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Мастерство оттачивается 
на практике
Это проверенное временем утверждение электросварщик РМУ 
Илья Гриднев фактически сделал девизом и стремится достигнуть 
высшего профессионализма в своём деле. За ответственный 
подход к работе он награждён в этом году почётной грамотой 
Лебединского ГОКа.

Гордость за труд
…чувствуют работники 
автоколонны № 6 управления 
грузопассажирских перевозок. 
И действительно, ведь таких 
качественных дорог, как у нас 
на комбинате, даже в стране 
не очень-то и много.

5   ›  

Как БелАЗ 
вы назовёте…
С именами почётных и 
заслуженных ветеранов 
автотракторного управления 
на борту новенькие 
220-тонники ожидает 
только удача на просторах 
Лебединского карьера.

3   ›  

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держи-
тесь на безопасном 

расстоянии во 
время общения 

с другими людьми.

• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

  ›  
5

КРУПНЫЙ ПЛАН• В НОМЕРЕ

Школа, полная 
добра
Благодаря программе 
Металлоинвеста «Наша 
смена» в семи учебных 
учреждениях Губкина 
появились современные зоны 
для отдыха и внеклассных 
занятий.

6   ›   
Выйду утром в 
поле с конём…
…правда, не совсем в поле, 
а в балку Грачёв лог, что 
в окрестностях Губкина. 
Да и кони вовсе не вороные, 
а железные. Но в целом выход 
был массовым, шумным, 
азартным и интересным — 
так 11 октября прошло 
Открытое личное 
первенство по мотокроссу 
на призы Лебединского ГОКа.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

На предприятиях компании

• ИНВЕСТИЦИИ

Новый передел 
на ОЭМК
Отгружена первая партия про-
дукции шаропрокатного стана 
ОЭМК.

Оскольский электрометаллур-
гический комбинат отгрузил 
первую партию стальных ме-

лющих шаров диаметром 120 мм в 
адрес Михайловского ГОКа имени 
А. В. Варичева.
— Для Оскольского электрометал-
лургического комбината большая 
честь отправить первую партию 
продукции шаропрокатного стана 
в адрес наших коллег — горняков 
Михайловского ГОКа имени 
Андрея Владимировича Вариче-
ва, — подчеркнул управляющий 
директор ОЭМК Сергей Шишко-
вец. — Новое производство укре-
пит связь между предприятиями 
Металлоинвеста и даст хороший 
синергетический эффект.
— Запуск нового передела на 
ОЭМК позволит нам полностью 
исключить риски срыва поста-
вок, сократить отчисление денеж-
ных средств на складские запасы, 
иметь стабильные цены, а также 
совместно работать над качеством 
шара и, как следствие, повышени-
ем эффективности Михайловского 
ГОКа, — прокомментировал управ-
ляющий директор Михайловского 
ГОКа имени А. В. Варичева Антон 
Захаров.
Помимо профиля 120 мм шаропро-
катный стан ОЭМК будет произво-
дить шары диаметром 100 мм. Их 
потребителем станет Лебединский 
ГОК, также входящий в состав Ме-
таллоинвеста. Мелющие шары ис-
пользуются в производственном 
цикле горно-обогатительных ком-
бинатов для измельчения руды в 
шаровых мельницах.
Торжественный пуск шаропрокат-
ного стана состоялся 9 октября 
2020 года. Инвестиции Металло-
инвеста в проект составили около 
1 млрд рублей. Поставку основно-
го технологического оборудования 
осуществила китайская инжини-
ринговая компания WISDRI.
Для обеспечения потребности в 
катаных стальных мелющих шарах 
предприятий Металлоинвеста ша-
ропрокатный стан будет ежегод-
но выпускать около 43 тысяч тонн 
продукции. Переход на мелющие 
шары производства ОЭМК снизит 
себестоимость железорудного сы-
рья Лебединского и Михайловско-
го ГОКов за счёт оптимизации ло-
гистики поставок, снижения транс-
портных расходов и гарантирован-
ного качества продукции. Кроме 
того, возможности шаропрокатного 
стана позволят осуществлять от-
грузку шаров сторонним потреби-
телям.

> 1,5 
тысячи тонн мелющих шаров 
ежегодно закупается 
Лебединским ГОКом.

Департамент корпоративных 
коммуникаций

УК «Металлоинвест»

Аудит прошёл 
успешно

Лебединский ГОК подтвердил соот-
ветствие системы управления про-
мышленной безопасностью и охра-
ной труда международному стандар-
ту ISO 45001:2018.

Управление корпоративных 
коммуникаций 
Лебединского ГОКа

Данный стандарт регламентирует 
порядок разработки, внедрения 
систем менеджмента, имеющих 
непосредственное отношение к 
охране здоровья работников и 

обеспечению безопасных условий труда.
Эксперты Британского института стан-

дартов BSI (British Standards Institution), 
проводившие инспекционный аудит систе-

мы управления промышленной безопасно-
стью и охраной труда на предприятии, вы-
соко оценили организацию рабочих мест, 
обеспечение сотрудников комбината спец-
одеждой и другими средствами индивиду-
альной защиты, уровень проведения меро-
приятий по предотвращению травматизма, 
качество документооборота и соответствие 
требованиям законодательства.

— Основным направлением аудита бы-
ла проверка организации работы в области 
охраны труда и промышленной безопасно-
сти, здоровья сотрудников комбината, — 
отметил Андрей Шульга, ведущий аудитор 
Британского института стандартов. — По 
результатам проведенных работ заявляем, 
что Лебединский ГОК подтвердил соответ-
ствие системы управления промышленной 
безопасностью и охраной труда стандарту 
ISO 45001:2018.

• КАДРЫ

Назначен 
управляющий 
директор 
Уральской Стали

Компания «Металлоинвест» 
объявляет о назначении Ильдара 
Искакова управляющим директо-
ром АО «Уральская Сталь».

Генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Назим Эфендиев отме-
тил:

— Мы рады приветствовать Ильдара 
Искакова и желаем ему успехов на но-
вом посту. Он досконально знает метал-
лургическое производство, почти 
20 лет проработал на Магнитогорском 
металлургическом комбинате — од-
ном из крупнейших мировых произво-
дителей стали, где прошёл трудовой 
путь от подручного сталевара до глав-
ного металлурга. Он руководил кисло-
родно-конвертерным цехом и коксохи-
мическим производством. Мы увере-
ны, что опыт работы Ильдара Искакова, 
глубокое понимание процессов и зна-
ние современных технологий обеспечат 
эффективное решение задач по повы-
шению производственной и операцион-
ной эффективности Уральской Стали.
Уральская Сталь — предприятие полно-
го цикла, включающее аглококсодомен-
ное, сталеплавильное и прокатное про-
изводства, ведущий российский про-
изводитель высококачественной стали 
для мостостроения.
За прошедшие 10 лет Металлоинвест 
инвестировал более 25 млрд рублей в 
строительство и модернизацию произ-
водственных мощностей предприятия, 
проекты по минимизации воздействия 
производства на окружающую среду.
С 2017 года «Металлоинвест» реали-
зует комплексную программу развития 
Уральской Стали. В 2019 году заверше-
на реконструкция дуговых сталепла-
вильных печей с внедрением иннова-
ционной технологии гибкой модульной 
печи (Flexible Modular Furnace). Внедре-
на единая интегрированная система 
управления финансово-хозяйственной 
деятельностью на базе SAP S4/HANA.
В настоящее время продолжается мо-
дернизация доменных печей, строи-
тельство новой воздухоразделительной 
установки, модернизация оборудования 
теплоэлектроцентрали, развитие ли-
тейного производства.

Справка

Ильдар Искаков в 2002 году с отличием 
окончил Магнитогорский государствен-
ный технический университет им. Г. И. Но-
сова по специальности «металлургия чёр-
ных металлов».
С 2002 по 2020 год он работал на Магнито-
горском металлургическом комбинате, где 
прошёл трудовой путь от подручного ста-
левара до главного металлурга комбината.

Департамент корпоративных 
коммуникаций

УК «Металлоинвест»

• ПАМЯТЬ

В честь выдающегося человека

Оскольскому электрометаллурги-
ческому комбинату присвоено 
имя Алексея Алексеевича Угарова.

Департамент корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Первый заместитель генерального ди-
ректора — директор по производству 
УК «Металлоинвест» Андрей Угаров 

комментирует:
— Я благодарен акционерам компании 

за решение о присвоении имени отца ком-
бинату, который был делом всей его жиз-
ни. Это знак личного уважения к нему, при-
знания важности и значимости труда всех 
металлургов.

— С именем Алексея Алексеевича связана 
история ОЭМК, создания современных мощ-
ностей, строительства стана-350, освоения 
новых видов продукции, — сказал управля-
ющий директор ОЭМК Сергей Шишковец. — 
В сложные для нашей страны годы Алексей 
Алексеевич сумел сохранить предприятие и 
коллектив, внёс весомый вклад в развитие 
города. О его созидательных делах будет 
помнить не одно поколение металлургов и 
старооскольцев.

Алексей Алексеевич Угаров родился в 
Москве в 1930 году. Окончил Московский 
институт стали и сплавов. Работал на Че-

реповецком металлургическом заводе, Но-
волипецком металлургическом комбина-
те. Трудовой путь на ОЭМК начал главным 
инженером в августе 1985 года, через два 
месяца был назначен директором. Возглав-
лял Оскольский электрометаллургический 
комбинат 26 лет.

Алексей Алексеевич Угаров — Заслужен-
ный металлург РСФСР, дважды лауреат пре-
мии Правительства РФ в области науки и 
техники, имел многочисленные государ-
ственные награды. В 1998 году был удосто-
ен звания «Почётный гражданин Старого 
Оскола», в 2000 году — звания «Почётный 
гражданин Белгородской области».

Оскольский электрометаллургический 
комбинат — уникальное для России пред-
приятие бездоменной металлургии. На ком-
бинате действует технология прямого вос-
становления железа и электродуговая плав-
ка, позволяющая получать сталь, свободную 
от вредных примесей и остаточных элемен-
тов с минимальным воздействием на окру-
жающую среду.

От первого лица

Назим Эфендиев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

‟ Алексей Алексе-
евич Угаров со-
единял в себе 

уникальный опыт, глубокие знания, талант 
руководителя, любовь к Родине и своему 
делу. Его помнят и уважают за решитель-
ность, ответственность и принципиаль-
ность. Алексей Алексеевич стремился вне-
дрять передовые технологии, сохранять 
первенство в отрасли, заботиться о благо-
получии сотрудников и жителей города — 
на этом основана философия развития 
ОЭМК. Носить его имя для предприятия — 
большая честь и ответственность.
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Пульс комбината

Как БелАЗ вы назовёте…
С именами почётных и заслу-
женных ветеранов автотрак-
торного управления на борту 
новенькие 220-тонники ожи-
дает только удача на просто-
рах Лебединского карьера. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Помните знаменитую 
песенку капитана 
Врунгеля «Как вы ях-
ту назовёте, так она 
и поплывёт»? Огром-

ный БелАЗ грузоподъёмностью 
в 220 тонн, конечно, не яхта, но, 
уверена, что это утверждение и 
здесь прекрасно сработает. Давая 
новым большегрузам имена по-
чётных и заслуженных работни-
ков, которые в своё время прило-
жили массу усилий для развития 
Лебединского ГОКа, в какой-то 
степени мы программируем их 
успешную работу. А уж если за 
штурвалом машин первокласс-
ные водители — ученики тех са-
мых ветеранов, — то новые тру-
довые подвиги гарантированы. 

