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Анатолий Сидякин: 
трудиться честно и добросовестно
В копилке электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
обогатительной фабрики Анатолия Сидякина масса грамот и благодарностей различных 
уровней. А накануне Дня города он стал обладателем почётного звания «Человек года».  

Чтобы воздух был чистым
Каждый из нас способен внести свой вклад в защиту окружающей 
среды: жители — не мусорить, а промышленные предприятия — 
устанавливать высокоэффективные системы газоочистки.

2   ›  

Творческая шкатулка лебединцев
Конкурс «Таланты рабочей молодёжи» Лебединского ГОКа, 
как яркая коробочка с подарком: каждый год, открывая её, 
с упоением ждёшь интересного сюрприза.  

10-11   ›   

Встретиться с прекрасным 
У работников компании «Металлоинвест» есть возможность 
прикоснуться к прекрасному, не выезжая за пределы региона, — 
в Белгороде открылась выставка «Шедевры русской живописи».

16   ›  
КРУПНЫЙ ПЛАН

  ›  
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 / Электрофильтр для очистки дымовых газов сушильного барабана 
и шаровой мельницы в ближайшее время будет запущен в работу

 / На завершающей стадии работы по монтажу 
опоры под газоходы и теплоизоляции

Производство

МОДЕРНИЗАЦИЯ

• ВИЗИТ

Перенять опыт производства 
высококачественного 
горячебрикетированного 
железа у одного из мировых 
лидеров в этой сфере — 
Лебединского ГОКа — 
решили представители 
«Северстали». 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С рабочим визитом 21 ноя-
бря делегация «Северста-
ли» побывала на двух пло-

щадках комбината — ГБЖ-1 и 
комплексе ГБЖ-3, а также встре-
тилась с управляющим директо-
ром Лебединского ГОКа Олегом 
Михайловым.

— Мы уже можем говорить о 
систематическом обмене опы-
том между нашим комбинатом 
и «Северсталью». Совсем недав-
но был проведён перекрёстный 
аудит — изучение уровня разви-
тия бизнес-системы. Сегодня кол-
леги приехали посмотреть техно-

логии производства ГБЖ и всё, 
что с ними связанно, в том числе 
сырьё, — отметил Олег Михайлов.

Именно используемое сырьё 
является одним из конкурентных 
преимуществ лебединского ГБЖ. 
Руда практически не содержит 
фосфор и серу, поэтому произ-
водимая из лебединских брике-
тов сталь — высочайшего каче-
ства. При этом ГБЖ является бо-
лее экологичным продуктом: при 
его производстве выбросы парни-
ковых газов практически вдвое 
ниже по сравнению с классиче-
ским доменным производством.

За последние 20 лет на комбина-
те возведены три цеха ГБЖ. В 2000 
году по технологии HYL постро-
ен ГБЖ-1, проектной мощностью 
один миллион тонн. Второй цех — 
по технологии MIDREX, мощно-
стью уже более полутора миллио-
нов тонн — в 2007 году. Аналогич-
ная технология применяется и на  
комплексе горячебрикетирован-
ного железа № 3, проектная мощ-
ность которого — 1,8 миллиона 
тонн. Сегодня Лебединский ГОК 

суммарно производит  более 
4,5 миллионов тонн горячебрике-
тированного железа в год.

Во время экскурсии специали-
сты «Северстали» ознакомились с 
производством, уточнили детали 
по строительству и эксплуатации 
этих объектов. С технологами об-

судили детали и получили ответы 
на вопросы.

— Нас интересовал практи-
ческий опыт эксплуатации дан-
ного оборудования, в том числе 
все возможные проблемы. Диалог 
получился достаточно открытым 
и конструктивным, — пояснил 

генеральный директор «Север-
сталь-Вторчермет» Олег Титов. 

На следующий день, 22 ноя-
бря, делегация побывала в офисе 
управляющей компании «Метал-
лоинвест», где обсудила с колле-
гами практику управления инве-
стиционными проектами. 

В центре внимания — ЗГБЖ

 ‒ Делегация «Северстали» побывала на двух площадках комбината — ГБЖ-1 и комплексе ГБЖ-3

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Состояние окружающей 
среды, так или иначе, 
волнует каждого жи-
теля планеты. Все мы 
время от времени заду-

мываемся над тем, что оставим в 
наследство детям — чистые леса 
и океаны или свалки и загрязнён-
ный воздух... Понимая серьёзность 
проблемы, многие начинают дей-
ствовать: не мусорят, не загрязня-
ют водоёмы, по минимуму исполь-

зуют пластиковые изделия — пере-
ходят на эко материалы, — отказы-
ваются от личного транспорта и, 
что самое главное, на мой взгляд, 
учат подрастающее поколение бе-
режно относиться к планете. 

Проблема чистоты природы и 
безопасности воздуха волнует и 
руководство крупных промыш-
ленных предприятий. К примеру, 
Лебединский ГОК для снижения 
нагрузки на окружающую среду 
в рамках проекта строительства 
комплекса ГБЖ-3 несколько лет 
назад приступил к реконструк-

ции системы газоочистки фабри-
ки окомкования. На замену суще-
ствовавшей ранее так называемой 
«мокрой» очистке дымовых газов 
при помощи скрубберов, предусмо-
трено использование электрофиль-
тра — устройства, в котором газы 
очищаются в результате действия 
электрического поля. Металлоин-
вест выбирает этот метод улавли-
вания пыли в процессе металлур-
гического производства, как наибо-
лее эффективный и экологичный. 
Первый блок — электрофильтр на 
обжиговой машине № 4 — был за-

пущен в декабре прошлого года и 
уже доказал свою действенность.

— Эффективность очистки уве-
личилась до 99 процентов, — рас-
сказал Александр Ватутин, на-
чальник отдела перспективного 
развития фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа. — Пыль, кото-
рая образуется в процессе обжига 
окатышей оседает на электродах 
установки, а в атмосферу посту-
пает очищенный воздух.

На данный момент строится 
электрофильтр для очистки ды-
мовых газов сушильного бараба-

на и шаровой мельницы. Рудстрой 
завершает монтаж опоры под 
газоходы, теплоизоляции, электро-
монтажные работы. Запуск второ-
го блока системы газоочистки за-
планирован на декабрь 2019 года.

Тем временем строители уже 
приступили к возведению ещё од-
ного звена системы газоочистки — 
электрофильтра на втором трак-
те обжиговой машины № 4. В на-
стоящее время ведётся работа по 
устройству фундамента. Завер-
шить проект планируют в сере-
дине будущего года.

Чтобы воздух был чистым
Каждый из нас способен внести свой вклад в защиту окружающей среды: 
жители, например, — не мусорить, а промышленные предприятия — устанавливать 
современные высокоэффективные системы газоочистки.  
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

За девять лет проведения конкурса 
работники предприятий компании 
предложили более сотни идей, ос-
новная часть которых уже внедре-
на в производство и дала ощутимый 

экономический эффект. 
Интерес к техническому творчеству среди 

тружеников предприятий не ослабевает: еже-
годно специалисты, нацеленные на внедрение 
и развитие энергосберегающих технологий, 
подают свои инициативы на рассмотрение 
оргкомитета. Первичный отбор на комбина-
тах проходят проекты, которые отличаются 
новизной, легко реализуемы, предлагают тех-
ническое или организационное решение, ко-
торое даёт хороший экономический эффект, 
в особенности сокращение расхода ресурсов 
(как электричества, так и воды, газа и т. д.), при 
этом не усложняя производственный процесс.

Экономичность, эффективность, 
безопасность

В нынешнем году в корпоративный фи-
нал наряду с идеями других предприятий 
вышли три проекта от представителей 
Лебединского ГОКа. Автором одного из них 
стал главный электромеханик управления 
по производству запасных частей Александр 
Редько. Он предложил модернизировать 
ручное дистанционное управление нагре-
вом шахтной печи подразделения (один из 
таких агрегатов находится на участке куз-
нечно-прессового производства, второй — 
на участке по ремонту узлов в цехе). Для 
этого необходимо изменить конструкцию 
подключения спиралей нагрева.

По стандартной схеме шесть спиралей 
нагрева соединены в два треугольника (по 
три спирали в каждом), подключены парал-
лельно и активируются в ручном режиме 
благодаря магнитному пускателю. Благода-
ря предложению Александра Редько один из 
треугольников спиралей теперь будет управ-
ляться в автоматическом режиме с помощью 
установленного трёхфазного тиристорного 
регулятора мощности типа W5-ТЗ4V080 25J, 
используемого в качестве ПИД-регулятора 
(пропорционально-интегрально-дифферен-
цирующего — прим. ред.). 

Такое устройство позволяет поддержи-
вать необходимый параметр за счёт изме-
нения других величин и работы различных 
узлов. Например, чтобы точно за шесть ча-
сов нагреть печь до 400 градусов, будет рас-
считана определённая скорость повышения 
температуры. Если условия изменятся, ти-
ристорный регулятор произведёт перерас-
чёт и изменение параметров.

Поскольку шахтные печи используют для 
нагрева деталей ремонтируемого оборудо-
вания, применение многофункционально-
го ПИД-регулятора позволит автоматиче-
ски вести процесс «разогрев — выдержка — 
охлаждение» с предустановленным режи-
мом термообработки. Апробацию рацпред-
ложения на производстве планируется про-
вести в первой половине следующего года.

— Реализация проекта по управлению 
температурным режимом работы печи позво-
лит исключить ошибки при нагреве и термо-
обработке деталей, а также за счёт автомати-
зации процесса снизит затраты на электро-
энергию. Ожидаемый экономический эф-
фект от внедрения предложения составит 

более 170 тысяч рублей в год, — отмечает 
Александр Евгеньевич. — Идея возникла, 
как и все предыдущие, из желания усовер-
шенствовать и автоматизировать процесс, 
упростив его для ремонтной бригады. Ду-
маю, в следующем квартале проведём на 
одной из двух наших шахтных печей про-
мышленные испытания, посмотрим, как 
будет действовать регулятор, откалибруем 
процесс и дальше будем вводить систему в 
работу.

Более 3,7 млн рублей в год может сэко-
номить идея дуэта лебединцев — ведущего 
специалиста по эксплуатации электрическо-
го оборудования ГТК управления главного 
энергетика Геннадия Ракитянского и веду-
щего специалиста энергоцентра Юрия Кар-
пова. Они предложили реконструировать 
схему электроснабжения распределительной 
подстанции РП № 11, которая обеспечивает 
энергией экскаваторы и буровые станки, ра-
ботающие на восточном борту карьера. 

