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БИЗНЕССИСТЕМА

Высветить проблему и найти решение
На Лебединском ГОКе продолжаются «открытые наряды» — 
сотрудники обсуждают вопросы производственной 
безопасности с руководством комбината. 

2   ›  

Душевная работа для лёгкого пути
Игорь Пирожков помогает держать высокую планку качества 
лебединских магистралей. 17 октября работники дорожного 
хозяйства отмечают профессиональный праздник.

3   ›  

Наш общий праздник!
Губкин отметил день рождения. Атмосфера радости, 
отличного настроения и единения всех, кто любит 
наш город, царила, казалось, повсюду.

4-5   ›  

Выгодно быть идейным
Победители конкурса «Фабрики идей» получили награды

 / Лебединцы Дмитрий Сафонов, Тимур Стельмах и Олег Малахов — призёры корпоративного конкурса «Фабрика идей»
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Врачи рассказали об изме-
нениях в режиме работы 
ситуационного центра 
«ЛебГОК-Здоровье» 
и призвали защитить себя 
от коронавируса и гриппа 
с помощью вакцинации.

Наталья Хаустова

Не забыли? Дистанция, 
маска и мыло!

С приходом осени растёт чис-
ло «подхвативших» вирусную ин-
фекцию, недаром говорят: сезон 
простуд. Обостряется и ситуация 
с коронавирусом и гриппом. По-
холодало, и мы больше времени 
проводим в помещениях, риск за-
ражения возрастает многократно, 
поэтому важно соблюдать меры 
безопасности: правильно носить 
маску и соблюдать дистанцию, 
чаще мыть руки с мылом или ис-
пользовать обеззараживающие 
жидкости. Не забывать об этих 
простых мерах профилактики 
просят работники медицинских 
служб Металлоинвеста, у кото-
рых в связи со стремительным 
ростом заболеваемости забот 
прибавилось.

Оперативная диагностика

На усиленный режим работы 
перешёл и ситуационный центр 
«ЛебГОК-Здоровье».

 > в Губкине — 
8-920-550-91-78, 
8-930-085-94-98;

 > в Старом Осколе — 
8 (4725) 37-50-16, 
8-930-085-96-45.

• ЗДОРОВЬЕ

Профилактика — лучшее средство

Высветить проблему и найти решение
На Лебединском ГОКе про-
должаются «открытые на-
ряды» — на сменно-встреч-
ных собраниях сотрудники 
подразделений обсужда-
ют вопросы производствен-
ной безопасности с руковод-
ством комбината. 

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Этот вид собраний — 
действенный инстру-
мент, который помога-
ет наладить двухсто-
роннюю связь рабочих 

и руководства, повысить уровень 
производственной безопасности. 
На встрече с работниками буро-
взрывного управления и дренаж-
ной шахты о ситуации на Лебе-

Комментарий

Александр Токаренко,
управляющий директор Лебединского ГОКа:

‟ «Открытый наряд» позволяет получить обратную связь, ког-
да люди задают вопросы, высвечивают проблемы, предла-
гают решения. Этот формат нужен и полезен. Только так, со-

вместными усилиями, сможем решить большинство проблем, иногда 
неочевидных, и повысить культуру производственной безопасности. 

Телефоны ситуационных 
центров «ЛебГОК-Здоровье»:

C 1 октября вновь 
действуют выездные 
бригады для экспресс- 
и ПЦР-тестирования 
на дому. Если вы почувствовали 

недомогание, 
оставайтесь дома, 
не подвергайте коллег 
риску заражения! 

— Число температурящих растёт 
с каждым днём. Чтобы разделить 
потоки больных и здоровых и обе-
зопасить тех, кто приходит на про-
филактические осмотры, мы возоб-
новили работу выездных бригад, — 
отметила директор «ЛебГОК-Здо-
ровья» Элина Мишустина. — С по-
мощью экспресс-тестирования и 
ПЦР-диагностики получаем инфор-
мацию для оперативного принятия 
решений о маршрутизации людей, 
чтобы они как можно быстрее полу-
чили квалифицированную помощь. 

Кроме того, силами медиков 
проводят и дистанционный мони-

торинг состояния больного. Доктор 
находится в постоянном контак-
те с пациентом, принимает реше-
ние о необходимости дополнитель-
ных обследований и направляет на 
процедуры.

Действенная консультатив-
ная помощь — поддержка для 
лебединцев и возможность раз-
грузить муниципальные лечебные 
учреждения.

Что делать, если…

Если вы почувствовали недо-
могание, оставайтесь дома! Вызо-
вите врача по месту жительства 
или обратитесь в ситуационный 
центр (можно использовать оба 
варианта). 