Новая традиция

В 2020 году на всех горнодо-
бывающих предприятиях на-
шей страны стартовал гранди-
озный проект — по инициативе 
ОАО «БЕЛАЗ» карьерным самосва-
лам начали присваивать имена 
выдающихся людей или дат зна-
менательных событий. Предприя-
тия Металлоинвеста поддержали 

акцию. Первый БелАЗ обрёл имя 
ветерана на Михайловском ГОКе. 
На прошлой неделе ещё трём мо-
гучим великанам уже в автопар-
ке нашего комбината присвоены 
имена людей, которые больше 
35 лет посвятили производству — 
водителей Петра Ивановича Ерё-
менко, Леонида Петровича Ерыги-
на и слесаря по ремонту автомоби-
лей 6-го разряда Ивана Матвееви-
ча Пожидаева.

— На Лебединском ГОКе рож-
дается новая традиция: машинам 
присваиваются имена заслужен-
ных работников автотракторного 
управления. Наши ветераны — 
наша гордость, и сегодня, когда 
они вручают молодёжи ключи от 
БелАЗов, названных в их честь, 
они мотивируют новое поколение 
водителей хорошо и добросовест-
но трудиться, — отметил главный 
инженер АТУ Александр Зубков.

 Мечта сбылась!

Для ветеранов такой необыч-
ный подарок оказался полной не-
ожиданностью, ведь они не при-
выкли к славе: всю жизнь труди-
лись от души, ради общего дела. 
Бывшие водители большегрузов 
признались, что с момента выхо-
да на пенсию впервые посетили 
карьер и увидели спецтехнику, 
на которой когда-то трудились, с 
удовольствием встретились и по-
общались с бывшим начальством 
и молодыми ребятами, которых 
когда-то стажировали. 

— Я уже пять лет на пенсии, 
но за успехами нашего предпри-
ятия и подразделения, конечно, 

слежу. Всю жизнь, с 1979 года, 
трудился в карьере: начинал на 
30-тонном БелАЗе, потом пере-
сел за 40-тонный, немного по-
работал на поливоороситель-
ной технике, 17 лет водил «Ко-
мацу». Последние годы управлял 
136-тонным «Катерпиллером», и 
знаете, мечтал сесть за руль ма-
шины ещё большей грузоподъ-
ёмности. Сам не успел, но теперь 
200-тонный БелАЗ с моим име-
нем на борту будет здесь рабо-
тать. Так что в какой-то степени 
мечта сбылась, — признался Пётр 
Иванович Ерёменко.

Вдвойне приятно ветерану 
было вручать ключи от новень-
кого большегруза водителю Ви-
талию Цуканову.

— Этого парнишку я знаю с 
самого детства. Его отец также 
был водителем большегруза, мы 
работали вместе, жили по сосед-
ству и дружили семьями. Я уве-
рен, что машина в надёжных ру-
ках. Пусть трудится в полную си-
лу и за себя, и за меня, — отме-
тил ветеран.

Для самого Виталия Цукано-
ва иметь на борту имя почётно-
го лебединца —большая честь. 
Он убеждён, что новая тради-
ция необходима, ведь позво-
лит молодым ребятам, которые 
только приходят в АТУ, узнать 
историю подразделения и име-
на передовиков.

— Знаю этих людей, мне до-
велось поработать с каждым. С 
Петром Ивановичем трудились 
в одной смене на похожих маши-
нах, и, если мне что-то было не-
понятно или нужен был совет, 

он всегда помогал, подсказывал. 
Поэтому вдвойне приятно рабо-
тать на машине, которой дано 
его имя, — рассказал водитель 
большегрузного автомобиля Ви-
талий Цуканов.

Отважная колонна

Водители первой колонны 
АТУ — особая категория людей. 
Не каждый сможет чётко управ-
лять гигантской машиной, да ещё 
на протяжении десятков лет. А 
они смогли! К примеру, Иван Мат-
веевич Пожидаев трудился в под-
разделении 36 лет, имеет грамо-
ты и благодарности различных 
уровней и является почётным гор-
няком. Леонид Петрович Ерыгин 
также занимался вывозкой гор-
ной массы почти четыре десят-
ка лет, имеет знаки «Шахтёрская 
слава» III и II степеней. И это дале-
ко не все люди, именами которых 
может гордиться АТУ. В списке по-
чётных работников, ушедших на 
заслуженных отдых, более двух 

десятков фамилий, так что имен-
ных самосвалов станет значитель-
но больше. А совсем скоро и вете-
раны, и нынешние сотрудники 
подразделения отметят юбилей:

— Скоро исполняется 40 лет со 
дня создания нашей автоколон-
ны. В 80-м году, в начале декабря, 
вышли в работу первые «Кома-
цу». За это время у нас трудились 
очень много достойных людей. 
Да, мы первые, чьи имена присво-
ены машинам, но уверен, что этот 
список не иссякнет. А молодому 
поколению хочется пожелать, 
чтобы они достойно трудились, 
продолжали традиции нашей ав-
токолонны. Пусть у них не будет 
ни гвоздя, ни жезла, как говорят 
водители. Хватит здоровья и от-
ваги работать на этих машинах, 
потому что слабые люди здесь не 
выдерживают, — сказал Леонид 
Петрович Ерыгин и, окидывая 
взглядом карьер, признался, что 
до сих пор по ночам видит во сне 
«Комацу» и «Катерпиллеры», на 
которых когда-то трудился.

Комментарий

Олег 
Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа:

‟ Какие бы техника и оборудование ни были в на-
шем распоряжении, мы не добивались бы таких 
высоких производственных результатов, если бы 

ими не управляли наши работники — профи, асы, мастера. Присвоение 
имён передовиков большегрузам — отличная практика. Для ветеранов — 
это знак почёта и уважения, для молодёжи — пример для подражания и 
стимул для покорения новых высот.

 ‐ Иван Матвеевич Пожидаев вручил ключи от именного БелАЗа 
водителю нового поколения

 ‐ Пётр Иванович Ерёменко знает водителя «своего» БелАЗа 
с детства

 ‐ Леонид Петрович Ерыгин 
пожелал водителям достойно 
продолжать трудовые тради-
ции автоколонны

 ‐ Три богатыря, названные в честь достойных тружеников комбината, отправились нести трудовую вахту в карьере
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ПРОФИЛАКТИКА

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

И воздух стал чище
Во всех пассажирских автобусах Лебединского 
ГОКа, занятых на перевозке сотрудников, 
установлены УФ-рециркуляторы воздуха. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева 

Это ещё один важный 
шаг в комплексе мер 
по предупреждению 
распространения ко-
ронавирусной инфек-

ции. Данные рециркуляторы — 
смешанного типа, работают в 
двух положениях: при наличии 
людей в салоне — дезинфицируют 
воздух, в отсутствие людей — озо-
нируют. Приборы установлены во 
всех 80 автобусах.

— Водители прошли специ-
альный инструктаж, у каждого 
из них есть пульт управления при-
бором. Озонация проводится по 
окончании каждого рейса. Затем 
15 минут салон проветривается и 
только после этого автобус выхо-
дит на линию. При этом продол-
жается обработка автобусов дез-
инфицирующим раствором по 
два раза в день. Также у водите-
ля всегда в наличии имеются за-
щитные маски — любой пассажир 
может обратиться и получить её 
бесплатно, — рассказал началь-
ник автоколонны пассажирско-
го транспорта управления гру-
зопассажирских перевозок Дмит-
рий Кочкин. 

Дмитрий Александрович по-
казал и видеокамеру, направлен-
ную на переднюю дверь салона, 
она установлена для контроля со-
блюдения пассажирами масочно-
го режима. 

— Конечно, приходится при-
выкать ко всем этим новшествам, 
но это же в общих интересах, — 
считает водитель Виктор Рома-
ненко. — Делаем всё, что в наших 
силах.

Надо отметить, что еженедель-

но проводятся рейды по маршру-
там лебединских автобусов: про-
веряется наличие масок у пасса-
жиров и соблюдение водителями 
противовирусных требований.

— С самого начала этого слож-
ного периода была введена 15 % 
доплата водителям за дополни-
тельную работу по обработке ав-
тобусов. Масочный режим на тер-
ритории подразделения строго 
соблюдается. Мы же понимаем, 

что инфекция никуда не ушла. 
Поэтому каждый относится от-
ветственно не только к исполне-
нию общественных обязанно-
стей, но и в плане личной гигие-
ны — регулярная обработка рук, 
ношение перчаток, думаю, это 
уже      вошло в привычку. Надо 
помнить о том, что в борьбе с ви-
русом нет мелочей, — резюмиро-
вал председатель профкома УГП 
Алексей Зайцев.

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Ковидные площадки в регионе усилят 
ПЦР-анализаторами
Средства на закупку оборудования выделены компанией «Металлоинвест». 

Об этом 12 октября на бри-
финге рассказала замести-
тель губернатора области 

Наталия Зубарева:
— Сегодня уже монтируют 

анализатор в городской больни-
це № 2, это поможет им прово-
дить работу по диагностике более 
оперативно. В этом месяце такой 
же анализатор появится в Старом 
Осколе и Губкине. Будет также 
усилена база в областной инфек-
ционной больнице.

Как сообщалось ранее, в Белго-
родской области удваивают объ-
ёмы тестирования на COVID-19: 
региональные власти закупили 
автоматизированное устройство 
для ускорения обработки анали-
тических материалов для своих 
лабораторий. Это позволило мак-
симально нарастить мощности 
оборудования: если раньше еже-

дневно делали 2 200 тестов, то се-
годня — 3 700.

Сейчас в регионе такими те-
стами занимаются федеральный 
Центр гигиены эпидемиологии и 
областная клиническая больни-
ца святителя Иоасафа. Основной 
пул анализов приходится имен-
но на облбольницу. До конца 

года планируется проводить 
4 000 обследований в сутки.

Информация 
оперативного штаба 

Белгородской области
по борьбе с коронавирусной 

инфекцией
Фото 3.wi-fi.ru
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Часто приходилось слышать, 
что профессия сварщи-
ка очень даже творческая. 

Действительно, ровный чистый 
шов и прекрасно сваренная креп-
кая конструкция из, казалось бы, 
такого неподатливого металла по-
хожи не просто на хорошо выпол-
ненную работу, но отчасти на про-
изведение искусства. Однако ге-
рой этой истории при выборе дела 
всей жизни в первую очередь подо-
шёл к нему с практической точки 
зрения: романтика романтикой, 
но плюс профессии в другом — она 
востребована во многих сферах де-
ятельности и высококлассные спе-
циалисты в этой области нужны 
всегда. А это значит, что вероят-
ность трудоустройства — стопро-
центная, «стальная», как и мате-
риал, с которым сварщикам при-
ходится работать каждый день.

«Сварил трубу — 
сумеешь всё!»

После окончания школы Илья 
Гриднев поступил в профессиона-
льный лицей № 22 в Старом Оско-

ле и здесь усвоил не просто азы 
своего дела, но и основные прин-
ципы, которые определяют успех 
и качество работы даже сейчас.