Основа усовершенствования — увеличе-
ние сечения питающей линии с 95 до 185 кв. мм 
между подстанциями № 3 и № 11. Это позво-
лит повышать нагрузку на каждую секцию 
шин РП № 11, то есть теперь к каждой из них 
можно подключать три-пять единиц обору-
дования не опасаясь перегруза. Кроме того, 
две секции шин теперь функционируют раз-
дельно, при этом секционный выключатель 
находится в отключённом положении, что 
обеспечивает большую надёжность схемы 
электроснабжения потребителей РП № 11. 
Идея уже внедрена и за полтора месяца успе-
ла доказать свою эффективность.

Ещё одна перспективная инициатива 
принадлежит также двум авторам — глав-

ному специалисту управления главного 
энергетика Сергею Шевцову и начальнику 
цеха ремонта подвижного состава РМУ Ви-
талию Альяных. Для того чтобы повысить 
пропускную способность тяговых агрегатов 
УЖДТ и увеличить количество перевозок 
горной массы на отвалы, они предложили 
внедрить в тяговую сеть станции «Сланце-
вая» высоковольтные статические генера-
торы «СТАТКОМ». 

Эти устройства позволяют установить 
соотношение потребления реактивной и 
активной электроэнергии в пределах допу-
стимой нормы. Такой подход поможет избе-
жать излишней нерациональной загрузки 
линий электропередач, трансформаторов и 
распределительных устройств, и как след-
ствие снизить потребление электроэнергии. 
Кроме того, данное мероприятие позволит 
стабилизировать напряжение в контактной 
сети, избежать его скачков и просадок. По 
расчётам рационализаторов, экономичес-
кий эффект от внедрения проекта составит 
более 4 млн рублей в год.

Все три идеи, прошедшие строгий отбор 
на техническом совете комбината, примут 
участие уже в финальном этапе корпоратив-
ного конкурса рацпредложений в области 
энергосбережения и энергоэффективности 
Металлоинвеста и будут состязаться с нова-
торскими находками специалистов других 
предприятий компании.

Производство

 ‒ Автором одного из проектов стал главный электромеханик управления 
по производству запасных частей Александр Редько

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ • НАУКА

Идеи для эффективного 
производства
Три проекта работников Лебединского ГОКа примут участие 
в корпоративном конкурсе рацпредложений в области 
энергосбережения и энергоэффективности Металлоинвеста.

Идея возникла из желания 
усовершенствовать и 
автоматизировать процесс.

«Суперсталь» 
для работ 
в Арктике

Учёные ЦНИИТМАШ 
и «Уральской Стали» 
разработали технологию 
промышленного произ-
водства толстолистового 
проката из новых марок 
стали. Металл может 
применяться в проек-
тах по производству СПГ 
в условиях Крайнего 
Севера.

Учёные Государствен-
ного научного центра 
«Центральный научно-

исследовательский инсти-
тут технологий машино-
строения» (ЦНИИТМАШ) 
и компании «Уральская 
Сталь» разработали техно-
логию промышленного 
производства толстолисто-
вого проката из новых ма-
рок стали.
Сообщается, что разра-
ботка «суперстали» нача-
лась весной, её материал и 
технология нужны для ис-
пользования в проектах по 
производству сжиженно-
го природного газа (СПГ) и 
могут применяться в усло-
виях крайнего севера.
«По своим характеристи-
кам новые марки стали 
превосходят существую-
щие аналоги российского и 
зарубежного производства 
и при этом позволяют на 
четверть снизить затраты 
при изготовлении оборудо-
вания для СПГ», — 
говорится в сообщении 
ЦНИИТМАШ.
Осенью успешно проведена 
плавка и прокатана опыт-
ная партия листов толщи-
ной от 10 до 50 мм, а также 
проверены режимы их тер-
мообработки. В настоящее 
время учёные проводят ис-
следования и испытания 
металлургического каче-
ства, сварочно-технологи-
ческих и служебных харак-
теристик опытной партии 
листового проката.
В мировой практике такой 
металл используют для изго-
товления резервуаров, тан-
ков и оборудования для СПГ.
22 ноября глава Минпром-
торга Денис Мантуров за-
явил, что испытательный 
полигон нефтегазового и 
горнопромышленного обо-
рудования для Арктики бу-
дет создан в Мурманске в 
2023 году.

Известия (iz.ru)
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Светлана Иванова
Фото Валерия Воронова

На каждом комбинате 
Металлоинвеста меди-
цинская служба работа-
ет не один десяток лет. 
О том, что их объединяет, 
а также о новшествах в 
оборудовании и обслу-
живании —   в интервью 
с начальником управле-
ния охраны здоровья 
УК «Металлоинвест» 
Андреем Сальниковым. 

— Андрей Анатоль-
евич, какие цели пресле-
дует программа снижения 
профессиональной забо-
леваемости, реализуемая 
в Металлоинвесте при со-
трудничестве с НИИ меди-
цины труда имени акаде-
мика Н. Ф. Измерова

—  Эта программа —   но-
вый инновационный про-
ект в рамках профилакти-
ки профессиональной за-
болеваемости. Её курирует 
Министерство труда и соц-
защиты, и она направлена 
на профилактику различ-
ных заболеваний, которые 
можно получить на произ-
водстве. Мы полностью из-
менили подход к этой про-
блеме. Если раньше в со-
ответствии с федеральным 
законодательством мы об-
следовали и лечили работ-
ника ПОСЛЕ выявления 
профессиональной забо-
леваемости, то теперь мы 
сделали шаг в превентив-
ную, предупредительную 
медицину.   

— Как работает эта 
программа?

—  Вместе с НИИ меди-
цины и труда мы разрабо-
тали методики по предвос-
хищению событий. Целый 
ряд доклинических прояв-
лений можно зафиксиро-
вать с помощью лаборатор-
ных методов исследования. 
Поэтому в наших медицин-
ских учреждениях у работ-
ников мы выявляем докли-
нические ранние признаки, 
первые «звонки», которые 
ещё не являются симпто-
мами. Затем направляем на 
них всё своё профилакти-
ческое внимание, не давая 
им перерасти в болезнь. 

— Можно ли уже гово-
рить о результатах? 

— Проект стартовал в 
2018 году на Лебединском 
ГОКе. В итоге мы выбра-
ли группу из 645 работни-
ков, в отношении которых 
ЛебГОК-Здоровье прово-
дит профилактические ме-
роприятия. В первую оче-
редь это лечение в дневном 
стационаре, физиотерапия, 
медикаментозное лечение, 
организация санаторно-
курортного лечения. На 
других предприятиях 2019 
год посвящён выявлению 

этой группы. То есть сей-
час мы занимаемся диагно-
стикой, а со следующего го-
да начнём лечение данной 
группы, я бы сказал, ещё не 
больных, но, возможно, в 
будущем получивших бы 
какую-либо патологию. С 
нашей помощью сотрудни-
кам компании этого удаст-
ся избежать.

— К каким показате-
лям в рамках данной про-
граммы вы стремитесь?

— При моделировании 
данного проекта зафикси-
ровано снижение профес-
сиональной заболеваемо-
сти не менее чем на 10 по-
центов впервые выявлен-
ных случаев. Будем стре-
миться к этой цифре. Но 
уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что про-
грамма эффективна.

— Если у сотрудника 
выявлены признаки про-
фзаболеваний, какие дей-
ствия предпринимает ком-
пания?

— Такого работника мы 
не только лечим, но и от-
страняем от работы, свя-
занной с вредным фак-
тором, который наносит 
ущерб его здоровью. Но 
важно помнить, что про-
грамма в первую очередь 
направлена на выявление 
ранних признаков, когда 
профпатологии как тако-
вой ещё нет и мы можем её 
предотвратить.

— Металлоинвест вос-
станавливает здоровье ра-
ботников и с помощью са-
наторно-курортного лече-
ния. Как организован этот 
процесс?            

—  К данной работе в те-
чение семи лет мы подхо-
дим более чем ответствен-
но и организованно. Делаем 
так называемый санаторно-
курортный отбор. Не каж-

дый работник направляет-
ся на санаторно-курортное 
лечение: для этого у него 
должны быть медицинские 
показания —  только в та-
ком случае данный вид ле-
чения будет эффективен. 

— Как выбираете сана-
тории для сотрудничества?

— Раз в два года эксперт-
ная комиссия в составе вра-
чей, представителей соци-
альных дирекций делает 
объезд ведущих санаториев 
страны в разных климати-
ческих зонах. Это и средняя 
полоса России, например, 
Минводы, и Черноморское 
побережье, и Крым. В те-
чение месяца по критери-
ям выбираются те санато-
рии, которые лучше других 
подходят для нашей компа-
нии. На сегодня в качестве 
устойчивых партнёров мы 
имеем порядка семи сана-
ториев, с которыми связа-
ны долгосрочными отно-
шениями. Они узнаваемы 
и уже полюбились нашим 
работникам. 

— Сколько сотрудни-
ков компании проходят 
санаторно-курортное ле-
чение в этом году?

— До конца года сана-
торно-курортное лечение 
должны пройти не менее 
7 000 работников. Это хоро-
шая цифра: она говорит об 
охвате санкурлечением не 
менее 16 процентов рабо-
тающих на предприятиях 
компании.

— Санаторно-курорт-
ное лечение могут полу-
чать только работники 
предприятий или пенси-
онеры тоже?

— Конечно, пенсионеры, 
которые трудились на пред-
приятиях компании, тоже. 
И я бы говорил не только 
о них, но и о членах семей 

наших сотрудников. У нас, 
к примеру, существует про-
грамма «Мать и дитя», ко-
торая даёт возможность не 
только работникам полу-
чить оздоровление, но и их 
детям.

— На предприятиях 
компании в течение не-
скольких лет успешно 
проходит кампания вак-
цинопрофилактики. Ка-
кую вакцину использу-
ют в Металлоинвесте и 
сколько человек плани-
руете привить от гриппа 
в этом году?

— Вакцина против грип-
па, которой мы прививаем 
наших работников уже не 
первый год, производит-
ся во Франции и проходит 
международную сертифи-
кацию в Европе и в течение 
месяца федеральную сер-
тификацию в России. Мы 
прививаем не менее 30 про-
центов работников. Имен-
но эта величина позволяет 
сформировать эпидемиоло-
гический барьер. То есть ес-
ли каждый третий работ-
ник привит, то в этом кол-
лективе не будет всплеска 
инфекции. На протяжении 
последних восьми лет ни 
разу не было зафиксирова-
но преодоление эпидбарье-
ра на наших предприятиях, 
в отличие от эпидситуации 
в городе присутствия или в 
регионе.            

— А от пневмококковой 
инфекции прививаете?

— Да, конечно. К пнев-
мококковой инфекции мы 
относимся с предельным 
вниманием. Поскольк у 
наиболее опасна даже не са-
ма инфекция, а патология 
лёгких, которую она вызы-
вает. Отличие данной вак-
цины в том, что она не тре-
бует ревакцинации, то есть 
делается один раз в жизни.

