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Руководители компании «Металлоинвест» приняли
активное участие в Петербургском международном
экономическом форуме, который стал рекордным по
количеству гостей и заключённых сделок.

•

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»:

Верим в успех программы.
Мы участвовали в защите
проектов, итоговых работ,
и я был приятно удивлён
воодушевлением, с которым
выступали докладчики.
Многие проекты крайне
актуальны для решения
текущих производственных
задач, некоторые из них заглядывают в будущее, но все
они абсолютно прикладные,
нужные и полезные.
11 месяцев учёбы, пять модулей открыли горизонты
собственных возможностей
наших сотрудников. Они обрели навыки презентаций,
структурирования мыслей.
Научились смотреть на
большую проблему сверху
и не сразу браться за ворох
задач, а сначала сделать
анализ, разложить по одной
проблеме, а потом посмотреть на очерёдность, на
преодолимость и ресурсную
потребность — какие необходимы ресурсы, чтобы
преодолеть сложности и решить задачу. Такие навыки
как раз программа развивает. Это подтверждает
эффективность программы
и необходимость её продолжения.

«Оказывать помощь ещё быстрее и качественнее» — таков
девиз коллектива ООО «ЛебГОК-Здоровье». О нововведениях,
позволяющих воплотить эту цель в жизнь, рассказала
директор организации Элина Мишустина.

«Отдохнём на все сто!» — заверили гостей ОЗК
«Лесная сказка» озорники из отряда «100 процентов»
и пригласили с собой друзей — «Инопланетяшек»,
«Дикарей», «Знатоков», «Данко»…

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Люди — главное
богатство компании
13 июня в Старом Осколе в торжественной обстановке
вручили сертификаты участникам корпоративной
программы «Институт лидеров производства» —
сотрудникам управляющей компании «Металлоинвест»,
ОЭМК, Уральской Стали и Михайловского ГОКа.

/

Заместитель генерального директора по организационному
развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслан Ильясов
вручает сертификаты участникам программы «Институт лидеров производства».

С успешным окончанием курса
их поздравили первые руководители Металлоинвеста, в том
числе генеральный директор
УК Андрей Варичев, управляющие директора комбинатов,
а также представители НИТУ
«МИСиС» — базового партнёра
компании в подготовке кадров.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Эта программа, в которую было вовлечено более 200 линейных руководителей, разработана и реализована совместно с техническим университетом.
Лидеры по успеваемости, достигшие
высокого рейтинга во время обучения
и на отлично защитившие проекты, получили также удостоверения о повышении квалификации.
Металлоинвест инвестировал и в
подготовку внутренних тренеров компании, их силами проведены два кур-

са в программе. Один из них — на тему
«Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды». Дипломы о присвоении статуса
«Внутренний тренер компании» были
вручены сотрудникам ОЭМК, Уральской Стали и Лебединского ГОКа.
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Новые векторы развития
Руководители компании «Металлоинвест» приняли активное участие в Петербургском
международном экономическом форуме, который проходил с 6 по 8 июня в СанктПетербурге и стал рекордным по количеству гостей и заключённых сделок.

•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей
Варичев,

‟

генеральный
директор
УК «Металлоинвест»:

У общества и у каждого человека должно быть
право на культуру, право на безопасность, на труд, на образование и право быть счастливым, — подчеркнул Андрей Варичев. — Сегодня мы переживаем
очень сложные процессы, ко многим из которых большинство в обществе не готово. И задача бизнеса сделать так, чтобы в ходе всех
трансформаций ни один человек не
остался за бортом.

19

Участником дискуссии «Деловой двадцатки» стал генеральный директор УК «Металлоинвест»
‒
Андрей Варичев.

тысяч участников из 145 стран
мира посетили Петербургский
экономический форум.

Главной темой Петербургского международного экономического форума — 2019 стало
«Устойчивое развитие».

650

Елена Глотова
Фото Вадима Кулишова

В

соглашений на сумму более
трёх триллионов рублей было
заключено за три дня форума.

течение трёх дней здесь
состоялось 120 деловых
мероприятий с участием российских и зарубежных политиков, экспертов и бизнесменов, представителей общественных организаций, обсуждавших глобальные
вопросы мировой экономики.

Развитие диалога
Центральным событием Петербургского международного экономического форума стало пленарное заседание, на котором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Важные
заявления главы государства касались мировых экономических отношений, энергетики, торговли и
политики, реализации национальных проектов, развития высоких
технологий.
— Россия обладает серьёзными кадровыми научными ресурсами, хорошим стартовым заделом
для создания самых передовых
технологических решений. И это
касается не только искусственного интеллекта, но и других групп
так называемых сквозных технологий. В этой связи предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим
российским частным компаниям стать головными партнёрами
государства в развитии сквозных

Директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
‒
Юлия Мазанова приняла участие в работе форума.
научно-технологических направлений. Это, как уже говорил, искусственный интеллект и другие
цифровые технологии. Это, безусловно, новые материалы, геномные технологии для медицины,
сельского хозяйства и промышленности, а также портативные
источники энергии, технологии
её передачи и хранения, — сказал
Владимир Путин.
В пленарном заседании приняли участие лидеры Китая, Болгарии, Словакии и Армении, а также
генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Прозвучало много
ярких и важных заявлений. Вектор «устойчивого развития», заданный на форуме, актуален для
всего мирового сообщества.
Петербургский форум посети-

ло более 19 тысяч участников из
145 стран мира. Здесь было представлено около четырёх тысяч российских и зарубежных компаний,
в том числе и Металлоинвест, который не в первый раз участвует в
этом событии.
— Для компании «Металлоинвест» участие в столь престижном международном экономическом форуме — это развитие диалога с первыми лицами больших международных
компаний, в том числе аудиторами, представителями различных финансовых институтов, —
подчеркнул генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы общаемся с
руководителями промышленных
групп, которые приезжают на фо-

рум, знакомимся с последними
достижениями и перспективами
развития компаний и, конечно,
смотрим основные тенденции экономического развития, которые
происходят в мире.

