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По отцовским стопам
Осуществил детскую мечту и стал профессионалом 
своего дела. Эти слова о победителе конкурса 
профмастерства АТУ — водителе большегруза 
автоколонны № 1 Сергее Буздыханове.

Работа с нестандартными задачами
Металлоинвест и JSA Group провели среди своих сотрудников конкурс 
инновационных технологий цифровизации производства, чтобы определить 
перспективные идеи по совершенствованию операционных процессов.

3   ›  

Помогаем растить чемпионов
25 октября во Дворце детского творчества 
подвели итоги конкурса социальной программы 
Металлоинвеста «Наши чемпионы». 
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Готовы к труду и обороне!
Работники Лебединского ГОКа приступили к выполнению 
нормативов ГТО. Первый этап состоялся на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса предприятия. 

16   ›  

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляем вас 
с Днём народного единства!

Этот праздник олицетворяет беззаветную любовь к Родине, 
неразрывную связь времён, преемственность традиций па-
триотизма, которыми по праву гордится наш народ.

Россия — великая страна. И это величие заключается в един-
стве, солидарности и сплочённости людей. В этот день мы вспо-
минаем события 1612 года, когда в тяжелейшие для страны вре-
мена войско народного ополчения во главе с земским старостой 
Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским изгнало из 
Москвы польских захватчиков. Это один из ярких примеров, ког-
да весь наш народ, сплотившись, смог дать отпор врагу. В исто-
рии нашего государства ещё немало славных побед, главная из 
которых, конечно, победа в Великой Отечественной войне, во имя 
которой наши отцы и деды проявили беспримерный массовый ге-
роизм, сплочённость, трудовую самоотверженность. Мы гордимся 
этим подвигом и свято храним память о родных и близких.
Мы всегда должны помнить, что судьба России напрямую зави-
сит от каждого из нас, от нашего добросовестного труда, от ответ-
ственной гражданской позиции. Пусть этот праздник станет по-
истине днём добрых дел, милосердия и заботы о людях. 
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, успеха во всех де-
лах и начинаниях!

Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа, 

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации комбината

Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Мы — граждане великой страны! Этот праздник символизи-
рует глубокие исторические традиции единения российского 

народа для достижения общих целей во имя могущества и процве-
тания Родины, укрепления нашей государственности. Славные и ге-
роические свершения предков всегда будут служить нам примером 
сплочённости, солидарности и патриотизма.
Любовь к Отечеству и стремление граждан принести пользу своей 
стране и сегодня очень важны для всего российского общества, ко-
торое, несмотря на трудности, идёт по пути прогресса и созидания.  
С праздником, дорогие друзья! Желаю мира, добра и благополу-
чия вам и вашим семьям. Пусть крепнет и процветает наша страна, 
пусть с каждым днём приумножается благосостояние её жителей, 
пусть тепло и счастье будут в каждом доме!

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение» 

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник — символ национального согласия, преем-
ственности поколений и нашей общей ответственности за бу-

дущее Родины.
Металлоинвест идёт вперёд благодаря единству людей, работаю-
щих на всех предприятиях нашей компании. Каждый вносит вклад в 
общий успех, в развитие горно-металлургической отрасли России.
Наши коллективы отличают инициативность и командный дух, го-
товность нести ответственность за себя и коллег. Эти качества по-
могают нам решать самые сложные задачи, быть эффективной и от-
ветственной компанией, внедрять современные технологии работы.
Новых успехов вам, благополучия и праздничного настроения!

Андрей Варичев, 
генеральный директор УК «Металлоинвест»

КРУПНЫЙ ПЛАНПОЗДРАВЛЯЕМ!

  ›  
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Лебединский ГОК успешно про-
шёл инспекционный аудит си-
стемы менеджмента качества 
(СМК) на соответствие требова-
ниям международного стандарта 
ISO 9001:2015. 

Управление корпоративных ком-
муникаций АО «Лебединский ГОК»

В октябре аудит был про-
ведён экспертами Бри-
танского института стан-
дартов (British Standards 
Institution). В ходе провер-

ки функционирования системы ме-

неджмента качества, аудиторы по-
бывали в рудоуправлении, геоло-
го-маркшейдерском, техническом 
управлении, управлении железно-
дорожного транспорта, техническо-
го контроля, сопровождения продаж, 
закупок материально-технических 
ресурсов, метрологической службе, 
дирекции по оборудованию, на фа-
брике окомкования и заводе горяче-
брикетированного железа. Эксперты 
беседовали с сотрудниками, анализи-
ровали документацию, оценивали вы-
полнение целей в области качества и 
подтверждение непрерывности про-
цесса реализации СМК, её постоян-
ного улучшения. 

Все проверяемые подразделения 
показали высокий уровень вовлечён-
ности в работу системы, что являет-
ся важным условием для её результа-
тивного функционирования и успеш-
ной реализации задач, стоящих перед
Лебединским ГОКом.

Качество — философия 
производства

Справка

Листовой прокат Уральской Стали всегда пользовался спросом у отечественных 
и зарубежных производителей металлоконструкций и сосудов, работающих под 
давлением. Благодаря реконструкции электросталеплавильного и листопро-
катного производств в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста, по-
вышается качество и растёт конкурентоспособность продукции предприятия.

Металлоинвест сегодня и завтра

• НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ

АУДИТ• ОФИЦИАЛЬНО

Производство европейского стандарта

На Уральской Стали 
проведён надзорный аудит 
производства проката 
для металлоконструкций 
и сосудов высокого 
давления.

Собинформ

Уральская Сталь успешно 
прошла первый надзор-
ный аудит производства 

металлопродукции на соответ-
ствие требованиям, изложен-
ным в Европейской директиве 
№ 2014/68/EU для сосудов высо-
кого давления, Технических пра-
вилах AD 2000 W0 и в Регламен-
те для строительной продукции 
№ 305/2011, а также для котель-
ной стали, производимой по стан-
дартам EN 10025 и EN 10028. С 
аудиторской проверкой на Ураль-
ской Стали побывал представи-
тель одного из ведущих между-
народных сертификационных 
центров T V Th ringen e.V. (Эр-
фурт, Германия) Татьяна Хессе. 
В ходе двухдневного аудита она 
тщательно проверила имеющу-
юся документацию, изу чила тон-
кости производственной цепоч-
ки проката от выплавки стали до 
механических технологических 
испытаний.

Ответственные исполнители 
Уральской Стали подготовили 
и предоставили проверяющему 

необходимую документацию, со-
провождающую процесс произ-
водства металлопродукции, а так-
же программу испытаний образ-
цов двух марок стали, производи-
мых по EN 10025-2 и ГОСТ 19281.

В листопрокатном цехе ауди-
тор ознакомился с производством 
и отгрузкой продукции: входным 
контролем, производством и кон-
тролем технологических процес-
сов, включая термообработку, не-
разрушающие виды контроля. 
Проверила процедуру приёмки 
готовой продукции, наличие мар-
кировки и разрешений на прода-
жу и отгрузку. Изучила докумен-
тацию на поставку со свидетель-
ством о приёмочных испытаниях, 
содержание и форму сертификата 
приёмочных испытаний, марки-
ровку знаком СЕ.

В центральной лаборатории 
метрологии эксперт проверил 
процедуру управления устрой-
ствами для мониторинга и изме-
рений, принял участие в испыта-
ниях образцов и формировании 
статистической оценки резуль-
татов контроля продукции. Бы-
ли проведены испытания образ-
цов металлопроката стали марки 
C355J2 по EN 10025 на растяже-
ние (EN ISO 6892-1), ударный из-
гиб (EN ISO 148-1), а также стали 
марки 09Г2С по ГОСТ 5520 на рас-
тяжение (ГОСТ 1497), ударный 
изгиб (ГОСТ 9454) и другие ком-
плексные испытания.

В своём заключении эксперт 

подчеркнула, что программа 
аудита выполнена в полном объё-
ме, несоответствий не выявлено, 
а проверенная документация, 
продукция и технология произ-
водства Уральской Стали соот-
ветствует всем необходимым для 
сертификации параметрам. Дей-
ствие международных сертифи-
катов соответствия на производ-
ство и стальной прокат, поставля-
емый европейским производите-
лям металлоконструкций и сосу-
дов высокого давления продляет-
ся ещё на год.

Производство новотроицкого 
проката из строительных сталей 
для металлических или железобе-
тонных конструкций было прове-
рено на соответствие требовани-
ям Европейского строительного 
регламента № 305/2011 около де-
сяти лет назад. Тогда же и произ-
водство толстолистового проката 
из углеродистых и низколегиро-
ванных сталей было сертифици-
ровано в соответствии с требова-
ниями Европейской директивы 
№ 2014/68/EU для сосудов высо-
кого давления и Техническими 
правилами AD 2000W0.

Предприятия Металлоинвеста 
уделяют сертификации особое 
внимание. Наличие таких доку-
ментов обеспечивает конкурен-
тоспособность на международ-
ном рынке, ведь некоторые виды 
продукции могут быть реализова-
ны только при наличии подобных 
свидетельств.

Цитата

Дмитрий Бочков, 
начальник управления системы менеджмента качества и 
системы экологического менеджмента Уральской Стали: 

‟ Проверка документации и испытания прошли хорошо, нор-
мативы выдержаны даже с запасом. Аудитор дала высокую 
оценку качеству нашего металла даже по сравнению с за-

рубежными конкурентами. По результатам проверки подготовлено 
заключение о выдаче Уральской Стали решения об успешных испы-
таниях. Действие сертификата продляется ещё на один год.

Прямая речь

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Качество — это не какое-
то конкретное задание, 
а настоящая философия 

производства. Компания «Метал-
лоинвест» стремится к лидерству 
в отрасли и идёт к этой цели, осно-
вываясь на принципах устойчиво-
го развития. В данной системе ко-
ординат качество продукции — это 
задача и заслуга каждого руково-
дителя и сотрудника.

Признание заслуг — 
повод для гордости
Руководители и сотрудники Металлоинвеста 
удостоены государственных наград.

Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин своим указом наградил руководителей и со-
трудников компании «Металлоинвест» за трудо-

вые успехи, активную общественную деятельность и 
многолетнюю добросовестную работу.
Председатель совета директоров УК «Металлоинвест» 
Иван Стрешинский награждён Орденом Дружбы. Гене-
ральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Вари-
чев — Орденом Почёта.
Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени награждены директор по экономике УК «Метал-
лоинвест» Татьяна Белякова и директор по инвестици-
ям Наталья Грызанова, а также Андрей Просяник, зани-
мавший ранее пост директора по продажам на внутрен-
нем рынке УК «Металлоинвест», управляющий дирек-
тор УралМетКом Сергей Соколов, начальник цеха ОЭМК 
Алексей Воронцов, старший мастер участка цеха ОЭМК 
Александр Ивлев.
Звания «Заслуженный металлург Российской Федера-
ции» удостоены сотрудники ОЭМК: бригадиры Василий 
Мишин и Роман Селяхин, сталевар электропечи Сергей 
Григоренко, а также сотрудники Уральской Стали: стале-
вар электропечи Сергей Сафонов и контролёр в произ-
водстве чёрных металлов Раиса Стуколова.
Звание «Заслуженный энергетик Российской Федера-
ции» присвоено двум работникам Уральской Стали: глав-
ному энергетику дирекции по ремонтам Геннадию Подъ-
яблонскому и электромонтёру по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Владимиру Кривощапову.
— Признание заслуг руководителей и сотрудников 
предприятий Металлоинвеста на государственном 
уровне — повод для гордости за нашу компанию и лю-
дей, которые вносят значимый вклад в развитие гор-
но-металлургической отрасли России, — заявил осно-
ватель Металлоинвеста Алишер Усманов. — Поздрав-
ляю с заслуженными высокими наградами.

Департамент корпоративных 
коммуникаций УК «Металлоинвест»
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 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В конкурсе приняли уча-
стие более 120 сотруд-
ников JSA, работаю-
щих на Лебединском и 
Михайловском ГОКах, 

ОЭМК, Уральской Стали и в Цен-
тре инноваций. Жюри, в которое 
вошли руководители Металлоин-
веста, JSA Group и Accenture, кон-
сультанта компании по внедре-
нию цифровых решений, выбрало 
16 проектов для награждения в 
различных номинациях. В тече-
нии двух дней пребывания кон-
курсантов в Москве эксперты из 
Металлоинвеста, JSA и Accenture 
провели для них мастер-классы 
по презентациям и помогли под-
готовить выступления.

Победителями конкурса при-
знаны Андрей Фомин (Центр ин-
новаций) и Владимир Моисеев 
(ОЭМК) с проектом «Нейросете-
вая система контроля достовер-
ности формирования пакета в 
СПЦ № 1 ОЭМК». Главная идея — 
запуск автоматизированной тех-
нологии, которая с помощью ма-
шинного зрения на базе нейрон-
ных сетей сможет распознавать 
готовую продукцию во избежа-
ние «смешивания» металла в па-
кете (наличие заготовок из дру-
гих партий).

— Приятно, что на конкурсе 
инновационных технологий циф-
ровизации производства наш с 
Андреем Фоминым проект стал 
победителем, — отметил Влади-
мир Моисеев, ведущий инженер-
программист JSA Group. — Его 
идея заключается в автоматизи-
рованном подсчёте количества 
заготовок в пакете готовой про-
дукции. Мы предложили делать 
это с помощью машинного зре-
ния и нейронных сетей. Радует, 
что идея получила поддержку, и 
руководство заинтересовано во 
внедрении такой технологии на 
производстве. Победа в конкур-
се мотивирует на дальнейшие 
исследования и работу в этом 
направлении.

Второе место получил проект 
«Интеллектуальная система дис-
петчеризации рудо-транспорт-
ных операций на предприятии» 
Владимира Алёхина и Сергея Ле-
мехова с Лебединского ГОКа. Про-

Готовность работать 
с нестандартными задачами

 < В числе при-
зёров проект 
«Интеллектуальная 
система дис-
петчеризации 
рудо-транспорт-
ных операций на 
предприятии» 
Владимира Алёхина 
и Сергея Лемехова с 
Лебединского ГОКа

ект призван автоматизировать и 
упорядочить приём, обработку и 
хранение данных о работе горно-
транспортного комплекса.

— Наша разработка — разви-
тие предыдущего проекта, кото-
рый мы представляли в прошлом 
году на Корпоративном форуме 
молодёжных инициатив, — рас-
сказал Владимир Алёхин, ве-
дущий специалист АСУТП JSA 
Group. — После внедрения и ис-
пытания его на одном предпри-
ятии, опыт и технологии интел-
лектуальной диспетчеризации 
могут быть тиражированы на 

другие предприятия компании. 
Также этот набор технологий мо-
жет быть оформлен и как решение 
для внешнего рынка. Конечно, мы 
рады, что руководство компании 
так высоко оценило нашу работу. 
Занять второе место в конкурсе 
столь значительного уровня — 
гордость для нас, ведь конкурен-
ция была серьёзной.

Третье место заняли Евгений 
Прохоров (Центр инноваций) и 
Александр Плутахин (ОЭМК) с 
проектом «Паспорт сотрудника 
Металлоинвест». Цель проекта — 
объединить и оптимизировать 
имеющиеся сервисы, увеличить 
прозрачность работы сотрудни-
ков компании, а также повысить 
их мобильность.

Несколько участников конкур-
са были отмечены в специальных 
номинациях.

— Одна из приоритетных за-
дач «ИКС Холдинга» — развитие 
персонала. Мы стремимся обеспе-
чить карьерные возможности для 
наиболее талантливых сотруд-
ников и создавать потенциаль-
но прорывные стартапы внутри 
компании, а не только инвести-
ровать во внешние разработки, — 
объяснила вице-президент «ИКС 
Холдинга» Юлия Шуткина. — Схо-
жий подход практиковали многие 
быстрорастущие IT-корпорации. 
Например, в Google было правило 
о 20 процентах рабочего времени, 
выделяемого на личные проекты 
сотрудников. Благодаря ему поя-
вились такие сервисы, как GMail 
и AdSense. Пока конкурс иннова-
торов проводится среди работ-
ников JSA Group, однако успешно 
апробировав формат, мы будем 
распространять его и на другие 
предприятия Металлоинвеста.

Цитата

‟ Мир быстро меняется, и будущее уже здесь. Самое важное 
для внедрения инноваций и развития новых компетенций 
сотрудников — это готовность работать с нестандартными 

задачами и понимание необходимости изменений. Наш конкурс со-
брал именно таких людей — драйверов изменений, которые двигают 
нашу компанию вперёд.

Олег 
Лактюшин, 
директор департамента 
по информационным 
технологиям 
УК «Металлоинвест»: 

120 
сотрудников JSA, 
работающих на ЛГОКе, 
МГОКе, ОЭМК, Уральской 
Стали и в Центре инноваций, 
приняли участие в конкурсе.

‟‟  В финале я представил четыре проекта. В частно-
сти, по внедрению GIT (системы управления верси-
ями). Её использование позволит следить за общим 

ходом работы над проектами и увеличит скорость разработ-
ки ПО. 
Вообще, благодаря таким мероприятиям новые идеи полу-
чают хороший шанс на реализацию. Считаю, что все финали-
сты были оценены достойно и увезли домой не только призы 
и дипломы, но и положительные эмоции и впечатления. Ду-
маю, необходимо и в дальнейшем проводить такие конкурсы, 
собирая специалистов со всех комбинатов Металлоинвеста. 
Ведь порой для решения какой-нибудь сложной задачи ну-
жен коллективный творческий подход.

Роман Олин, 
ведущий инженер-программист 
отдела разработки и внедрения 
ИС управления производством 
JSA Group (МГОК), победитель в 
номинации «Лидер инноваций»:

‟‟  Я представил на форум два предложения, позволя-
ющие в короткие сроки получить значительную эко-
номию средств при минимальных затратах. Рад, что 

они были оценены жюри. В настоящее время обе работы пе-
решли на этап реализации. Хочу поблагодарить организа-
торов за идею конкурса и запоминающееся проведение фи-
нальной части. В очередной раз был приятно удивлён вы-
соким уровнем профессионализма в организации подобных 
мероприятий в JSA. Такие конкурсы действительно вдохнов-
ляют и мотивируют на дополнительную работу по поиску 
эффективных идей. Рассказал коллегам о финале, многие 
загорелись поучаствовать в конкурсе в будущем.

Сергей Матвеев, 
начальник управления 
коммуникаций и средств связи 
JSA Group (Уральская Сталь), 
победитель в номинации 
«Технологическая идея»:

Металлоинвест и JSA Group провели среди своих сотрудников конкурс инновационных 
технологий цифровизации производства. Цель — определить перспективные идеи по со-
вершенствованию операционных процессов компании при помощи цифровых решений.

JSA Group — 
дочерняя 
ИТ-компания 
Металлоинвеста, 
находится под 
управлением 
«ИКС Холдинга».
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 ‒ Участники конкурса

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

На высшем уровне
…прошёл конкурс профмастерства среди водителей АТУ. 
Накануне Дня работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта представители автоколонн 
№ 1, 2 и 4 встретились, чтобы определить лучших.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Неоднократные 
п о б е д и т е л и 
конкурса проф-
мастерства и де-
бютанты, впер-

вые решившие опробовать 
свои силы, встретились на 
площадке ГБМ 25 октября. 
Знания ПДД, правил техни-
ческой эксплуатации, охраны 
труда и безопасности движе-
ния, а также навыки управле-
ния автомобилем решились 
продемонстрировать 12 че-
ловек — по четыре предста-
вителя от автоколонн № 1, 2 
и 4. Традиционно испытания 
прошли в два этапа: виктори-
на на знание теории и прак-
тика — фигурное вождение. 
Лебединцам предстояло на 
УАЗе максимально быстро и 
без штрафных баллов выпол-
нить шесть фигур — проехать 
«змейку», запарковаться в «га-
раж», пройти «кольцо» и «дво-
рик», переместить металли-
ческое кольцо с одной стойки 

на другую и остановиться у 
«стоп-линии». Практически 
все конкурсанты без проблем 
справились с заданиями, до-
пуская лишь незначительные 
неточности. В результате ли-
дером сразу в двух номина-
циях стал дебютант — во-
дитель 220-тонного БелАЗа, 
представитель АК № 1 Сергей 
Буздыханов.

— Предложили принять 
участие в соревновании за 
два дня до конкурса, поэто-
му толком и не готовился. На 
победу даже не рассчитывал, 
но, видимо, новичкам везёт. 
Конечно, рад, — признался 
победитель.