— Какие ещё иннова-
ции в сфере корпоратив-
ного здравоохранения 
планируется внедрить в 
ближайшее время?

—  Формирование еди-
ной информационной ба-
зы —   сейчас приоритет-
ная для нас задача. Ана-
лиз полученных данных 
позволит разрабатывать 
и внедрять профилакти-
ческие мероприятия. Хотя 
мы уже сделали серьёзный 
шаг вперёд. К примеру, ме-
дицинская информацион-
ная система установлена в 
ЛебГОК-Здоровье, в этом 
году будет установлена в 
ЧЛПУ «Амбулатория». И в 
следующем году продол-
жим автоматизировать все 
наши процессы. Это амби-
циозный IT-проект по ме-
дицине, который ожида-
ем внедрить в следующем 
году.

— Спасибо за беседу, 
будем ждать новостей.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮИННОВАЦИИ

Профилактика в центре 
внимания

Обследует АСМО
С 1 декабря на всех предприятиях Метал-
лоинвеста начнёт действовать автоматизи-
рованная система медицинских осмотров 
(АСМО). 

Измерительные терминалы, поставленные 
научно-производственным предприятием 
«Системные технологии» уже установлены 

в здравпунктах подразделений ОЭМК, где предус-
мотрены предрейсовые, предсменные и послес-
менные медосмотры определённых категорий ра-
ботников: водителей, машинистов электровозов и 
помощников машинистов, крановщиков и водите-
лей автопогрузчиков. 
— Система измеряет четыре традиционных пара-
метра —   температуру, артериальное давление, 
частоту сердечных сокращений и наличие па-
ров алкоголя в выдыхаемом воздухе, — отметила 
Елена Львова, главный специалист группы по ох-
ране здоровья ОЭМК. —   Все измерения прово-
дит умная машина, поэтому в данном случае че-
ловеческий фактор исключается или минимизи-
руется. Причём вся информация заносится в банк 
данных, и для каждого работника устанавливает-
ся его индивидуальная норма. Например, если че-
ловек —  гипотоник, то машина «понимает», когда 
его давление в норме, а когда повышено. 
По словам заместителя технического директора 
НПП «Системные технологии» Святослава Юми-
нова, который проводил инструктаж медработ-
ников на ОЭМК, система предсменных и пред-
рейсовых медосмотров может не только быстро и 
правильно считывать физиологические параме-
тры, но и «видеть» первые признаки заболевания, 
эмоциональное состояние человека, симптомы 
стресса и многое другое. 
— Функциональное состояние человека опре-
деляется более чем по 40 параметрам гемодина-
мики, и это способна выявлять наша система, —  
рассказывает он. —   Все данные аккумулируют-
ся централизованно на сервере, к которому имеют 
доступ главные врачи. На основании этих данных 
они формируют группы риска, в том числе по сер-
дечно-сосудистым заболеваниям. 
Измерительные терминалы на ОЭМК установле-
ны двух образцов —   настольные и так называе-
мые «киоски», или терминалы, выполненные в ан-
тивандальном корпусе. А на днях представители 
компании-разработчика провели обучение фельд-
шеров, которые будут работать на новом оборудо-
вании, познакомив их с возможностями автомати-
зированной системы медицинских осмотров.  
— Система значительно упростит нашу работу, —  
считает фельдшер АТЦ Татьяна Степанова. —   
Аппарат проводит обследование по многим пара-
метрам, а также выявлять общее состояние чело-
века: усталость, переутомление или стресс. Ра-
ботник может заранее обратить внимание на эти 
вещи и предотвратить заболевание или срыв. 

Ирина Милохина 
Фото автора

90 
секунд занимает предсменный 
медосмотр с использованием 
АСМО. 

Здоровье
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О том, к чему могут привести 
опасные действия, обычный 
человек чаще всего не заду-
мывается. Как правило, он 
надеется на «авось», все-
рьёз не рассуждая о послед-
ствиях того, что делает. Что-
бы изменить ситуацию ко-
ренным образом и была раз-
работана и введена система 
СТОП-КАРТ. 

Важна обратная связь

СТОП-КАРТА представляет со-
бой небольшой блокнот, который 
состоит из 60 листов — карт на-
блюдений, в которых описывает-
ся характер выявленного опасно-
го действия работника компании. 
После получения блокнот должен 
находиться у его обладателя в те-
чение всего процесса выполнения 
работы.

Каждый сотрудник предпри-
ятия, выявивший опасные дей-
ствия, имеет право потребовать 
приостановить работы, если име-
ется угроза жизни и здоровью ра-
ботников или дальнейшие дей-
ствия могут привести к несчаст-
ному случаю на производстве или 
аварии. 

Если сотрудник не имеет пра-
ва сам заполнять СТОП-КАРТУ, он 
должен обратится к руководите-
лю и сообщить ему о выявленных 
опасных обстоятельствах. Руково-
дитель не только приостановлива-
ет опасную работу, но и проводит 
беседу с нарушителем о важно-
сти безопасной работы и вызва-
ет его на обратную связь, то есть 
на признание собственных оши-
бочных действий и закрепление 
правильных.

Приостановленные работы мо-
гут быть возобновлены только по-
сле устранения опасных действий.

Требования стандарта также 
распространяются на работников 
подрядных организаций, которые 
осуществляют на территории ком-
бинатов строительные, монтаж-
ные, ремонтные и другие рабо-
ты. В случае выявления опасных 
действий данными сотрудниками 

на территории комбинатов, рабо-
ты также  приостанавливаются и 
СТОП-КАРТА направляется руко-
водителю подрядчиков.

Закрепляя полезные 
привычки

С начала августа текущего го-
да было остановлено 429 опасных 
действия работников — случаев 
потенциальных травм и микро-
травм, которые не произошли. 
Это и являлось основной целью 
введения СТОП-КАРТ. А важным 
бонусом к нему — воспитание 
привычки у трудящихся рабо-
тать без нарушений требований 
охраны труда и промышленной 
безопасности.

На чужих ошибках, говорят, 
не учатся? Человек, планирую-
щий прожить долгую здоровую 
жизнь, должен учиться! Несколь-
ко поучительных историй тому 
подтверждение.

На Лебединском ГОКе на 
участке релейной защиты автома-
тики и измерений энергоцентра 
начальником участка к выполне-
нию работ по наряд-заданию для 
замены ламп освещения в АБК 
ЦСП был допущен стажёр, не име-
ющий соответствующих навыков 
безопасного выполнения работ, 
без наставника — опытного ра-

ботника, который должен был 
не только обучать безопасным 
приёмам, но и контролировать 
действия стажёра. Благодаря, 
ведущему специалисту по безо-
пасному выполнению работ про-
изводство было приостановлено, 
проведена беседа с начальником 
участка о запрете допуска к рабо-
те неподготовленных, необучен-
ных сотрудников.

Другой пример. На Михай-
ловском ГОКе произошла оста-
новка движения скипа, в котором 
перемещался работник дренаж-
ной шахты. Скип — это подъём-
ный, саморазгружающийся ко-
роб (клеть), служащий для подъ-
ёма грузов, не предназначенный 
для перевозки людей. Человек мог 
бы выпасть из скипа или травми-
роваться конструкцией. И что 
тогда? Мы бы расследовали не-

счастный случай, произошедший 
на рабочем месте и сожалели о 
случившемся.

На ОЭМК работники подряд-
ной организации ООО «ВИСТ» 
трудились на площадке предпри-
ятия — производили ревизию за-
порной арматуры трубопроводов 
теплосети на высоте без страхо-
вочных привязей, без проведе-
ния инструктажа. Место работ 
не было огорожено, что могло бы 
привести к травмам других со-
трудников, работающих на этом 
же участке. Работы были прио-
становлены, приведены в соот-
ветствие с условиями безопасно-
го производства — проведён ин-
структаж, специалисты восполь-
зовались страховочными привя-
зями, а место работ отгородили. 

Председатель комиссии по рас-
следованию данного опасного со-

бытия, провёл разъяснительную 
беседу с руководителем организа-
ции о неукоснительном соблюде-
нии требований охраны труда и 
промышленной безопасности при 
выполнении работ на высоте на 
территории ОЭМК, отметив, что 
это требование является одним из 
условий договора, при несоблюде-
нии которого заказчик имеет пра-
во наложить штрафные санкции 
на организацию — исполнителя 
работ. Таким образом было от-
корректировано опасное событие 
и предотвращено его развитие.

Движемся дальше — ООО 
«УралМетКом». Сортировщи-
ком лома и отходов металла вы-
полнялась работа, не связанная 
с его основной деятельностью, с 
применением газовой резки. Са-
мовольное использование газо-
резательного оборудования, как 
и любого другого технического 
устройства, категорически за-
прещается без соответствующего 
обучения и применения средств 
индивидуальной защиты. Газо-
резчик оставил своё оборудова-
ние без присмотра. Применение 
СТОП-КАРТЫ остановило работы, 
выполняемые  с грубыми наруше-
ниями требований охраны труда. 
Проведена разъяснительная бесе-
да с работниками о невозможно-
сти грубого нарушения трудовой 
дисциплины и требований охра-
ны труда.

Уральская Сталь, агломера-
ционный цех, служба электрика. 
Электромонтёр производил пере-
ключения без диэлектрических 
и термических перчаток в ПСУ. В 
случае, если бы было неисправно 
оборудование или переключения 
производились в неправильной 
последовательности, работник 
мог попасть под воздействие элек-
трического тока (электромагнит-
ной дуги) и получить ожог рук. 
Ещё один наглядный пример то-
го, как безответственное отно-
шение к собственной безопасно-
сти, может привести к трагедии. 
Хорошо, что рядом есть неравно-
душные работники, руководите-
ли, которые вовремя останови-
ли опасные действия. Человек не 
пострадал. 

Слово, сказанное вовремя, мо-
жет спасти жизнь вашего колле-
ги, человека, с которым вы, быть 
может, проработали не один год. 
«Не бойтесь его сказать», — при-
зывает компания. И сама ведёт 
непрекращающийся диалог со 
своими сотрудниками. В ходе 
обязательных бесед с нарушите-
лями до них пытаются донести 
главное: безопасность — это зона 
личной ответственности каждо-
го. А  вывод о том, что соблюдать 
требования безопасности исклю-
чительно в их интересах, допу-
скать на рабочем месте опасные 
действия нельзя, каждый нару-
шивший требования ОТиПБ дол-
жен сделать самостоятельно. Так 
вырабатывается правильный ал-
горитм действий.

СТОПКАРТА

Инструмент безопасности 
и заботы
В августе 2019 года на предприятиях компании «Металлоинвест» введён в действие 
новый стандарт «Порядок применения системы «СТОП-КАРТА».   