Создавая будущее вместе
Одним из ключевых мероприятий первого дня работы ПМЭФ стал
региональный консультативный
форум «Деловой двадцатки», который назывался «Создавая будущее
вместе». В этом году его главными
спикерами выступили представители Российского союза промышленников и предпринимателей и
Федерации экономических организаций Японии. Участники обсудили бизнес-решения для достиже-

ния целей устойчивого развития,
включая магистральные направления сотрудничества и меры по
созданию «Общества 5.0», основанного на использовании цифровых
технологий во всех сферах жизни.
В дискуссии «Деловой двадцатки» принял участие генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. Он сосредоточился
на вызовах нового цифрового мира, таких как размывание личных границ, готовность людей
меняться вместе с технологиями,
кибербезопасность.
— У общества и у каждого человека должно быть право на культуру, право на безопасность, на труд,
на образование и право быть счастливым, — подчеркнул Андрей Варичев. — Сегодня мы переживаем
очень сложные процессы, ко многим из которых большинство в обществе не готово.
И задача бизнеса сделать так,
чтобы в ходе всех трансформаций ни один человек не остался за
бортом.
Актуальность этого аспекта
Андрей Варичев подчеркнул и на
панельной сессии «Техн ологии,
приближающие будущее.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

‟

Юлия
Мазанова,

директор по
социальной
политике и
корпоративным
коммуникациям
компании
«Металлоинвест»:

Мы рады тому, что наша
активная жизненная позиция и деятельность в
сфере корпоративной социальной
ответственности, деятельность в
городах и проекты, которые мы осуществляем в рамках социальноэкономического партнёрства на
наших территориях, уже сегодня
оценены инвесторами.

‒

— Повестка устойчивого развития, которая сегодня звучит,
выходит на первый план ещё и в
связи с тем, что глобальные финансовые институты тоже рассматривают для себя социальный
аспект работы бизнеса, его взаимодействия с заинтересованными сторонами как определённое
преимущество, — пояснила директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Мы рады тому, что наша
активная жизненная позиция и
деятельность в сфере корпоративной социальной ответственности,
деятельность в городах и проекты, которые мы осуществляем в
рамках социально-экономического партнёрства на наших территориях, уже сегодня оценены
инвесторами.

На форуме были представлены новейшие разработки в области высоких технологий.

Человек + машина: бизнес в
эпоху искусственного интеллекта». Андрей Владимирович напомнил, что в Металлоинвесте реализуется комплексная программа
трансформации: перестраиваются бизнес-процессы, внедряются
цифровые технологии в управлении и на производстве. По его
словам, залог успеха трансформации — изменение устоявшихся подходов к работе.
— Конечно, главный вызов,
который мы преодолеваем сейчас — это внутреннее сопротивление людей. У общества существует мнение, что получится в
результате не человек и машина, а
машина и человек, и машина встанет на первое место. Сначала она
выявит их слабости, а вторым решением, соответственно, уничтожит. Не физически, а уничтожит
через свою большую производительность, через лучшее качество
аналитики, решения. Это не совсем так. Нужно показать нашим
сотрудникам и руководителям,
что объём данных и знаний машина даёт нам в необходимой детализации, и стоит научиться пользоваться новыми возможностями.

На правильном пути
На форуме были представлены
новейшие разработки в области
высоких технологий. Большинство предложенных проектов отечественного производства. В выставочном павильоне «Икс Холдинга» свои продукты презентовали
специалисты старооскольского
Центра инноваций JSA компании
«Металлоинвест».
— Все очень удивлены, что в
городе Старом Осколе действительно создаются технологии, которые интересны не только российскому рынку, но и есть интерес со стороны западных партнёров. Это говорит о том, что компания «Металлоинвест», реализуя
проект цифровой трансформации
«Индустрия 4.0», уже сейчас находится на правильном пути, и мож-

Общая задача

Компания «Металлоинвест» подписала соглашение с компанией «Ультрамар»
‒
о строительстве специализированного терминала по перевалке железорудных окатышей и ГБЖ.
но говорить, что компания формирует действительно цифровую
экономику. Технологии, которые
созданы в Старом Осколе, сегодня
востребованы по всей России, —
сказала генеральный директор
JSA Group Юлия Шуткина.
Специалисты JSA рассказали о цифровых технологиях, которые уже успешно внедрены
в компании «Металлоинвест» и
активно используются на производстве, а также о новейших ITразработках. Например, о таком
уникальном для России продукте,
как экомониторинг.
По словам генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева, его планируется
распространить на все города, где
работают предприятия компании.

Новый проект
Петербургский международный экономический форум стал

площадкой не только для дискуссий и презентаций, но и для закрепления партнёрских связей. За три
дня было заключено 650 соглашений на сумму более трёх триллионов рублей. Одно из них — о строительстве специализированного
терминала по перевалке железорудных окатышей и горячебрикетированного железа в порту УстьЛуга Ленинградской области —
Металлоинвест подписал с логистическим оператором «Ультрамар». Финансировать проект будет
«Ультрамар» за счёт собственных и
привлечённых средств. Будут построены железнодорожные пути,
складские площади и причал для
приёма судов типа Panamax. Возведение терминала завершится в
середине 2020 года.
— Металлоинвест, как ведущий производитель качественного железорудного сырья — ГБЖ и
окатышей, стремится удовлетворить растущий мировой спрос на

эту продукцию, — отметил исполнительный директор Metalloinvest
Trading AG Вахтанг Кочаров. —
Строительство нового терминала в России на Балтийском море
увеличит экспортный потенциал
компании.

Устойчивое развитие
На форуме не обошли вниманием и тему устойчивого развития. Эксперты говорили о том, что
социально ответственным является тот бизнес, который, эффективно решая свои коммерческие задачи, сочетает экономический успех
с движением к социальному благополучию и экологической безопасности. В компании «Металлоинвест» эти принципы на территориях присутствия продвигаются уже
много лет. Потому как соотношение и тесная взаимосвязь бизнеса,
общества и окружающей среды —
это основа жизни завтра.