Как показали результа-
ты практической части ис-
пытания, в этом году везёт 
действительно новичкам — 
все участники, занявшие 
призовые места в фигур-
ном вождении, соревнова-
лись впервые. Но, как спра-
ведливо заметили предста-
вители судейской колле-
гии, молодёжь в АТУ такая, 
что даже опытным водите-
лям фору даст. Смена растёт 
достойная.   

Есть мнение

Никита 
Бутов, 
водитель 
автомобиля, 
АК № 4:

‟‟ Сколько себя помню, всег-
да любил ездить на маши-
не. Сначала с отцом в каче-

стве пассажира, когда впервые сел за 
руль, решил, что непременно стану во-
дителем. Три года назад окончил ав-
тошколу, получил водительское удо-
стоверение и устроился работать на 
Лебединский ГОК. Начинал операто-
ром заправочной станции, затем пере-
вёлся в автоколонну № 4 и уже полто-
ра года работаю на КамАЗе. В конкур-
се профмастерства участвую впервые, 
решил посоревноваться с более опыт-
ными коллегами.

Виктор 
Топоров, 
водитель 
большегрузного 
автомобиля 
по перевозке 
карьерной массы, 
АК № 1:

‟‟ На Лебединском ГОКе ра-
ботаю с 2006 года. Всё это 
время на большегрузе — 

сейчас управляю БелАЗом 141. В кон-
курсе профмастерства участвовал 
много раз, неоднократно занимал 
призовые места. Вся жизнь связана с 
управлением автомобилем. Наверное, 
это в крови: ещё дед трудился шофё-
ром. Сам получил права 28 лет назад, 
с тех пор и работаю. Профессию свою 
люблю. 

Алексей 
Богачёв, 
водитель поливо-
оросительной 
техники, АК № 2:

‟‟ В 8 лет я начал заниматься 
картингом, с тех пор не пред-
ставляю жизнь без техни-

ки. Ещё в детстве и решил стать шо-
фёром. В 18 лет получил права, затем 
была армия, где служил водителем. 
Когда вернулся, устроился на Лебе-
динский ГОК и уже девять лет здесь 
работаю.  Управлять УАЗом было ни 
капли не сложно: я с любым автомоби-
лем на «ты». Летом этого года участво-
вал в конкурсе профмастерства — и на 
внутреннем, и на корпорптивном эта-
пе стал победителем. Хочу поздравить 
коллег с нашим профессиональным 
праздником, пожелать удачи и, как го-
ворится, ни гвоздя, ни жезла. 

Александр 
Снимщиков, 
водитель 
самосвала 
БелАЗ, АК № 2:
  
 

‟‟ В этом конкурсе участвую 
впервые — решил испытать 
себя. Права получил пять 

лет назад, окончил ГГПК и получил 
смежную профессию водителя боль-
шегруза и автослесаря. На комбинате 
работаю около двух с половиной лет. 
Сразу, как пришёл, сел за большегруз. 
Поначалу было страшновато, непри-
вычно, машина ведь большая. Но к га-
баритам достаточно быстро привык, 
да и профессия очень нравится. 

 ‒ Традиционное испытание — перемещение кольца

 ‒ К викторине по знанию теории лебединцы подошли 
со всей серьёзностью  ‒ Торжественный момент — награждение

Автомногоборье (командное первенство):
1 место — АК № 2; 2 место — АК № 1; 3 место — АК № 4.

Фигурное вождение (личное первенство):
1 место — Сергей Буздыханов (АК № 1);
2 место — Александр Снимщиков (АК № 2);
3 место — Анатолий Неженцев (АК № 4).

Викторина по знанию ПДД, правил технической 
эксплуатации, правил охраны труда и безопасности 
движения (личное первенство):

1 место — Сергей Буздыханов (АК № 1);
2 место — Алексей Богачёв (АК № 2);
3 место — Дмитрий Шутенков (АК № 2).

Приз как самый молодой участник соревнований 
получил Никита Бутов (АК № 4).

Результаты конкурса

 P Сюжет 
по теме 

на сайте 
gubkin.city
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Вожди лебединских дорог 
К профессиональному празднику — Дню автомобилиста — работники АТУ и УГП 
получили почётные грамоты и благодарности руководства Лебединского ГОКа. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Впервые Сергей Буздыханов сел за 
руль отцовского УАЗа в шесть лет, 
правда, в припаркованной машине 

и на коленях у родителя. Но с того момен-
та мальчишка понял, что, как и Буздыха-
нов-старший, станет водителем. 

— Когда был маленьким, любил на-
блюдать, как отец управляет автомо-
билем. Как же хотелось самому сесть за 
руль! Наверное,  у нас это в крови, — вспо-
минает Сергей.

С детства наш собеседник проявлял 
тягу к технике: всё свободное время про-
водил в отцовском гараже и помогал ему 
с ремонтом. Окончив школу, не разду-
мывая, поступил в Губкинское училище 
№ 1 (ныне ГГПК, — прим. ред.) и полу-
чил смежные профессии водителя боль-
шегруза и автослесаря. Наш герой по-
настоящему был счастлив и ощутил, что 
мечта в полной мере сбылась, когда на ру-
ки выдали водительское удостоверение. 

На Лебединский ГОК Сергей устроился 
сразу после армии в 2012 году. 

— До сих пор помню, как впервые сел 
за руль огромного, как мне тогда каза-
лось, самосвала — 130-тонного БелАЗа. 
Конечно, было страшновато, машина га-
баритная, но постепенно привык, — рас-
сказал собеседник.

В течение месяца Сергей Буздыханов 
проходил стажировку, а затем вышел в 
смену. Так, уже семь лет и перевозит ру-
ду, кварцитопесчаник и вскрышу. Правда, 
последние два с половиной года управля-
ет 220-тонным гигантом.

— Техника серьёзная: высотой поряд-
ка семи метров, шириной более восьми, 
длиной — 13,5. Поэтому в работе нужно 
быть предельно внимательным, соблю-
дать правила охраны труда, промышлен-
ной безопасности и дорожного движения. 
Но, даже пересаживаясь за руль легко-
вушки, которая, кстати, после БелАЗа 
кажется игрушечной, нельзя терять бди-
тельность и расслабляться, — убеждён 
лебединец.

Лучшим способом снять напряжение 
после рабочей смены герой нашей исто-
рии считает тихий отдых с удочкой в ру-
ках. Сергей заядлый рыбак и не представ-
ляет своей жизни без поездок к водоёму. 
На особом счету рыбалка в Астраханской 

области. Там он бывает ежегодно. Есте-
ственно, привозит супруге и детям нема-
ло добычи. В этом году, например, самым 
увесистым трофеем стал пятнадцатики-
лограммовый сом. 

Не исключено, что через какой-то де-
сяток лет на Лебединский ГОК в качестве 

водителя большегруза придёт и следую-
щее поколение семьи Буздыхановых, ведь 
уже сегодня семилетний сынишка Сергея 
Максим с удовольствием представляет 
себя водителем купленных для него па-
пой игрушечных двойников отцовского 
большегруза. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

Известно, что в ран-
нем толковом сло-
варе Д. Н. Уша-
кова водителями 
именовали людей, 

«…являющихся руководителя-
ми, наставниками, покровите-
лями или вождями». С той поры, 
как толкователь Ушаков упомя-
нул водителей в словаре, время 
отмотало немало вёрст, но суть 
осталась прежней: сегодня ра-
ботники комбината, связанные 
с автотехникой, оперативно и 
эффективно решают вопросы 
бесперебойной работы больше-
грузных машин и горнодорож-
ной техники, транспортировки 
горной массы, перевозок лебе-
динцев на внутренних и город-
ских маршрутах. 

— Ваша работа — на острие 
всех переделов комбината, она 
важна, нужна, — открывая тор-
жественное собрание, посвя-
щённое профессиона льному 
празднику, отметил директор 
по производству Лебединского 
ГОКа Сергей Немыкин. — Труд 
автомобилистов всегда ценил-
ся высоко: с незапамятных вре-
мён и до современных реалий. 
Желаю отличного настроения и 
в праздник, и в будни!   

Награды — почётные грамо-
ты и благодарности — вручили 
начальник УГП Игорь Азаров и 
главный инженер АТУ Виктор 
Соколов.   

— Работа автомобилистов — 
тяжёлый труд, на ваших плечах 
лежит колоссальная ответствен-
ность. Но наш дружный коллек-
тив профессионалов отлично 
справляется с поставленными 
задачами, обеспечивая надёж-
ные грузовые и пассажирские 
перевозки. Это знак качества 
лебединских водителей, — под-
черкнул Игорь Викторович. 

О том, что в АТУ и УГП тру-
дятся асы, говорит и тот факт, 
что в этом году в корпоратив-

ном конкурсе профмастерства 
лидерами обеих водительских 
номинаций стали лебединцы: 
водитель большегрузного ав-
томобиля А лексей Богачёв и 
автобуса Антон Галицын. А к 
профессиона льном у праз д-
нику 44 их коллеги получили 
награды. 

— Награда — это всегда при-
ятно, но ответственно: это и 
оценка труда, и аванс на буду-
щее. Будем стараться держать 
марку! — поделился машинист 

бульдозера Александр Антонов. 
Творческий подарок — яр-

кий, зажигательный концерт — 
лебединцам подарили артисты 
ЦКР села Бобровы Дворы. 

 ‒ Директор по производству Сергей Немыкин пожелал отличного настроения 
и в праздники, и в будни

 ‒ Сергей Буздыханов с коллегами — призёрами конкурса профмастерства

Металлоинвест сегодня и завтра

 P Сюжет 
по теме 
на сайте 
gubkin.city

ЭХО ПРАЗДНИКА

По отцовским стопам
• КРУПНЫЙ ПЛАН
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01

44 
работника УГП и АТУ получили 
награды к профессиональному 
празднику.

БУДЬ В КУРСЕ!

Коллектив АТУ отмечает «шо-
фёрский» праздник уже 41-й 
раз. Этот год стал для подраз-
деления успешным: так, авто-
парк пополнился 19 единицами 
техники, шесть из которых — 
большегрузные 220-тонные 
БелАЗы. На сегодня новые по-
грузчики, тракторы, заправщи-
ки встали в строй в каждой из 
автоколонн управления.
Пополнился парк техники и 
в УГП. В числе последних но-
винок — бортовой вездеход и 
два автомобиля МАЗ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей 
Алмакаев, 
водитель 
погрузчика АТУ 
Лебединского 
ГОКа:

‟‟ Сегодня мне вручили 
благодарность за от-
личную работу, поэто-

му настроение, несмотря на то, 
что на праздник пришёл с ноч-
ной смены, отличное. На погруз-
чике тружусь более десяти лет, 
работа непростая, важная. У нас 
отличный коллектив: дружный 
и сплочённый, все относятся к 
труду с уважением, поэтому всё 
получается! 
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Уважаемые 
земляки!
Поздравляем вас с 
Днём народного един-
ства — одним из важней-
ших государственных 
праздников Российской 
Федерации. 