 < Целью 
Стоп-Карты 
не является 
наказание 
работника, 
и документ 
этого не тре-
бует — это 
профилак-
тическое 
мероприятие, 
направленное 
на недопуще-
ние несчаст-
ных случаев, 
инцидентов 
и аварий на 
наших пред-
приятиях

СТОП-КАРТА предназначена для выявления опасных 
действий с последующим предупреждением и 
устранением нарушений требований охраны 
труда, промышленной, экологической и пожарной 
безопасности, в том числе при угрозах жизни и 
здоровью работников, способных нанести ущерб 
производственному оборудованию, техническим 
устройствам, зданиям и сооружениям. 

Важно

Инновационный стиль взаимо-
действия работодателя с ра-
ботником носит название Пове-
денческий аудит безопасности 
(ПАБ) и является первым шагом 
перехода на новый, усовершен-
ствованный метод проведения 
аудитов (проверок), на который 
в Металлоинвесте полностью 
планируется перейти в 2020 го-
ду. Но искоренить случаи трав-
матизма на производстве воз-
можно лишь в том случае, когда 
мысли о собственной безопас-
ности на рабочем месте будут 
гармонировать с заботой о себе 
и о других, станут абсолютной 
нормой для каждого сотрудника 
компании.
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПОМНИТЕ! 

• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, 
обходить лёд, смотреть под ноги.

• Дорогу переходить только в установленных для 
этого местах — по специальным пешеходным пере-
ходам и исключительно на зелёный свет светофора.

• Быть максимально осторожными, смотреть при 
переходе дороги сначала налево, затем направо.

• Не двигаться быстро — это может привести 
к падению. 

• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть 
в коленях, ступать на всю подошву.

• Не использовать при движении по переходам на-
ушники, снять капюшон, чтобы иметь возможность 
смотреть по сторонам и слышать звуки улицы, ко-
торые могут вовремя предупредить 
об опасности.

• Не держать руки в карманах. Это мешает удержи-
вать равновесие, падение в такой позе увеличивает 
риск получения тяжёлых травм.

• Обходить металлические крышки канализацион-
ных люков. Они часто покрываются льдом.

• Перед выездом проверить исправность 
автомобиля. 

• Не начинать движение, не пристегнувшись 
ремнём безопасности.

• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость 

в поворотах в 2–3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно.
• Снизить скорость до минимума при приближе-

нии к пешеходным переходам и местам располо-
жения детских учреждений.

• Соблюдать безопасную дистанцию с другими 
транспортными средствами.

• В начале движения включить ближний свет фар 
или фонари дневного хода.

• С особой осторожностью двигаться по мостам 
и эстакадам.

• Избегать рискованных манёвров на скользкой 
дороге.

• Не слушать в автомобиле громкую музыку 
и не отвлекаться на разговоры с пассажирами.

• При сильных снегопадах и гололёде по возмож-
ности пользоваться услугами общественного 
транспорта.

Требования безопасности 
в гололёд для водителей

Требования безопасности 
в гололёд для пешеходов

С наступлением холодов синоптики С наступлением холодов синоптики 
предупреждают об опасных предупреждают об опасных 
погодных явлениях — ледяных погодных явлениях — ледяных 
дождях и снегопадах, угрозе дождях и снегопадах, угрозе 
гололёда, из-за которых гололёда, из-за которых 
возрастает травмоопасность для возрастает травмоопасность для 
автомобилистов и пешеходов. автомобилистов и пешеходов. 
Главное условие движения для Главное условие движения для 
водителей в любое время года — водителей в любое время года — 
неукоснительное соблюдение неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения плюс Правил дорожного движения плюс 
максимальная внимательность максимальная внимательность 
и исключительная осторожность. и исключительная осторожность. 
Предельно осмотрительными Предельно осмотрительными 
должны быть и должны быть и 
пешеходы. пешеходы. 
При ухудшении При ухудшении 
погодных условий, погодных условий, 
особенно в зимнее особенно в зимнее 
время года, всем время года, всем 
участникам движения участникам движения 
необходимо многократно необходимо многократно 
усилить бдительность. усилить бдительность. 

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ТРАВМУ НУЖНО СРОЧНО 
ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВРАЧАМ В ТРАВМПУНКТ.

ОСТОРОЖНО: ГОЛОЛЁД!
Телефон МЧС

112
по этому номеру 
звоните во всех 
экстренных 
ситуациях.

ВАЖНО
Избегайте падения на выступы, бордюры, ограждения. 
Нельзя падать на прямые, вытянутые руки или на спину 

(можно повредить не только спину, но и голову).
Выявить перелом может только рентген.
Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололёд 

на него может занести автомобиль.

• на снегу тормозной путь увеличивается
почти втрое;

• зимой на летней резине ездить опасно.

ПОМНИТЕ: 

Автомобиль — это источник 
повышенной опасности!
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Дипломы и памятные знаки 
представителям регионов 
вручил первый заместитель 

Министра транспорта РФ Инно-
кентий Алафинов.

За достижение наилучших 
показателей по итогам 2019 года 
вместе с Белгородской областью 
отметили команды нацпроекта 
Пензенской, Самарской областей, 
а также Удмуртской и Чеченской 
Республик.

Бе лгородск ий регион на 
«Транспортной неделе» представ-
лял заместитель Губернатора об-
ласти — начальник департамен-

та строительства и транспорта 
Евгений Глаголев. Он рассказал, 
что в 2019 году регион получил 
дополнительные федеральные 
средства, которые позволят ре-
шить ряд вопросов, копившихся 
годами.

— Мы начинаем строитель-
ство развязок Сумская — Чиче-
рина и Студенческая — Калинина 
(р-н авторынка), начинаем стро-
ительство продолжения дороги 
от бульвара Юности на ул. Мо-
лодёжную (соединение района 
Харьковской горы и микрорайона 
Спутник), начинаем строитель-
ство нового выезда из микрорай-
она Журавлики (Губкин) — сооб-
щил вице-губернатор.

Местное время

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

• ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

• СТУДЕНТ ГОДА

Помогите 
выбрать 
лучших! 
С начала декабря стар-
тует голосование за тех 
студентов, кто вышел в 
финал стипендии «Луч-
ший студент года» фонда 
«Поколение» Андрея 
Скоча. Определить самых 
достойных организаторы 
предлагают всем жите-
лям региона. 

Голосование будет про-
ходить с 1 по 15 дека-
бря. Оно поможет опре-

делить 15 победителей I сте-
пени, которые будут полу-
чать стипендию в размере 
15 тысяч рублей, и побе-
дителей II степени, размер 
стипендии которых соста-
вит 10 тысяч рублей.
На протяжении полуто-
ра месяцев всех кандида-
тов, подавших заявки, а их 
в этом году 384 человека, 
проверял экспертный со-
вет конкурса. Претендовать 
на звание «Лучший студент 
года» могли все учащиеся 
высших и среднеспециаль-
ных заведений региона. 
В итоге 70 человек будут 
бороться в 14 номинациях 
за звание лучшего (отбор в 
пятнадцатую номинацию, 
«Социальные проекты», 
проходил в очной форме). 
Все финалисты — это от-
личники учёбы, победители 
международных конкурсов, 
олимпиад, разработчики 
патентов и инноваций. 
Следить за голосованием 
можно онлайн на официаль-
ном сайте студентгода.рф. 
Принимать участие в голо-
совании могут только жите-
ли Белгородской области.
Мы просим вас, жители 
Белгородской области, 
принять участие в голосо-
вании и выбрать самого до-
стойного!

Для этого нужно: 

 ■ скачать бесплатное 
мобильное приложение 
«Студент года» (пона-
добится зарегистриро-
вать только номер теле-
фона);

 ■ ознакомиться с фина-
листами (в карточках 
участника ребята мак-
симально доступно рас-
сказали о своих успехах 
и достижениях);  

 ■ сделать выбор в поль-
зу того, кто достоин по-
лучить диплом Лучше-
го студента года. Голо-
сование абсолютно бес-
платное. 

Станислав Шевченко

Самый читающий регион
Белгородская область стала победителем 
V Всероссийского конкурса «Самый читающий регион».

belregion.ru
Фото пресс-службы конкурса

В рамках V III Санкт-
Петербургского между-
народного культурного 
форума, прошла работа 
Координационного со-

вета по культуре при Министер-
стве культуры Российской Феде-
рации, в котором принял участие 
начальник управления культуры 
области Константин Курганский. 
Там состоялась торжественная це-

ремония присвоения специально-
го звания «Литературный флагман 
России», вручения диплома и па-
мятной статуэтки Белгородской 
области как победителю V Всерос-
сийского конкурса «Самый чита-
ющий регион».

Кроме того, Константин Кур-
ганский получил диплом за ли-
дирующую позицию нашего ре-
гиона в рейтинге информацион-
ной активности культурной жиз-
ни субъектов РФ с населением 
1-2 млн человек по итогам перво-
го полугодия 2019 года.

 ‒ Торжественная церемония вручения диплома и памятной статуэтки Белгородской области — 
победителю V Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Комментарий

Сергей Степашин,
президент Российского книжного союза:

‟ Рассматривая кандидата в победители, мы обращали вни-
мание не только на развитие в регионе литературы и чтения, 
но и в целом на его экономические и социальные показате-

ли. Белгородская область по многим параметрам является лучшей в 
стране, и это звание заслужено ею по праву.

Генеральным партнёром VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума выступила 
компания «Металлоинвест».

Справочно

Всероссийский конкурс 
«Самый читающий регион» 
среди субъектов федера-
ции на звание «Литератур-
ный флагман России», при-
зван оценить и поощрить 
вклад регионов в развитие 
литературы в культурном 
пространстве страны, их 
усилия по повышению до-
ступности чтения для на-
ших граждан.
Начало этому ежегодному 
конкурсу было положено в 
рамках Года литературы в 
России. Почётного звания 
«Литературный флагман 
России» были удостоены 
Ульяновская (2015) и Во-
ронежская области (2016), 
Санкт-Петербург (2017) и 
Иркутская область (2018).

Будь в курсе

По данным социологического опроса Белгородская область занимает 
первое место в стране по следующим показателям:

 > удовлетворённость услугами культуры;
 > удовлетворённость условиями для занятия творчеством.

Будь в курсе

«Транспортная неделя» — это ежегодное мероприятие, на котором 
подводятся итоги работы дорожной и транспортной отрасли России. 
2019 год для дорожных организаций Белгородской области стал рекорд-
ным по масштабу работ. В этом сезоне построено около 400 км автодорог 
всех уровней, ещё порядка 800 км — отремонтировано, а это более 
450 объектов. Объём финансирования составил 21,5 млрд рублей.