Полезная дискуссия развернулась и на сессии «Регуляторная гильотина». Новый взгляд
на старые требования». Напомним, в феврале этого года президентом страны Владимиром
Путиным была поставлена задача по радикальному пересмотру
обязательных требований, которые предприниматели и государственные компании должны соблюдать в рамках своей деятельности. Механизм «регуляторной
гильотины» позволит исключить
избыточное и неэффективное регулирование. Андрей Варичев отметил, что Комитет Российского
союза промышленников и предпринимателей по разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, который он возглавляет, примет активное участие в
этом процессе.
— За каждым требованием, за
каждым разрешительным условием стоит безопасность наших
работников, безопасность граждан, безопасность страны, транспортная и экологическая безопасность, — отметил Андрей Варичев. — Найти согласие потребности, необходимости, разумности, достаточности и рациональности — вот как раз наша
совместная работа, наша общая
задача.
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Спрос
растёт
По данным International
Recycling Bureau (BIR), в
2018 году потребление
металлолома в ведущих
развитых и новых рыночных странах, на долю
которых в совокупности
приходится 81 процент
мирового производства
стали, достигло 469,3 млн
тонн, что на 10,1 процента превысило показатель
годичной давности.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Важное

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

№ 22 | 14 июня 2019 года

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

«Русская сталь:
стратегия роста»

Под таким девизом в Липецке прошёл 17-й международный
металлургический саммит.

В

сего в мире, как сообщает Worldsteel, металлургическая промышленность использовала в 2018 году 524 млн тонн
лома, что на 12 процентов
больше, чем годом ранее.
Доля металла, выплавленного из этого сырья, составила 29,4 процента.
Наибольший рост потребления металлолома был зафиксирован в Китае. Доля ЭДП в
выплавке стали в стране увеличилась до 13 процентов по
сравнению с 9,3 процента в
2017 году. Видимый спрос на
металлолом при этом прибавил 27 процентов до
187,8 млн тонн.
В других регионах объёмы потребления изменились мало. Так, в Евросоюзе
был зарегистрирован рост
на 0,3 процента, в США — на
2,2, в Японии — на 2,1, в России — на 5,5 процента. Турция и Южная Корея сократили использование металлолома соответственно на 0,4 и
2,3 процента по сравнению с
2017 годом.
Объём международной торговли ломом, включая поставки внутри Евросоюза,
прибавил 2,6 процента по
сравнению с предыдущим
годом до 105,4 млн тонн. Это
несколько уступает рекорду
2011 года – 110,8 млн тонн.
Крупнейшими экспортёрами лома в прошлом году были Евросоюз (21,436 млн
тонн, рост на 6,3 процента
по сравнению с 2017 годом),
США (17,33 млн тонн, рост на
15,4 процента) и Япония
(7,5 млн тонн, спад на 9,8 процента). В тройку ведущих
импортёров вошли Турция
(20 млн тонн, спад на 1,5 процента), Корея (6,393 млн
тонн, рост на 3,5 процента)
и Индия (6,33 млн тонн, рост
на 18 процентов).
«Металлоснабжение
и сбыт»

156,7

млн тонн составило мировое
производство стали в
64 странах-производителях
в апреле 2019 года, что
на 6,4 процента выше
уровня апреля 2018 года —
сообщает World Steel
Association (WSA). Мировым
лидером производства стали
остаётся Китай: в апреле его
результат составил 85 млн
тонн, что на 12,7 процента
выше уровня прошлого года.

Обмен мнениями с коллегами и партнёрами помогает эффективно формировать стратегию развития и отрасли,
‒
и отдельных производств.
Ежегодно главное событие
отечественной металлургии объединяет крупнейшие промышленные предприятия, научное сообщество, органы государственной власти страны — Минпромторг, Минприроды,
Росприроднадзор…
Екатерина Макарова
Фото Валерия Воронова

В

первые местом проведения стала не столичная, а региональная площадка — гостей принял Новолипецкий металлургический комбинат. Участники саммита обсуждали вопросы производства, безопасности, подготовки кадров, роли отрасли в экономике страны, а
также побывали на экскурсии по
комбинату.

Важная отрасль
экономики
В Липецк на саммит съехались
представители разных регионов
России, а также коллеги из Италии, Великобритании, Германии,
Японии, Узбекистана, Украины.
Гостей приветствовал президент
ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин. Он подчеркнул
важность отрасли для экономики страны. Доля чёрной металлургии в ВВП России — 5 %. А до
40 % дают предприятия, связанные с металлургическим производством. Сегодня промышленники находят новые точки роста.

— Нас не может не радовать,
что прирастает внутреннее потребление. Да, 1 %, может быть,
не так и много, но для отрасли
в целом это неплохо, с учётом
высокой конкуренции и появления новых предприятий, —
отметил Виктор Евтухов, статссекретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
В прошлом году внутреннее
потребление составило 36,6 миллиона тонн — наиболее значительный рост показали автомобиле- и машиностроение, метизная отрасль. В этом году надеются на схожие показатели.
Сегодня металлурги делают
акцент не столько на количественных показателях своей работы, сколько на качественных.
Это и требование клиентов, и бережный подход к природопользованию, и эффективность производства. Так, компания «Металлоинвест» делает ставку на продукцию с высокой добавленной
стоимостью, что обеспечивает её
региональное и международное
лидерство.
— В 2018 году Металлоинвест благодаря вводу в эксплуатацию третьего модуля ЦГБЖ
на Лебединском ГОКе произвел
восемь миллионов тонн прямовосстановленного железа, что на
12,6 процента больше показателей предыдущего года, благодаря
чему Россия занимает третье место в мире по выпуску прямовосстановленного железа, — привёл
данные Алексей Чижиков, руководитель направления аналитики рынка стальной продукции УК
«Металлоинвест».

Главные темы
Отечественная металлургия
развивается семимильными шагами, вместе со всем миром: новые
технологии, новые требования к
безопасности производства и охраны труда, новые методы работы
с трудовыми ресурсами. Подобные саммиты помогают профессионалам держать руку на пульсе,
эффективнее формировать стратегии своего развития, обмениваться мнениями с коллегами и
партнёрами из разных стран.
Экология, безопасность и рост
производительности труда, развитие информационных технологий
и цифровизация отрасли стали
главными темами саммита. В дискуссиях приняли участие представители Металлоинвеста, рассказали о своих целях и достижениях.
— Металлоинвест перед собой
ставит стратегические цели по достижению нулевого травматизма, снижению негативного воздействия на окружающую среду,
внедрению наилучших доступных технологий, — представил
перспективные задачи Евгений
Полесский, директор департамента по работе с органами государственной власти в сфере природопользования и градостроительства УК «Металлоинвест», — В настоящее время мы внедряем крупномасштабные инвестиционные
проекты, направленные на достижение этих целей.
После насыщенной сессионной работы участники саммита
познакомились с производством
Новолипецкого металлургического комбината. Это предприятие полного цикла: от производ-

ства сырья для выплавки чугуна и стали до выпуска плоского
металлопроката.
Следующий международный
металлургический саммит также пройдёт на производственных
площадках, чтобы встреча профессионалов вновь прошла на высоком уровне и принесла пользу
бизнес-сообществу. Наблюдательный совет ассоциации «Русская
сталь» в ближайшее время решит
вопрос о месте его проведения.