Мы должны помнить, что у 
всех нас — единые корни, 
единая основа. Есть сила, ко-
торая нас объединяет вне за-
висимости от национальной 
принадлежности, социаль-
ного статуса, образования и 
возраста. Эта сила — любовь 
к нашему Отечеству, региону, 
городу или селу, где мы роди-
лись, живём и работаем.
Нам выпало большое счастье 
жить в мирное время, наша 
энергия направлена на сози-
дательный труд. Только объе-
динив свои усилия, свою по-
зитивную энергию, сообща 
мы сделаем наш край благо-
получным и самодостаточным
Пусть этот день станет празд-
ником доброты, великоду-
шия, заботы и поможет во-
площению в жизнь достой-
ных помыслов об укреплении 
родного края и всей России.
Это ещё и замечательный по-
вод вспомнить о родных и 
близких, порадовать их сво-
им теплом и заботой. 
Искренне желаем всем вам 
мира, согласия, благополу-
чия, успехов в добрых делах 
на благо Родины! 

Анатолий Кретов,
председатель Совета 

депутатов Губкинского 
городского округа

Андрей Гаевой,
исполняющий обязанности  

главы администрации 
Губкинского городского округа                                                      

В Губкине реконструируют 
городской пляж
Долгожданную для многих горожан новость опубликовали 
на сайте Губкинского городского округа.

gubkin.city

Благоустройство об-
щественного про-
странства — город-
ского пляжа Губки-
на — планируется 

в 2021 году в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» на террито-
рии Губкинского городского 
округа.

Каким будет губкинский 
пляж, решать горожанам. Го-
лосование уже запущено. На 
выбор — два дизайн-проекта 
реконструкции пляжа. Пер-
вый — более масштабный. Он 
включает:

• две спортивные площадки;
• две разновозрастные дет-

ские площадки; 
• площадку для массовых 

мероприятий; 
• зону принятия воздуш-

ных ванн;
• зону отдыха (барбекю);
• зону рыболовства;
• дорожно-транспортную 

инфраструктуру.
Второй вариант получился 

более лаконичным: в него не 
вошли зона рыболовства и зо-
на принятия воздушных ванн. 

Проголосовать за лучший 
дизайн-проект городского пля-
жа можно до 8 ноября на сайте 
gubkinadm.ru

 ‒ Первый вариант дизайн-проекта. 
Фото gubkinadm.ru

• КУЛЬТУРА

Лучший менеджер культуры – из Губкинского округа

Региональный конкурс 
профессионального 
мастерства среди 
менеджеров культуры 
прошёл в Борисовке. 
Лучшего в области 
директора Центра 
культурного развития 
выбирало компетентное 
жюри. Оценкой 
занимались делегации от 
каждого муниципалитета.

Четырём лучшим в регио-
не менеджерам культуры 
предстояло справиться с 

тремя конкурсными этапами. Пер-
вый — визитка. Здесь конкурсанту 
за 10 минут нужно было рассказать 
о своём Доме культуры и показать 
собственное творчество. Напри-
мер, директор Центра культурно-
го развития села Головчина Грай-
воронского округа Ольга Мороз к 
своему номеру подошла креатив-
но — позвала единомышленников, 
которые занимаются в центре.

— Успех руководителя — это его 
коллектив. И для того чтобы пока-
зать свою работу, я должна пока-
зать работу всего коллектива. Здесь 
у нас представлены и театральный 
коллектив, и хореографический, и 
вокальный. Работали с этим номе-

ром наши режиссёры-постановщи-
ки. Поэтому это работа общая, — 
рассказала Ольга Мороз.

Второй этап — представление 
концепции развития своего куль-
турного центра. Антон Ефремен-
ко из села Пушкарного считает 
главным профессиональным век-

тором работу с молодёжью. Её се-
крет прост — с молодыми людь-
ми нужно разговаривать на языке 
спорта и современных течений. В 
Центре культурного развития Пуш-
карного в 26 клубных объединени-
ях задействовано около 400 чело-
век. Финал — импровизация. Ди-

ректорам задавали вопросы из их 
рабочих будней. Насколько успеш-
но они справились, решал зритель-
ный зал, ведь экспертного жюри 
конкурс не имел.

По итогу такой коллективной 
оценки лучшим в регионе ме-
неджером сферы культуры стала 

Ирина Руденко — директор Цен-
тра культурного развития посёлка 
Троицкий Губкинского округа. Она 
представит Белгородскую область 
на конкурсе «Лучший культработ-
ник Черноземья», который пройдёт 
в Липецке в конце ноября.

Мир Белогорья
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НАЦИОНА ЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

• ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

• РЕГИОН

Отремонтируют 
в честь Победы
В населённых пунктах Белгородской 
области отремонтируют улицы Побе-
ды. Проект приурочен к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Вице-губернатор по строительству и 
транспорту Евгений Глаголев пред-
ложил запустить в Белгородской 

области проект, инициированный Мин-
трансом РФ. Федеральные чиновники 
предлагают регионам отремонтировать к 
9 Мая 2020 года все улицы Победы.
— Нужно поддержать эту инициативу. Мы 
должны отремонтировать улицы, которые 
названы в честь Победы там, где они не 
отремонтированы, — отметил Глаголев 
на совещании у губернатора 21 октября.
В Минтрансе отмечают, что проект «Ули-
ца Победы» позволит привести в норма-
тивное состояние все улицы, названия 
которых связаны с великой для страны 
датой.
— Планируется, что каждый регион при 
формировании программы дорожных ра-
бот на следующий год должен включить 
в перечень объектов ремонта городские 
улицы, проспекты или площади, назван-
ные в честь Дня Победы или героев Ве-
ликой Отечественной войны, требующие 
проведения ремонта или обустройства. 
Эта работа будет проходить в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» в те-
чение всего юбилейного года, — отмети-
ли в Минтрансе.
Инициативу по предложению министра 
транспорта Евгения Дитриха поддержал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Согласно перечню почтовых адресов, в 
населённых пунктах Белгородской обла-
сти около 120 улиц, переулков и проспек-
тов, которые названы или в честь Побе-
ды, или в честь какой-либо из годовщин 
праздника. Например, в городе Алексе-
евке есть и ул. Победы, и ул. 50-летия 
Победы. А в посёлке Уразово — ул. 40-летия
Победы и ул. 50-летия Победы.

БелПресса

Население займут 
в новом формате
Три города в Белгородской области 
выбраны для реорганизации цен-
тров занятости.

В рамках рабочего визита в Белго-
родскую область замглавы Ростру-
да Денис Васильев оценил, как 

идёт работа по внедрению нового форма-
та службы занятости в рамках региональ-
ного проекта «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка тру-
да для обеспечения роста производи-
тельности труда». Напомним, он входит в 
нацпроект «Производительность труда и 
поддержка занятости».
Пилотными площадками в этом году ста-
ли Белгородский, Губкинский и Старо-
оскольский городские центры занятости: 
здесь проведён ремонт в едином стиле, 
обновлена техническая база, а сотрудни-
ки прошли обучение. Для удобства взаи-
модействия с клиентом открыт интерак-
тивный ресурс, где, к примеру, работода-
тель может предоставлять отчёты о кво-
тах на инвалидов или потребностях в ва-
кансиях.
Обновлённые центры должны открыться 
в декабре, уточнили в областном прави-
тельстве. На следующий год запланиро-
вана модернизация ещё трёх площадок, 
а к 2025 году мероприятиями нацпроекта 
должны охватить все центры занятости 
Белгородской области.

Бел.Ру

Приданое для малышей
Более 7 500 белгородских семей получили подарки при 
рождении ребёнка. Ещё столько же планируется вручить 
до конца текущего года.

belregion.ru
Фото Юлии 
Шехворостовой

Подарки предназначены для родите-
лей всех детей, рождённых в 2019 го-
ду, и включают предметы первой 
необходимости для ухода за ново-
рождённым. Эта мера поддержки 

родителей является составной частью реализа-
ции регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей (Большая 
Белгородская семья)» в рамках национального 
проекта «Демография».

Основной целью проекта является повыше-
ние уровня рождаемости и повышение качества 
жизни белгородских семей. Также проектом 
предусмотрено стимулирование рождаемо-
сти посредством увеличения объёма оказания 
помощи женщинам области по ЭКО с исполь-
зованием вспомогательных репродуктивных 
технологий.

— Вручение подарка при рождении ребёнка 
показывает значимость рождения каждого ма-
лыша в нашей области. Единый подарок снима-
ет часть расходов с молодой семьи и уменьша-
ет затраты на ребёнка. На эти цели в 2019 году 
выделено 26,6 млн рублей, — отметила заме-
ститель начальника управления — начальник 
юридического отдела управления социальной 
защиты населения области Елена Савина.

Проект «Большая белгородская семья» так-
же подразумевает и другие виды поддержки, 
такие как предоставление компенсации на при-
обретение продуктов детского питания детям 
в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, предоставле-

ние единовременной субсидии на улучшение 
жилищных условий.

Например, с начала года социальную ком-
пенсацию на приобретение продуктов дет-
ского питания уже получили 2099 семей, 
а единовременную выплату в размере 100 ты-
сяч рублей — 39 студенческих семей. Также 
семьям при рождении детей будет предостав-
ляться единовременная субсидия на улуч-
шение жилищных условий общей суммой 
180 млн рублей.