Оператор ситуационного цен-
тра определит степень тяжести 
состояния и необходимость вра-
чебной помощи. К температуря-

щим работникам направят брига-
ду для экспресс-тестирования. При 
положительном результате ПЦР-
теста информацию для открытия 
листка нетрудоспособности и на-
значения лечения передадут го-
родскому медучреждению. Если 
COVID-19 не подтвердится, вести 
наблюдение пациента будут врачи 
«ЛебГОК-Здоровья».

Для защиты

Во время стремительного роста 
коронавирусной инфекции меди-
ки напоминают и о сезонном рас-
пространении гриппа. Важно не 
упустить время и вакцинировать-
ся. Об этом в режиме видеокон-
ференции 4 октября лебединцам 
рассказала заведующая эпидеми-
ологическим отделом губкинской 
ЦРБ Вера Зазадзе.
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Чтобы предвосхитить рост се-
зонной заболеваемости гриппом 
в конце октября — ноябре, при-
вивочная компания проводится 
уже сейчас. Пройти вакцинацию 
можно в медучреждении по мес-
ту жительства или на площадках 
«ЛебГОК-Здоровья». На комби-
нате используют четырёхкомпо-
нентную вакцину «Ультрикс Квад-
ри», которая эффективна против 
штаммов гриппа этого сезона.  

Вера Зазадзе отметила: крайне 
важно защитить себя и от тяжёлых 
последствий COVID-19. Лучший 
способ — вакцинация. Напомним, 
между прививками от гриппа и ко-
ронавирусной инфекции должно 
пройти не менее 28 дней. 

Позаботьтесь о профилактике 
и будьте здоровы!

динском ГОКе говорил управля-
ющий директор комбината Алек-
сандр Токаренко. От человеческо-

го фактора до технологических 
проблем: аварийные случаи раз-
бирались детально. Со схемами, 
фото, точными данными. Даже 
тогда, когда к решению вопросов 
охраны труда и промышленной 
безопасности привлечены веду-
щие научно-исследовательские 
институты страны, руководству 
комбината важно узнать мнение 
коллектива.

Также обсудили уровень вак-
цинации и заболеваемости, удоб-
ство средств индивидуальной 
защиты, в том числе очков, на-
сущные проблемы на отдельных 

участках. К примеру, прозвучало 
пожелание получать по талонам 
воду на выбор: кто-то предпочита-
ет с газом, а кто-то без. Управля-
ющий директор комбината заве-
рил, что ничто не мешает решить 
эту проблему.

Взяв на контроль обращения 
сотрудников, руководители отчи-
тались о том, какие меры приня-
ты по результатам предыдущего 
«открытого наряда». 

— Эти встречи полезны как 
для управляющего персонала 
комбината, так и для рабочих, — 
считает взрывник буровзрывного 

управления Роман Кравцов. — Ра-
дует, что есть обратная связь. Се-
годня диалог был оживлённым. 
Я высказал несколько предложе-
ний, обговорили их с присутству-
ющими. Управляющий директор 
и остальные меня услышали. Ду-
маю, что польза будет.

Важно, что такие встречи и за-
интересованное участие работ-
ников в открытом обсуждении 
проблем, касающихся производ-
ственной безопасности, повыша-
ют уровень ответственности пер-
сонала и степень доверия к реше-
ниям руководства. 

 ‐ Открытое обсуждение производственных ситуаций помогает делать работу безопаснее

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
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Дорожный рабочий Игорь 
Пирожков помогает дер-
жать высокую планку 
качества лебединских 
магистралей.

Полина Иванова
Фото Александра Белашова

Для многих из нас ра-
бота дорожной служ-
бы Лебединского ГОКа 
незаметна — уже при-
выкли к ухоженным 

магистралям и тротуарам на 
территории комбината. А приез-
жающие за грузами водители из 
соседних областей каждый раз 
восхищаются качеством лебе-
динских автодорог. Те, кто под-
держивает такую высокую план-
ку, 17 октября отмечают профес-
сиональный праздник — День 
работников дорожного хозяй-
ства. Среди них и Игорь Пирож-
ков, в автоколонне № 6 управле-
ния грузопассажирских перево-
зок он работает 11 лет.

— Сначала было сложно, ведь 
труд непростой, физический. Из 
подручных средств лопата, лом и 

тачка. Привык быстро. К тому же 
занятие нравится, а без интереса 
на работу ходить нельзя, — уве-
рен дорожник.

Такое увлечённое отношение 
неслучайно: Пирожков занимал-
ся перевозкой пассажиров, пото-
му качество дорожного покры-

тия ценит и с точки зрения во-
дителя. Трудится от души, чтобы 
путь лебединцев по трассам ком-
бината был лёгким и приятным.