Минтранс отметил Белгородскую область 
за реализацию нацпроекта 

Лидеров национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» наградили 
на «Транспортной неделе» в Москве.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

• ФОТОФАКТ

Анатолий Сидякин: 
трудиться честно и добросовестно

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

Каждый раз, встречаясь с человеком, добив-
шимся успеха в той или иной сфере деятель-
ности, задаюсь вопросом: что способствовало 
профессиональным достижениям — любовь 
к делу или характер, пример наставника или 

собственный жизненный опыт? Пожалуй, у Анатолия Си-
дякина сыграли роль все эти факторы. 

С самого раннего возраста Толя Сидякин — мальчишка 
из небольшого села Богордицкое Губкинского района — 
проявлял интерес к технике. Поэтому после окончания 
десятилетки, несмотря на уговоры матери поступить в 
Белгородскую сельскохозяйственную академию, принял 
решение стать электромонтёром. И в 1977 году стал сту-
дентом училища № 1 Губкина (ныне Губкинский горно-
политехнический колледж, — прим. ред.). С учёбой слож-
ностей не возникало — профессию выбрал по душе. Се-
годня Анатолий Сергеевич с удовольствием вспоминает 
то время и своего первого наставника.

— Нас с ребятами из училища направили на практи-
ку — так в 1978 году впервые попал на Лебединский ГОК. 
Привезли на комбинат и распределили по разным точкам. 
Я попал на участок фильтрации и сепарации вакуумных 
насосов обогатительной фабрики. Первым моим настав-
ником стал Серафим Васильевич Зайцев. Именно он по-
могал разобраться в производстве, рассказывал и пока-
зывал, что и как я должен делать. Конечно, сначала было 
тяжело, но постепенно освоился, — говорит собеседник.

Без права на ошибку

После службы в погранвойсках (сначала начальником 
радиолокационной части в Алма-Ате, а потом в Афгани-
стане под Кандагаром, где обучал местное население во-

инским премудростям — вот в таких непростых услови-
ях приобретался жизненный опыт и закалялся характер!) 
Анатолий вернулся на малую родину и вновь приступил к 
обязанностям электромонтёра на обогатительной фабрике 

Всю жизнь работаю на Лебединском ГОКе 
и горжусь этим.

Лебединского ГОКа. Молодой сотрудник каждый день от-
тачивал мастерство и через несколько лет получил шестой 
разряд. Так, уже больше 30 лет трудится высококлассный 
специалист в первом цехе фабрики, обеспечивая беспере-
бойную работу электрооборудования. 

— И я, и коллеги делаем всё, чтобы оборудование ра-
ботало стабильно и у нас не было простоев. Главное в на-
шем деле — взаимовыручка и соблюдение правил охраны 
труда и промышленной безопасности, — делится одним 
из профессиональных секретов Анатолий Сидякин. — 
Как только электромонтёр получает задание, в первую 
очередь он должен тщательно продумать, как его выпол-
нить, ведь мы, как и сапёры, не имеем права на ошибку.

Повод для гордости есть!

За годы работы герой нашего рассказа приобрёл огром-
ный профессиональный опыт и без труда может справить-
ся с любой, даже сверхсложной задачей. А коллеги и дру-
зья знают Анатолия Сергеевича не только как отлично-
го специалиста в своём деле, но и как знатного мастера, 
способного любую радио- и телетехнику вернуть к жиз-
ни. А в последние годы лебединец нашёл новое занятие 
по душе: приобрёл домик, завёл пернатое хозяйство и с 
удовольствием выращивает овощи и фрукты, ведь не та-
кой у него характер, чтобы сидеть без дела. Вместе с су-
пругой Тамарой Алексеевной наш собеседник воспитал 
двоих сыновей, кстати, младший — Владимир, трудится 
на Лебединском ГОКе. Уверена, дети Анатолия Сергееви-
ча берут пример с отца и гордятся им. Тем более поводов 
для этого более чем достаточно: Анатолий Сидякин неод-
нократно был награждён грамотами и благодарностями 
комбината, Металлоинвеста, Министерства промышлен-
ности и торговли, а теперь ему присвоено почётное зва-
ние «Человек года».

— Всю жизнь работаю на Лебединском ГОКе и горжусь 
этим. Трудиться старался честно и добросовестно, — от-
крывает рецепт успеха Анатолий Сергеевич, — Спасибо 
руководству комбината за оказанное доверие. Рад, что 
мне присвоили столь высокое звание. 

  ›  
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В помощь малышам
Весело и с пользой проводят время самые маленькие воспитанники 
детского сада № 5 «Берёзка» благодаря поддержке Металлоинвеста.

Наталья Хаустова
Фото автора

Двух летние карапузы 
ещё толком не разгова-
ривают и пока неумело 
управляют пальчика-
ми, но на занятия с но-

вым оборудованием, приобретён-
ным на средства гранта, ходят с 
удовольствием. А как иначе? Ведь 
покачаться на «Рыбке», пройтись 
по массажной дорожке или по-
пытаться открыть замочек — 
это так интересно! Яркие, со-
временные и безопасные панно-
пазлы, бизиборды, балансиры и 
тактильная дорожка-трансфор-
мер с соединительными элемен-
тами появились в детском саду 
в рамках проекта «Добиваемся 
эффекта: от движений к интел-
лекту». Проект, разработанный 
представителями детского сада 
№ 5 «Берёзка» совместно с кол-
легами из детсада № 6 «Золотой 
петушок», вошёл в число победи-
телей конкурса программы «Здо-
ровый ребёнок» Металлоинвеста, 
на средства гранта приобрете-
но необходимое оборудование. 
Пользоваться инвентарём вос-
питанники учреждений будут 
поочерёдно.

— Целью нашего проекта яв-
ляется улучшение мелкой мото-
рики у детей раннего возраста и 
улучшение у них координации 
движений. В рамках программы 
было приобретено специальное 
оборудование. Бизиборды — это 
развивающие доски, которые как 
раз развивают мелкую моторику, 
а также другие психические про-
цессы: речь, мышление, вообра-
жение, внимание, — рассказала 
воспитатель группы раннего воз-
раста детского сада № 5 «Берёзка» 
Татьяна Шутенкова.

Яркие доски в форме животных 
сами по себе привлекают мальчи-
шек и девчонок. Так и хочется по-
дойти поближе, чтобы разглядеть 
все детали. А предметы, закреплён-
ные на деревянных «жителях ле-
са», — шнурки, замочки с ключами, 
шпингалеты  и различные застёж-
ки — в общем, всё то, что привлека-
ет детей в быту, но из соображений 
безопасности оказывается под за-
претом, здесь в открытом доступе. 
Также всевозможные колёсики яв-
ляются своеобразными антистрес-
сами и уже сослужили хорошую 
службу во время адаптационного 
периода, когда ребята только на-
чинали ходить в сад.

— Маленькие дети в силу воз-
раста подвержены частым сме-

нам настроения. Здесь же они 
могут отвлечься. За последние 
десять лет это была самая бы-
страя и лёгкая адаптация. Кроме 
того, за достаточно небольшой 
период использования оборудо-
вания результат уже есть — де-
ти научились играть группами, 
общаться между собой, начали 
говорить, — дополнила Татьяна 
Шутенкова.

В скором времени приобретён-
ный инвентарь будет использо-
ваться и для воспитанников по-
старше. Занятия на балансирах 
«Рыбка» способствуют укрепле-
нию мышц спины и ног, выраба-
тывают равновесие и укрепляют 
вестибулярный аппарат, поэтому 
в  планах у детсада проводить их 
не только с ребятами ясельной 
группы, но и с детьми 3-4 лет. 

 — Учитывая рост динамики в 
развитии наших воспитанников 
и положительные отзывы роди-
телей, мы убедились, что обору-
дование очень полезно, и с удо-
вольствием будем использовать 
его в работе, — поделилась пла-
нами старший воспитатель дет-
ского сада № 5 «Берёзка» Елена 
Дробышева и добавила: — Боль-
шое спасибо компании «Метал-
лоинвест» за оказанную нам фи-
нансовую поддержку.

 / Занятия на универсальных балансирах «Рыбка» способствуют укреплению мышц спины и ног, 
вырабатывают равновесие и укрепляют вестибулярный аппарат

 / Всевозможные колёсики являются своеобразными анти-
стрессами и помогают во время адаптационного периода

 A
Фоторепортаж 

смотрите 
на gubkin.city

Социальная панорама

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

 ‒ Тактильная дорожка-трансформер помогает 
в укреплении здоровья малышей

 ‒ Бизиборды — развивающие доски — нравятся малышам
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КОНКУРС

Творческая шкатулка лебединцев
Конкурс «Таланты рабочей молодёжи» Лебединского ГОКа, как яркая коробочка 
с подарком: каждый год, открывая её, с упоением ждёшь интересного сюрприза. 
И каждый раз восхищаешься креативом и позитивом работников комбината.

Евгения Шехирева
Фото автора 
и Николая Рыбцева

Признаюсь чест-
но, на выстав-
ке прикладно-
го творчества, 
с которой тра-

диционно начинается каж-
дый лебединский праздник 
талантов, всегда немножко 
теряюсь. Прекрасных работ 
столько, что выбрать для 
рассказа одну-две доволь-
но сложно. Вопрос, какому 
автору отдать предпочте-
ние, возник у меня и 23 ноя-
бря, когда в фойе ЦКР «Фо-
рум» развернулся творче-
ский «вернисаж».

Замысловатые топиа-
рии и снежные домики в 
технике скрапбукинга, пу-
шистые подушки и букеты 
из бисера, роботы-транс-
формеры из бумаги и чув-
ственная игра света и тени 
в фотографиях — всего и не 
перечислишь!

Словно в музее

Первое, что сразу при-
влекло внимание — боль-
шой портрет мужчины. Ха-
ризматичный взгляд, рас-
слабленная поза и богатая 
обстановка вокруг — не 
иначе лорд! «Наверняка 
известная историческая 
личность», — думаю я, вос-
хищаясь деталями рисун-
ка. «На самом деле это мой 

муж», — раскрывает секрет 
автор шедевра, маляр по по-
краске автомобилей УГП 
Инна Блинова.

— Хотела сделать ему 
сюрприз. Работала над пор-
третом долго, почти пять 
лет. Супруг, конечно, уди-
вился и очень обрадовал-
ся, — поясняет художница.

Другие работы Инны 
тоже впечатляют: россыпь 
стразов на «масляных» ро-
зах превращает их в только 
что срезанный букет, ещё 
покрытый утренней ро-
сой, а блестящие камушки-
капельки придают сцене 
встречи влюблённых под 
дождём особое сияние.