Будь в курсе

Получить подарок может 
один из родителей (или за-
конный представитель) но-
ворождённого в 2019 году. 
Условие — постоянная или 
временная регистрация по 
месту жительства в Белго-
родской области на момент 
рождения ребёнка.
Подарочные наборы едины 
для всех. В комплекте не-
обходимые мелочи для ма-
леньких жителей области: 
плед, полотенце, термос 
для бутылочек, детская 
присыпка, средство для 
мытья посуды и прорезы-
ватель для зубов. 
Около трёхсот пакетов с 
приятными и полезными 
подарками губкинцы полу-
чили ещё в сентябре. Ра-
ботники соцполитики раз-
давали их в парке аттрак-
ционов «Чудо-Юдо-Град». 
Сейчас подарки можно по-
лучить в управлении соци-
альной политики по адре-
су ул. Мира, д. 14, кабинет 
№ 11 в будние дни с 9:00 до 
18:00 (перерыв с 13:00 до 
14:00).
С собой нужно взять па-
спорт и свидетельство о 
рождении малыша.

gubkin.city

Дороги федерального значения

Белгородская область 
передаст ряд дорог 
в федеральную 
собственность. Уже в 
2020 году две крупные 
трассы в регионе станут 
федеральными.

БелПресса
Фото Вадима Заблоцкого

Вице-губернатор по стро-
ительству и транспорту 
Евгений Глаголев на со-

вещании губернатора с члена-
ми правительства 21 октября 
заявил об итогах обсуждения 
с федеральными структурами 
передачи в их собственность не-
скольких региональных дорог.

— У нас два объекта, кото-
рые мы готовы передавать. Это 
дорога Прохоровка — Скород-
ное — Старый Оскол — граница 
с Курской областью. А также до-
рога Белгород — Павловск. Эти 
два объекта у нас уже готовы, 
наши действия синхронизиро-
ваны с работой соседних регио-
нов (Курским и Воронежским). 
В следующем году состоится пе-
редача, — заявил Глаголев.

Пока статус федеральной в 
Белгородской области имеет 
только трасса М2 «Крым». Пер-
вая дорога, которую хочет пе-
редать Белгородская область, 
связывает М2 через Прохоров-

ку и Скородное с Курской об-
ластью, а оттуда с выходом на 
другую федеральную трассу — 
М4 «Дон».

Второй участок, который 
подлежит передаче — доро-
га Белгород — Павловск. Она 
проходит от Белгорода через 
Корочу в Новый Оскол, Алек-
сеевку и выходит к Россоши в 
Воронежской области, а затем 
и к Павловску, который также 
располагается на федеральной 
трассе М4.

Для белгородцев перемена 
собственника не приведёт к 
каким-либо изменениям. При 
этом обслуживать новые доро-
ги, следить за их чистотой, ка-

чеством покрытия, будет уже 
Росавтодор.

Евгений Глаголев отметил, 
что региональные власти ведут 
переговоры и о передаче в фе-
деральную собственность ряда 
дорог, которые являются подхо-
дами к международным пун-
ктам пропуска через границу. 
По этой причине новый статус 
могут получить дороги от Бел-
города через Томаровку в Грай-
ворон и село Козинка на грани-
це; дорога от ротонды на север-
ном въезде в Белгород через по-
сёлки Новосадовый, Разумное, 
город Шебекино до границы; 
трасса от Валуек до местного 
пункта пропуска через границу.

> 17 
тысяч километров 
региональных дорог 
Минтранс планирует 
перевести в федеральную 
собственность до 2031 года.
Цель перевода — 
снять с субъектов РФ 
финансовое бремя по 
содержанию наиболее 
загруженных и важных 
трасс, которые выполняют 
межрегиональные 
функции.

Кстати

Металлоинвест в рамках со-
циально-экономического 
партнёрства с правитель-
ством Белгородской области 
вносит существенный вклад 
в обеспечение надёжности и 
безопасности автодорог. Так, 
в 2015–2016 годах на ремонт 
дорог и внутридворовых тер-
риторий Старооскольско-
го городского округа компа-
ния направила 2 млрд рублей 
(по 1 млрд в год), в 2019 го-
ду предусмотрено выделе-
ние значительных средств на 
строительство и ремонт ав-
тодорог в Губкинском город-
ском округе.

На Лебединском ГОКе 
выплачивается единовременная 
материальная помощь в случае 
рождения ребёнка (усыновления 
в возрасте до трёх лет) в размере 
трёх тысяч рублей. С начала года 
её получили 166 человек.
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 / Из работ Елены собрана целая экспозиция  / В каждой игруше — частичка души

Компания — это люди

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

• ФОТОФАКТ

Крестики и «крестники» швеи из РМУ
Лебединцы — народ талантливый: поют, танцуют, мастерят. 
Этот рассказ о поделках Елены Гущенко — ярких, добрых и по-настоящему мягких.

Наталья Севрюкова 
Фото Николая Рыбцева и из 
личного архива Елены Гущенко

Знаете, что общего у швеи 
РМУ Лебединского ГО-
Ка Елены Гущенко и са-
мой «новогодней» ак-
трисы Барбары Брыль-

ски, танцора Николая Цискарид-
зе, чемпионки мира по толканию 
ядра Натальи Хоронеко? То, что в 
перерывах между эпизодами ки-
носъёмок, сложными балетными 
па и силовыми тренировками все 
названные знаменитости с удо-
вольствием… вышивают крести-
ком. Причём Наталья Хоронеко 
признаётся: «Лучше пяльцы во-
обще не брать в руки: увлечение 
превращается в наваждение».

Крестики без ноликов

Елена рукодельничает давно: 
впервые взяла в руки вышиваль-
ные принадлежности, когда была 
в декрете. И её профессия тоже 
связана с шитьём: в сентябре ис-
полнилось 20 лет с того момента, 
как героиня этого рассказа при-
шла работать на комбинат, и се-
годня трудится в депо цеха по ре-
монту подвижного состава, шьёт 
патрубки для тепловозов и бы-
товую мелочь. Как говорится, с 
иголкой и на работе, и дома.

— Крестики — это здорово! 
Первую вышивку помню отлич-
но: это были цветы. Попробовала 
«крестить» на ткани и сразу стало 
получаться. Нежно- розовые, жёл-
тые розы — целая россыпь в буке-

те, точнее, в вазе. Эта работа и се-
годня непременно со мной на всех 
выставках, — поделилась Елена.

Потом были забавные симпа-
тяги-таксы, затем увлекла мор-
ская стихия: «крестиком» наду-
лись паруса бригантины. А чтобы 
создать картину малышки с роза-
ми, потребовался целый год. Зато 
результат впечатлил!

Мишки и мышки

А несколько лет назад в твор-
ческом арсенале Елены Гущенко 
появилось новое увлечение: вя-
занные крючком игрушки. Ми-
лые, забавные и неповторимые: 
близнецов не найдёшь!

— Всё это от того, что в каж-
дую поделку вкладываешь ча-

стичку души, каждая игрушка 
словно крестник, — улыбается 
мастерица.

Оттого и получаются мишки-
мышки очень светлыми. Так, та-
лисманами сыновей являются ма-
мины подарки: Егору (которому 
13 лет и который по гороскопу 
Собака) был презентован милый 
Пёс, а Артёму (которому 11 лет и 
который по гороскопу Мышь) — 
забавный серый грызун с огром-
ным коралловым бантом. Ещё у 
Елены целая коллекция мишек, 
кстати, именно с мишутки нача-
лась игрушечная эпопея. А недав-
но, в подарок к свадьбе родствен-
ника, были изготовлены два ми-
лашки-пупса. В коллекции игру-
шек Елены Гущенко есть ещё зай-
ки, хрюшки и иные очаровашки.

— Как появляются новые по-
делки? Всё просто: увидела, по-
нравилось, сделала! — делится 
секретом собеседница.

Полюбоваться работами мож-
но на творческих выставках и фе-
стивалях. Так, в сентябре Елена 
представила экспозицию на Фе-
стивале хобби, приуроченного к 
50-летию профсоюзного комите-
та комбината.

Заканчивая рассказ, хочу ска-
зать, что не шитьём единым сла-
вится моя героиня. Чего стоит её 
фирменный торт из трёх бискви-
тов, «начинённый» маком, ореха-
ми и иными вкусностями. Печёт 
и украшает его Елена сама. При-
знаётся, что, если бы были орга-
низованы кулинарные ярмарки, 
непременно стала бы участницей.

Радость творчества
25 октября в кабинете председате-
ля лебединского профкома состо-
ялось награждение победителей и 
чествование участников «Фестиваля 
хобби».

— Конкурс объединил людей раз-
личного возраста, различных увле-
чений. Благодаря вам, вашей любви 
к красоте, умению делать своими 
руками настоящие произведения 
искусства фестиваль хобби состоял-
ся! — обратился к участникам Борис 
Петров. 
Встреча прошла в тёплой дружеской 
обстановке. Лауреатам и обладате-
лям специальных призов вручили 
дипломы и денежные премии по 
пять и три тысячи соответственно. 
Поощрительные денежные призы 
по одной тысяче рублей получили 
остальные конкурсанты.

Фото Николая Рыбцева

 A
Фоторепортаж 
смотрите 
на gubkin.city
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 / Николай Натаров очень хорошо помнит, 
каким непростым был путь к первой руде  / На такой  технике начинали разрабатывать Лебединское месторождение

Страницы истории

К 60ЛЕТИЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

Знали, что надо, и работали 
В этих словах заключается 
настрой, с которым перво-
проходцы КМА осваивали 
Лебединский рудник, за 
60 лет выросший в карьер-
рекордсмен. Одним из тех, 
кто стоял у истоков разви-
тия Лебединского ГОКа, был 
Николай Сергеевич Натаров.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова и 
из архива музея истории КМА

Николай Натаров ро-
дился в небольшом 
селе Зареченка, ко-
торого уже нет на 
карте. На этом месте 

теперь красуется благоустроен-
ный район Губкина. Окончил се-
милетку в Салтыково — «красную 
школу», как её называли  (сейчас 
там расположен музей истории 
КМА). Доучивался в первой школе 
на улице Победы. Это был конец 
50-х, самое сложное и самое ак-
тивное время в истории освоения 
Лебединского рудника. Тогда-то 
Натаров и принял решение стать 
машинистом экскаватора, ведь 
специалисты этой профессии бы-
ли одними из самых востребован-
ных на родной земле. В 1957 году 
поступил в Губкинское техничес-
кое училище № 1 (ныне ГГПК, — 
прим. ред.), чтобы полу чить 
выбранную профессию. Первое 
знакомство нашего собеседника 

с рудником состоялось, когда он 
проходил практику. 

— Меня направили в Союз экс-
кавации. Работал помощником 
машиниста экскаватора около се-
верного борта карьера, там, где 
была дорога, которую впослед-
ствии стали называть рудовоз-
ной, потому что именно по ней 
на ДСФ возили руду, — вспоми-
нает собеседник.