•

КОММЕНТАРИЙ

Юрий Чурсин,

главный
специалист
по горному
производству
управления
промышленной
безопасности, охраны труда и
экологии УК «Металлоинвест»:

‟

Участники саммита поделились наработками,
определили проблемы,
или, как их сейчас называют, вызовы в вопросах производства металлургической продукции и в вопросах безопасности, экологичности.
Хорошо, что в дискуссии приняли участие представители органов
власти — услышали вызовы, существующие на сегодняшний день в
производстве. Это попытка сблизить власть и бизнес, найти приемлемые решения, в том числе по вопросам безопасности.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пульс комбината
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ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

ОФИЦИА ЛЬНО

Компьютерное зрение
для производства

Высокая
награда
Главный инженер Лебединского ГОКа Виктор
Мартинсон удостоен
госнаграды.

Вовлечь в процесс трансформации компании и подготовить лидеров —
таковы задачи новой корпоративной программы «Поколения
будущего». На Лебединском ГОКе состоялась уже вторая встреча
руководителей Металлоинвеста с кадровым активом предприятия.
Оксана Черных
Фото Николая Рыбцева

Ч

етвёртая технологическая революция на
производстве — реа льность. И в ближайшей перспективе работники предприятий Металлоинвеста смогут применять
в работе новейшие технологические решения. Об этом на встрече
с кадровым активом комбината
рассказал директор по стратегии,
развитию и трансформации УК
«Металлоинвест» Юрий Гаврилов. Будущее горно-металлургического производства за компьютерным зрением, 3D-печатью, мобильным TORO – системой технического обслуживания и ремонтов оборудования, блокчеин технологией. В этих ноу-хау скрыт
большой потенциал для бизнеса.
Они устойчивы, позволяют качественно менять подходы к технологии производства, охране труда, производительности предприятий. Одним из перспективных
направлений докладчик считает
применение на производстве технологии компьютерного зрения.
— На сегодняшний день системы позволяют определять отклонения от заданных параметров
в гораздо большем объёме. Это
скорость, это точность, это позволяет повысить общую технику охраны труда. Системы не только реагируют на какие-то отклонения. Они будут помогать нам
определять по статистике наиболее опасные зоны, наиболее опасные позиции либо оборудования,
либо каких-то участков. Исходя

У

казом президента
Российской Федерации Владимира Путина № 240 от 29 мая 2019 года государственной награды удостоен главный инженер управленческого звена
Лебединского ГОКа Виктор
Мартинсон. За достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Виктор Николаевич отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

‒

Руководители компании рассказали о перспективах Металлоинвеста.

из этого ранжировать, подсказывать, что нужно и что не нужно делать, — пояснил Юрий Гаврилов.
Полезную информацию почерпнули лебединцы из выступления директора по инвестициям
компании «Металлоинвест» Натальи Грызановой. Она подробно рассказала о программе капитальных затрат, организации инвестиционного процесса, критериях оценки эффективности проектов, формировании инвестиционного портфеля.
— Хочу особо отметить тему
низко затратных и высоко эффективных проектов тем более инициация таких проектов была на

Лебединском ГОКе. Что это за проекты? Для того чтобы оперативно
войти в состав инвестиционного
портфеля достаточно внести инициативы, которые отвечают следующим категориям. С бюджетом
до 200 миллионов рублей, имеет
срок окупаемости два года, — пояснила Наталья Грызанова.
Компания внедряет высокоэффективные проекты по облегчённой процедуре подачи и рассмотрения, с упрощением паспорта
проекта и расчёта его экономической эффективности. В числе
приоритетных — smart-проекты,
высокотехнологичные решения.
Вопросы экономической, ин-

формационной безопасности осветил директор по безопасности Металлоинвеста Александр
Бычков.
Обсуждение перспектив развития компании в рамках программы «Поколения будущего»
пол у чи лось информативным
и дало молодым сотрудникам
Лебединского ГОКа пищу для
размышлений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий
Ковалёв,

начальник
администрирования и
проектов
дирекции по
развитию Бизнес-Системы
Лебединского ГОКа:

‟

Эти встречи очень результативные! Очень интересные материалы, увлекательная дискуссия, в принципе на все вопросы руководство
ответило. Причём руководители
достаточно высокого уровня находят время, чтобы сформировать
у молодёжи понимание политики,
целей и принципов компании.

О программе

‒

«Поколения будущего» — интересная программа для кадрового актива.

Программа «Поколения будущего» —
это эффективный инструмент приобщения перспективных работников в процесс развития Металлоинвеста. Она
помогает расширять кругозор, развивать лидерские качества, становиться
настоящими профессионалами горного
дела и металлургии.

•

МОДЕРНИЗАЦИЯ

В области
появится
завод СПГ
Новую инфраструктуру будут создавать для
«Металлоинвеста» и
других крупных предприятий региона, сообщил департамент экономического развития
Белгородской области.