Рядом с мини-галере-
ей — экспозиция, словно 
из музея: от изящных ко-
лье с листьями, цветами и 
витиеватыми узорами труд-
но отвести глаза. Бисерин-
ка к бисеринке — аккурат-
ные и элегантные аксессу-
ары вполне достойны того, 
чтобы дополнить наряд мо-
дели на подиуме. И это не 
лукавство, ведь в каждый 
из экспонатов вложена ча-
стичка любви рукодельни-
цы из Рудстроя Кристины 
Надеиной. Девушка трудит-
ся распределителем работ, 
а свободное время посвяща-
ет бисероплетению. Даже 
вскакивает с постели в че-
тыре утра, чтобы успеть ре-
ализовать пришедшую в го-
лову задумку. Постоянная 
практика плюс увлечён-
ность делом — вот вам и го-

товый рецепт мастерства!
Левее на стенде с выши-

тыми ангелами и пейза-
жами соседствуют головы 
слона, оленя и лютоволка 
из популярной фэнтези-
саги «Игра престолов». Свои 
«трофеи» Вадим Васильев 
добыл, правда, не на охоте 
с помощью ружья, а собрал, 
используя бумагу, ножни-
цы и клей. Papercraft — на-
правление, которым инже-
нер-конструктор ПКЦ ди-
рекции по инвестициям и 
развитию комбината увлёк-
ся два года назад и сделал 
своим новым хобби.

Ну а у стола Маргари-
ты Алейниковой, операто-
ра ЭВМ КМАрудоремонта, 
настоящий ажиотаж. Не-
удивительно — её подел-
ки хочется не просто рас-
сматривать, а мять в руках 
и листать мягкие страни-
цы… Развивающие книги 
из фетра мастерица начала 
делать для своих малень-
ких дочек. Теперь девчон-
ки подросли, а увлечение 
осталось!

— Известный педагог 
Сухомлинский однажды 
сказал: «Ум ребёнка лежит 
на кончиках его пальцев». 
Фетровые книжки как раз 
развивают мелкую мото-
рику, мышление, вообра-
жение детей. Стараюсь вы-
бирать разную тематику — 
азбука, сказки, мультфиль-
мы. Иногда идеи приходят 
даже во сне! — рассказыва-
ет Маргарита.

Шоу-сюрприз и 
буря эмоций

Выставка окончена, но 
конкурс продолжается. 
По традиции из фойе дей-
ство перемещается на сце-
ну «Форума». И здесь уже 
публику стараются впе-
чатлить певцы, танцоры, 
чтецы…

В вокальном состязании 
всегда много желающих 
продемонстрировать ма-
стерство: любители фоль-
клора, эстрадной и поп-
музыки, рэперы и барды по-
ют о любви, семье, жизни, 
шутят и поднимают серьёз-
ные философские темы, об-

лечённые в рифму и музы-
ку. Выбрать среди них луч-
шего — задачка не из про-
стых, учитывая, что многие 
из участников вне работы 
выступают в губкинских 
творческих коллективах. 

На п ри мер, с лес арь-
ремонтник ЗГБЖ Максим 
Ледовской уже больше че-
тырёх лет поёт вместе с кол-
легами в «Славянской ду-
ше». Прекрасный голос и 
душевное исполнение пес-
ни Александра Маршала 
«Орёл» помогли Максиму 
стать лидером своей номи-
нации в этом году.

А когда на сцену вышел 
коллектив New Darkore, я 

сразу ощутила, что будет 
что-то необычное. И не 
ошиблась: ребята создали 
по-настоящему магический 
кавер на песню «Закат» 
группы «Ария», превратив 
рок-композицию в мело-
дичную балладу, напоми-
нающую о героических са-
гах и эльфийских сказках. 
Даниле Бабенкову, слеса-
рю по ремонту автомоби-
лей УГП, и его музыкаль-
ным соратникам Сергею 
Агафонову и Юлии Нови-
ковой удалось заворожить 
зрителей.

— Выбирали песню, ко-
торая в этот момент боль-
ше всего была по душе. 

 ‒ Гран-при конкурса Андрею Тулинову вручили директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа Леонид Альяных и председатель профсоюзной организации Борис Петров

 ^ Ещё 
больше 

информации 
на gubkin.city
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37 
работников Лебединского 
ГОКа — 20 мастеров 
прикладного искусства и 
17 артистов — приняли 
участие в конкурсе 
«Таланты рабочей 
молодёжи» в 2019 году.

Бисероплетение
I место — Кристина Надеина (ООО «Рудстрой»).

Фотоискусство
I место — Андрей Стуков (ЭЦ);
II место — Андрей Морозов (УЖДТ).

Вышивка
I место — Наталья Дородных (ООО «Рудстрой»);
II место — Татьяна Распопова (ДСФ);
III место — Олеся Милехина (УРЭЭО).

Прикладное творчество
I место — Алейникова Маргарита 
(АО «КМАрудоремонт»);
II место — Елена Сидельникова (ФОК);
III место — Наталья Рыбалкина (ЭЦ).

Вокал
I место — Максим Ледовской (ЗГБЖ);
II место — Олеся Милехина (УРЭЭО);
III место — Анастасия Чупрынова (РМУ).

Разговорный жанр
I место — Иван Сигаев (УЖДТ).

Хореография
I место — Ольга Лаврентьева (ООО «ЛебГОК-Здо-
ровье») и Александр Сергин (АТУ);
II место — Юлия Макаева (ОФ).

Гран-при — Андрей Тулинов (ЭЦ).

Приз зрительских симпатий — Ольга Лаврен-
тьева (ООО «ЛебГОК-Здоровье») и Александр Сер-
гин (АТУ).

Лучшая группа поддержки — коллектив управ-
ления экологического контроля и охраны окружа-
ющей среды (УЭКиООС).

За активное участие отмечены конкурсанты номи-
наций «Изобразительное искусство» (Инна Бли-
нова, УГП), «Шоу-представление» (Роман Воро-
бьёв, АТУ), «Рэп-исполнение» (Анатолий Тужик, 
ФОК), «Барды» (Сергей Попов, РМУ) и «Вокально-
инструментальный ансамбль» (Данила Бабенков, 
УГП с коллективом New Darkore).

Победители конкурса 
«Таланты рабочей молодёжи — 2019»

Но хотелось придать ей но-
вое звучание, поэтому пе-
ределывали: Сергей сам 
подбирал партии, — по-
ясняет Данила. — В прош-
лом году я уже участвовал 
в «Талантах», пел в одиноч-
ку и занял первое место, в 
этот раз захотелось пред-
ставить публике что-то но-
вое, поэтому пригласил ре-
бят. Думаю, без них у меня 
не получилось бы такого 
яркого исполнения. Плюс 
нам очень помогла с под-
готовкой Екатерина Коно-
ныхина — руководитель 
вокального ансамбля «Аэ-
лита» ЦКР «Строитель», где 
мы с Сергеем выступаем. И 
ещё за нас болели моя ма-
ма, коллеги из подразде-
ления. Огромное спасибо 
всем за поддержку!

Особая тема — выступ-
ление водителя автомоби-
ля АТУ Романа Воробьёва. 
Если Рома на сцене, значит 
будет аншлаг! Во время его 
шоу-представления зал хо-
хотал. И было с чего: от за-
явленной в программке 
«Песни о настоящем индей-
це» ждали чего угодно — 
вигвамов, воинов с тома-
гавками и вождя в венце из 
перьев. А вышла шутливая 
интермедия о буднях вра-
ча, который пытается уго-
монить пациентов, возо-
мнивших себя представи-
телями племени красноко-
жих. Получилось весело и 
необычно.

— За много лет я понял, 
что людям больше всего хо-
чется шоу. Вокал — хоро-
шо, танцы — прекрасно, а 
если всё это совместить, 
эффект будет лучше, — 
раскрывает секрет сво-
его успеха Роман. — Вот я 
и попытался сделать что-
то необычное: песню ус-
лышал на работе по радио 
и начал думать, что подо-
шло бы этой композиции. 
Получилось, мне кажется, 
зрелищно. Я видел в зале 
радостные лица, улыбки, 
восхищение — то, чего как 
раз и добивался.

Что касается хореогра-
фии, то здесь самым ярким 
и волнующим оказалось 
«танго ревности» фельдше-
ра ЛебГОК-Здоровья Ольги 
Лаврентьевой и машини-
ста бульдозера АТУ Алек-
сандра Сергина. Классика 
с элементами акробатики, 
страсть в каждом движе-
нии и неподдельный огонь 
в глазах танцоров вызвали 
бурю эмоций! Такую, что 
судьи конкурса присудили 
паре максимальный балл. 
Присоединилась и публи-
ка, одарив их призом зри-
тельских симпатий.

Но ещё мощнее оказа-
лось выступление извест-
ного лебединского чтеца — 
электромонтёра энерго-
центра Андрея Тулинова.

Оставаясь верным твор-
честву Сергея Есенина, Анд-
рей поведал о «Руси совет-
ской». С грустью в глазах 
и голосе он передал пе-
чаль, испытанную поэтом 
при встрече с малой роди-
ной, изменившейся за во-
семь лет разлуки. Словно 
сам Есенин вдруг возник 

на сцене и с глубоким от-
чаянием рассказал об ощу-
щении, как новое время 
вытесняет старую эпоху 
вместе со «скандальным 
пиитом», и о своём отка-
зе менять лиру на новый 
жизненный уклад. За ма-
стерство перевоплощения 
Андрей Тулинов вполне за-
служенно получил «все се-
мёрки» от судей и Гран-при 
конкурса.

Самая, пожалуй, слож-
ная задача в этот день жда-
ла жюри: среди множества 
кандидатов выбрать луч-
ших. Награждая победи-
телей и призёров, вручая 
подарки от комбината и 
профсоюза предприятия, 
организаторы отметили 
креативность и храбрость 
всех конкурсантов.

— Губкинская земля бо-
гата талантами, уже 18 лет 
наш округ признаётся луч-
шим в регионе по культурно-
массовой деятельности. 
И, я думаю, такие меро-
приятия, как конкурс «Та-
ланты рабочей молодёжи» 
Лебединского ГОКа, спо-
собствуют укреплению и 
повышению этого статуса. 
Хочется от управляющего 
директора комбината Оле-
га Юрьевича Михайлова, 
от себя лично и всего кол-
лектива лебединцев по-
благодарить всех конкур-
сантов за то, что они не 
только хорошо работают, 
но и культурно развивают-
ся, пожелать новых трудо-
вых успехов и творческих 
достижений! — отметил 
Леонид Альяных, директор 
по социальным вопросам 
комбината.

— Уже десять лет лебе-
динцы радуют нас своими 
талантами. Это действи-
тельно счастливые люди, 
ведь заниматься любимым 
делом и дарить окружаю-
щим улыбки и хорошее на-
строение — бесценно! — 
подчеркнул председатель 
профсоюзной организа-
ции предприятия Борис 
Петров.