В 1959 году герой этой истории 
с отличием окончил училище, и 
его направили на комбинат КМА-
руда, который тогда занимался 
освоением рудника.

— Время было напряжённое, 
поступала новая техника: приш-
ли семь или восемь ЭКГ-4, и мы 
занимались их монтажом. Когда 

собрали свой, под номером 13, нас 
направили на отвал рыхлой вскры-
ши. Там и работал сначала помощ-
ником машиниста, затем машини-
стом, пока не призвали в армию, — 
рассказывает Николай Сергеевич.

Условия, в которых пришлось 
трудиться 18-летнему юноше, да 
и всем первопроходцам КМА, не-
сопоставимы с тем комфортом, 
в котором сегодня работают 
лебединцы. Не было ни бытовок, 
ни прачечных, ни столовых, ни 
рабочих автобусов. До дома как-
то нужно было добраться, а это 
12 километров! Так и топал мо-
лодой Коля Натаров по два часа в 
каждую сторону по бездорожью. 
Как и все работники, понимал — 
надо, и ходил.

 — Было сложно, но мы рабо-
тали, да ещё как работали! Я за 
месяц, за 15 смен, по 40-50 тысяч 
кубов делал. Это на ЭКГ-4! — до-
бавляет Натаров. 

Первы й в з ры в Н и ко л а й 
Сергеевич не видел — работал 
на другом участке, — но, как 
и все, кто прилагал максимум 
усилий для того, чтобы до руды 
наконец дошли, был рад изве-
стию, полученному 29 декабря 
1959 года.

Всю жизнь герой этой исто-
рии отдал Лебединскому ГОКу — 
его трудовой стаж насчитывает 
43,5 года. Он давно уже на пен-
сии, но до сих пор очень хорошо 
помнит, каким непростым был 
путь к первой руде.

Прямая речь

Анастасия Гречухина,
учитель истории 
и обществознания средней 
общеобразовательной 
школы № 1:

‟‟ Мы решили органи-
зовать клуб рекон-
струкции, чтобы раз-

будить в детях интерес к своим 
корням. Такая форма изучения 
истории позволяет запомнить 
её важные события, формиру-
ет интерес к исследованию ве-
ликих событий прошлого. На-
деемся, что мы смогли под-
толкнуть учеников к изучению 
истории города, региона, стра-
ны. Спасибо компании «Метал-
лоинвест» за поддержку на-
шей инициативы.

 ‒ В ходе реконструкции были показаны действия медиков 
и простых губкинцев

• ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ожившая история
В губкинской школе № 1 создан клуб исторической реконструкции в рамках проекта «Живая история».

Алёна Тарубарова 
Фото Анастасии Гречухиной

Проект «Живая История» был реализован благодаря 
поддержке компании «Металлоинвест» в рамках 
грантового конкурса «Сделаем вместе!». Отме-

тим, что впервые его представила именно ученическая 
команда.  Участвуя в работе клуба, ребята по-новому от-
крыли для себя военное прошлое Губкина. В частности, 
познакомились с деятельностью госпиталей. Итогом ста-
ла реконструкция работы эвакогоспиталя в годы Великой 
Отечественной войны.

С 24 декабря 1941 года по 1 июля 1942 года в доме поме-
щика Коробкова, который занимала Губкинская средняя 
школа, размещался эвакогоспиталь № 2252. Он был забит 
ранеными, ведь линия фронта проходила рядом. Губкинцы 
собирали продукты, посуду, одежду для раненых. Многие 
молодые женщины и девушки работали вольнонаёмными 
санитарками, кухарками, прачками. Ухаживали за ране-
ными и школьники: читали им газеты, писали письма до-
мой, выводили и выносили раненых в сад.

Об этом нынешним школьникам рассказали в Губкин-
ском краеведческом музее. Ребята и самостоятельно иска-
ли информацию, на её основе они подготовили сценарий, 
нашли подходящие костюмы, подобрали песни о войне.

 P Сюжет по теме 
на сайте gubkin.city
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Алёна Тарубарова
Фото Александра Белашова

Программа Металло-
инвеста «Наши чем-
пионы» реализуется 
в Губкинском город-
ском округе уже пя-

тый год. По итогам конкурса опре-
деляются победители и призёры 
в таких номинациях, как «Луч-
шая спортивная школа», «Луч-
ший спортсмен», «Лучший тре-
нер», «Лучший учитель физичес-
кой культуры» и «Лучшая спор-
тивная секция». Ежегодно реше-
ние о распределении средств про-
граммы «Наши чемпионы» прини-
мается конкурсной комиссией, в 
состав которой входят предста-
вители администрации округа и 
Лебединского ГОКа — градообра-
зующего предприятия, активно 
способствующего развитию дет-
ского спорта на территории. 

По итогам конкурса более 
20 юных спортсменов были на-
граждены сертификатами на при-
обретение спортивной формы и 
инвентаря. В их числе и воспи-
танница спортшколы № 3 Дарья 
Куфлиевская. Успехами дочери 
гордится папа — машинист мель-
ниц на Лебединском ГОКе Игорь 
Куфлиевский: 

— Дочь занимается футбо-
лом с 11 лет, я сам играл в дворо-
вый футбол, мой отец выступал 
за команду РМЗ. Видимо, дочери 
передалась эта любовь. Пять лет 
она занималась художественной 
гимнастикой, но в итоге выбрала 
мяч. Стараюсь Дарью во всём под-
держивать, слежу за её успехами. 

Уже не в первый раз становит-
ся обладателем сертификата про-
граммы «Наши чемпионы» дву-
кратный победитель первенства 
Европы по гиревому спорту Олег 
Зубков. Он тренируется под ру-
ководством Алексея Конева, ра-
ботника рудоуправления Лебе-
динского ГОКа, который передаёт 
опыт в качестве тренера отделе-
ния гиревого спорта спортивной 
школы олимпийского резерва. 
Наставники будущих чемпио-
нов — лучшие тренеры и школь-
ные учителя физкультуры — так-
же отмечены сертификатами. 

Самая крупная сумма — 
400 тысяч рублей — в этом го-
ду передана спортивной школе 
олимпийского резерва. Её воспи-
танники постоянно участвуют в 
соревнованиях высокого уровня.

— Мы не первый раз полу-
чаем поддержку от компании 
«Металлоинвест». Укрепление 
материально-спортивной базы 

школы имеет для нас большое 
значение. Если у нас будет спе-
циализированное оборудование 
хорошего качества, то будут и ре-
зультаты, — уверен Геннадий Ру-
кавицын, директор спортивной 
школы олимпийского резерва. 

Грант на сумму 240 тысяч 
рублей вручили спортивной 
школе № 3, а сертификат но-

миналом 160 тысяч рублей — 
спортивной школе № 1. 

Ещё четыре сертификата по 
100 тысяч рублей получили луч-
шие секции Губкина: по плава-
нию и пулевой стрельбе (спор-
тивная школа олимпийского 
резерва), по хоккею с шайбой 
(спортшкола № 1), а также клуб 
каратэ «Тигрёнок».

 ‒ Леонид Альяных и Игорь Белоусов вручили сертификаты 
лучшим спортсменам

 ‒ Олег Зубков с тренером Алексеем Коневым

Социальная панорама

Есть мнение

Илья 
Павлов, 
воспитанник 
спортшколы № 3:

‟‟ Спорт занимает боль-
шую часть моей жиз-
ни. Планирую с баскет-

болом связать и профессиональ-
ную карьеру. Недавно с коман-
дой ездили в Белоруссию, там мы 
взяли третье место. Удалось сы-
грать с латвийскими, белорусски-
ми спортсменами. Всё это сти-
мулирует развиваться и больше 
тренироваться. 

Елена 
Жилина, 
воспитанница 
спортивной 
школы 
олимпийского 
резерва:

‟‟  Третий год занимаюсь 
стрельбой — просто по-
няла, что это мой вид 

спорта. Мне 13 лет, и я уже канди-
дат в мастера спорта. Собираюсь 
и дальше развиваться. Спорт — 
первое, что у меня есть, всё 
остальное — второстепенно. 

Екатерина 
Чернышова, 
воспитанница 
спортивной 
школы № 1:

‟‟ В фигурное катание я 
пришла рано, как и все. 
Выбора не было, его сде-

лали родители. Но я полюбила этот 
вид спорта. Без льда уже жить не 
могу. Не представляю, как это — не 
тренироваться. 

Елизавета 
Дорохина, 
воспитанница 
спортивной 
школы 
олимпийского 
резерва:

‟‟  Шахматы — интеллекту-
альный вид спорта. Мне 
нравится думать, раз-

мышлять, принимать самостоя-
тельно решения. Не каждому да-
но просидеть за партией четы-
ре часа. Физическая форма тут то-
же нужна, чтобы усидеть на месте. 
Занимаюсь шахматами уже вось-
мой год, вышла в Высшую ли-
гу чемпионата России, скоро по-
еду на финал Кубка России по 
шахматам.  

Юлия 
Калугина, 
воспитанница 
спортивной 
школы № 3:

‟‟  Занимаюсь футболом и 
тренируюсь практически 
каждый день. Мне всегда 

нравился этот вид спорта, но в сек-
цию я попала только два года назад. 
До этого играла только во дворе. 
Приятно, что мои достижения уже 
заметны.  

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Леонид Альяных, 
директор по 
социальным 
вопросам 
Лебединского ГОКа, 
депутат Губкинского 
городского округа:

‟‟ Металлоин-
вест на тер-
ритории Губ-

кинского городского 
округа реализует це-
лый ряд программ, на-
правленных на улучше-
ние и повышение каче-
ства жизни нашего на-
селения. Мы особенно 
трепетно относимся к 
программе «Наши чем-
пионы», потому что она 
позволяет привлечь 
молодёжь к заняти-
ям физической культу-
ры. Я благодарю всех 
участников спортивно-
го движения Губкина за 
то, что вы своим нерав-
нодушием пропаганди-
руете здоровый образ 
жизни.

Прямая речь

Помогаем растить чемпионов
25 октября во Дворце детского творчества подвели итоги конкурса 
социальной программы Металлоинвеста «Наши чемпионы». 

Будь в курсе

Программа Металлоинвеста «Наши чемпионы» действует во всех горо-
дах присутствия — Губкине, Железногорске, Старом Осколе и Новотроиц-
ке. В Губкине грантовый конкурс проводится совместно с администраци-
ей городского округа с 2015 года и уже стал устойчивым инструментом по-
пуляризации физкультуры, выявления, развития и поддержки одарённых 
спортсменов и тренеров, формирования у детей и подростков потребности 
в систематических занятиях физической культурой и спортом.