Н

а расширенном заседании рабочей группы пилотного проекта
по развитию рынка газомоторного топлива в Белгородской области представители ООО УК «Металлоинвест»
сообщили, что планируют перевести на природный
газ не только автотранспорт
предприятия, но и карьерную технику.
В этой связи актуальной
была информация представителей АО «РариТЭК Холдинг» из Татарстана, сообщивших о разработке криогенной бортовой системы для карьерных самосвалов, газовых двигателей и
об особенностях использования сжиженного природного газа (СПГ) на автотранспорте.
Также планами по переводу
карьерной с сельхозтехники в газодизельный режим
поделилось ООО «Термоинтех» (портфельная компания
«РОСНАНО», г. Москва).
Sm-news.ru
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16 июня — День медицинского работника

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Качественная медпомощь —
наш профиль
той, благодаря чему медсестра или врач могут уделить посетителю больше времени. Соответственно, осмотры проходят гораздо быстрее. Что касается новой системы забора
крови, то она позволяет ускорить процесс взятия материала, а также полностью исключить контакт медработника с
кровью обследуемых.
Например, раньше медсестре нужно было вручную наполнять пробирки из шприца после забора крови, затем
разбирать шприц для дезинфекции и последующей утилизации. При этом существовал риск случайно уколоть руку.
Теперь всё иначе: материал для анализа сразу собирается
в вакуумную пробирку, а игла запаковывается в безопасный контейнер и направляется в отходы. Так что медсёстры
и санитары не подвержены риску случайного заражения.
— Вы оказываете многопрофильную помощь сотрудникам предприятий. Появились ли новые направления
работы?

«Оказывать помощь ещё быстрее и качественнее» — таков девиз коллектива ООО «ЛебГОКЗдоровье». О нововведениях, позволяющих воплотить эту цель в жизнь, рассказала директор
организации Элина Мишустина.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
— Элина Минихазиевна, расскажите, каких успехов
удалось достичь за прошедший год?
— Позитивные изменения произошли в нескольких направлениях. Одно из них — реализация идеи по созданию
новой информационно-лабораторной системы и оптимизации работы процедурного кабинета. Мы заявляли её в
рамках проекта на III Корпоративный форум молодёжных
инициатив Металлоинвеста и стали победителями.
Во-первых, мы уходим от бумажной работы, что хорошо
видно на примере того же процедурного кабинета. Теперь
медсестре не нужно записывать каждого посетителя в общий
журнал, а также журналы по отдельным видам анализов, не
нужно нумеровать и подписывать пробирки. Всё уже есть в
компьютере: в программе формируется заявка на каждый
день, специалист просто кликает по строке с фамилией работника, распечатывает штрих-код и приклеивает на пробирку. Он уже содержит всю информацию о человеке и анализах, которые необходимо провести. А полученные в процессе
результаты автоматически заносятся в электронную карту.
Во-вторых, изменилась процедура забора крови. Мы отказались от шприцов и теперь используем вакуумные пробирки.
— В чём плюс этих изменений?
— Информационно-лабораторная система исключает
ошибки и лишние процессы, связанные с бумажной рабо-

•

— Укрепление здоровья сотрудников — одна из важнейших задач социальной политики Металлоинвеста. Управление по охране здоровья на уровне управляющей компании
регулярно разрабатывает новые стратегии для повышения
качества и доступности медицинского обслуживания, а
также развития системы сохранения здоровья, которые
реализуются в медицинских учреждениях и здравпунктах
предприятий. Так, с 2019 года компанией «Металлоинвест»
утверждена программа профилактики профессиональных
заболеваний работников. С этим вопросом мы работаем
давно, но сейчас пришли к расширенной системе диагностики. У нас появился специальный кабинет, где проводим
исследования влияния на здоровье трёх факторов — шума, вибрации и пыли. Соответственно, работники проходят различные процедуры, например, для проверки уровня
слуха — аудиометрию. Все результаты автоматически заносятся в электронную карту посетителя, кроме того, система
диагностики определяет его группу риска развития профпатологии. В дальнейшем по этим данным мы выстраиваем
индивидуальные программы профилактики, чтобы развитие неблагоприятного состояния не наступало.
— Сейчас на всех комбинатах компании существенно меняется подход к работе и управлению различными процессами. Включился ли в эти перемены ваш
коллектив?
— Безусловно. Хотя мы и не производственники, но
элементы Бизнес-Системы применяются и в нашей работе.
Хорошо показал себя инструмент «5С», позволивший выстроить оптимальные маршруты врачей и обстановку в кабинетах, исключить лишние передвижения и действия. Кроме
того, наши специалисты промаркировали все стеллажи с
лекарствами, перевязочными и другими инструментами
в алфавитном порядке, чтобы легко находить нужное. Также у нас появилась система «чемоданчиков» — в отдельных
шкафах располагаются уже собранные наборы для экстренной помощи при астме, повышенном артериальном давлении, инфаркте и других внезапных ситуациях. То есть врачу при неожиданном вызове не нужно лихорадочно искать
и упаковывать медикаменты — всё уже есть под рукой. Он
может просто взять такой «чемоданчик» и быстро оказать
квалифицированную помощь. Также обновилась система

навигации во всех поликлиниках: появились новые указатели и таблички для того, чтобы посетителям было проще
ориентироваться и искать нужный кабинет.
— Поделитесь секретом, что помогает вашей команде добиваться поставленных целей и достигать таких
великолепных результатов?
— Помимо своей повседневной задачи — заботиться
о сохранении здоровья тружеников Лебединского ГОКа и
ОЭМК, мы решаем ряд вопросов усовершенствования нашей работы. Мы никогда не стоим на месте: учимся, развиваемся, ищем что-то новое, чтобы улучшить обслуживание,
методы диагностики, техническое обеспечение. К примеру,
в прошлом году появился маммограф, теперь мы можем делать полное обследование молочной железы. Не забываем
и о повышении комфорта. Например, на четвёртом этаже
поликлиники Лебединского ГОКа оформили уголок отдыха, где посетители могут расслабиться между визитами к
различным специалистам. На будущий год у нас намечено
ещё одно глобальное изменение: автоматизация предрейсовых, предсменных и послесменных медосмотров. Чтобы
они проходили быстрее, качественнее и позволяли нам собирать обширную статистику состояния здоровья каждого
обследуемого. Мы стараемся и будем стараться ещё больше,
потому что хотим, чтобы работники предприятий всегда
были бодры и активны.
— Что, на ваш взгляд, есть особенного в ООО «ЛебГОКЗдоровье», что отличает его от других медицинских
организаций?
— Прежде всего то, что 297 наших профессионалов помогают поддерживать на должном уровне здоровье работников двух многотысячных предприятий — Лебединского
ГОКа и ОЭМК, которые являются крупнейшими в горнометаллургической отрасли страны. А наша визитная карточка — высококвалифицированный персонал. Я считаю,
у нас лучшая команда. Это люди, увлечённые профессией и
желанием помогать другим. У многих уже солидный стаж,
но и молодёжь, которая приходит к нам работать, проявляет
себя достойно. Мы — коллектив современных, креативных,
заботливых специалистов. Подтверждением этому служит
то, что сотрудники предприятий и управляющей компании,
а также жители городов присутствия — Губкина и Старого
Оскола — предпочитают обращаться за квалифицированной помощью именно к нам. Думаю, это самый наглядный
пример доверия.
Поэтому хочу выразить огромную благодарность всему
коллективу за работу: спасибо за ваш ежедневный труд,
за ответственное и неравнодушное отношение к людям.
В преддверии профессионального праздника желаю вам
прежде всего здоровья, благополучия, успеха. И, самое главное, никогда не терять любви к профессии!