— На первом месте охрана тру-
да: специальная экипировка, осо-
бенно маска сварщика и перчат-
ки, чтобы защитить глаза и руки 
от искр дуги и высокой темпера-
туры, — рассказывает собесед-
ник. — Второе — внимательное 
изучение инструкций, параме-
тров деталей и конструкций обо-
рудования, с которыми придёт-
ся работать, чтобы точно опреде-
литься с типом сварного шва. Ну 
и третье, что особенно запомни-
лось, — в нашем деле нужна по-
стоянная практика. Лишь регу-
лярно работая с металлом можно 
понять все тонкости. Но есть один 
нюанс: когда приходишь на рабо-
ту, ты уже должен обладать хоро-
шим опытом, потому что ошиб-
ки на производстве недопусти-
мы. Где же тогда практиковать-
ся? Кто-то, конечно, может «наби-
вать руку» в гараже, тренируясь 
варить детали, но самая лучшая 
школа — это занятия в технику-
ме. Там есть специализированные 
лаборатории и оборудование, ква-
лифицированные педагоги, кото-
рые всё подробно рассказывают 

и показывают на примерах. По-
том пробуешь сам, оцениваешь, 
что вышло, получаешь советы от 
преподавателей, как исправить 
ошибки. И постепенно вникаешь 
во всё. По-другому не получится. 
Поэтому, если хочешь стать хоро-
шим сварщиком, на учёбе лучше 
не филонить.

По словам героя этой истории, 
начинают будущие «мастера дуги 
и шва» с простейшей задачи — 
приварить друг к другу две ме-
таллические пластинки. А неким 
«рубежом», по которому опреде-
ляют готовность специалиста к 
более сложным конструкциям, 
является сварка трубы.

— Здесь применяются все про-
странственные положения при 
сварке, поэтому в нашей профес-
сиональной среде считается: ес-
ли качественно сварил трубу, то 
справишься с любым другим за-
данием, — с улыбкой поясняет он.

Главное — цель

Успешно одолев все практиче-
ские экзамены, электросварщик 
четвёртого разряда Илья Грид-
нев сразу после окончания ли-
цея окунулся в работу. Трудился 
сначала на дробильно-сортиро-

вочной фабрике, затем в тресте 
«Металлургстрой» и «Гортехма-
ше» и только в 2013 году пере-
шёл в управление главного ме-
ханика Лебединского ГОКа. В 
2014-м повысил свой разряд до 
пятого. Сейчас Илья состоит в 
команде ремонтно-механическо-
го управления, но по-прежнему — 
в цехе ремонта фабрик. Его ра-
бочая вотчина — третий участок 
обогащения ОФ.

— Участвуем вместе с коллега-
ми в ремонтах мельниц, конвейер-
ных систем, различных трубопро-
водов, а также помогаем монтаж-
никам в установке нового оборудо-
вания, которое поступает сюда, — 
рассказывает собеседник. — На-
пример, пару лет назад собирали 
две мельницы — ММС и МРГ. Кроме 
того, выполняем наплавку различ-
ных износившихся деталей, напри-
мер, втулок или замков мельниц, 
которые закрепляют футеровоч-
ный материал. Задач много, ведь 
периодически нас привлекают по-
могать ещё на первом и втором 
участках обогащения, на фабрике 
окомкования и заводе ГБЖ.

Кстати, герой нашего расска-
за специализируется на ручной 
сварке. Нюансов у неё много, но 
главным отличием от других ти-

пов является то, что вести работы 
можно даже на тех участках, где 
не получится использовать полу-
автоматику. К примеру, там, где 
мало места, или на труднодоступ-
ных точках. Хотя такие «условия 
задачи» сразу повышают требова-
ния к профессиональной подго-
товке электросварщика и качеству 
выполняемых операций. Впрочем, 
Илья Гриднев к поручению любой 
сложности старается относиться 
со стоическим спокойствием.

— Какие бы ни были условия, 
есть цель — хорошо выполнить 
свою работу, сделать крепкий ак-
куратный шов без пор, «свищей», 
наплывов и других дефектов, по-
тому что конструкция должна 
быть надёжной — всё-таки произ-
водство! — делится мнением 
Илья. — Поэтому вооружаюсь 
внимательностью, терпением и 
спокойно тружусь для достиже-
ния лучшего результата.

За такой подход к своему де-
лу герой нашего рассказа в этом 
году был отмечен почётной гра-
мотой Лебединского ГОКа. Полу-
ченная награда стала не только 
ещё одним поводом для гордости 
самого лебединца и его близких, 
но и стимулом развиваться даль-
ше. На пути ещё много достиже-
ний, а пока одна из главных це-
лей — получить шестой разряд, 
показатель высшего мастерства 
электросварщика!

Дела и люди
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• КРУПНЫЙ ПЛАН

Мастерство оттачивается на практике

  ›  

01

Гордость за труд

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

У людей этой профессии 
все дни года рассчита-
ны по минутам. К при-
меру, весной, когда лу-
чики солнца начинают 

прогревать проезжую часть, лебе-
динские дорожники приступают 
к обновлению автотранспортных 
артерий комбината.

— Как только дорожное по-
лотно освобождается от наледи 
и подсыхает, производим теку-
щий, или, как все привыкли го-
ворить, ямочный ремонт. Также 
наша автоколонна отвечает за со-
держание: обновляем и, в случае 
необходимости, меняем дорож-
ные знаки, наносим разметку, — 
рассказал начальник автоколонны 
№ 6 УГП Александр Агафонов.

Ближе к лету у лебединских до-
рожников наступает жаркая по-
ра, причём как в прямом, так и в 
переносном смыслах — плановая 
укладка асфальтобетонной смеси. 
Согласно планам, утверждённым 
УКСиР ЗиС, они делают новые, 
красивые и безопасные дороги на 
территории нашего комбината. 
Нынешний весенне-летний пери-
од стал особенно продуктивным. 

— В этом году было очень мно-
го объектов. Для сравнения: в про-
шлом мы выпустили около десяти 
тысяч тонн асфальта, в этом уже 
уложили 16,5 тысячи тонн ас-
фальтобетонной смеси, — отме-

тил Александр Иванович. — По-
сле выполнения текущего ремонта 
приступили к капитальному. Пер-
вым делом уложили дорогу от фе-
деральной трассы до «Лесной сказ-
ки». Затем начали работать по ин-
вестиционной программе: укла-
дывали автодороги № 5, северо-со-
единительную ФОК-ГБЖ-новое по-

жарное депо. Большой объём про-
делан по автодорогам № 20 и 29.

Всегда на посту

Зима — одно из самых красивых 
и любимых детишками, да и многи-
ми взрослыми времён года. А для 
работников дорожного хозяйства 

осенне-зимний период — один из 
самых сложных. Поэтому уже сей-
час идёт активная подготовка: за-
возятся соль и песок для изготов-
ления пескосоляной смеси. Нача-
лось переоборудование техники: 
на два КАМАЗа уже устанавлива-
ют пескоразбрасывающее обору-
дование. Вскоре подразделение пе-
рейдёт на круглосуточный режим 
работы — в холодное время года 
его работники и днём и ночью ве-
дут активную борьбу за чистоту и 
безопасность.

— Дорога в первую очередь 
должна быть чистой, разметка — хо-
рошо просматриваться. В сильную 
непогоду на ночную смену выходят 
четыре единицы техники, ведь мы 
должны очистить проезжую часть в 
течение шести часов после первого 
снегопада, а это порядка 50 киломе-
тров автомобильных дорог. Основ-
ная задача, которая перед нами сто-
ит в этот момент — безопасность со-
трудников комбината. Они должны 
приехать целыми и невредимыми и 
на работу, и с работы. Это понима-
ет и чувствует каждый работник 
нашей автоколонны, и все ребята 
трудятся с полной самоотдачей, — 
рассказал начальник АК № 6.

Кстати, о виновниках торже-
ства. Здесь работают 37 человек: 
пять ИТР, включая начальника 
автоколонны, и дорожные рабо-
чие, водители погрузчиков, ком-
бинированных машин, автобусов, 
трактористы, машинисты асфаль-
тоукладчиков, катков, смесите-
лей асфальтобетона.

— Коллектив у нас замечатель-
ный, сплочённый. Все ребята тру-
долюбивые и ответственные. В 
основном работники достаточно 
молодые, самый возрастной — Ва-
силий Фёдорович Савостин, он 
уже на пенсии, но продолжает 
работать на катке и передавать 
опыт молодёжи, — похвалил свою 
команду Александр Иванович.

А на вопрос: «Что больше всего 
радует в работе?», начальник АК 
№ 6 ответил:

— На комбинат приезжают 
много водителей из других го-
родов, так вот они приятно шо-
кированы состоянием нашего до-
рожного полотна, говорят, что 
дороги в таком хорошем состо-
янии ещё поискать нужно. Ко-
нечно, очень приятно это слы-
шать. Гордость берёт за труд на-
ших работников.

— В День работников дорожного хозяйства хотелось бы поздравить всех 
сотрудников нашего подразделения, а также соседей — МУП «Автодор» 
с профессиональным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, 
успехов, семейного благополучия и всего самого наилучшего. А ещё 
бесснежной зимы и поменьше гололёда.

16,5 
тысячи тонн асфальтобетонной 
смеси было уложено на дорогах 
Лебединского ГОКа сотрудниками 
автоколонны № 6 УГП в 2020 году.

…чувствуют работники автоколонны № 6 управления грузопассажирских перевозок. 
И действительно, ведь таких качественных дорог, как у нас на комбинате, 
даже в стране не очень-то и много.



РАБОЧАЯ ТРИБУНА6 № 40 |  16 октября 2020 года

Благодаря программе Ме-
таллоинвеста «Наша смена» 
в семи учебных учреждениях 
Губкина появились совре-
менные зоны для отдыха и 
внеклассных занятий.

Евгения Шехирева
Фото автора

Какой должна быть луч-
шая в мире школа? Ве-
роятно, такой, где увле-
кательно не только на 
уроках, но и на пере-

менке, факультативных и творче-
ских занятиях. Это место, где каж-
дый чувствует себя максимально 
комфортно и радостно. Так же 
считают и создатели региональ-
ной стратегии «Доброжелательная 
школа», которая с 2019 года реали-
зуется во всех учебных учреждени-
ях Белгородчины. Губкинские — 
не исключение: с прошлого года 
в них стартовало множество про-
ектов по развитию нового образо-
вательного пространства. Один из 
них направлен на создание в учеб-
ных учреждениях особых уголков 
и зон, где в свободное от уроков 
время мальчишки и девчонки мо-
гут поиграть, почитать, сделать за-
рядку или уделить несколько ми-
нут любимому хобби.

Эту перспективную инициати-
ву поддержала компания «Метал-
лоинвест»: в рамках программы 
«Наша смена» шесть образователь-
ных учреждений округа получи-
ли гранты на развитие рекреаци-
онных пространств. Школе № 14, 
где постигают знания ребятишки 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, вручили 250 тысяч 

рублей, а № 11, № 12, № 16, № 17 
и Боброводворской — по 200 ты-
сяч рублей.

Отдельно стоит добавить о шко-
ле № 1: зоны для отдыха и вне-
классных занятий появились и 
здесь, но финансовые средства — 
250 тысяч рублей — получены за 
высокие результаты по предметам 
ГИА и по итогам поступления де-
тей на специальности, приоритет-
ные для Лебединского ГОКа. 