1,5 
млн рублей составляет 
сумма, направляемая 
ежегодно в рамках 
программы «Наши 
чемпионы» на поддержку 
лучших губкинских 
спортшкол, секций, 
учителей, тренеров и 
спортсменов.
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…так написал Иван Михай-
лович Губкин в письме до-
чери в далёком 1930 году о 
небольшом рабочем посёл-
ке. Именно так — «Город 
цветущих каштанов» — на-
зван проект, который пред-
ставители Губкинского крае-
ведческого музея выдви-
нули на грантовый конкурс 
Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!».

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Великий русский учё-
ный Михаил Ломоно-
сов в труде об истории 
славян написал: «На-
род, не знающий сво-

его прошлого, не имеет будуще-
го». Сотрудники Губкинского 
краеведческого музея решили, что 
нынешнее и будущие поколения 
непременно должны знать исто-
рию родного края, причём не из 
интернета, где порой встречается 
масса искажений и неточностей, 
а из первоисточников. Что может 
быть достовернее и нагляднее ори-
гинальных писем и воспомина-
ний героев, живших на нашей зем-
ле на этапе становления и разви-
тия территории? А если добавить 
предметы быта, инструменты, 
одежду, фотографии, тогда моло-
дёжь сможет составить картину 
того времени и понять, какой це-
ной нашим прадедам и дедам да-
лось сегодняшнее благополучие. 
Сотрудники музея разработали 
проект под названием «Город цве-
тущих каштанов», который вошёл 
в число победителей конкурса Ме-
таллоинвеста «Сделаем вместе!». 
На средства гранта была оформ-
лена экспозиция, рассказывающая 
о том, как развивался город с 30-х 
годов прошлого века по сегодняш-
ний день.

— Мы впервые приняли участие 
в грантовом конкурсе и победили. 

Очень благодарны компании 
«Металлоивнест» за то, что наша 
идея получила одобрение и уда-
лось создать эту экспозицию. На 
выставке «История города Губки-
на» представлено более 300 пред-
метов из фондов музея: фотогра-
фии, документы, предметы быта, 
награды и прочее. Показаны эта-
пы становления и развития горо-
да, информация о выдающихся 

земляках, — отметила директор 
Губкинского краеведческого му-
зея Галина Мызина.

Открытие экспозиции состоя-
лось 22 октября. Школьники, сту-
денты и старшее поколение с удо-
вольствием ознакомились с экс-
понатами, услышали воспомина-
ния почётных жителей, внёсших 
значительный вклад в развитие 
Губкина.

В ближайшее время в рам-
ках проекта пройдут ещё три 
не менее значимых мероприя-
тия — для старшеклассников бу-
дет организован краеведческий 
квест, для детсадовцев и млад-

ших школьников — конкурс ри-
сунков «Люби и знай свой го-
род», завершат череду событий 
межрегиона льные краеве д-
ческие чтения «Город Губкин. 
80 лет истории». 

 ‒ Почётные жители города поделились воспоминаниями, связанными с развитием Губкина

Социальная панорама

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

• СПОРТ

Будет город цветущих каштанов

 ‒ Школьники с удовольствием знакомились с новой экспозицией

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Виктория 
Васильченко, 
10-классница школы № 12:

‟‟ Знать историю родного города очень важ-
но. Это наше прошлое, наши традиции, на-
ши предки. Согласна, что будущее во мно-

гом зависит от истории. Сегодня получила много новой и полезной 
для меня информации из выступления гостей, рассказов сотрудни-
ков музея. Очень понравились интересные экспонаты.
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Екатерина Макарова
Фото из семейного архива 
Цыганковых и из открытых 
источников 

Осенний Губкин, по-
вседневные заботы и 
дела, но в памяти ещё 
свежи тёплые воспо-
минания о черномор-

ском побережье. Семья Цыганковых 
застала бархатный сезон. Как и ос-
новная часть лебединцев, они от-

дыхали в пансионате «Кубань» в Ге-
ленджике. Поездка была насыщена 
и пляжным отдыхом, и прогулками. 
Самое главное, что дочки укрепили 
здоровье и хорошо провели время, 
считают Александр и Юлия. 

— Дети очень довольны. Уезжать 
не хотели, плакали... И сейчас уже 
спрашивают: когда мы поедем на 
море?  — поделилась Юлия Цыган-
кова, диспетчер управления желез-
нодорожного транспорта Лебедин-
ского ГОКа.

В пансионат «Кубань» по профсо-
юзным путёвкам лебединцы ездят 

уже третий год. Отличный сервис, 
комфортные номера. Плюс для чле-
нов семей работников комбината 
делают хорошие скидки. 

Удобство такого отдыха оценил 
слесарь-ремонтник Леонид Иванов 
вместе с супругой Ириной. Призна-
ются, что хоть и исколесили пол-
страны, но в Геленджике побыва-
ли впервые: 

— Хорошо отдохнули. С погодой 
повезло. Ездили в горы, катались на 
чёртовом колесе. Ещё и порыбачить 
удалось. Купил себе удочку и ловил 
бычков, крабов. Но это так, для ду-
ши. Питание у нас было отличное. 

В этом году в Краснодарском 
крае отдохнуло 450 работников 
Лебединского ГОКа и дочерних об-
ществ. В Крыму побывало 100 чело-
век, а вместе с ними свою дозу солн-

ца, моря и положительной энергии 
получили и их близкие.

Председатель профсоюза Борис 
Петров считает, что летняя кампа-
ния удалась на славу: 

— Когда наш работник едет на 
море, то, конечно же, он в первую 
очередь получает отдых. Но мы не 
должны забывать, что Чёрное мо-
ре — это и восстановление здоровья. 
Отзывы положительные. Думаю, что 
при утверждении бюджета на сле-
дующий год профком снова выбе-
рет эти места.

До нового пляжного сезона ещё 
далеко. Но гостеприимное побере-
жье Чёрного моря уже ждёт лебедин-
цев. Профсоюзный комитет позабо-
тится, чтобы отдых летом-2020 был 
комфортным и запоминающимся. 

27 октября состоялось 
очередное совместное 
мероприятие профсоюзного 
комитета комбината и совета 
молодёжи управления 
железнодорожного 
транспорта — на этот 
раз турнир по боулингу. 
В этом году лебединские 
железнодорожники проводят 
целый ряд спортивных 
мероприятий, и все они 
посвящены 40-летию 
образования подразделения.

В боулинг-клубе ТРЦ «Боше» со-
бралось полтора десятка моло-
дых работников УЖДТ. Два часа 

соревнований в пылу нешуточной борь-
бы пролетели незаметно. Профсоюзный 
комитет отметил победителей и призё-
ров дипломами и денежными призами. 

— В текущем году молодёжный ак-
тив УЖДТ при организационной и фи-
нансовой поддержке профкома подраз-

деления провёл целый ряд меропри-
ятий — турниры по лыжным гонкам, 
шашкам, силовым видам спорта, биль-
ярду, пейнтболу, боулингу. Основным 
заводилой спортивных вылазок являет-
ся лидер молодёжного актива УЖДТ Ев-
гений Ледовских. Во многих видах спор-
та железнодорожники были первопро-
ходцами. После каждого соревнования 
мы видели удовлетворённость участни-
ков. Совместно проведённый интерес-
ный досуг ещё более сплотил коллек-
тив, — отметил председатель профко-
ма управления Константин Коротенко.

Первое место заняла сборная коман-
да цеха № 2 и цеха электрификации 
и энергохозяйства, второе — сборная 
аппарата управления и службы тех-
нического обслуживания подвижно-
го состава, третье — сборная цеха пу-
ти и службы подъёмно-транспортного 
оборудования. 

Пресс-служба профкома
Фото Константина 

Коротенко

Социальная панорама

 / Прогулки по набережной — неотъемлемая часть приморского досуга  / В пансионате «Кубань» есть всё для отличного отдыха

• МОЛОДЁЖЬ

ОТДЫХ

Турнир в честь юбилея

 ‒ Совместный досуг сплачивает коллектив

Лето – это профсоюз!

> 500 
лебединцев ежегодно получают 
профсоюзные путёвки на 
отечественные курорты.

Провести неделю-другую на море, вдоволь накупаться, за-
гореть и набраться сил — такую возможность лебединцам 
предоставляет профсоюз комбината. На этот раз сотрудни-
ков Лебединского ГОКа встречали гостеприимные Гелен-
джик и Алушта.  ‒ Семья Цыганковых поездкой на море довольна

 P Сюжет 
по теме 
на сайте 
gubkin.city
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• АНОНС.  РЕКЛАМА.  (4725) 374090

Реклама в газетах 
«Рабочая трибуна» и «Электросталь», 

на порталах Gubkin.city и Oskol.city:  
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

Реклама.

БУДЬ В КУРСЕ!
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Ослабленный напряжённым 
ритмом жизни иммунитет 
не всегда может защитить 

человека от простуды. Поэтому 
зачастую, если кто-то из окруже-
ния зашмыгал носом, на него сра-
зу поглядывают настороженно, 
хоть и желают ему выздоровле-
ния. Вместо того, чтобы боять-
ся заразиться, лучше укрепить 
свой организм, дабы избежать 
простуды или хотя бы в случае за-
болевания быстрее выздороветь. 
Для этого существуют нехитрые 
рекомендации.

Свежий воздух

Свежий воздух — уже само по 
себе лекарство. Поэтому не сто-
ит отказывать себе в прогулках. 
Здесь важны два момента: оде-
ваться надо по погоде, а дышать 
через нос. Свежий воздух необхо-
дим и в квартире. Хорошей при-
вычкой считается оставлять на 
щелевое проветривание окно при 
уходе на работу. А если в семье 
кто-то заболел, нет ничего хуже, 
чем закрыть все окна и закупо-
рить форточки. Четыре-пять раз в 
день обязательно надо проветри-
вать, чтобы очищать воздух от бо-
лезнетворных вирусов и бактерий 
и тем самым ускорять выздоров-
ление простудившегося.

Питайтесь правильно

В сезон простуд нежелатель-
ны перекусы на ходу, а также ди-

• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Как быть здоровым в сезон простуд
Подготовиться к эпидемии 
ОРВИ и гриппа можно 
не только с помощью 
вакцинации. Существует 
несколько способов 
укрепить организм, чтобы 
избежать заболеваний.