800

сотрудников двух предприятий Металлоинвеста
уже прошли расширенную диагностику в рамках
программы профилактики профессиональных
заболеваний.

ФОТОФАКТ

Новая система навигации помогает
‒
посетителям быстрее ориентироваться
в поликлинике.

Специальные «чемоданчики»
‒
значительно облегчают работу врачей
при оказании экстренной помощи.

Расширенная диагностика профзаболева‒
ний позволяет разрабатывать индивидуальные
программы профилактики.
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Доктор, которому доверяют
Татьяна Собченко, оториноларинголог ООО «ЛебГОК-Здоровье» рассказала, как в детстве написала в
школьном сочинении о своей главной мечте — стать врачом, а спустя
годы она сбылась!
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Г

оворят, что всего один человек может кардинально изменить твою
судьбу. Так случилось и с героиней этой истории. Когда маленькая Таня встретила в поликлинике своего участкового педиатра Галину
Михайловну Базову, она сразу поняла, какой профессии хотела бы посвятить жизнь.
Галина Михайловна была настоящей волшебницей: доброй, понимающей, заботливой, умеющей развеселить даже самого
хмурого ребёнка и с лёгкостью провести
любой осмотр. И Тане хотелось стать такой же в будущем, чтобы помогать другим
детям быть здоровыми.
Об этой мечте она, к слову, написала
в одном из сочинений в первом классе. И
твёрдо решила добиваться цели. Окончив
школу, Татьяна Собченко отправилась из
родного Белгорода учиться в Астраханский
медицинский институт имени Луначарского. Начиная с третьего курса, моя собеседница днём слушала лекции, а по ночам трудилась медсестрой в хирургическом отделении местной детской больницы.
По окончании института Татьяна Собченко вернулась в знакомые места: по распределению попала в Старый Оскол, прошла интернатуру и устроилась работать в
детскую поликлинику. Правда, не педиатром, а ЛОР-врачом.

— Но так было даже лучше, — уверена
собеседница. — Меня всегда привлекала
хирургия. Несложные операции — удаление миндалин и так далее — научилась
делать, ещё будучи интерном. Было интересно освоить эту специализацию до мельчайших деталей. И нравилось то, какими
становились мои маленькие посетители
после оказания помощи: улыбались, смеялись, радовались! Они снова были здоровы!
Именно это восхищало меня в профессии
и восхищает до сих пор.
Старооскольским деткам героиня этой

Надо всегда оставаться человеком, готовым делать
что-то хорошее для окружающих. Тогда добро будет
сопровождать тебя повсюду!

•

истории помогала на протяжении 15 лет,
затем в обществе «ЛебГОК-Здоровье» появилась вакансия оториноларинголога, и Татьяна решила попробовать силы в лечении
уже взрослых пациентов. Как выяснилось,
работать с ними оказалось гораздо проще
и интереснее.
— К детям сложнее найти подход, убедить их, что процедуры не страшные, а
очень даже полезные. Хотя и среди взрослых посетителей встречаются иногда скептики и любители поспорить, — улыбается
Татьяна Андреевна. — В такие моменты
приходится проявить немного жёсткости
и доказать человеку, что подобранная схема профилактики или лечения ему действительно необходима. Но, как правило,
большинство лебединцев, которые приходят на приём, доверяют моим советам. И
это очень приятно, ведь все старания на-

правлены только на одно — помочь поправить их самочувствие и укрепить здоровье.
Ради того, чтобы принимать пациентов ещё быстрее и качественнее, моя собеседница не перестаёт совершенствоваться:
читает много специализированной литературы, осваивает новые методы и программы диагностики. И, конечно, не забывает
о добром слове и улыбке для каждого. Вот
и весь секрет успеха!
— Знаете, за что я люблю специальность
оториноларинголога? — интересуется
Татьяна Собченко. — Врачи других профилей иной раз лечат-лечат и долго не могут
увидеть эффекта. А я, к примеру, вытащу
серную пробку из уха или промою нос посетителю, и он тут же начинает свободно
дышать, хорошо слышать. От этого, конечно же, расплывается в улыбке! Всё видно
здесь и сейчас. Это позволяет ощущать: я
действительно помогаю людям решать их
проблемы. Бесценно же! Уже 27 лет в этой
профессии и уверена, что ни на какую другую её не променяю!
В смену на приём к Татьяне Андреевне приходят десятки человек. Каждый со
своим вопросом, и для всех у героини этой
истории припасено решение. При этом она
не скрывает, что лечить — дело непростое,
временами даже нервное. Отвлечься от рабочих будней ей помогают встречи с близкими и друзьями, вышивание икон из бисера и чтение иронических детективов перед
сном. А ещё возможность побаловать любимого мужа Игоря и сына Глеба вкусностями: гуляшом, котлетами, выпечкой —
сочниками, тортами и пиццей. Моя собеседница призналась, что с детства обожает
готовить и мечтает, что когда-нибудь очередные ароматные пирожки выйдут точь-вточь по секретному бабушкиному рецепту!
— Думаю, надо всегда оставаться человеком, готовым делать что-то хорошее для
окружающих, — добавила Татьяна Собченко. — Тогда добро будет сопровождать тебя
повсюду. А ещё я считаю, если ты нашёл себе мечту — добивайся её, не сворачивай с
дороги, даже если будет трудно. Тогда всё
сложится как надо, и всё будет — и покой,
и радость, и уважение. И здоровье!