Чтобы посмотреть, как идея о 
современных рекреациях вопло-
щается в жизнь, 8 октября пред-
ставители управления образова-
ния, комбината и СМИ отправи-
лись в школы.

Шашки и ковёр-самолёт

Первой гостей встретила шко-
ла № 11. Благодаря гранту кол-
лектив создал здесь две рекре-
ации. Первая — это зона отды-
ха — рай для активных ребяти-
шек, где можно сделать зарядку, 
побегать или полежать на «вол-
шебном ковре-самолёте». Другая 
зона превратилась в коворкинг-
студию — пространство с удоб-
ной мобильной мебелью, которую 
можно переставить как угодно под 
нужный формат — обычный урок, 
творческий брейнсторминг или 
просмотр учебных фильмов.

В школе № 14 для детей с ОВЗ 
тоже нашли интересное решение: 
в коридорах появились уютные 
уголки, где можно почитать и по-
играть в шашки, а также различ-
ные магнитные игры на стенах — 
домино, «крестики-нолики», ла-
биринты и доски для рисования. 
В комнате отдыха «королевское 
место» заняли большой аэро-хок-
кей и настольные игры. Не забыли 

педагоги и о физическом разви-
тии своих воспитанников: новые 
необычные спортивные снаряды 
делают ярче физкультминутки на 
свежем воздухе.

— Программа построена так, 
что дети в школе находятся с 8 до 
17 часов. Первая половина дня — 
уроки, вторая — коррекционные 
занятия и дополнительные про-
граммы, — пояснила директор 
школы № 14 Вера Шульга. — Бла-
годаря Металлоинвесту мы смог-
ли организовать в школе досуго-
вые зоны, чтобы вторая половина 
дня была ещё более интересной. 
Также у нас действует группа кру-
глосуточного пребывания для де-
тей из отдалённых населённых 
пунктов округа. Они проживают 
в отдельном здании в течение не-
дели и там тоже оборудована ком-
ната досуга с играми и читальным 
залом, чтобы ребятишки могли ве-
село и с пользой проводить вечера.

Совместное созидание

У учеников из школы № 1 всё 
по-взрослому и современно! В 
новом проектном офисе «Радуга 
идей» мальчишки и девчонки из 
5-11 классов учатся генерировать 
и воплощать в жизнь полезные 
инициативы, работать в команде. 
Здесь ребята вместе с педагогами 
придумывают, как помочь вете-
ранам, улучшить экологию род-
ного края, внедрить технологии 

бережливости, сделать любимую 
школу ещё лучше. Кстати, многие 
идеи здесь появились благодаря 
реализации проекта «Чемпион по 
эффективности». А во второй ре-
креации — зоне IT-технологий — 
любознательные школьники изу-
чают основы программирования, 
занимаются робототехникой и 
3D-моделированием.

Команда Губкинской СОШ 
с углублённым изучением от-
дельных предметов № 12 пошла 
ещё дальше и реализовала аж 
шесть различных рекреацион-
ных зон! Решение понемногу ох-
ватить самые важные направле-
ния педагоги приняли совместно 
с воспитанниками.

— Наша школа — одна из круп-
нейших в Губкине, в год обучает-
ся почти 1 200 детей. Кроме то-
го, ей уже 51 год и многое нужно 
было менять. Грант, полученный 
за победу в конкурсе программы 
«Наша смена», позволил грамот-
но подойти к организации рекре-
ационных зон и, несмотря на фор-
мальное разделение, сделать их 
универсальными для всех детей 
и любой деятельности. Мы очень 
довольны и говорим спасибо ком-
пании «Металлоинвест» за такую 
поддержку! — отметила дирек-
тор учебного учреждения Лариса 
Морозова.

Теперь у младшеклассников 
есть своё пространство для досу-
га, у старших ребят — проектный 
отдел, а у энтузиастов шахматно-
шашечного клуба — уголок для ин-
теллектуальных игр. В зоне проф-
ориентации размещены стенды 
с информацией о вузах региона 
и проходят встречи с представи-
телями различных профессий. В 
читальном зале можно изучить 
новинки литературы или поуча-
ствовать в буккроссинге, обме-
нявшись книгами с такими же 
любителями чтения. Ну а в зоне 
духовно-нравственного воспита-
ния ребята учатся доброму отно-
шению к миру, взаимопониманию 
и поддержке.

Участники пресс-тура воочию 
убедились — необычные и яркие 
рекреации интересны и востре-
бованы: детворе любого возраста 
нравится отдыхать здесь и в не-
формальной обстановке позна-
вать новое.

Социальная панорама

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Школа, полная добра
Комментарии

Владимир Евдокимов, 
директор по социальным 
вопросам Лебединского 
ГОКа, депутат 
Белгородской областной 
Думы:

‟ Программа «Наша 
смена» — это об-
ширная поддерж-

ка учреждений образования. 
Мы помогаем школам, в кото-
рых дети показывают отлич-
ные результаты в учёбе, а вы-
пускники великолепно сда-
ют ЕГЭ, особенно по техниче-
ским предметам, и выбирают 
инженерные специально-
сти. Но компания «Металло-
инвест» обращает внимание 
не только на показатели, но 
и на проекты инклюзивно-
го образования, создания до-
брожелательного простран-
ства, поддерживая их тоже. 
«Наша смена» — это хоро-
шее подспорье для учителей, 
которые могут реализовы-
вать свои идеи и делать всё, 
чтобы детям на уроках и вне-
классных занятиях было так 
же интересно, весело и ком-
фортно, как дома!

Ольга Альяных, 
заместитель начальника 
управления образования 
администрации 
Губкинского городского 
округа по научно-
методической работе 
и дополнительному 
образованию:

‟ Самое важное, что 
коллективы учреж-
дений и учащиеся 

сами выбирают, какими бу-
дут оснащение и тематика 
рекреационных пространств. 
Конечно же, радует, что наш 
замечательный партнёр — 
компания «Металлоинвест» — 
поддержал этот проект. Во 
время пресс-тура мы увиде-
ли, как школы реализова-
ли грантовые средства и ка-
кой замечательный эффект 
это дало. Совместную рабо-
ту в этом направлении обяза-
тельно будем продолжать и 
уже определили список дру-
гих школ, которые также по-
лучат финансовую поддержку 
на создание зон для отдыха.

Андрей Замула, 
руководитель группы 
внешних социальных 
программ Лебединского 
ГОКа, председатель 
Совета отцов Губкина:

‟ Комфортная среда 
в школах — это не 
только мебель, обо-

рудование, рекреационные 
зоны. Очень важно, чтобы де-
ти, педагоги, родители нахо-
дили взаимопонимание друг 
с другом, чтобы родитель-
ское сообщество активнее 
участвовало в жизни школы. 
Именно поэтому в каждой из 
них сегодня созданы Сове-
ты отцов. Буду обращаться к 
председателям этих советов, 
чтобы они активнее исполь-
зовали и эти рекреационные 
зоны, и предлагали новые 
формы взаимодействия.

1 250 000 
рублей составил грантовый фонд конкурса программы «Наша смена» для 
создания рекреационных зон в шести губкинских школах.

 ‐ В зоне IT-технологий школы № 1 ребята могут заниматься программированием и 
3D-моделированием

 ‐ В новых рекреационных зонах ребята могут поиграть, почитать, сделать зарядку или уделить время любимому хобби
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Цена времени
В листопрокатном цехе № 1 Уральской Стали раньше намеченных сроков завершился 
плановый ежегодный капитальный ремонт стана 2800.

Экономический эффект от реализации проекта, 
защищающего валки от перегрева, в основе 
которого — сокращение количес тва ежегодно 
закупаемых стальных валков клети ДУО, 
составляет порядка 40 миллионов рублей 
в год с окупаемостью не более 28 месяцев.

Прокатный стан ЛПЦ-1 позволяет произво дить 
листовую сталь толщиной 8–50 милли метров, 
шириной до 2,5 и длиной до 12 мет  ров. 
Среди основных потребителей продукции — 
строительные компании (мостовая и конс-
трукци онная сталь, в том числе сделанная по 
специальным заказам), трубная и судострои-
тельные отрасли.

Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

В ходе ремонта, кроме 
стандартного комплек-
са работ и организаци-
онно-технических меро-
приятий по устранению 

физического и морального износа 
узлов и деталей оборудования, бы-
ли использованы два новшества, 
позволившие увеличить срок служ-
бы отдельных механизмов и на сут-
ки раньше запустить прокатный 
стан. В обоих случаях идеи при-
надлежат работникам ЛПЦ-1. Рас-
скажем о них подробнее.

Безопасный «подрыв»

До последнего ремонта в 
ЛПЦ-1 существовала проблема, 
связанная с преждевременным вы-
ходом из строя прокатных валков 
черновой клети ДУО стана горячей 
прокатки. В случаях аварийных 
остановок главных приводов, ко-
торые приводят во вращение вал-
ки клети, раскалённый до 1 200 
гра дусов подкат застревал меж-
ду валками. Чтобы извлечь лист, 
необходимо «подорвать» (поднять 
вверх) верхний валок минимум на 
10 миллиметров. Существующий 
нажимной механизм винта, ход ко-
торого очень медленный и слабый, 
не мог под обжатием оторвать верх-
ний валок, требовалось порядка 
2–2,5 минут для высвобождения 
валков от раската. За это время вал-
ки нагревались до такой степени, 
что в них образовывались трещи-
ны, выводившие их из строя. Про-
катчикам из «первого листа» уда-
лось справиться с этой проблемой. 

— Нами было инициировано 
предложение по приобретению и 
сооружению устройства для бы-
строго «подрыва» верхнего валка 
клети ДУО, а Металлоинвест вы-
делил финансовые средства на его 
реализацию, — рассказывает глав-
ный специалист по реконструк-
ции и развитию листопрокатно-
го цеха Уральской Стали Дмит-
рий Ряшин. — В ходе подготовки 
к монтажу основного оборудова-
ния устройства, включающего в 
себя гидравлические цилиндры, 

блок гидроуправления и масло-
станцию, оборудование электро-
снабжения и автоматизации, до 
проведения капремонта был вы-
полнен подвод части коммуни-
каций, обеспечивающих его бес-
перебойную работу. В настоящее 
время ведётся отладка режимов 
работы устройства в условиях дей-
ствующего производства. Новое 
оборудование позволит сократить 
время подрыва верхнего валка на 
нужные нам 10 миллиметров до 
семи секунд, что позволит почти 
мгновенно извлечь раскалённый 
подкат из клети и предотвратить 
локальное закаливание валков.

Добавим, что экономический 
эффект от реализации этого про-
екта, основанный на сокращении 
количества ежегодно закупаемых 
стальных валков клети ДУО, со-
ставляет порядка 40 миллионов 
рублей в год с окупаемостью не 
более 28 месяцев.

Одним махом

При плановой замене роль-
ганга № 21, установленного пе-
ред клетью ДУО, был применён 
метод крупноблочного монтажа, 
позволивший сократить время ка-
питального ремонта на сутки.

— Подлежащий замене мо-
рально устаревший рольганг 

был демонтирован, а на его ме-
сто установлено новое оборудо-
вание, до этого собранное и про-
тестированное на ремонтной 
площадке, — пояснил замести-
тель начальника по оборудова-
нию ЛПЦ-1 Владимир Слайков-
ский. — Метод крупноблочного 
монтажа именно этого оборудо-
вания опробован нами впервые. 
Мы сделали заявку в проектно-
конструкторский центр комбина-
та, определили исходные данные, 
по которым был сделан проект. В 
итоге вместо 10 дней капиталь-
ный ремонт занял 9.