К поздравлениям при-
соединился и глава адми-
нистрации Губкинского 
городского округа Андрей 
Гаевой. Он отметил, что 
лебединска я молодёжь 
вносит весомый вклад в 
развитие культуры терри-
тории, и пожелал ребятам 
вдохновения для дальней-
ших свершений.

Юбилейный — уже де-
сятый по счёту — конкурс 
«Талантов рабочей моло-
дёжи» завершён. Откры-
тая «коробочка с подар-
ком», как ожидалось, впе-
чатлила и порадовала. И 
помогла снова убедить-
ся, что хорошие люди хо-
роши во всём — и в труде, 
и в творчестве!
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Л
еб

ед
и 

—
 

пр
ом

-
пл

ощ
ад

ка рабочие дни 6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 7.45, 18.20 8.00, 8.25, 15.40, 16.00, 16.15, 16.40, 16.50, 17.15, 19.00, 20.10

выходные дни 6.00, 6.20, 6.45, 7.20, 18.20 8.00, 8.25, 16.10, 19.00, 20.10

Ж
ур

ав
ли

ки
 —

 
П

ро
м

пл
ощ

ад
ка

рабочие дни

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30 (от 
«Европы»), 7.10*, 7.10, 7.20*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 (2), 7.45*, 
7.45, 8.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 9.10 Орбита), 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — 
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 17.50*, 18.15*, 
18.20*, 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.40*, 11.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 15.00*,  15.30* (ч/з город), 
15.40*, 16.00, 16.00*, 16.15*, 16.30*, 16.40*, 16.40, 16.50*, 17.10 от  «ст. № 63», 
17.15*, 17.15 (3), 17.15 от «ЭЭРУ», 17.15* от «Рудстрой», 17.20* (город — 
Журавлики), 17.25*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10* 

выходные дни

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.40*, 8.40* 
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебе-
ди, 9.10 Орбита), 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсо-
мольская — мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 17.50*, 18.15*, 18.20*, 
22.00*(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.40* (Лебеди — город —  Журавлики),  
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00*, 16.30, 17.20*, 19.00*, 
20.00*, 20.00, 20.10*  

К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

—
П

ро
м

пл
ощ

ад
ка

рабочие дни 6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 (2), 7.10 (2), 7.20, 7.30, 7.35 (2), 
7.40 (2), 7.45 (2), 18.00, 18.15 (2), 18.40 

8.00 (2), 8.10 (ч/з Лебеди), 8.40 (ч/з Лебеди), 15.00 (ч/з Лебеди), 15.40, 
16.00 (2), 16.15, 16.30 (ч/з Лебеди), 16.40 (2), 16.50, 17.10 от УОП ОФ, 17.15, 
17.15 от «Рудстрой», 17.15 от «ст. № 27», 17.15 от «ЭЭРУ», 17.25, 18.20*
(город — Журавлики), 19.00, 20.00 (2), 20.10, 20.40* (Лебеди — город — 
Журавлики), 0.40* (Лебеди — город — Журавлики)

выходные дни 6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 7.20 (2), 7.40, 18.00, 18.15 (2), 18.40 
8.00 (2), 8.20, 16.00, 16.30, 17.00* (город — Журавлики), 17.20 (ч/з Лебеди), 
19.00, 20.00 (2), 20.10, 20.40* (Лебеди — город — Журавлики), 
0.40* (Лебеди — город — Журавлики)

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о 
—

 
Д

СФ

рабочие дни 6.00, 6.20, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.20 (ч/з Лебеди, 
7.40 Орбита), 7.45, 17.50 (ч/з Лебеди, 18.20 Орбита), 18.20 

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00 (ч/з 
Лебеди), 16.10, 16.30, 16.50, 17.15 (ч/з Лебеди), 20.15 (ч/з Лебеди), 20.30* 
(Лебеди — город — Журавлики), 0.10* (Лебеди — город — Журавлики)

выходные дни 6,00, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.25 (ч/з Лебеди, 7.45 Орби-
та), 17.50 (ч/з Лебеди, 18.20 Орбита), 18.20

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.30 (Лебеди —
город — Журавлики), 20.15 (ч/з Лебеди), 20.30* (Лебеди — город — 
Журавлики), 0.10* (Лебеди — город — Журавлики)

Л
еб

ед
и 

—
 

Д
СФ

рабочие дни 6.00  

выходные дни 6.00 

Ж
ур

ав
ли

ки
 —

 
Д

СФ

рабочие дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — 
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*, 
22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.10*, 16.00*, 16.30*, 16.50*, 17.15*, 18.50* (город — Журавлики), 20.15* 

выходные дни

6.00*, 6.30*, 7.30*, 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — 
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 
18.10*, 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.10*, 16.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
18.50* (город — Журавлики), 20.15* 

Л
еб

ед
и 

—
Ш

ах
та

 Р
У рабочие дни 6.15, 7.40

выходные дни 6.10, 7.30

К
ом

со
м

ол
ь-

ск
ая

 —
 Ш

ах
та

 Р
У

рабочие дни
6.00, 6.20 до ККД, 6.30, 7.15, 7.35, 17.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — 
ул. Комсомольская), 22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Ком-
сомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

15.40 (ч/з Лебеди), 16.15 (ч/з Лебеди), 17.15 (ч/з Лебеди), 
20.00* (город —  Журавлики  — Салтыково по требованию), 
0.00* (Лебеди — город —  Журавлики — Салтыково по требованию)

выходные дни
6.10, 7.30, 17.40* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская), 
22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

16.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.00* (город — Журавлики —  
Салтыково по требованию), 0.00* (Лебеди — город — Журавлики —  
Салтыково по требованию)

Ж
ур

ав
ли

ки
 —

Ш
ах

та
 Р

У рабочие дни
6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ —  
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита)

8.05* (город — Журавлики), 15.50*, 16.15*, 17.15*

выходные дни
6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.40*(поворот АТУ — Салтыково — 
Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебе-
ди, 14.20 Орбита)

8.05* (город — Журавлики), 17.20* (Лебеди — город — Журавлики)

П
ес

ча
нк

а 
—

Ш
ах

та
 Р

У рабочие дни 6.00, 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита) 8.05 (ч/з Лебеди), 16.40, 17.15 (с промплощадки ч/з Лебеди), 
20.00 (ч/з Лебеди)

выходные дни 6.00, 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита) 8.05 (ч/з Лебеди), 16.50, 20.00 (ч/з Лебеди)

Тр
ои

цк
ий

 —
П

ро
м

-
пл

ощ
ад

ка рабочие дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.15, 20.20

выходные дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.20

Примечание: Э — экспресс; * — ч/з ул. Горького (Лебеди — город — Журавлики) — маршрут следования, (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням: 12:20 из Губкина — «Дзержинского — ДСФ» (2), «Лебеди — ДСФ», «Журавлики — ДСФ» (2), «Лебеди — Шахта РУ», «Комсомольская — Шахта РУ», «Журавлики — Шахта РУ»,
«Троицкий — Промплощадка».

РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов АО «Лебединский ГОК» с  3 декабря  2019 года
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Ж
Д

В
 —

 
П

ро
м

п-
ло

щ
ад

ка рабочие дни 6.10, 18.00 8.10, 16.40, 20.00

выходные дни 6.10, 18.00 8.10, 20.00

За
во

д 
АТ

Э 
—

 
П

ро
м

п-
ло

щ
ад

ка рабочие дни
6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 7.45, 8.40 от ост. «1000 мелочей», 
17.50, 18.25 8.00, 15.40, 16.00, 16.30, 17.15 (2), 19.00, 20.40

выходные дни 6.10, 6.25, 8.40 от ост. «1000 мелочей», 17.50 8.00, 17.00, 17.20, 19.00, 20.40 

А
пт

ек
а 

—
 

П
ро

м
-

пл
ощ

ад
ка рабочие дни 5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 7.40, 16.40, 17.55, 18.20 8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 16.30, 16.50, 17.15 (2), 18.00, 20.00, 20.10

выходные дни 5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 17.55   8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 20.10

Сл
ав

ян
ка

 —
 

П
ро

м
п

ло
щ

ад
ка рабочие дни

5.30 Э, 6.00 (2) Э, 6.15 Э, 6.40 Э, 6.40, 7.15, 7.15 (3) Э, 7.30 Э 
(от «Жукова»), 13.45 (с заездом на остановку «Шахта ствол 
№ 5»), 17.40 Э, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.10 Э, 8.40, 16.15, 16.30, 16.40 Э, 16.50 Э, 17.15 (2) Э, 17.25, 18.15, 20.10, 0.40 
(ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни 5.30 Э, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э, 13.45 (с заездом на остановку 
«Шахта ствол № 5»), 17.40 Э, 1.45 (ч/з мкр-н Студенческий) 8.10 Э, 8.40, 16.10, 20.10, 0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)

Сл
ав

ян
ка

 —
 

Ш
ах

та
 Р

У рабочие дни 6.10, 18.10, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий) 8.05, 16.10, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни 6.10, 18.10, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий) 8.05, 16.20, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

за
во

д 
АТ

Э 
—

 
Д

СФ

рабочие дни 5.45, 6.00, 7.15

выходные дни 5.45, 6.00

за
во

д 
АТ

Э 
—

Ап
те

ка
 —

Д
СФ

рабочие дни 5.50, 6.00, 7.30, 17.50 15.30, 16.00, 16.30, 16.50

выходные дни 5.50, 17.50 16.30

Сл
ав

ян
ка

 —
 

Д
СФ

рабочие дни 5.30 Э, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)
8.10, 8.40 (ч/з мкр-н Студенческий, 9.05 от УЖДТ), 16.50 Э, 17.15, 18.50 
(ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенческий), 
0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни 5.30 Э, 6.00, 7.00 (ч/з мкр-н Студенческий), 13.45, 17.25, 21.45 
(ч/з мкр-н Студенческий)

8.10, 8.40 (ч/з мкр-н Студенческий, 9.05 от УЖДТ), 15.40, 18.50 
(ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенческий), 
0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

Примечание: Э — экспресс; (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням: 12:10 из Старого Оскола: «Славянка — ДСФ», «завод АТЭ — Аптека — ДСФ» (ч/з Студенческий).

РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов АО «Лебединский ГОК» с  3 декабря  2019 года

Кредит — это, безусловно, ответственный шаг, кото-
рый требует тщательного анализа своих возмож-
ностей и настроя на регулярные платежи по обяза-

тельствам. Но возможность платить по кредиту меньшую 
сумму порадует любого заёмщика. Сегодня у Газпромбанка 
есть хорошие новости для тех, кто умеет считать деньги:  
мы предлагаем услугу по рефинансированию потреби-
тельских кредитов. Мы упакуем кредит по-новому и помо-
жем сэкономить на процентах и ежемесячных платежах!

