет играла на позиции 
центрального полузащитника губ-
кинской женской команды. Уча-
стие в лебединской спартакиа-
де стало для неё не только дебю-
том, но и стимулом: Талызина уже 
усиленно готовится к следующей 
спартакиаде. 

• В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ

Спортсмены поделились 
секретами успешной сдачи 
нормативов.

Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова

Состязания всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не!» среди работников 

комбината и дочерних обществ, по-
свящённые 55-летию Лебединско-
го ГОКа, прошли в Губкине. Участ-
ники выполняли лишь часть нор-
мативов: прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, наклон 
вперёд из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической 
скамье, бег на 60 метров, а также 
кросс — 2 и 3 километра. Испыта-
ли себя более сотни лебединцев в 
возрасте от 18 до 60 лет (VI-IX сту-
пени). О том, как готовиться к со-
ревнованиям и что помогает брать 
«золото», мы спросили у участни-
ков спортивного фестиваля.

Наклон вперёд

Среди самых гибких девушек 
и женщин — лаборант химичес-

кого анализа управ-
ления  экологи-
ческого контро-
ля и охраны окру-
жающей  среды 
Ольга Пономаре-
ва: её результат — 
26 сантиметров!

— Я с детства была очень пла-
стичной: занималась гимнастикой 
и танцами. Да и сейчас спорт не 
бросаю: каждый день — зарядка, 
обязательно растяжка, — говорит 
Ольга. — Не дают сидеть на месте 
дети: старшая дочь играет в фут-
бол, младшая занимается фигур-
ным катанием. Каждый вечер у нас 
совместная пробежка с собакой. 
Главное — заниматься понемногу 
ежедневно.

Среди мужчин 
показательно до-
стижение маши-
ниста электровоза 
УЖДТ Евгения Бре-
дихина, победите-
ля первого всерос-
сийского фестиваля «Игры ГТО», 
выступившего в составе сбор-
ной Белгородской области. Он 
выполнил наклон вперёд аж на 
29 сантиметров.

— В день у меня может быть 
по несколько тренировок — лич-

ных и в составе движения «Всена-
спорт», — рассказывает он. — Упор 
делаю на калистенику — силовые 
тренировки с собственным весом 
на турниках и брусьях. Важно слу-
шать своё тело, понимать, как в 
нём работает каждая мышца. Этот 
навык очень полезен при освоении 
новых дисциплин, ведь даже в на-
клоне многое решает правильная 
техника исполнения. Уроки можно 
найти в интернете или посовето-
ваться с тренером. Главное, пом-
нить: при растяжке сильная боль 
в мышцах — признак неверного 
выполнения! 

Прыжок в длину с места

Электромонтёр 
управления по ре-
монту механичес-
кого и электро-
энергетического 
оборудования Ни-
колай Карпущен-
ко прыгнул аж на 
280 см!

— Как-то на адреналине полу-
чилось! — смеётся он. — Два го-
да назад завоевал золотой значок 
ГТО, сейчас пришёл за новым. Го-
товился на новой площадке само-
стоятельно. Наверное, секрет моей 
«прыгучести» — в увлечении во-

лейболом. Там нужны высокие и 
длинные прыжки, чтобы блокиро-
вать мяч или атаковать — отсюда 
и навык. Всем, кто хочет хорошо 
сдать норматив, нужно уделить 
внимание тренировке ног: оттачи-
вать прыжки в длину и высоту, ра-
ботать с тренажёрами, где приме-
няется жим ногами, делать присе-
дания, пробежки, можно подклю-
чить велосипед и бег на лыжах. Но 
не забывайте и об общефизиче-
ской подготовке: чтобы правильно 
сгруппироваться и «вытолкнуть» 
себя далеко вперёд, нужна хоро-
шая координация всех мышц тела. 

Бег на 60 м и 2 000 м

На короткой и 
длинной дистанци-
ях из девушек пока-
зала класс электро-
монтёр энергоцен-
тра Юлия Талызи-
на: 60-метровку 
одолела за 9,1 секунды (почти на 
две секунды меньше «золотого» 
норматива). И к финишу двухки-
лометрового забега пришла пер-
вой — за 9 с хвостиком минут.