Учитывая, что за сутки стан 
2800 способен выдать свыше
2 500 тонн готового проката, 
10-процентное сокращение сроков 

ки, гидравлики, энергетики и ки-
повцы Уральской Стали, предста-
вители подрядных организаций. 
Благодаря проведённому капи-
тальному ремонту значительно 
увеличится ресурс эксплуатации 
оборудования и сократится коли-
чество внеплановых простоев.

ремонта принесёт заметный эко-
номический эффект. Всего же, по 
словам начальника ЛПЦ-1 Дмит-
рия Осипова, в восстановлении и 
замене узлов и механизмов стана 
в круглосуточном режиме были 
одновременно задействованы до 
400 человек: электрики, механи-

 < Мост через 
Иртыш в Ханты-
Мансийске — один 
из сотен в России, 
построенных 
с применением 
новотроицкой 
стали

 / Теперь в случае 
зажима подката 

в валках на его 
освобождение 
потребуется 

в 20 раз меньше 
времени
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Производство

Организатором ме-
роприятия высту-
пил центр научно-
технологической 
кооперации Nauka 

Innov при Франко-российской 
торгово-промышленной палате 
(CCI France Russie) совместно с 
Минэкономразвития РФ, Торго-
вым представительством РФ во 
Франции и Российским партнёр-
ством за сохранение климата.

— Производство стали в элек-
трических дуговых печах из же-
леза прямого восстановления 
(ПВЖ) и горячебрикетированно-
го железа (ГБЖ) даёт в 1,5 раза 
меньше выбросов углекислого 
газа по сравнению с процессом 
доменная печь — конвертер, — 
отметил в своём докладе дирек-
тор по стратегии, слияниям и по-
глощениям УК «Металлоинвест» 
Юрий Гаврилов. — Существую-
щие мощности по производству 
ПВЖ на Оскольском комбинате 
и ГБЖ на Лебединском ГОКе обе-
спечивают наименьшие выбросы 
CO

2
 по сравнению с российскими 

металлургическими комбината-
ми полного цикла и предостав-
ляют конкурентные преимуще-
ства для реализации продукции 
на территории Европы. Более то-
го, уже сегодня у Металлоинвеста 
есть возможность модернизации 
оборудования под использование 
до 30 процентов водорода в ка-

Компания «Металлоинвест» 
совместно с компанией JSA 
Group (входит в многопро-
фильную ИТ-группу «ИКС 
Холдинг») реализовала про-
ект, направленный на обе-
спечение дополнительной 
отказоустойчивости своих 
цифровых ресурсов.

В настоящее единое инфор-
мационное ядро компании, 
служащее основой для авто-

матизированных аналитических 
систем, систем управления про-
изводственными процессами и 
инновационной деятельностью, 
развёрнуто на базе центра обра-
ботки данных (ЦОД) на Осколь-
ском электрометаллургическом 
комбинате. Несмотря на стабиль-
ную работу и подтверждённую 
на практике надёжность основ-
ного дата-центра, было приня-
то решение обеспечить возмож-
ность резервирования на геогра-
фически удалённую площадку. 
При этом речь идёт не только о 
защите информации от внешних 
посягательств, но и стабильной 
работе IT-ресурсов, отвечающих 
за бизнес-процессы.

— Потеря связности в дата-цен-
тре и, как следствие, невозмож-
ность восстановления данных с 
резервного оборудования малове-

Развиваем «зелёную» металлургию
Компания «Металлоинвест» представила свои приоритеты в области снижения 
выбросов CO

2
 на Первом франко-российском форуме по низкоуглеродному 

промышленному развитию.

честве восстановительного газа. 
Полный переход на использова-
ние водорода в установках метал-
лизации рассматривается компа-
нией как перспективная цель.

Юрий Гаврилов также отме-
тил, что в настоящее время Ме-
таллоинвест разрабатывает кли-

матическую стратегию, в кото-
рой будут зафиксированы це-
ли по эффективному снижению 
углеродного следа производимой 
продукции.

Форум стал площадкой для об-
суждения экспертами и специа-
листами Металлоинвеста, НЛМК, 

ЕВРАЗа, Мечела, Северстали, Ру-
сала, Газпрома, РЖД, Air Liquide, 
банков, финансовых институтов, 
деловых сообществ, министерств 
и ведомств вопросов развития 
«зелёной» промышленности, 
трансформации экономической 
модели для устойчивого низко-

углеродного будущего, обмена 
опытом и лучшими решениями 
в области металлургии, транспор-
та и энергетики.

Департамент 
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»

• ИННОВАЦИИ

Надёжность цифровых ресурсов

роятны, но полностью исключать 
такой сценарий нельзя, — объяс-
няет технический директор JSA 
Group Константин Зеленков. — В 
качестве платформы для облачно-
го резервирования была выбрана 
Microsoft Azure. Она использует-
ся для создания резервных копий 
данных, критичных для деятель-
ности Металлоинвеста. Создание 
площадки стало дополнительным 
фактором обеспечения надёжно-

сти и отказоустойчивости ключе-
вого ресурса цифровой трансфор-
мации компании.

В настоящее время JSA Group 
завершает работы по строитель-
ству второго локального ЦОД для 
задач георезервирования, после 
чего будет проведена оценка ри-
сков потери работоспособности 
платформы и принято решение о 
дальнейшем развитии облачной 
резервной площадки.

— Использование резервной 
площадки в Azure позволяет не 
только обеспечить устойчивость, 
но и значительно экономить за 
счёт использования минималь-
ных конфигураций в облаке, до-
статочных для обработки входя-
щей репликации HANA. И хотя 
сценарий отказа основного ЦОД 
маловероятен, при необходимо-
сти переключения на резервный 
ЦОД в Azure мы сможем опера-

Цитата

‟ Металлоинвест на протяжении двух последних 
лет реализует обширную программу цифровой 
трансформации, в рамках которой ключевая 

роль отводится IT-платформе. Обеспечение гарантии её 
бесперебойной работы является одной из ключевых за-
дач для компании. Развёртывание резервной площад-
ки в облаке Microsoft Azure заняло около четырёх меся-
цев. Копирование и резервирование данных в облако аб-
солютно прозрачны. Проведённые тестовые переключе-
ния показали отсутствие каких-либо сбоев и стабильное 
функционирование всех систем Металлоинвеста.

Юлия 
Шуткина,
директор по цифровой 
трансформации 
УК «Металлоинвест»:

тивно расширить облачные ре-
сурсы для обеспечения стабиль-
ной работы всех бизнес-процес-
сов, — рассказывает Александр 
Липкин, директор департамента 
по технологическому развитию 
и поддержке представительства 
Microsoft в России.

Департамент 
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»
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Социальные программы

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

 ‐ Для ковид-центра Новотроицка Металлоинвест закупил крупную партию мебели и оборудования, 
в БСМП уже получена первая её часть — 50 современных медицинских кроватей

 ‐ Пандемия рано или поздно закончится, а закупленные Металлоинвестом томографы ещё долгие годы 
будут работать на благо жителей восточного Оренбуржья

Помощь делом

— В рамках програм-
мы поддержки Оренбург-
ской области в борьбе с 
COVID-19 компания при-
обрела около тысячи еди-
ниц современного обору-
дования, — сообщила Юлия 
Мазанова. — Мы помогаем 
здравоохранению, чтобы 
расширить возможности 
медицинских учреждений, 
сделать самоотверженный 
труд врачей эффективнее и 
безопаснее.

Всего для больниц Орен-
бу ржья Мета л лоинвест 
приобрёл шесть компью-
терных томографов, три 
диагностические лабора-
тории, 82 аппарата ИВЛ, 
аппараты для определения 

газов крови, кислородные 
концентраторы, аппара-
ты ЭКГ, дефибрилляторы, 
электрокардиостимулято-
ры, медицинские кровати и 
каталки, боксы микробио-
логической безопасности, 
другое медицинское обору-
дование, рециркуляторы и 
средства индивидуальной 
защиты для медперсона-
ла. Ожидается поступление 
цифрового рентгеновского 
аппарата, бронхоскопов и 
другого оборудования.

Руководители региона и 
Металлоинвеста также по-
сетили больницу скорой 
медицинской помощи Но-
вотроицка, где завершается 
реконструкция поликлини-

ки № 2. В рамках програм-
мы помощи медицинским 
учреждениям, помимо двух 
томографов, сюда поступи-
ли пять кислородных кон-
центраторов, 50 медицин-
ских кроватей и комплек-
ты средств защиты медпер-
сонала. На реконструкцию 
учреждения, приобрете-
ние расходных материа-
лов и оборудования Метал-
лоинвест направил около 
220 млн рублей. Первых па-
циентов клиника примет до 
конца этого года.

Всего с начала пандемии 
для борьбы с коронавиру-
сом Металлоинвест ока-
зал помощь учреждениям 
здравоохранения Орен-

бургской, Белгородской, 
Курской и Московской об-
ластей на сумму более двух 
миллиардов рублей. На вы-
деленные компанией сред-
ства больницы оснащают-
ся высокотехнологичным 
медицинским оборудова-
нием и средствами инди-
видуальной защиты персо-
нала, специализированным 
автотранспортом.

Кроме того…

Уральская сталь с 12 октября 
безвозмездно выделила медра-
ботникам новотроицкой боль-
ницы скорой медицинской по-
мощи легковой автомобиль для 
обслуживания на дому пациен-
тов амбулаторного лечения.

> 2
миллиардов рублей с начала пандемии 
выделил Металлоинвест на закупку оборудования 
и медикаментов для борьбы с коронавирусом 
учреждениям здравоохранения Оренбургской, 
Белгородской, Курской и Московской областей.

Для медицинских учреждений Оренбургской области компания «Металлоинвест» 
приобрела высокотехнологичное оборудование, средства индивидуальной защиты 
для медицинского персонала и лекарственные препараты на общую сумму 
около 550 миллионов рублей.

Закупки осуществля-
ются в рамках програм-
мы поддержки систе-
мы здравоохранения 
регио нов и городов 
присутствия компании.

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

Губернатор Орен-
бургской области 
Денис Паслер, ми-
нистр здравоохра-
нения региона Та-

тьяна Савинова и руководи-
тели Металлоинвеста — ге-
неральный директор Назим 
Эфендиев, первый замести-
тель генерального директо-
ра — директор по производ-
ству Андрей Угаров, дирек-
тор по социальной полити-
ке и корпоративным ком-
муникациям Юлия Маза-
нова — ознакомились с ра-

ботой аппарата спиральной 
компьютерной томографии 
в городской больнице № 4 
Орска, приобретённого ком-
панией. Ещё один мощный 
64-срезовый компьютерный 
томограф поступил в город-
скую больницу № 2 и сейчас 
готовится к запуску.

— В нашем ковид-цен-
тре новый компьютерный 
томограф будет работать 
в круглосуточном режи-
ме, — сообщил главный врач 
больницы № 4 Павел Ор-
лов. — Оборудование пред-
назначено для обследова-
ния пациентов с подозрени-
ем на вирусную пневмонию. 
Мы благодарны Металлоин-
весту за столь необходимый 
аппарат, который поможет 
нам быстро и эффективно 
проводить диагностику за-
болеваний и своевремен-
но назначать необходимое 
лечение.