Один в поле не воин

Сколько за годы в УГП Игорь 
Пирожков помог уложить ас-
фальта — не сосчитать. В основ-
ном работает дорожная техника, 
а он «на подхвате»: выгрузить, 
убрать, перенести. Случается, 
что машина не может проехать 
к узкой тропке. Здесь подключа-
ются Пирожков с коллегами: тач-
ками возят раствор, расклады-
вают и разравнивают вручную. 

Команда дорожников всегда 
на передовой: и под палящим 
солнцем, и в крепкий минус. В 
холодное время года сотрудни-
ки АК № 6 регулярно очищают 
проезжую часть и тротуары от 
наледи, обрабатывают поверх-
ности антигололёдной смесью. 
А как только сходит снег, обнов-
ляют знаки и разметку, присту-
пают к ямочному и капитально-
му ремонтам. 

— У нас важно уметь рабо-
тать коллективно. Поэтому без 
дружеского настроя и взаимопо-
нимания никак нельзя. В нашей 
команде ребята отличные, — с 
улыбкой отзывается дорожный 
рабочий о сослуживцах, выпол-
няющих нелёгкую, но такую 
нужную всем работу.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Общая победа

Обладателем главного при-
за — автомобиля Hyundai Creta — 
стал начальник службы оператив-
ного управления фабрики оком-
кования Олег Малахов, который 
вместе с коллегами разработал 
и реализовал предложение с эко-
номическим эффектом свыше 
200 миллионов рублей.

— Мы подобрали оптималь-
ный размер офлюсованных ока-
тышей и заменили колоснико-
вое поле для увеличения завоз-
душенных потоков. Улучшилась 
газопроницаемость и, как след-
ствие, объём выпускаемой про-
дукции, — рассказывает Малахов.

Это далеко не первая инициа-
тива лебединца. Он неоднократно 
выдвигал предложения по изме-
нению технологии для улучшения 
качества и увеличения произво-
дительности. Идеи касались сни-
жения удельных норм связующих 
материалов шихты, а также рабо-
ты грохотов и чашевых окомкова-
телей. По словам Олега Малахова, 
победа стала для него приятной 
неожиданностью. 

— Это результат работы всего 
коллектива: я лишь звено в боль-
шой цепочке, — убеждён он.

Досрочный результат

Победа в номинации «Лучшее 
мероприятие, направленное на 
увеличение объёмов производ-
ства» и сертификат на 500 тысяч 
рублей достались начальнику це-
ха сетей и подстанций энергоцен-
тра Дмитрию Сафонову. Он автор 
нескольких десятков предложе-
ний, позволивших предприятию 

сэкономить миллионы рублей. 
Например, в прошлом году 

Лебединский ГОК переходил на 
закупку электроэнергии на оп-
товом рынке. Для этого на ком-
бинате предстояло переключить 
линии 110 кВ между двумя энер-
госистемами. Задача непростая, 
ведь при этом нельзя ограничивать 
потребителей и снижать объёмы 
производства. 

— Мы составили программу по 
переустройству сетей из 11 этапов. 
В течение месяца реконструирова-
ли линии и перераспределили по-
требителей комбината. В итоге не 
только не ограничили объёмы, но 
и снизили потери в сетях 110 кВ, 
досрочно завершили один из эта-
пов перехода на оптовый рынок и 
увеличили объём производства. 
Экономический эффект составил 
18 миллионов рублей, — подыто-
живает Дмитрий Сафонов.  

Такой результат стал возмо-
жен благодаря профессионально-
му опыту: лебединец начинал с 

должности электромонтёра, затем 
работал мастером, начальником 
участка, а последние два года тру-
дится начальником цеха. Так что 
знает все тонкости.

— Предложения по улучше-
нию эффективности мы делали и 
раньше, а с появлением «Фабрики 
идей» это стало системной рабо-
той, — считает победитель. — Я 
не ставил перед собой целью за-
работать награду: первостепенная 
задача — увеличение надёжности 
электроснабжения. Тем приятнее 
получить сертификат на крупную 
сумму. Это серьёзное подспорье 
для семейного бюджета. 

К работе со смекалкой

Начальник центра техническо-
го обслуживания и ремонтов бу-
ровзрывного управления Тимур 
Стельмах работает на комбинате 
с 2013 года: уже тогда начал вы-
двигать предложения по улучше-
ниям. В этом году он победил в но-
минации «Идея самого молодого 
автора» и получил сертификат на 
100 тысяч рублей. 

Одна из последних инициатив 
Стельмаха касается ремонта:

— В БВУ был дефицит на колё-
са для бурстанков, хотя на скла-
де лежали 19 таких узлов старо-
го образца, — говорит он. — Мы 
с коллегами нашли им примене-
ние. Разработали документацию, 
подыскали подрядчиков, которые 
внесли необходимые изменения, 
и «обули» практически весь парк.