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Нужно радоваться
жизни и чаще
улыбаться…
…тогда всё будет получаться, и любые
проблемы покажутся пустяками. Таков
жизненный принцип Оксаны Батищевой,
старшей медсестры дневного стационара
поликлиники № 1 ООО «ЛебГОК-Здоровье».
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

О

том, что станет медиком, Оксана знала ещё в детстве. После успешно оконченной десятилетки с
мечтой о медицине выпускница отправилась в Донецк. Как только члены приёмной комиссии медучилища
увидели аттестат с хорошими отметками, предложили поступать в учебное заведение без экзаменов. Обрадовавшись такому стечению обстоятельств, Оксана, конечно,
согласилась. Героине нашей истории нравилось постигать
премудрости профессии, поэтому и учёба давалась легко.
А во время первой же практики она окончательно убедилась, что решение стать медсестрой было правильным.
— Хорошо помню свой первый день на практике. Как же
было страшно. Первый укол в жизни мне довелось делать
в больнице Донецка. Там, как известно, живут в основном
шахтёры, а у них очень хорошие вены, — шутит Оксана
Ивановна. — С первого раза получилось всё сделать правильно. Тогда я поняла — это моё дело!

В 1985 году, после окончания училища, Оксана Батищева переехала в Старый Оскол и устроилась работать в
санаторий-профилакторий Лебединского ГОКа.
— Прошла соответствующее обучение, получила сертификат и начала работать медсестрой физиоотделения. В
коллектив влилась сразу, с работой сложностей не возникало. Считаю, просто не нужно конфликтовать и ссориться,
тогда и проблем не будет. Да и коллеги у меня всегда были
замечательные, — рассказала наша героиня.
Шли годы, менялись медучреждения, но Оксана Ивановна оставалась верна предприятию — трудилась в подведомственных клиниках. Так она оказалась в стенах
дневного стационара поликлиники на Лебединском ГОКе:
— Я пришла на должность процедурной медсестры — работа совершенно другая. Нужно было делать
уколы, ставить капельницы и проводить много других
процедур. Профессия всегда приносила радость, поэтому
даже на первых порах не испытывала сложностей.
Сегодня на её хрупких плечах обеспечение отделения
лекарствами, контроль выполнения назначений врача
и координация работы младшего медперсонала. В июле
2002 года стала старшей медсестрой, появилось много административных обязанностей. А в случае необходимости
готова и укол сделать, и капельницу поставить.
Посетители бывают разные: у одного сложный характер, у другого плохое настроение. Оксана Ивановна умеет найти подход к каждому. Поэтому пациенты, которые
хоть раз побывают в стенах стационара, с радостью приходят на профилактику снова: во-первых, поправить здоровье, а во-вторых, попасть в атмосферу доброжелательности и позитива.
— Достаточно просто любить свою работу, ответственно
относиться к профессиональным обязанностям, уважать пациентов и коллег, а ещё быть оптимистом по жизни и чаще
улыбаться, тогда всё будет хорошо, — уверена собеседница.

Несмотря на большую загруженность на работе, лучшим отдыхом Оксана Батищева считает спорт. Каждый
вечер после работы отправляется на стадион и пробегает
около трёх километров, зимой занимается в тренажёрном
зале. И отпуск наша героиня предпочитает проводить с
пользой — любит санатории Кавказа и Закарпатья. Непременно чтобы горы, лес, тишина и покой. А своей гордостью и отрадой считает взрослого сына Станислава и
маленькую внучку Олю.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Высшая лига для Лизы
Школьница из Губкина Елизавета Дорохина пополнила
чемпионскую копилку,
войдя в тройку призёров
Всероссийского шахматного
турнира.
Наталья Севрюкова
Фото из личного архива
Дорохиных

З

наете, что, согласно легенде, связывает шахматы и прекрасную половину? Хитрость! Так,
персидское сказание
VII века гласит: супруга правителя, устав от вечного хождения
благоверного по боевым походам, попросила мудрого философа изобрести военную игру,
которая удержала бы её мужа
от бесконечных сражений. Считается, что это первое упоминание о шахматах, связанное с
женщинами.
Спустя столетия многое изменилось: сегодня слабый пол отЭто интересно!

Шахматный термин «гамбит»
произошёл от итальянского
выражения «ставить подножку».

•

лично сражается на полях древней игры сильных мужчин. Семиклассница школы № 13 города горняков Лиза Дорохина постигает науку чёрно-белых клеток с шести лет: именно тогда
родители привели её в шахматную секцию. Сегодня в арсенале
спортсменки множество наград
разного уровня и статуса. Очередной трофей получен на первенстве России по классическим
шахматам «Первая лига», которое прошло в посёлке Лоо Краснодарского края. Наша землячка
представляла на турнире Белгородчину. Выступила достойно,
заняв третье место и получив
право выступать в Высшей лиге
первенства России по шахматам
2020 года.
Чтобы отправить дочь на соревнования на черноморское побережье, водитель большегруза
АТУ комбината Александр Дорохин обратился за поддержкой
к управляющему директору Лебединского ГОКа, депутату областной Думы Олегу Михайлову. Компания «Металлоинвест»
уже не в первый раз помогает талантливой шахматистке, выделяя средства для поездок на соревнования. И в очередной раз
содействие было оказано — выделено 20 тысяч рублей.

‒

Награждение стало ярким завершением турнира (Елизавета Дорохина — в центре).

— Очень благодарны за поддержку! Дочь серьёзно занимается шахматами, каждый день
проводит тренировочные поединки, в том числе — с виртуальными «противниками». Соперниками в «Первой лиге» были 84 спортсмена, поэтому бронза — почётная и весомая награ-

тысячи юных шахматистов
со всей страны стали
участниками турнира
«Первая лига».
Это рекордное число
спортсменов.

ФЕСТИВАЛЬ

«Курские соловьи» прилетели в Губкин

‒

1,6

да. Выход в Высшую лигу и три
призовых места в турнирах (два
из которых уже есть в копилке
Елизаветы — прим. ред.) позволят выйти в финал кубка России
и участвовать в соревнованиях
европейского уровня, — подвела итог мама спортсменки, Людмила Леонидовна.

Фигурка соловья — символ фестиваля.