Цитата

‟ Более десяти лет Металлоинвест является на-
дёжным партнёром в решении актуальных со-
циальных вопросов в нашем регионе. В этом 

году компания оказала беспрецедентную по масшта-
бу помощь нашим учреждениям здравоохранения. Мы 
благодарны Алишеру Бурхановичу Усманову и компании 
«Металлоинвест» за участие в жизни Оренбуржья. Такая 
поддержка очень важна в нынешней ситуации. В регионе 
продолжается борьба с коронавирусом. Мы готовы к ней: 
работают 15 ковидных центров и 16 центров долечивания 
пациентов. Развернуто свыше 3 700 ковидных коек, 
в резерве — ещё более 200.

‟ Компания предпринимает серьёзные усилия 
для борьбы с угрозой, которая, к сожалению, 
вновь набирает силу. По инициативе основате-

ля Металлоинвеста Алишера Бурхановича Усманова мы 
реализуем масштабную программу поддержки медицины 
в наших регионах. Находимся в постоянном контакте 
с губернаторами и администрациями городов — оказыва-
ем помощь там, где она необходима. Развитие компании 
неразделимо связано с благополучием её сотрудников, 
их близких людей и всех жителей наших городов.

Денис Паслер,
губернатор Оренбургской области: 

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 
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У меня 

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТРУДОВАЯ 
КНИЖКА
в новом 
смартфоне!

ПОБЕДИТЕЛЕМ 

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ!

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

«ЦИФРОВАЯ ТРУДОВАЯ»!

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 

проводит конкурс среди 

работников группы 

«Лебединский ГОК» 

СУПЕР – 
         ПРИЗ 

до 15.11.2020 года
ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ ОПРЕДЕЛЕНЫ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.

смартфон 
Apple iPhone 11,
а также 10 планшетов 
и 50 внешних зарядных 
устройств
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Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

В начале октября в ОЗК 
«Лесная сказка» бы-
ло шумно и эмоцио-
на льно: здесь про-
ходи л меж дународ-

ный семинар «Новое поколение. 
Осень-2020». 

Учить и учиться

Тема этой встречи была обо-
значена так: «Событие: причи-
ны и следствия». События для 
участников и их наставников на-
чались с самого прибытия и едва 
ли финишировали с закрытием. 
Причина этому как раз в том, что 
на слёт молодёжи прибыли юно-
ши и девушки, которые уже за-
рекомендовали себя (пусть и в 
разной степени) в общественной 
жизни. Вторая причина в том, 
это педагогический состав се-
минара был тоже удивительным: 
занятия проводили и мастера, и 
вчерашние «студенты-новопоко-
ленцы». И, как следствие, уро-
вень заинтересованности и ак-
тивности просто зашкаливал, а 
отдача от встречи получилась 
отличной. 

С момента, когда для заселе-
ния ребятам было предложено 

пройти квест, и до завершаю-
щего аккорда были десять дней 
насыщенных занятий, как всег-
да на семинаре, необычных и 
ярких.

— Мы с ребятами искали… 
белые пятна. Такие не всегда с 
первого взгляда заметные мо-
менты, факты и акценты, кото-
рые помогают раскрыть в себе 
что-то новое, под иным углом по-
смотреть на те или иные вещи. 
Помогает не «засидеться» вну-
три себя, а увидеть в новые гра-
ни и возможности, —пояснила 
заслуженный деятель искусств 
РФ, создатель оригинальной си-
стемы воспитания голоса «Мето-
ника» Ника Косенкова.

Это здорово!

А параллельно участники, на-
пример, соорудили из 300 метров 
чёрной ткани лабиринт, через ко-
торый пробирались к истине. Или 
строили из подручных материа-
лов дерево, продолжали восточ-
ную сказку Шахерезады о добре 
и справедливости, постигали азы 
слушания и «слышания» себя вме-
сте с педагогом по сценической 
речи Института современного ис-
кусства, актрисой Еленой Шкур-
пело. Занимались вокалом с Со-
фьей Агаджановой — руководи-
телем Культурного центра СОФ 
«МИСиС». Ребята говорят, что она 
научит попадать в ноты любого, 

даже того, кому медведь на ухо 
наступил. Да и самого косолапого 
научит. Было бы желание!

— Ребята занимались с боль-
шим интересом. Чувствуется, что 
у них есть желание развиваться 
как личность, узнавать новые, со-
временные направления и техно-
логии, — рассказала впервые при-
ехавшая на семинар руководи-
тель учебной телестудии Высшей 
школы телевидения МГУ имени 
М. В. Ломоносова Надежда Цым-
балова. — Мы, например, подроб-
но беседовали о блогерах, каков 
современный «король жанра» — 
интервью и о многом другом, 
что, несомненно, полезно и важ-
но знать публичным персонам. 

Студентка историко-филоло-
гического факультета БелГУ Али-
са Вергун второй раз участвовала 
в семинаре «Новое поколение». И 
эмоций не скрывала:

— Очень интересно! Заня-
тия — это единая концепция ра-
боты с телом, голосом и сознани-
ем. Это некий выход из зоны ком-
форта, возможность развиваться и 
открываться. Это просто здорово!

Прямая речь

Дмитрий Тупейко, 
председатель БРОО «Новое поколение»: 

‟ Семинар — это всегда система, направленная на 
глубокое погружение в себя, на понимание соб-
ственных граней. Человек видит себя с другой 

стороны, раскрывает то, каким он может и хочет быть. И это 
становится неким маяком, на свет которого он движется дальше по жиз-
ни. Каждый раз выбранная тема — это реакция на реалии. Совместное бы-
тие — событие —объединило нас после затяжного периода изоляции. Хо-
тя каждый проживал это время по-своему, но мы вместе были погружены в 
единый процесс. Через общение, творчество, собственную радость мы вме-
сте открывали их. Наши такие разные причины и следствия закрутились 
вокруг одного общего события — семинара «Новое поколение».

МОЛОДЁЖЬ

Социальная панорама

Белые пятна чёрного лабиринта

30 
юношей и девушек со всей 
Белгородчины стали участниками 
юбилейного, 30 семинара 
«Новое поколение».

А ещё путешествие в мир звуков, фольклора и восточных сказок, общение, открытия, 
знакомства и познание собственных граней — всё это и многое другое было на 
юбилейном, 30-м международном семинаре «Новое поколение».  

 ‐ Над каждым заданием надо поразмыслить

 ‐ На занятиях ребята совершенствовали устную речь...  ‐ ...и вокальные способности

 ‐ Семинар — это работа в команде...  ‐ ...индивидуальный подход...  ‐ ...и радость быть вместе
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На Лебединском 
ГОКе определили 
сильнейших гиреви-
ков. В этом году сорев-
нования провели на 
свежем воздухе. 

Елена Глотова
Фото Александра 
Белашова

Тренировки и со-
ревнования ле-
бединских гире-
виков традици-
онно проходят в 

закрытых помещениях, но 
в этом году в целях безопас-
ности состязание силачей 
организовали возле физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса Лебединского 
ГОКа. В турнире, который 
ежегодно проходит в рам-
ках спартакиады комбина-
та, приняли участие свы-
ше 50 человек. Правила 
остались неизменными. За 
10 минут нужно сделать как 

можно больше толчков двух 
24-килограммовых снаря-
дов по длинному циклу. В 
зачёт идут пять лучших 
результатов команды. Во 
второй группе чемпиона-

ми стали железнодорож-
ники. В сумме они сделали 
131 повторение. 

— Рады, конечно! Мы 
готовились: проводили со-
ревнования среди работни-

ков подразделения — при-
кидывали силы и возмож-
ности. Выступили уверенно 
и одержали победу, — поде-
лился впечатлениями Анд-
рей Мальцев, монтёр пути 
управления железнодорож-
ного транспорта Лебедин-
ского ГОКа.

Серебряными призёра-
ми второй группы стала 
сборная управления грузо-
пассажирских перевозок, 
дирекции по инвестициям 
и развитию, а также эколо-
гической службы комбина-
та. Бронзу завоевала коман-
да дробильно-сортировоч-
ной фабрики, «Металло-те-
ха» и геолого-маркшейдер-
ского управления. 

В первой группе конку-
ренция серьёзнее. Здесь 
сконцентрированы лучшие 
гиревики Лебединского 
ГОКа. За Дмитрия Лашина 
болеют сын Ярослав и же-
на Виктория. Благодаря та-
кой поддержке он показал 

свой сегодняшний макси-
мум, подняв гири 72 раза. 
Результат потянул на тре-
тье место в личном зачёте.

— Благодарен напар-
нику Антону Барашкову, 
который выступал пере-
до мной и толкнул гирю 
71 раз. Был азарт догнать 
его результат — понял, что 
смогу. И даже преодолел, — 
поделился эмоциями Дмит-
рий Лашин, аккумулятор-
щик электровозного депо 
ремонтно-механического 
управления. — Это не толь-
ко моё призовое место, но 
и всей моей семьи, знако-
мых. Спасибо всем, кто 
поддерживал.

Второе место сре ди 
«личников» с результа-
том 75 подъёмов завоевал 
Алексей Конев — опыт-
ный гиревик и тренер с 
мировым именем. А его 
воспитанник Сергей Лу-
пандин, к слову, золотой 
медалист первенств Евро-
пы и мира, сегодня пошёл 
на свой личный рекорд — 
107 раз! Сергей Лупандин 
в этом году завоевал зва-

ние чемпиона лебединских 
соревнований.

— До этого лучший ре-
зультат был 105 подъё-
мов. И я показывал его, на-
верное, года три-четыре 
назад — на пике своей спор-
тивной формы. Так как го-
товился толкать гири в по-
мещении, то думал, что на 
улице будет намного слож-
нее, но после пятой минуты 
второе дыхание открылось, 
и я превысил свой результат 
на два подъёма, — расска-
зал Сергей Лупандин, ма-
шинист насосных устано-
вок рудоуправления.

Совместный резуль-
тат команды рудоуправле-
ния — 298 подъёмов. И она 
стала победителем XXXII 
спартакиады Лебединско-
го ГОКа в этом виде сорев-
нований. Немного уступи-
ли им силачи-ремонтники 
из дирекции по оборудо-
ванию. Замкнули тройку 
лидеров спортсмены заво-
да горячебрикетированно-
го железа. Всем призёрам 
вручили дипломы и пода-
рочные сертификаты.

СПАРТАКИАДА: ГИРЕВОЙ СПОРТ

В движении

Силачи вышли на улицу 

 ‐ Сергей Лупандин в этом году завоевал звание 
чемпиона лебединских соревнований

• АКАДЕМИЯ ГТО

Вместе к спортивным рекордам!
10 октября в Губки-
не прошла последняя 
тренировка десяти-
недельного проек-
та «Академия ГТО». 
Финальное тестиро-
вание показало, что 
прогресс показателей 
есть у каждого участ-
ника. Также авторы 
проекта вручили го-
роду подарок — ком-
плект спортивного 
оборудования.

Дарья Архипова
Фото Юлии 
Шехворостовой

Проект «Акаде-
мия ГТО» — 
это уникаль-
ная програм-
ма подготов-

ки к выполнению норма-
тивов комплекса ГТО для 
всех желающих, реализу-
емая специалистами АНО 
«Центр развития и популя-
ризации физической куль-
туры и спорта» при под-
держке грантового конкур-
са «Сделаем вместе!» ком-
пании «Металлоинвест».