Минимальная ставка по кредиту на сумму от 100 тыс. до 
3 млн рублей — 9,5 % годовых. Ставка действует для потреби-
тельских кредитов, выданных иными кредитными организа-
циями. Срок кредита: от 13 месяцев до 7 лет включительно.

Подробнее об условиях

можно узнать в офисах Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru 
и по телефону  8-800-300-60-90. 

«Газпромбанк» (акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014. Не является офертой. Реклама.

Ждём вас по адресу: Губкин, ул. Дзержинского, 92 А. Телефоны: 8(47241) 9-01-02, 9-02-03;
Старый Оскол, мкр-н Солнечный, д. 1а. Телефоны: 8(4725) 41-42-81, 41-42-82, 41-42-83, 41-42-84, 41-42-95.

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090

Рефинансирование
потребительских кредитов

Упакуем
по-новому!
от 9,5% 
годовых 
ставка

g
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ru

8–800–100–07–01
Срок кредита: от 13 до 84 мес. вкл. Минимальная ставка по кредиту на сумму 
от 100 тыс. до 3 млн руб. — 9,5% годовых. Ставка действует для потребительских 
кредитов, выданных иными кредитными организациями. В случае отсутствия 
обеспечения обязательств в виде страхования (в добровольном порядке) 
риска смерти заемщика или утраты заемщиком трудоспособности/риска 
несчастного случая (полис/договор страхования не представлен) процентная 
ставка увеличивается на 5–6 п.п. в зависимости от категории клиента. Валюта 
кредита: российские рубли. Погашение кредита ежемесячными аннуитетными 
или дифференцированными платежами. Возможность досрочного погашения 
кредита частично или полностью без комиссий. Требования к заемщику: 
гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет. Подробная информация — на сайте 
www.gazprombank.ru и по тел. 8–800–100–07–01. Информация приведена 
на 02.07.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия 
Банка России № 354. Реклама.

Прибавим оптимизма!
Рефинансирование 
потребительских кредитов 
в Газпромбанке поможет 
снизить финансовую 
нагрузку.
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РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Руководство и профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа глубоко скорбят 
по поводу смерти ветерана Великой 
Отечественной войны Курганова Ильи 
Ивановича и выражают искренние собо-
лезнования его родным и близким.

  Совет ветеранов Лебединского ГОКа 
глубоко скорбит по поводу смерти ве-
терана Великой Отечественной войны 
Курганова Ильи Ивановича и выражает 
искренние соболезнования его родным 
и близким.

  Администрация, профком, коллек-
тив рудоуправления выражают искрен-
ние соболезнования Степану Сергеевичу 
Стабровскому по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллек-
тив буровзрывного управления выра-
жают искренние соболезнования Анд-
рею Александровичу Злобину по поводу 
смерти брата. 

  Администрация, профком, коллектив 
буровзрывного управления выражают 
искренние соболезнования Роману Вя-
чеславовичу Левыкину по поводу смер-
ти мамы. 

  Администрация, профком, коллектив 
геолого-маркшейдерского управления 
выражают искренние соболезнования 
Зинаиде Павловне Черноусовой по по-
воду смерти мамы. 

  Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты выражают искренние 
соболезнования Ивану Петровичу Мара-
ховскому по поводу смерти брата.

  Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного желе-
за выражают искренние соболезнования 
Андрею Николаевичу Шалыгину по по-
воду смерти отца. 

  Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного желе-
за выражают искренние соболезнования 
Асхату Рамилевичу Ниязову по поводу 
смерти мамы. 

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Óñïåé áîëüøå,

 ïïïîîîêêàààààààààà ññòòòòòòòàââââââââââââââââââââêêêêêêêêêêêêêêêêêèèèèèèèèèèèèè ìåíüøøøøå ààààààà ìåíüøå
Óñïåé áîëüøå,

 ïîêà ñòàâêè ìåíüøå 

 10 ,4%
  

*

+7 (4725) 39-05-19
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• АНОНС.  РЕКЛАМА.  (4725) 374090

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

> АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации: 
— трактор Т-40АМ 1993 года выпуска. 
Цена реализации 98 430 руб.
— автобус ГАЗ-322132 2004 года выпуска. 
Цена реализации 44 420 руб. 
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99. 

Реклама. АО «ОЭМК»

> АО «Лебединский ГОК»
продаёт офисное помещение
(обособленный этаж) площадь 940,8 кв. м 
по адресу: Губкин, ул. Мира, д. 20. 
Тел.: +7 (47241) 9-52-31; 9-46-38.

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

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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Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА КОРЖОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком 
и коллектив буровзрывного 
управления поздравляют с юбилеем 
ПЕТРА ВЛАДИМИРОВИЧА СИТЕНКО!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА СЕЛЕЗНЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, 
коллектив управления 
железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА КОРОБОВА, 
АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
ПУСТОСЕЛОВА, 
НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
СТЕПАНОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ВОЛКОВА, 
ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ ГАВРИЛОВУ, 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ КОРНЕВУ, 
ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРНЫШОВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АФИША

УСЛУГИ

 > Настройка музыкаль-
ных инструментов: пиани-
но, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22. 78  14-17

РЕМОНТ

 > Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложно-
сти. 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

ПРОДАМ

 > Картофель и лук 
в с. Незнамово,             89 10-11

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090

Информационный 
портал города 18+

Удобный 
интерфейс 
и адаптация 
под мобильные 
устройства.
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В Белгородском художе-
ственном музее при под-
держке культурной плат-
формы АРТ-ОКНО, проекта 
благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт», пред-
ставлены произведения ху-
дожественного искусства 
из собрания отдела личных 
коллекций Государственно-
го музея имени Пушкина. 

Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

Картины Репина, Кусто-
диева, Маковского... 
Вернисаж легендар-
ных имён. Продуман-
ный и уникальный. Та-

ким его воплотила в жизнь дирек-
тор музея имени Пушкина Ирина 
Антонова. Широкой палитрой ха-
рактеров и сюжетов экспозиция 
радует белгородских зрителей. 
38 картин, свидетельствующих о 
ключевых этапах развития отече-
ственного изобразительного ис-
кусства. От портретной живописи 
XVIII века, реалистичного взгляда 
на жизнь художников-передвиж-
ников до необычных композиций 
авангардистов начала ХХ века.   

— Произведения, которые 
здесь представлены, все «топо-
вые», — отмечает Наталия Авто-
номова, искусствовед, заведую-
щая отделом личных коллекций 
Государственного музея изо-
бразительных искусств имени 
А. С. Пушкина. — У них есть одна 
особенность — они все подарены. 
Все эти вещи собраны энтузиаста-
ми, коллекционерами.  

Среди меценатов — Илья Зиль-
берштейн, Святослав Рихтер, Се-
мён Папков. Они передавали му-
зею самое ценное… Отделы фон-
да насчитывают свыше восьми 
тысяч произведений русского и 
западноевропейского искусства 
XV–XX веков. 

Здесь сказочная, кустодиев-
ская Россия соседствует с реали-
стичными портретами Ильи Ре-
пина. Гостей выставки встречает 
жемчужина коллекции — порт-
рет украинки у плетня. Картина 
написана Ильёй Ефимовичем в 
1875 году в разгар увлечения эт-
нографическими экспедициями. 
Недавно «Украинка» побывала на 
большой выставке Репина в Бер-
лине, а сегодня экспонируется в 
Белгородском художественном 
музее. Для его коллектива боль-
шая честь принимать шедевры 
такого уровня. Подготовка к вы-
ставке требует примерно год кро-
потливой работы.           

— Мы благодарны нашим 
партнёрам, которые очень тща-
тельно и скрупулёзно относятся к 
каждой выставке, вкладывая не-
мало своих душевных сил и вни-
мания, — отметила Евгения Сте-
панова, PR-менеджер культурной 
платформы АРТ-ОКНО.

Платформа АРТ-ОКНО помога-
ет развивать культурную среду в 
регионах присутствия Металло-
инвеста. Сотрудники предпри-
ятий компании — постоянные и 
благодарные посетители её ме-
роприятий. Спешите напитать-
ся прекрасным, воспользуйтесь 
уникальным шансом насладить-
ся подлинниками отечественной 
живописи из собраний лучшего 
музея страны.

ЖИВОПИСЬ

 ‒ Та самая «Украинка» Ильи Репина

 ‒ Наталия Автономова пригласила зрителей к своеобразному 
диалогу с оригиналами произведений искусства — это как самому 
побывать в путешествии, а не просто посмотреть фотографии 

 ‒ Студенты института культуры заинтересованно 
и детально изучали работы именитых художников

 < За 25 лет отдел личных 
коллекций Пушкинского му-
зея сформировал националь-
ное культурное достояние, 
которое жители малых го-
родов могут увидеть благо-
даря культурной платформе 
АРТ-ОКНО

 A
Фоторепортаж 
смотрите 
на gubkin.city

Культурная среда

Как попасть на выставку

!Для работников 
Лебединского ГОКа 
и дочерних обществ бу-

дут организованы бесплат-
ные поездки 7, 25 и 26 де-
кабря 2019 года.

Отправление автобуса:
10:00 — г. Старый Оскол 
(ДК «Комсомолец»);
10:30 — г. Губкин (останов-
ка у гостиницы «Руда»).

Желающим посетить вы-
ставку «Шедевры русско-
го искусства» из собра-
ния отдела личных коллек-
ций Государственного му-
зея изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина 
необходимо направить за-
явку на электронную почту 
lopushanskya_e_a@lebgok.ru 
(Лопушанская Елена 
Анатольевна) с указанием 
Ф. И. О., контактного теле-
фона, структурного подраз-
деления (общества), даты и 
места отправления.
Подтверждение заявки 
придёт в ответном элек-
тронном письме.

Комментарий

Леонид 
Альяных,
директор по 
социальным 
вопросам 
Лебединского 
ГОКа:

‟ Впечатления от вы-
ставки самые пози-
тивные. В декабре 

Лебединский ГОК будет орга-
низовывать поездки для своих 
работников в музей, чтобы все 
желающие смогли посетить эту 
замечательную экспозицию. 

Это поэзия в красках. Противоречивая, но 
прекрасная русская жизнь. И с каждой картины 
на вас смотрит русская душа — эта выставка 
безусловное её воплощение.

25 000 
зрителей посетили выставку 
«Шедевры русской живописи» 
в Курске. В Белгороде увидеть 
оригинальные полотна русских 
художников можно до 
23 февраля. Затем экспозиция 
отправится в Оренбургскую 
область.

Встретиться с прекрасным может каждый
У работников компании «Металлоинвест» есть возможность прикоснуться 
к прекрасному, не выезжая за пределы региона, — в Белгороде открылась 
выставка «Шедевры русской живописи».
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