Идея Тимура принесла эконо-
мический эффект в 1,2 миллиона 
рублей, но солидная денежная пре-
мия стала для автора сюрпризом:

— У нас много талантливых ре-
бят, которые участвуют в «Фабрике 
идей», поэтому такого поощрения 
не ожидал, — скромно улыбает-
ся Тимур.

Пульс комбината

• БИЗНЕССИСТЕМА

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА • ТЕРРИТОРИЯ
         ПРИСУТСТВИЯ

Открытый 
разговор
На Лебединском ГОКе 
состоялась общественная 
консультация. 

С представителями заинтере-
сованных сторон — админи-
страции городского округа, 

бюджетных и общественных орга-
низаций и жителей Губкина — 
лебединцы встречаются уже семь 
лет. В онлайн-формате разговор 
на актуальные темы состоялся во 
второй раз. В фокусе — реали-
зация плана экологического и 
социального управления (ПЭСУ) 
эксплуатации комплекса ГБЖ-3. 
Цель таких общественных кон-
сультаций — предоставление до-
стоверной информации о работе 
предприятия, что называется, из 
первых рук, от работников ком-
бината, а также обсуждение пер-
спектив развития производства 
и территории присутствия компа-
нии «Металлоинвест». Так, руко-
водители комбината по направ-
лениям рассказали, как сегод-
ня работает комплекс ГБЖ-3, на 
каких принципах базируется по-
литика в области охраны труда 
и промышленной безопасности, 
как реализуется подбор и раз-
витие персонала, строится соци-
альная политика. 
Большое внимание уделили во-
просам экологии. По словам 
представителя управления эко-
логического контроля и охра-
ны окружающей среды комбина-
та Ольги Сапрыкиной, методика 
производства горячебрикетиро-
ванного железа получила сер-
тификаты природоохранной тех-
нологии. Применяемый при про-
изводстве ГБЖ процесс прямого 
восстановления железа — наи-
более экологичный из всех суще-
ствующих способов получения 
железа из руды. Лебединский 
комплекс ГБЖ-3 функционирует 
в соответствии с нормами и ре-
гламентами законодательства и 
не оказывает негативного воз-
действия на окружающую среду: 
ведётся постоянный мониторинг 
работы.
Важный аспект деятельности 
градообразующего предприя-
тия — социальная политика и 
участие комбината в улучшении 
качества жизни на территории. 
О вкладе компании в устойчивое 
развитие Губкина и социально-
экономическом партнёрстве рас-
сказал директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской областной 
Думы Владимир Евдокимов.
— Компания вкладывает боль-
шие средства в развитие терри-
тории присутствия. Мы реали-
зовали массу инфраструктур-
ных проектов, разработали новые 
концепции общественных терри-
торий города, проводим гранто-
вые конкурсы. Взяли на себя обя-
зательства по поддержке здра-
воохранения в период пандемии 
коронавируса — только в про-
шлом году Металлоинвест выде-
лил более 2 миллиардов рублей 
в качестве финансовой помощи. 
Всё это стало возможно благода-
ря стабильной работе Лебедин-
ского ГОКа, в том числе и эффек-
тивной эксплуатации комплекса 
ГБЖ-3, — подчеркнул он.

Наталья Хаустова

Выгодно быть идейным

 ‐ Олег Малахов за рулём автомобиля Hyundai Creta — главного приза конкурса «Фабрики идей»

Душевная работа 
для лёгкого пути

  ›  

1
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Наш общий 
праздник!
Губкин отметил день рождения. Атмосфера радости, 
отличного настроения и единения всех, кто любит наш город, 
царила, казалось, повсюду. Давайте вместе с фотографом 
Валерием Вороновым ещё раз прогуляемся по праздничному 
Губкину и улыбнёмся, вспоминая этот день.

 ‐ Чести зажечь на централь-
ной площади праздничный огонь, 
символизирующий энергию, 
активность и сердечную теплоту 
губкинцев, в этом году удостое-
ны почётный гражданин города 
тракторист-машинист акционер-
ного общества «Скороднянское» 
Александр Седых, горный мастер 
шахты имени Губкина комбината 
«КМАруда» Андрей Свечников и 
машинист мельниц обогатитель-
ной фабрики Лебединского ГОКа 
Александр Гранков

 < Красочные 
композиции-фото-
зоны привлекли 
немало горожан, 
которые могли 
примерить раз-
личные образы: и 
актёра на съёмоч-
ной площадке, и 
хозяйки куколь-
ного домика, и 
горняка на борту 
карьера. Кстати, 
композиция 
Лебединского ГОКа 
признана лучшей 
в конкурсе фото-
зон «Остановись, 
мгновенье»