Ольга Ульянова
Фото pixabay.com

кого работа связана с сидячим 
образом жизни. Если занятия в 
спортзале, бассейне не доступ-
ны, стоит вспомнить об элемен-
тарной утренней зарядке. Она 
тоже способствует укреплению 
организма.

Долой стресс!

Утверждение, что позитивный 
настрой делает нас сильнее, мно-
гие воспринимают с немалой до-
лей скептицизма. Тем не менее, 
доказано, что переживания и, 
как следствие, дурное настрое-
ние, делают организм уязвимее. 
Поэтому ни в коем случае не вы-
тесняйте из своей жизни вещи, 
которые поднимают настроение 
именно вам. Это может быть что 
угодно: общение с друзьями, хоб-
би, любимые музыка и книги, ин-
тересные фильмы. И последнее: 
помните, психологи уверяют, что 
90 процентов переживаний со-
временного человека связано с 
тем, что в его жизни никогда не 
произойдёт…

‟‟  В первой декаде ноября 
на предприятиях Метал-
лоинвеста стартует при-

вивочная кампания. Уже закупле-
на вакцина французского произ-
водства, которая хорошо себя за-
рекомендовала не только в борьбе 
с гриппом, но и с ОРЗ, посколь-
ку значительно укрепляет иммуни-
тет. Помимо вакцинации, рекомен-
дую не забывать об элементарных 
правилах профилактики: регуляр-
ном мытье рук, проветривании по-
мещения, влажной уборке, соблю-
дении режима труда и отдыха… Без 
острой необходимости в эпидсезон 
лучше воздержаться от посещения 
мест с большим скоплением лю-
дей. Кому-то данные рекомендации 
могут по казаться ерундой, но, по-
верьте, это не так! Советую также 
умеренные физические нагрузки — 
например, гимнастику или зарядку. 
В рационе в этот период должны 
присутствовать лук, чеснок, лимон, 
мёд… Всё это в комплексе укрепля-
ет иммунитет. Будьте здоровы!

Светлана Семерова,
заведующая поликлиникой 
ЛебГОК-Здоровье:

Клюква в сахаре 

 > Клюква — настоящий кладезь витаминов, который поддержит в сезон 
простуд. Эту кисло-сладкую ягоду несложно найти на рынке: в Старом 
Осколе она стоит 240-280 рублей за килограмм. Нет нужды брать мно-
го: достаточно 200-300 граммов. Ягоды необходимо промыть в дурш-
лаге и перебрать, удалив подгнившие. Затем добавить сахар в про-
порции 1:1 и растереть деревянной или керамической ложкой (не сто-
ит использовать металлические приборы и посуду). Приготовленную 
смесь стоит хранить в холодильнике и съедать несколько раз в день 
по 2-3 чайной ложки с чаем и перед едой.

еты, если они не рекомендованы 
врачом. Разнообразное питание 
укрепляет организм и помогает 
избежать переутомления. Врачи 
советуют употреблять продукты, 
богатые витамином C (капуста, 
болгарский перец, киви, свежая 
зелень) и минеральными веще-
ствами (молочка, бобовые, каши, 
печень, морская капуста). В чай 
полезно добавлять листья сморо-
дины, малины, крапивы, плоды 
шиповника. Без белков также не 
обойтись: не исключайте из ра-
циона мясо и рыбу. 

Сон и физические 
нагрузки

Медики утверждают, что семь-
девять часов сна в сутки, в зави-

симости от индивидуальных по-
требностей организма, являются 
обязательным условием успеш-
ной борьбы с вирусами и воспа-
лениями. Умеренные физические 
нагрузки тоже необходимы каж-
дому человеку, особенно тем, у 

Электронный адрес
«Твой голос»:
tg@lebgok.ru
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Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ГРИШИНА, 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ИГНАТЬЕВА, 
ЕВГЕНИЯ ВЛАДМИРОВИЧА РЫЖКО, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ШИТОВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты! 

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ КОРНЕВУ, 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛИВИНСКОГО!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ЗИМИНУ!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
Море счастья, тепла, понимания
И заботы, внимания, любви!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА БУЛЫЖЕНКОВА, 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА ОМИРОВА!
Пусть все исполнятся мечты,
Пусть все желают доброты,
Живёт гармония во всём,
Пусть будет полной чашей дом!

Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту 
запасных частей поздравляют с юбилеями 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА БОДРОВА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛЕДОВСКИХ!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по социальным 
вопросам поздравляют с юбилеем 
МАРИНУ ИВАНОВНУ ПАПЧЕНКО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив управления экологического 
контроля и охраны окружающей среды
поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ЛЕОНИДОВНУ ДУРНЕВУ!
Мы вам желаем от души: здоровья, 
Счастья и любви, удачи непременно,
Чтоб каждый день и каждый час 
Был необыкновенным! 

Информбюро

ВНИМАНИЮ 
ЛЕБЕДИНЦЕВ!
С 1.11.2019 года 

внесены 
  изменения 

в расписание 
движения автобусов: 
  

«Завод АТЭ — 
Промплощадка» 20:00 

(от «Сланцевой») — 
автобус следует 

до остановки «УЖДТ», 
дальнейший маршрут 

отменяется;

 «Славянка — ДСФ 
(ч/з м-н Студенческий)» 

действующее 
расписание 20:40, 
изменяется время 

отправления на 20:30.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов:  пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  78  10-17

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  32-32   

ПРОДАМ

 > Картофель и лук 
в с. Незнамово,               89  7-11  

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

 > АО «Лебединский ГОК»
продаёт ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
(обособленный этаж) 
площадь 940,8 кв. м 
по адресу: Губкин, 
ул. Мира, д. 20.
Контактные телефоны: 
+7 (47241) 9-52-31, 
9-46-38. 
Реклама. АО «Лебединский ГОК». 

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
  Администрация, проф-

ком, коллектив ремонтно-
механического управления 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Курчина Сергея Ни-
колаевича и выражают ис-
кренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механи-
ческого управления выража-
ют искренние соболезнова-
ния Вячеславу Вячеславови-
чу Ушакову по поводу смер-
ти сына.  

  Администрация, коллек-
тив РИТ-Центра Губкина 
ООО «ДЖИ ЭС ЭЙ ГРУПП» 
выражают глубокие соболез-
нования Андрею Сергееви-
чу Юрьеву по поводу смер-
ти мамы.  

 > помощников машиниста 
электровоза;

 > помощников машиниста тепловоза;
 > водителей автомобиля (катего-

рии С);
 > водителей автомобиля (катего-

рии D);
 > машиниста погрузочной машины 

(в карьере и на поверхности карье-
ра) 6 разряда;

 > машиниста железнодорожно-стро-
ительных машин (путеподъёмника 
(в карьере и на поверхности карье-
ра) 5 разряда;

 > составителя поездов 5 разряда;
 > машиниста электрического обору-

дования землесосных плавучих не-
самоходных снарядов и грунтона-
сосных установок 4 разряда;

 > машиниста экскаватора 5 разряда 
с опытом работы.

Информация

 АО «Лебединский ГОК» приглашает на работу:

Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: из Губкина 9-45-82 и из Старого Оскола 23-45-82.

Бюро подбора и адаптации персонала

Р
е

к
л

а
м

а
. 

Выражаем искреннюю благо-
дарность коллективам буро-
взрывного управления, гео-
логомаркшейдерского управ-
ления, рудоуправления, бу-
рового участка АО «Лебедин-
ский ГОК», столовой № 17 
ООО «ЛебГОК-питания», лич-
но Олегу Юрьевичу Михайло-
ву, Игорю Ивановичу Борисо-
ву, Ольге Сергеевне Журав-
лёвой, Ольге Валентиновне 
Смехнёвой, Андрею Алексан-
дровичу Собина за помощь, 
поддержку и внимание в свя-
зи с постигшим нас большим 
горем — болезнью и кончиной 
родного нам человека Шпине-
ва Михаила Сергеевича.

Семья

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Готовы к труду и обороне! 
Работники Лебединского ГОКа приступили к выполнению 
нормативов ГТО. Первый этап состоялся на базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса предприятия. 

В движении

СОБЫТИЕ

 A
Фоторепортаж 
смотрите 
на gubkin.city

Елена Тиклюк
Фото Николая
Рыбцева

В этом году на 
п ри зы в п ри-
соединиться к 
всероссийско-
му спортивно-

му движению ГТО отклик-
нулись лебединцы разных 
возрастов и профессий. 
Участников не меньше, 
чем в прошлом сезоне. И 
у каждого нашлись свои 
причины быть готовыми 
к труду и обороне. 

— Дело даже не в знач-
ке. Заниматься спортом 
д л я здоровья полезно, 
чтоб держать себя в тону-
се, чтоб тело было подтя-
нутым, — считает Алек-
сандр Клюбин, машинист 
экскаватора рудоуправле-
ния Лебединского ГОКа.

 А у весовщика дро-
би льно-сортировочной 
фабрики Лебединского 
ГОКа Екатерины Рудако-
вой другая мотивация:

— В первую очередь 
хотела проверить себя. 
Сдала пока наклон впе-
рёд, на золото. 

Участники выполняют 
нормативы по следующим 
видам: бег на длинные и 
короткие дистанции, под-
тягивание, отжимание 
или рывок 16-килограм-
мовой гири, наклон впе-
рёд из положения стоя. 

Лебединский ГОК при-
соединился к движению 
ГТО в 2017 году. С того 

времени нормативы все-
российского физкультур-
но-спортивного комплек-
са выполнили уже около 
шестисот работников ком-
бината. Большинство из 
них стали обладателями 
золотых знаков отличия. 
Организаторы уверены, 
что и на этот раз резуль-
таты участников будут не 
хуже. Заниматься спортом 
среди лебединцев стано-
вится модно. 

Впереди у наших спорт-
сменов ещё несколько 
спортивных видов в рам-
ках комплекса ГТО. 2 ноя-
бря они сдадут нормативы 
по стрельбе, а 8 числа — 
пресс, метание гранаты и 
челночный бег. 

 ‒ Призёры, успешно выполнившие нормативы ГТО

 ‒ Спорт — это радость

 ‒ Каждый норматив — проверка на выносливость

 ‒ Дух соперничества помогает на беговой дорожке ‒ Силовые упражнения позволяют быть в форме

 ‒ Заниматься спортом среди лебединцев становится модно
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