Десять недель участни-
ки улучшали свои физиче-
ские показатели — силу, 
выносливость, скорость, 
гибкость. За время про-
екта к бесплатным трени-
ровкам в Губкине присое-
динился 131 человек раз-
ного уровня подготовки. В 
итоге они стали открытым 
сообществом увлечённых 
спортом и здоровым обра-
зом жизни людей. 

На двух последних заня-
тиях они выполняли основ-
ные нормативы, которые 
также сдавали на первой 
тренировке: подтягивание 

на перекладине, подъём ту-
ловища, челночный бег, от-
жимания, планка на локтях 
и наклон. По этим показа-
телям каждый смог увидеть 
личный прогресс.

— Благодаря проекту 
моя физическая подготовка 
значительно улучшилась, 
показатель на гибкость уве-
личился на три сантиметра 
и в отжиманиях смогла 
прибавить четыре раза — 
это один из самых сложных 
для меня видов, — призна-
лась экономист управле-
ния контроллинга Лебе-
динского ГОКа Юлия Ше-
ховцова. — Спасибо орга-
низаторам — такой замеча-
тельный проект, планирую 
и дальше поддерживать ак-
тивный образ жизни!

Участниками заключи-
тельной тренировки стали 
83 губкинца: 42 из них — 
взрослые, а 41 — дети и под-
ростки. Все показали свои 
лучшие результаты и полу-
чили призы: ребятню на-
градили медалями, взрос-

лых — футболками. Допол-
нительно каждому вручи-
ли диплом и эксклюзивный 
значок «Академии ГТО».

На финальных заняти-
ях побывали и почётные 

Комментарий

Максим Можилов, руководитель проекта 
«Академия ГТО» и директор АНО «Центр развития и 
популяризации физической культуры и спорта»: 

‟ Все, кто работал над проектом, достигли отлич-
ных результатов. Чтобы в Губкине и дальше успеш-
но развивался доступный спорт, мы от своей орга-

низации дарим городу и его жителям спортоборудование. За 
время проекта узнали, какие тренажёры и экипировка пона-
добятся для занятий по системе «Академии ГТО»: турники, 
станки для отжиманий, координационные лестницы, секун-
домеры, скакалки и многое другое. Это наш безвозмездный 
вклад в спортивную историю Губкина.

103 
атлета за 
время проекта 
подготовились 
и выполнили 
нормативы на 
знаки отличия ГТО 
по четырём видам: 
59 человек — 
на золото, 
35 — на серебро 
и 9 — на бронзу.

Список призёров проекта 
«Академия ГТО» смотрите 

в группе «ВКонтакте»: 

гости: начальник отдела 
физкультуры и спорта Губ-
кинского городского округа 
Юрий Чуев и руководитель 
группы внешних социаль-
ных программ Лебединско-
го ГОКа Андрей Замула, а 
также Виталий Дунайцев, 
депутат Белгородской об-
ластной думы, бронзовый 
призёр Олимпийских игр 
2016 года, чемпион мира по 
боксу, заслуженный мастер 
спорта России, посол ГТО 
Белгородской области.

Юрий Чуев поблагода-
рил организаторов за столь 
полезную для округа ини-
циативу, а также выра-
зил уверенность, что про-
ект продолжит развитие. В 
свою очередь спортивный 
директор «Академии ГТО» 
и АНО «Центр развития и 
популяризации физиче-
ской культуры и спорта» 
Андрей Нагибин добавил, 
что их команда проанали-

 ‐ Экономист управления контроллинга Лебединского 
ГОКа Юлия Шеховцова благодаря тренировкам улуч-
шила свои результаты

 ‐ Все участники проекта достойны наград и готовы к новым спортивным достижениям

зирует результаты участни-
ков и итоги по всем горо-
дам, а затем масштабирует 
программу на всю страну.
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МОЛОДЁЖЬ

Для души и с пользой
Именно так можно охарактеризовать прошедшую 10 октября на базе СОК «Орлёнок» 
велогонку, посвящённую 75-летию Великой Победы. Лебединские спортсмены в 
очередной раз доказали, что, занимаясь велоспортом, можно не только интересно 
проводить время в кругу друзей, но и получать эстетическое удовольствие.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Чудесная погода, 
завораживаю-
щее разноцве-
тье осеннего 
леса и ни с чем 

не сравнимый запах опав-
шей листы. Разве можно в 
это время года усидеть до-
ма, если приглашают с ве-
терком прокатиться на ве-
лосипеде? Конечно же, нет! 
Тем более свежий воздух и 
занятия спортом идут толь-
ко на пользу здоровью. В 
этом году уже в шестой раз 
лебединцы встретились на 
базе СОК «Орлёнок», чтобы 
определить самого скорост-
ного и точного велогонщи-
ка. Участников было око-

ло 30 человек — немного 
меньше, чем в прошлом го-
ду. Дело в том, что в это же 
время в городе проходили 
завершающие испытания 
«Академии ГТО» и некото-
рые лебединские спортсме-
ны просто не смогли прие-
хать. Впрочем, основной со-
став любителей велоспорта 
прибыл к месту проведения 
испытаний точно к старту.

Новинка сезона

Нынешняя велогонка 
порадовала ребят: по их 
многочисленным просьбам 
испытания среди мужчин 
разделили по заездам — на 
шоссейных и горных вело-
сипедах. В остальном всё 
как обычно: конкурс по фи-
гурному вождению, затем 
женщины состязались на 

дистанции в 7,5 километра, 
мужчины — 10 километров. 

Первым делом велолю-
бителям предстояло пока-
зать навыки фигурного во-
ждения: необходимо было 
как можно быстрее прой-
ти по «тоннелю» с доволь-
но крутыми поворотами и 
объехать ограничительные 
конусы. Безошибочно прой-
ти трассу получилось дале-
ко не у всех. Среди мужчин 
победу одержал Евгений 
Трофимов из Рудстроя. Луч-
ший результат среди жен-
щин, подтвердив свою про-
шлогоднюю победу в этой 
дисциплине, продемонстри-
ровала станционный диспет-
чер УЖДТ Юлия Марченко.

— Навыки езды на ве-
лосипеде у меня, как и у 
большинства людей, с са-
мого детства. Наверное, все 
тогда начинали на велоси-
педах «Десна», — улыбает-
ся Юлия. — Лет пять назад 
купила новый велик и нача-
ла кататься в своё удоволь-
ствие. В прошлом году впер-
вые приняла участие в этих 
соревнованиях. Тогда стала 
лучшей в фигурном вожде-
нии и второй на трассе. Се-
крет успеха прост — живу 
в деревне и часто катаюсь 

по лесу. Там нет асфальти-
рованной дороги, поэтому 
стараешься объезжать все 
веточки и кочки. Отсюда 
и навыки, — призналась 
девушка. 

Победа на первом эта-
пе настолько вдохновила 
Юлю, что, собрав волю в 
кулак, она пришла первой 
и на дистанции. На втором 
месте Камаля Сулейманова 
(КМАрудоремонт), на тре-
тьем — Юлия Макаева (обо-
гатительная фабрика).

На высоких 
скоростях

Следующими к стар-
ту вышли спортсмены на 
шоссейных велосипедах. 
Им предстояло пройти де-
сять километров — четыре 
круга трассы. Несмотря на 
крутые повороты и доволь-
но тяжёлый затяжной подъ-
ём, скорости здесь о-го-го 
какие! Уже на первом круге 
легендарный лебединский 
лыжник и победитель про-
шлогодней велогонки Вла-
димир Фетисов вырвался 
в лидеры. Сомнений, что 
именно он и «возьмёт» зо-
лото, не оставалось. Напом-
ним, регулярно и серьёзно 

заниматься велоспортом 
он начал всего год назад. 
Прошлым летом настолько 
включился в тренировки, 
что успех сопровождал Вла-
димира уже на первых со-
ревнованиях. За этот весен-
не-летний сезон он много 
готовился, набрался опы-
та: побывал на состязаниях 
в Белгороде, Курске, Брян-
ске, Москве. 

— За этот сезон наездил 
более 11 тысяч километров. 
Обычно тренировка для 
удовольствия, как я её на-
зываю, длится от трёх до 
четырёх часов: за это вре-
мя прохожу от 40 до 50 ки-
лометров. Самая большая 
была шесть часов, тогда я 
проехал 170 километров. 
Выбираю тихие места без 
машин и катаюсь, — рас-
сказал Владимир Фетисов. 

Достичь столь высокого 
уровня в велоспорте помог-
ла физическая подготовка, 
которую наработал за годы 
занятий лыжами. И в но-
вом виде спорта Владимир 
Фетисов не менее успеш-
но двигается навстречу 
победам. 

Второе место в этой дис-
циплине занял многократ-
ный призёр не только ве-

логонки, но и состязаний 
по теннису Андрей Кондра-
шов (РМУ), третье — Де-
мьян Селим (ДРБС).

Кстати, Демьян в этом 
году прошёл сразу две дис-
танции: гонку на шоссей-
ном и горном велосипедах. 
Конечно, было сложно, осо-
бенно на финише второй 
гонки, но лебединец спра-
вился, а в заезде на горном 
велике одержал победу. 

— Пройти две дисци-
плины подряд было очень 
тяжело. Но я доволен ре-
зультатом. У нас проводит-
ся не так много соревнова-
ний по велогонкам, поэто-
му каждый раз есть огром-
ное желание в них участво-
вать и, конечно, побеждать. 
Здесь ты уже не просто ка-
таешься, а стремишься 
проявить всё, на что спо-
собен, — рассказал навига-
тор штаба УЖДТ ДРБС Де-
мьян Селим.

Вторым в этом заезде 
стал Евгений Григорьев 
(КМАрудоремонт), тре-
тьим — Николай Чубуков 
(РМУ). Все призёры полу-
чили дипломы победите-
лей и подарки, а участни-
ки — хорошее настроение 
на целый день.

 ‐Юлия Марченко — лидер сразу в двух дисциплинах!  ‐ Первыми стартовали девушки

 ‐ Победители заездов на горных и шоссейных 
велосипедах Демьян Селим и Владимир Фетисов

 ‐ Гонка и фигурное вождение — для любителей велоспорта это наслаждение!
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gubkin.city Информбюро

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Конкурс необычный: участникам предстоит не только демонстри-
ровать свои работы, но познавать секреты мастерства от профес-
сионалов и показать себя в роли фотожурналиста. В течение четырёх 
недель конкурсанты в онлайн-формате будут знакомиться с теорией 
фотографии, выполнять домашние задания, посещать редакционные 
летучки. По итогам такой стажировки трое лучших учеников полу-
чат ценные призы, а также возможность присоединиться к коллек-
тиву «Медиацентра». 

Регистрируйтесь сами и приглашайте друзей. 

Заявки принимаются до 25 ОКТЯБРЯ. 
Конкурс стартует 1 НОЯБРЯ и продлится почти месяц. 
28 НОЯБРЯ будут объявлены результаты. 

Конкурс — прекрасная возможность раскрыть и оценить свои 
возможности, а также получить дополнительные навыки и зна-
ния.  Неважно, станете победителем или нет  — вы гарантированно 
получите ценный опыт и почувствуете себя фотожурналистом!