 < Любители истории с удоволь-
ствием посетили ретро-вернисаж 
«Место встречи…», экспозицию 
из фондов музея, а также выстав-
ку ретро-автомобилей на улице 
Советской

 < Фестиваль 
«#ВСЕНАСПОРТ» 
стал «фишкой» 
Дня города этого 
года. На площад-
ках фестиваля 
каждый  — от 
мала до вели-
ка — мог найти 
интересные спор-
тивные занятия 

 ‐ А в игровом городке #ГубкинСчастливыеДети юные жители 
могли построить свой город или раскрасить картонные домики, 
создавая новую яркую городскую среду  

 ‐ Награды передовикам — ещё одна традиция праздника. 
Временно исполняющий обязанности заместителя губер-
натора Белгородской области — начальник департамента 
строительства и транспорта Владимир Базаров вручил 
почётные грамоты, благодарности и благодарственные 
письма губернатора Белгородской области девяти лебе-
динцам. В их числе  начальник проходки дренажной шахты 
комбината Игорь Вечера 
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В ДВИЖЕНИИ

 ‐ Выступление звёзд workout мирового уровня впечатлило любителей гимнастики на турниках
 ‐ Командный пресс на турнире «Уличная атлетика» — проверка 

не только выносливости, но и товарищества

Все — на спорт!

Комментарий

Максим Можилов, 
директор Центра развития и 
популяризации физической культуры 
и спорта:

‟ Спортивный фестиваль в День горо-
да — уникальное событие для Губ-
кина. Надеемся, что такой вариант 

празднования приживётся. Тем более что мно-
гие жители городов присутствия Металлоинве-
ста уже знают, что такое #ВСЕНАСПОРТ, и с удо-
вольствием занимаются в наших клубах. 

 < После тре-
нировок в клу-
бе "Уличная 
атлетика" 
гири по плечу 
даже хрупким 
девушкам!

 ‐ Основатель 
движения 
«Силачи ста-
рой школы» 
Виктор Блуд 
удивлял горо-
жан силовыми 
трюками

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Фестиваль #ВСЕНАСПОРТ, организо-
ванный благотворительным фондом 
Алишера Усманова «Искусство, наука 
и спорт», собрал более тысячи привер-
женцев здорового образа жизни из Губ-

кина, Старого Оскола, Белгорода, Железногорска, 
Курска, Воронежа и Тулы. 

На любой вкус

На центральной площади города даже начина-
ющий физкультурник мог найти занятие по душе. 
Любители воркаута (уличная гимнастика на турни-
ках — прим. ред.) пробовали силы на перекладине и 
наблюдали выступление известных атлетов Влади-
мира Тюханова, Дмитрия Кузнецова, Максима Ру-
домётова и Дмитрия Васильева. Нашли единомыш-
ленников и увлечённые брейк-дансом. 

Желающие могли сдать нормы ГТО. К примеру, 
инспектор ДПС Артём Григоров на зависть зрителям 
за четыре минуты поднял 16-килограммовую гирю 
123 раза. Ученик именитого губкинского тренера-
гиревика, мастера рудоуправления Лебединского 
ГОКа Алексея Конева признался, что уже имеет зо-
лотой знак ГТО, а на фестиваль пришёл размяться 
перед ночной сменой.

— Примером хочу показать молодёжи, что спорт 
необходим в жизни. Сегодня неплохой результат, 

но это не рекорд для меня. Вчера на тренировке за 
10 минут сделал 283 раза, — признался Артём.

Командная работа

На турнире «Уличная атлетика», в котором уча-
ствовали 40 команд по пять человек в каждой, участ-
ники один за другим проходили этапы: бёрпи (функ-
циональное упражнение, сочетающее элементы при-
седаний и планки) и отжимания, трастеры (присед — 
выпрямление — подъём гири над головой) и махи 
гирей перед собой, командный пресс и кантовку 
гигантской покрышки. Для кого-то названия в ди-
ковинку, но не для этих ребят. Практически все — 
участники проекта «ВСЕНАСПОРТ. Сообщества».

— Переехала в Губкин в мае, а уже с июня состою 
в клубе «Уличная атлетика». Жалею, что поздно на-
чала заниматься спортом. От праздника получила 
позитив и адреналин, — поделилась впечатлениями 
участница женской команды «Губкинские уличные 
хулиганки» Анна Пономарёва.

В общекомандном зачёте победителем стала ко-
манда работников Лебединского ГОКа: заветный ку-
бок получили Владимир Смирнов, Владимир Козлов, 
Владимир Фролов, Алексей Слугин и Антон Макси-
мов. А лучший результат в личном первенстве по бёр-
пи и трастерах показал Владимир Смирнов из БВУ.