— В студенчестве открыла для 
себя футбол. С тех пор играю по-
стоянно: даже в команду нашего 
подразделения записалась. Фут-

бол развивает реакцию, координа-
цию движений, мышление, вынос-
ливость. Всё это помогает и на сда-
че нормативов ГТО. Специально к 
таким состязаниям не готовлюсь, 
но могу посоветовать через день 
круговые тренировки с простым 
набором упражнений: отжима-
ния, приседания, пресс, выпады, 
подтягивания. По 10-20 раз каж-
дый вид нагрузки и в несколько 
подходов. Для хороших результа-
тов в беге на короткой дистанции 
важно освоить правильную тех-
нику. Руки должны быть согну-
ты под прямым углом и работать 
синхронно с телом и ногами — так 
можно набрать дополнительную 
скорость.

Бег на 3 000 м

Лидерство сре-
ди мужчин в самом 
длинном забеге за-
воевал электрога-
зосварщик УРМЭО 
Николай Попов. Он 
преодолел дистан-

цию за 10 минут 32 секунды — это 
почти на три минуты быстрее, чем 
необходимо для получения золо-
того знака отличия ГТО в его воз-
растной группе.

— Кроссы бегал довольно дав-
но, — говорит он. — Сейчас в ос-
новном занимаюсь футболом. 
Долгие тренировки и матчи по 
50 минут не проходят даром: раз-
вивается выносливость. Но всё же, 
в нашей игре характер бега другой: 
«челночный», с резкой сменой на-
правления и ускорением. А в крос-
се нужно начинать плавно, держать 
темп и увеличивать скорость бли-
же к финишу. Поэтому здесь помо-
гут только регулярные пробежки 
на стадионе или в парке с посте-
пенным наращиванием расстоя-
ния и длительности тренировки. 
Для укрепления сердца и лёгких 
хороши езда на велосипеде и пла-
вание. Если говорить о забеге на 
результат, то мне очень помог под-
счёт времени после каждого круга: 
так легче сориентироваться в вы-
боре оптимального темпа и пони-
мании, где надо слегка ускориться.

РАБОЧИЙ СПОРТ

В движении

Лебединский ГОК провёл фестиваль ГТО
Прямая речь

Владимир 
Евдокимов, 
директор по 
социальным 
вопросам 
Лебединского 
ГОКа:

‟ Для меня главная цель участия в фес-
тивале ГТО — оценить свой нынешний 
уровень, понять, где нужно «подтянуть-

ся». В предыдущей группе VII возрастной ступе-
ни у меня уже есть золотой значок, планирую и 
во второй получить. Три дисциплины сдал на «зо-
лото». Последние лет пять спорту стараюсь уде-
лять побольше времени: зарядка и растяжка по 
утрам, пробежки, отжимания, потягать «желез-
ки» в спортзале — минимум два раза в неделю. 
Без спорта уже не могу.

 ‐ Более сотни лебединцев проверили свою физическую форму в нескольких испытаниях 
спортивного комплекса ГТО. Один из нормативов — кросс

Неожиданный финал П 
 
 :

I  — 
 — 
 
ТОР-1;

II  — 
 
 
;

III  — 
 
Р.
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Желаем счастья!
Администрация, профком 
и коллектив буровзрывного 
управления поздравляют 
с юбилеями
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА 
КОРНЕВА,
ЗУМРУД ИСАЕВНУ СОКОЛОВУ!
Администрация, профком, 
коллектив дробильно-
сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеями
ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ БАБЕНКОВУ,
СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА БУРЫКИНА,
АЛЕКСАНДРА МИТРОФАНОВИЧА 
МУРАТОВА,
СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА 
СОТНИКОВА!
Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют 
с юбилеем
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
ЧЕРНИКОВА!
Администрация, профком, 
коллектив управления 
грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
БУКРИНА,
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА 
ГЛОТОВА,
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА 
ЛЮБЕЗНЫХ,
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
МОКШИНА,
СЕРГЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА 
РЕУТОВА,
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
СЕМЕНЯКИНА,
АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА СИГАЕВА!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
КУЦЕНКО!
Администрация, профком, 
коллектив управления 
по ремонту механического 
и электроэнергетического 
оборудования поздравляют 
с юбилеями
ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ 
БОГАТИКОВУ, 
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА 
СИМОНЕНКО!
Администрация, профком, 
коллектив управления по 
производству запасных частей 
поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
САВЕЛЬЕВА!
Коллектив администрации 
комбината и профком 
поздравляют с юбилеем
ЮЛИЮ ПАВЛОВНУ ТИМАШОВУ! 