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.

Стать участником проекта можно сейчас. 
Пройдите по ссылке и заполните анкету:

• КОНКУРС

ПРОФСОЮЗ

Как победить в конкурсе и стать фотожурналистом?
Металлоинвест запускает конкурс для любителей фотографии. В нём могут принять участие все, кому нравится фотографировать. 
Главное условие — любовь к фоторемеслу и желание овладеть новыми знаниями.

«Славим женщину-мать!»
Для участия в акции необходимо предоставить 

фотографии матерей с детьми, портреты ба-
бушек в окружении внуков, детей, семейные 

фото. Творческие работы необходимо сопроводить 
информацией о том, кто на снимке, в какой момент, 
а также добрыми пожеланиями в адрес мамы. 

Приглашаем работников комбината и дочерних 
обществ, членов профсоюза, пенсионеров комбина-
та и дочерних обществ принять участие в акции, за-
дачами которой являются повышение статуса мате-
ри, содействие укреплению эмоциональных связей 
внутри семьи, развитие творческой деятельности се-

мьи, вовлечение в творческий процесс работников 
комбината и дочерних обществ с целью улучшения 
социального климата на производстве.

Акция пройдёт в двух форматах: первый этап в 
интернете — работы участников будут размещены 
на портале gubkin.city и в социальных сетях, вто-
рой — предполагает выпуск стенгазет и размеще-
ние их на информационных профсоюзных стендах, 
лучшие фотографии и добрые пожелания будут опу-
бликованы в газете «Рабочая трибуна». 

Работы принимаются до 25 ноября 2020 года.
Оргкомитет

Как принять участие

Работы следует присылать на 
адрес профкома prof@lebgok.ru.  
Один участник может предоста-
вить не более одной фоторабо-
ты, которую необходимо сопро-
водить следующей информа-
цией: название фото, фамилия, 
имя и отчество участника акции, 
подразделение, где он работает, 
должность, контактный номер 
телефона.

Акция с таким названием стартует 
15 октября. Профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа проводит её ко 
Дню матери, который в этом году 
отмечается 29 ноября. 

Десять лет магазин мужской одежды «Old 
President Club» встречал своих покупателей 
в старооскольском ТРЦ «Боше», но настало 
время перемен! 
Мы сменили имя, переехали в ТРЦ «Маскарад», 
вдвое увеличили торговую площадь и ассорти-
мент, оставив качество на прежнем высочайшем 
уровне. Сохранили проценты скидок по вашим 
картам Old President Club, дополнив вашу выгоду 
начислением бонусов уже на первую покупку.
Для вас, наши давние друзья, и для всех новых 
ценителей отличной одежды, мы предлагаем 

огромный выбор фирменной дизайнерской муж-
ской и женской верхней одежды, мужских ко-
стюмов, пиджаков, трикотажа, джинсов, брюк и 
сорочек!
Вас ждут ваши любимые бренды! Мужские и жен-
ские куртки с реально работающей системой кли-
мат-контроля AutoJack и LimoLady, стильные и 
практичные мужские куртки Madzerini, Bugatti, 
Cabano, Jupiter, модные костюмы Truvor, lexmer и 
Valenti, комфортный трикотаж, классные сороч-
ки Greg, Mario Machardi, не требующие глажки, и 
многое другое!

так теперь называется старый Old President Club, 
и он получил новую прописку в ТРЦ «МАСКАРАД»!

Скорее всего, вы нас искали…

Магазин «МОДНЫЙ ПАПА» —

P.S. Чтобы первое посещение нового магазина было ещё приятнее, каждый посетитель, 
предъявив фото или скриншот этой статьи на экране смартфона, до 25 октября 2020 года 
получит скидку до 50% на любую покупку, кроме предметов детской одежды. Реклама.

Нас найти легко:  г. Старый Оскол, пр-т Молодёжный , 10, ТРЦ «Маскарад», 
новая часть, 2 этаж, магазин «МОДНЫЙ ПАПА». Тел.: +7-960-679-93-56.
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Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КРИВЦОВА, 
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ЧКАЛОВУ, 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ЩЕРБАТЕНКО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеями 
ОЛЕГА АЛЕКСЕЕВИЧА ВАНЕЕВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ШИШКИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ШАТОХИНА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА БУРДЮГОВА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ДЕРГИЛЕВА, 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЗИНОВЬЕВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОНОВА, 
ВИКТОРА ФИЛИППОВИЧА КУРБАКОВА, 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ЧЕНЦОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеем 
ЭДУАРДА НИКОЛАЕВИЧА КУЗНЕЦОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА УВАРОВА, 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ЧЕРНЫХ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЧЕРНЫХ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Администрация, профком, коллектив 
проектного центра «ЛГОК» ООО «Городской 
институт проектирования метзаводов» 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ТИТОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Информбюро
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Лаврухина Андрея 
Николаевича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Андрею Андре-
евичу Лаврухину по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Олегу Владими-
ровичу Проценко по поводу 
смерти брата.

  Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики выражают искрен-
ние соболезнования Любови 
Николаевне Комаровой по по-
воду смерти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив управления эколо-
гического контроля и охраны 
окружающей среды выража-
ют искренние соболезнования 
Светлане Викторовне Азаро-
вой по поводу смерти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив управления техни-
ческого контроля выражают 
искренние соболезнования 
Ирине Сергеевне Степановой 
по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив управления техни-
ческого контроля выражают 
искренние соболезнования 
Юлии Викторовне Гладких 
по поводу смерти мамы.

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Воронежский специалист 
хирург-флеболог Инновационного 
сосудистого центра 
г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН 
Евгений Рафкатович,
сосудистый хирург, 
специализирующийся на лазерном 
лечении варикоза, а также любых 
сосудистых заболеваниях.

по адресу: г. Губкин, ул. Космонавтов, 10 Запись по телефону:

20 октября БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА +7-980-374-44-77
Реклама. 

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
> Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 33 3-8

> Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину и району. 
Тел.: +7-910-361-95-47. 44 4-5

> Укладка асфальта.
Тел.: +7-910-364-80-97.  37 12-14

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

19 октября с 9:00 до 17:00

Норка, мутон, каракуль, 
дублёнки (мужские и женские). 
Также жилеты и шапки! 
СКИДКИ до 30%!  

Кредит и рассрочка 
без первого взноса. 
Акция! Меняем старые 
шубы и шапки на новые!

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика, 
г. Пятигорск 

0 до 17:00

ие). 

ШУБ
Шубы 

от 10 000 руб.

Ждём вас по адресу: г. Губкин, Школа танцев «Импульс», ул. Фрунзе, 6А. 
ОТП Банк. лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

Информационный портал Города 18+

Удобный интерфейс и адаптация под 
мобильные устройства.

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

на порталах Gubkin.city 
и Oskol.city:  

+7-920-200-61-81, 
+7 (4725) 37-40-90.
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МОТОКРОСС

 ‐ Открытие мотокросса было динамичным  ‐ А борьба на гоночной трассе — нешуточной

 ‐ Ваня и Сеня к старту готовы  ‐ Главное — отличный настрой

 ‐ Каждый полёт — зачёт

 ‐ Техосмотр — и в бой  ‐ В заезде на квадроциклах соревновались и мальчишки, и девчонки

Выйду утром в поле с конём…

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Серьёзный второклассник из Бел-
города Ваня Медведев за дриф-
тами друга Арсения Кайдалова 
наблюдает из «партера» импро-
визированного зрительного зала 

на открытом воздухе, где отлично просма-
триваются все виражи и рубежи трассы. А 
потом дуэтом товарищи ведут разбор полё-
тов. Всё по-взрослому! Сеня в «седле» с шести 
с половиной лет и признаётся, что обожает 
взлетать. А ещё точно знает, что его победы 
ещё впереди. В это время его тёзка, лидер 
гонки в этой возрастной категории (5-8 лет, 
прим. ред.) курянин Арсений Кудисов (к сло-
ву, бронзовый призёр чемпионата России это-
го года), хитро улыбаясь, делится:

— Мой железный конь — мой друг! Тре-
нируемся вместе, ухаживаю за ним, даже… 
кормлю. 

Глава его группы поддержки — мама Ма-
рина — рассказала, что мотоспорт направил 
неуёмную энергию сына в нужное русло: пар-
нишка стал дисциплинированным, ответ-
ственным, собранным и очень довольным. 

Но вот как и чем — юный спортсмен оста-
вил в тайне.

Пока представители сильной половины 
выводили на старт двухколёсные агрегаты, 
девчонки готовились к заезду на четырёх-
колёсном транспорте — квадроциклах. На-
стя Никулина — спортсменка из областного 
центра — совсем не считает гонки нежен-
ским делом. 

— В классе мальчишки знают, как я лю-
блю дрифтовать (то есть входить в повороты), 
иногда немного завидуют. Гонки — дело се-

рьёзное, нужно готовиться и быть собранной, 
тогда и результат радует. 

В этот день среди девчонок лучшей была 
Анастасия Немыкина из Белгорода. А среди 
ребят чемпионский результат на квадроци-
кле показал губкинец Данил Петренко, обо-
гнав на несколько секунд брата Игоря. Папа 
братьев работает в РМУ комбината, так что 
можно сказать, что приз Лебединского ГОКа 
остался дома. В группе участников гонок в 
возрастной категории 10-12 лет золото увёз 
краснодарец Серафим Левшин. 

Особый интерес и азарт вызвали заезды 
взрослых мотоциклистов. В классе ОПЕН 
(15-35 лет) пальма первенства у Андрея 
Толстова из Валуек, а Сергей Шапошник из 
Алексеевки стал лучшим в классе ОПЕН 2 
(35-50 лет). 

Главный судья соревнований Алексей 
Сафронов, водитель АТУ Лебединского 
ГОКа, много лет воодушевляющий губкин-
цев к занятиям мотоспортом, подчеркнул, 
что ставшие традиционными состязания ры-
царей железных коней расширяют границы: 
несмотря ни на что, география участников не 
меняется, только добавляются новые пун-
кты прибытия спортсменов. К слову, Сафро-
нов-младший, Иван, стал третьим в группе 
Б 8-10 лет, добавив в свою копилку ещё од-
ну награду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Замула, 
руководитель группы внешних социальных программ 
Лебединского ГОКа:

‟ Соревнования по мотоспорту для нас уже традиция. Трасса по-
зволяет проводить серьёзные соревнования. Сюда всегда при-
езжает много сильных спортсменов. В нынешнем году, несмо-

тря на то, что пришлось скорректировать сроки и формат проведения, также было много 
участников, а сами соревнования прошли ярко, зрелищно и интересно. Приятно видеть, 
что многие зрители здесь бывают семьями, ведь для детей в том числе и с таких меро-
приятий начинается любовь к технике, любовь к спорту и активному образу жизни!

62 
участника со всей Белгородчины, а также 
Воронежской, Курской, Липецкой областей, 
Брянска, Москвы и Краснодара в возрасте 
от 5 до 70 лет стали участниками губкинского 
мотокросса.

…правда, не совсем в поле, а в балку Грачёв лог, что в окрестностях Губкина. 
Да и кони вовсе не вороные, а железные. Но в целом выход был массовым, 
шумным, азартным и интересным — так 11 октября прошло Открытое лич-
ное первенство по мотокроссу на призы Лебединского ГОКа.
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