Силовой экстрим

Гвоздём фестиваля стали выступления имени-
тых гостей. Зрители, вне зависимости от возраста, 
с восторгом восприняли акробатическое шоу лау-
реата международных конкурсов Артёма Жавнен-
ко и победителя международной «Минуты славы» 
артиста Cirque du Soleil Данила Калуцких. Покори-
ло публику и жонглирование гирями в исполнении 
многократной победительницы соревнований Рос-
сии, мира и Европы, тренера сборной страны Окса-
ны Никифор. Вместе с учениками она доказала, что 
тяжёлые снаряды могут парить в воздухе, словно 
воздушные шарики. 

Фурор произвёл основатель движения «Сила-
чи старой школы», мастер спорта международного 
класса по армлифтингу Виктор Блуд. Один из самых 
сильных людей в мире гнул гвозди и гаечные ключи, 
разрывал рулоны обоев и металлические кружки. А 
ещё именитый гость оценил чистоту улиц Губкина 
и захотел своими глазами увидеть самый большой 
в мире карьер по добыче полезных ископаемых.

— Поразили масштабы карьера Лебединского 
ГОКа: огромные БелАЗы издалека казались мура-
вьишками. Круто, что в нашей стране есть такой 
промышленный гигант! — поделился впечатлени-
ями от экскурсии спортсмен.

Любители физкультуры отметили 82-ю годовщину Губкина 
рекордами на спортивном фестивале
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На XVIII слёт курсантов Бел-
городского регионально-
го военно-патриотическо-
го объединения молодё-
жи «Поколение» приехали 
команды 30 клубов из 
20 муниципалитетов региона.

Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Десятилетний Дмитрий 
Медведев из Томаров-
ки на таком масштаб-
ном слёте впервые. Ед-
ва отдышавшись после 

почти двухкилометрового кросса 
по пересечённой местности, делит-
ся впечатлениями:

— Здесь здорово! Бежать было 
нетрудно, только в гору тяжело. Я 
во всех соревнованиях участвовал. 
Самое сложное для меня — снаря-
жение магазина автомата патрона-
ми, — признаётся юный курсант 
клуба «Витязи». 

А старшеклассницы Алёна Васи-
льева и Настя Сорокина из Красной 
Яруги (ВПК «Русич») на слёте уже 
не новички. Говорят, что в этот раз 
потребовалась концентрация сил, 
так как соревнования проходят в 
течение дня: нужно успеть пере-
ключиться с одного вида испыта-
ний на другой.

— Задача усложнилась, но спра-
вились! — улыбается Настя, раду-
ясь, что хоть и в сжатом формате, 
но слёт состоялся.

Формат традиционного смотра 
военной подготовки в этом году 
изменили из-за противоэпидеми-
ческих ограничений — соревно-
вания по военно-прикладным ви-
дам спорта проходили на базе ОЗК 
«Лесная сказка» в течение одного 
дня. Тем не менее курсанты успели 
не только посостязаться в стрельбе 
из пневматической винтовки, раз-
борке-сборке автомата Калашнико-
ва, снаряжении магазина патрона-
ми или в военизированном кроссе 
по пересечённой местности, но и 
пообщаться, обменяться опытом 
и впечатлениями. Дух соперниче-

ства нисколько не затмевал атмос-
феру единения участников моло-
дёжного военно-патриотического 
объединения.

Интерес к занятиям в клубах 
ВПО «Поколение» постоянно ра-
стёт — всё больше юношей и де-

вушек вливаются в это движение, 
и прошедший слёт тому подтверж-
дение. А свидетельством высокого 
уровня подготовки курсантов ста-
ли итоги соревнований. Так, мет-
кую стрельбу из пневматической 
винтовки в личном первенстве по-

казали курсанты ВПК «Виктория» 
из Бирюча Наталья Склярова и 
Александр Гайдей.

Лидерами в разборке-сборке ав-
томата Калашникова стали старо-
оскольцы — отличный результат 
показала курсант ВПК «Омега» Диа-
на Кокарева, а среди юношей луч-
шее время (19 секунд!) у курсанта 
ВПК «Каскад» Никиты Евсеева.

Победителем слёта по итогам 
трёх видов командных соревнова-
ний стал ВПК «Каскад» из Старого 
Оскола. К почётному кубку и ди-
плому I степени прилагался глав-
ный приз — сертификат на 60 ты-
сяч рублей для укрепления мате-
риально-технической базы клуба. 
Второй командный результат пока-
зали курсанты ВПК «Барс» из Губ-
кина, их клуб получил сертификат 
на 50 тысяч рублей. Третье место 
и призовое поощрение в 40 тысяч 
рублей достались ребятам из ново-
оскольского «Гранита». 