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ Внимание: изменение маршрута движения автобусов!
В связи с проведением ярмарки «Золотая осень» 

10 сентября 2022 года с 6:00 до 15:00 будет закрыт проезд общественного 
транспорта по улице Комсомольская в пределах улиц Чайковского и Победы, 

автобусные остановки «Институт» и «Рынок» не будут действовать.
В указанное время автобусы «ул. Комсомольская — Промплощадка», 
«ул. Дзержинского — ДСФ» и «ул. Комсомольская — Шахта РУ» будут 

следовать по изменённому маршруту: …ул. Комсомольская — ул. Мира — 
ул. Артёма, и далее — по установленному маршруту, как на АО «Лебединский 

ГОК», так и с АО «Лебединский ГОК».

В связи с проведением праздничных мероприятий 
17 сентября 2022 года с 11:00 до 18:00 будет закрыт проезд общественного 
транспорта по улице Севастопольская (от кольца ул. Воинов Интернациона-
листов до ул. Маяковского), автобусная остановка «Магазин «Керама» (по 

направлению с АО «Лебединский ГОК») не будет действовать. 
Автобусные маршруты «мкр-н Журавлики — Промплощадка», 
«мкр-н Журавлики — Шахта РУ» и «мкр-н Журавлики — ДСФ» 

в указанное время будут следовать 
по маршруту: …ж/д переезд — ул. Свердлова — ул. Горького — 

ул. Маяковского и далее — по установленным маршрутам движения 
с АО «Лебединский ГОК».

Транспортный отдел

Внимание!
С 9 по 11 сентября пройдут выборы в Совет депутатов 

Старооскольского городского округа. Обращаем внимание избира-
телей, что УИК 1263 и 1025 поменяли место расположения. 

Ранее участки находились по адресу: микрорайон Дубрава, 2 квар-
тал, дом № 5. Теперь — микрорайон Степной, 33 (помещение МАОУ 

«ЦО № 1 «Академия знаний имени Н. П. Шевченко»).

> бывшее в эксплуатации транспортное средство: 
выправочно-подбивочно-рихтовочную машину 
ВПР-1200. 1987 года выпуска.
Цена (с НДС) — 8 385 000 руб.

> бывшей в эксплуатации 
автомобильный контейнер 33 м. куб. 
1995 года выпуска. Цена (с НДС) — 119 500 руб.

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

Р
ек
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АО «ОЭМК им. А. А. Угарова» реализует

Ре
кл
ам
а.

 

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС НА ВАКАНСИЮ
«Специалист 
по производственному 
обучению»
Конкурс только для работников АО «Лебединский ГОК»

Обязанности
■ Организация и проведение 

теоретических и практичес-
ких занятий на учебно-
тренировочном полигоне 
по обучению безопасным 
методам и приёмам выполне-
ния работ на высоте.

■ Организаций ежегодных про-
верок знаний безопасным 
методам и приёмам выполне-
ния работ на высоте.

■ Проведение аудитов струк-
турных подразделений по 
выявлению рисков при вы-
полнении работ на высоте.

Требования
■ Опыт работы связанный с организацией 

и (или) выполнением работы 
на высоте более 2-х лет.

■ Отсутствие медицинских противопока-
заний к работам на высоте.

■ Приверженность культуре безопасности.

■ Среднее или высшее профессиональное  
образование.

■ Навыки работы с Excel, Power Point.

■ Грамотная устная и письменная речь, 
навыки работы с аудиторией, органи-
заторские способности, стремление 
к профессиональному росту 
и развитию.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА
Отдел подбора, оценки и развития персонала, каб. 307
semenova_e_a@lebgok.ru,  тел. (847241) 5-40-67

Позиция постоянная. 
Уровень дохода по данной вакансии от 60 тысяч рублей.
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УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  3  13-20

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  29   16-16   

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

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

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

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

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
 > Укладка асфальта. 

+ 7-910-364-80-97.  11  10-13

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллек-
тив проектного центра «ЛГОК» ООО 
«Городской институт проектирования 
метзаводов» выражают искренние 
соболезнования Тамаре Алексеевне 
Сидякиной по поводу смерти сына.

Р
ек
ла
м
а.

 

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу 

на предприятия общественного 
питания ОЭМК 

и Лебединского ГОКа:

Реклама. 

 > заведующий производством 
(з/п от 43 000 руб.);

 > повара, кондитеры, пекарь 
(з/п от 33 600 руб.);

 > контролёр-кассир 
продовольственных товаров 
(з/п от 30 800 руб.);

 > официант (з/п от 33 600 руб.);
 > кухонный рабочий 

(з/п от 27 500 руб.);
 > электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 
(з/п от 40 000 руб.).

8 (4725) 37-29-76, 
8 (4725) 37-32-30.

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

Ре
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Реклама. 
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