Слёт завершился, но продолжа-
ется важная работа по патриотиче-
скому воспитанию, которую ВПО 
«Поколение» ведёт уже двадцать 
лет. И всё это время объединение 
активно поддерживает благотво-
рительный фонд Андрея Скоча «По-
коление». Благодаря содействию 
фонда, занятия для курсантов бес-
платны, как и экипировка. Совсем 
недавно клубы доукомплектова-
ли недостающими оборудованием 
и формой, для чего выделили три 
миллиона рублей.

Есть мнение 

Алексей Мирошник,
помощник депутата Госдумы 
и руководителя фонда «Поколение» 
Андрея Скоча:

‟ Военно-патриотическое объединение «По-
коление» задаёт тон молодёжной политике 
и военной патриотике в регионе: теоретиче-

ская и практическая подготовка ребят идёт системно на высоком про-
фессиональном уровне. Об этом свидетельствует большое количество 
благодарственных писем из воинских частей, куда приходят служить 
выпускники белгородских ВПК. Мы гордимся нашими воспитанниками 
и рады оказывать всестороннюю помощь самому крупному военно-
патриотическому объединению области.

Социум
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Стреляли, бежали, магазин снаряжали

> 6,5 млн 
рублей только в этом году 
направил фонд «Поколение» 
Андрея Скоча на поддержку 
одноимённого регионального 
военно-патриотического 
объединения молодёжи.

300
юношей и девушек — курсантов  
военно-патриотических клубов —
приняли участие в слёте.
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БУДЬ В КУРСЕ

Желаем счастья!
Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА БОВТА!

Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА, 
СВЕТЛАНУ ФЁДОРОВНУ ПАРШИНУ!

Администрация, профком, 
коллектив управления 
железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА 
МИЛЮТИКОВА, 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
МОЗГОВОГО, 
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА ЯКОВЛЕВА!

Администрация, профком, 
коллектив управления 
грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА ЖИЛИНА, 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
КРИВОШЕЕВА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БОРОВОГО, 
ОЛЕГА АРКАДЬЕВИЧА ГОНЧАРУКА!

Администрация, профком, 
коллектив управления по ремонту 
механического и электроэнергетического 
оборудования поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПАРШИНА, 
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА ПОЗДНЯКОВА, 
ПАВЛА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ЕВДОКИМОВУ, 
ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА ТРАВКИНА!

Администрация, профком, 
коллектив ООО «Коммунальщик» 
поздравляют с юбилеями 
ЕЛИЗАВЕТУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ БРУЕВУ, 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ДОБРУНОВУ!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

• РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лебединский ГОК 
приглашает 
на работу:

 > электрогазосварщиков 
4, 5 разрядов;

 > водителей автомобиля (автобусов);

 > машинистов конвейеров 
5 разряда;

 > электромонтёров по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания 5, 6 разрядов;

 > электрослесарей по обслужива-
нию и ремонту оборудования 
5 разряда;

 > слесарей-ремонтников 
5, 6 разрядов.

Заработная плата по итогам 
собеседования.

Обращаться по телефону: 
из Губкина 5-45-82 

и из Старого Оскола 46-45-82.

Отдел подбора и адаптации 
персонала

Трудоустройство           
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЛЕСНАЯ СКАЗКА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ОТДЫХ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ!

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ! 8-919-228-41-40

К вашим услугам: бассейн, спортивные площадки,
веломобили, велосипеды, детский игровой комплекс, 
бильярд, большой теннис, уютные номера, 
мангальные зоны, беседки, столовая, кафе.
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Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90. 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллективы 
рудоуправления и дренажной шахты глубоко 
скорбят по поводу смерти Новицкого Сергея 
Григорьевича и выражают искренние собо-
лезнования его родным и близким.

  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и ремон-
тов управления железнодорожного транс-
порта выражают искренние соболезнования 
Дмитрию Николаевичу Агафонову по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и ремон-
тов завода горячебрикетированного железа 
выражают искренние соболезнования 
Евгению Владимировичу Ткаченко по поводу 
смерти отца.

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

www.metallinvestbank.ru

%до

ОТКРОЙТЕ
ВКЛАД

г. Губкин, ул. Дзержинского, д. 51

(47241) 5-70-85

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

Чайник в подарок**
8,2*

* Вклад «Доходный год». Сумма от 100 000 руб. Срок 367 дней разделен на процентные периоды. Для каждого перио-
да устанавливается отдельная % ставка (% годовых): период 1 — 8,2% с даты открытия вклада по последний ка-
лендарный день 2-го мес.; период 2 — 7,5% с 1-го календарного дня 3-го мес. — по последний календарный день 
4-го мес.; период 3 — 6,5% с 1-го календарного дня 5-го мес. — по дату окончания срока вклада. Под месяцем по-
нимается календарный месяц, первый месяц считается с даты открытия вклада по последнее число месяца, в кото-
ром открыт вклад. Выплата %% в конце срока. Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования». По-

полнение и частичное изъятие вклада не предусмотрено. Автоматическая пролонгация на новый срок по действу-
ющим на момент пролонгации ставкам по данному вкладу.

**Подарок (заварочный чайник) вручается клиенту, открывшему вклад (за исключением вкладов Управляемый, 
Пенсионный доход, Удачный) в рублях в офисе Банка сроком от 181 дня от 300 000 руб. с учетом следующих условий:
• сумма средств, размещаемых на вклад, должна превышать ранее размещаемую в Банке (с 01.07.2021 по 
30.09.2021) не менее, чем на 300 000 руб. (новые средства);

• клиенту выдается один подарок вне зависимости от количества открытых вкладов в период действия акции 
(01.10.2021–31.11.2021). Количество подарков ограничено.
Подарок выдается Вкладчику при открытии вклада. Организатор акции ПАО АКБ «Металлинвестбанк». С информа-
цией об организаторе акции, правилах проведения, сроках, месте и порядке выдачи подарков можно ознакомить 
на сайте https://metallinvestbank.ru/ или в отделении Банка. 
Редакция от 06.10.2021 г.
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ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия 

общественного питания ОЭМК и ЛебГОК:
> повара, кондитеры (з/п от 32 000 руб.);
> контролёр-кассир продовольственных товаров (з/п от 29 500 руб.);
> официант (з/п от 29 400 руб.);
> уборщик производственных и служебных помещений 

(з/п от 26 400 руб.);
> кухонный рабочий (з/п от 26 400 руб.);
> грузчик-экспедитор ( з/п от 32 900 руб.);
> продавец-консультант (з/п от 35 500 руб.);
> заведующий производством (з/п от 41 000 руб.);
> электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (з/п от 38 500 руб.);
> специалист по закупкам (з/п от 43 000 руб.).
График работы — 5/2.

По интересующим вакансиям обращайтесь 
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30 

по адресу: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516. 

Звоните по телефонам: 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.
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ПРОДАМ
> Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину 
и району.
+7-910-361-95-47. 23  2-6

РЕМОНТ

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

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

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

УСЛУГИ

> Укладка асфальта. 
 +7-910-364-80-97.      8  13-14

> Вокал для взрослых.
Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  7  6-12

> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  71  21-21  

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, груша, слива, алыча, 
абрикос,  вишня, черешня, ДЮК, сливо-вишнёвые и сливо-абрикосовые 
гибриды, шарафуга, персик, нектарин, шелковица, инжир, красная ряби-
на, калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смородина, крыжов-
ник, йошта,  жимолость, малина, ремонтантная малина, малина штам-
бовая (дерево), ежевика, голубика, княженика, клюква, виноград, акти-
нидия, кизил, боярышник, фундук, маньчжурский орех, миндаль, колоно-
видные плодовые деревья и др.).
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ И МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ 
(рододендрон, гортензия,  чубушник (жасмин садовый), лапчатка, спирея, 
барбарис, будлея, вейгела, дейция, декоративная калина, сирень, пузы-
реплодник, дерен, розы,  пионы, астильба,  хоста, флоксы, лилейники, 
ирисы и мн. др.). 
ЛУКОВИЧНЫЕ В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ!

Центральный Рынок, 
ул. Горького, 4
9 и 10 октября 
с 9 до 17 часов

Фирма «Уральский огород» 
проводит ДЕНЬ САДОВОДА

Реклама. 

> реализует бывшие в эксплуатации транспортные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска. 
Цена — 113 100 руб.;
— УАЗ-220694-04, 2006 года выпуска. Цена — 163 000 руб.
— МТЗ-82, 1994 года выпуска. Цена — 381 000 руб.

> имеет возможность продать гараж, 
расположенный на улице Ерошенко, г. Старый Оскол, 
площадью 21.8 кв. м. Цена реализации гаража вместе 
с земельным участком составляет 113 934 руб. с НДС. 

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

  АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»                                     Реклама

> реализует пластиковые ёмкости б/у (тип Еврокуб) 
из-под реагента для хозяйственных нужд. 
Цена — 1 350 рублей с НДС. Оплата по безналичному 
расчёту. Обращаться в отдел продаж ООО «МКС».

Контактные телефоны: (47241) 9-46-78, (47241) 9-56-55.

АО «Лебединский ГОК»                                                    Реклама
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