Творческая команда
лебединцев вернулась
с отраслевых песенных
фестивалей «Мелодия
души» и «Под звуки
нежного романса»,
которые традиционно
проходят в Железногорске,
с наградами и
статуэтками —
символами
соловьиного края.
Екатерина Тюпина
Фото из открытых источников

В

еликолепная четвёрка — так
можно охарактеризовать
квартет делегатов Лебединского ГОКа. К слову, половина из
них уже участники со стажем, а
другая — новички. Так, электромонтёр обогатительной фабрики
Андрей Карасёв, ставший лауреатом фестиваля, принимает участие в конкурсе второй раз.
— На фестивале царит тёплая
дружеская атмосфера. Огромное
спасибо ГМПР и фонду «Сплав» за
то, что предоставляют простым
работникам предприятий отрасли возможность самореализации.
Ведь все участники — самородки,
а мастерство исполнения и аран-

жировки у каждого на очень высоком уровне, — поделился впечатлениями Андрей.
— Замечательно, что на эти
фестивали приехали люди буквально со всей России. Здесь дружеская атмосфера, в которой нет
места конкуренции, — отметила
Людмила Александровна.
Оба фестиваля были посвящены Дню России и 85-летию Курской области.
— Очень символично, что конкурс проходит на Курской земле, в
знаменитом соловьином крае, —
отметил неоднократный обладатель Гран-при отраслевого фестиваля, «серебряный голос Белго-

родчины» лебединец Павел Цыпкин. — Замечательный приём —
это уже традиция фестиваля.
Очень хотелось получить «Бронзового соловья» и я его получил,
чему несказанно рад. Статуэтка
украсит мою коллекцию.
Впервые участие в фестивале
приняли призёры лебединского
конкурса «Таланты рабочей молодёжи» разных лет слесарь по
ремонту автомобилей УГП Данила Бабенков и электромонтёр
ЭЦ Андрей Тулинов.
— Участие в отраслевом фестивале для меня — колоссальный
опыт. Я же самоучка, — рассказал
Данила. — Петь начал в казачьем
хоре, во время учёбы в институте. Потом купил гитару, научился
играть, пел в рок-группах. Конечно, любое творческое соревнование несёт саморазвитие, а здесь
ещё новые знакомства, душевная
обстановка. Очень благодарен
профкому за доверие, за то, что
я оказался в команде комбината!
Восторг и аплодисменты вызвали выступление декламатора
Андрея Тулинова, с только ему
присущим чувством прочитавшего вне конкурса «Чёрного человека» Сергея Есенина. Он получил специальный приз жюри
за современное прочтение классической литературы.
— На фоне лучших голосов
горно-металлургической отрасли России выступать было очень
почётно. Приняли отлично! Отзывчивая публика располагает к
самоотдаче. Некоторые думали,
что я профессиональный актёр, —
улыбается наш герой.
Творческий форум горняков
длился три дня. Песни собственного сочинения чередовались с
лирическими произведениями —

романсами, и конкурсантам удалось передать всю искренность
и изящество этого музыкального жанра.
В итоге лучшим из лучших
вручили Гран-при конкурса. Обладателями высших наград стали Елена Тишкова — «ДИНУР»,
Свердловская область (Гран-при
фестиваля «Мелодия души») и Валерий Карпов — инженер Выксунского металлургического завода
Нижегородской области (Гранпри фестиваля «Под звуки нежного романса»).

17

предприятий горнометаллургического комплекса
из Липецка, Челябинска,
Новокузнецка, Первоуральска,
Белгородской, Нижегородской,
Калужской, Тульской
областей прислали певцов на
фестиваль.

•

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Борис Петров,

председатель
профсоюзной организации
Лебединского ГОКа:

‟

Главное, что на фестивале представители различных профессий, от рабочих до инженеров, имеют возможность продемонстрировать
своё творчество. Кроме этого, он
объединяет делегатов различных предприятий, что очень важно в нашей солидарной профсоюзной жизни. Ну и конечно, очень
приятно, что лебединцы всегда на
высоте!
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СОКРАТ нам друг!
Такова истина, озвученная
на встрече представителей
НКО, которая прошла 7 июня
в старооскольском ЦМИ.
Наталья Севрюкова
Фото Центра СО НКО Старооскольского городского округа

В

ообще, название
СОКРАТ к отцу философии непосредственного отношения не имеет: «НКО-СОКРАТ» —
это некоммерческие организации
для СОциального и Культурного
РАзвития Территорий. Но древний мыслитель мудро замечал:
«В каждом человеке есть солнце,
дайте ему светить!».
Один из вариантов того, как это
сделать, был предложен на встрече
горожан под названием «О трендах
в НКО-секторе», которая состоялась в рамках программы «НКОСОКРАТ». Полное название программы: «Увеличение вклада некоммерческих организаций в социальное и культурное развитие
Белгородской области». Она разработана и реализуется совместно с благотворительным фондом
«Искусство, наука и спорт» при

•

поддержке правительства региона.
Во время работы участники
форума познакомились с трендами и тенденциями российского НКО-сектора, узнали о законопроектах, призванных поддержать это направление, и о социальных услугах НКО.
Проводником в мир некоммерческих организаций выступила
директор Агентства социальной
информации (АСИ), председатель
комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО
НКО Общественной палаты РФ,
заместитель председателя Совета по вопросам попечительства в
социальной сфере при Правительстве РФ, член Экспертного совета
при Правительстве РФ, председатель Общественного совета при
Министерстве труда и соцзащиты РФ Елена Тополева-Солдунова.
— Сегодня в стране насчитывается более 200 тысяч НКО, которые работают в разной степени
инициативности. На Белгородчине они активны и ярки. Уверена,
что НКО становится интересной и
новой сферой профессиональной
самореализации и для тех, кто сегодня занимается бизнесом, и для
тех, кто находится на госслужбе,
и для тех, кто пока ищет себя в

профессии. Программа СОКРАТ
направлена на наращивание компетенций НКО, чтобы они могли
эффективнее привлекать ресурсы и работать на благо родного
края, — пояснила она.

8

млн рублей составила сумма
президентских грантов,
выделенных
в этом году на развитие
НКО в нашей стране.
В ТЕМУ
Запуск программы НКО-СОКРАТ
состоялся 29 апреля. Проект состоит из четырёх модулей:
повышение компетенций, наращивания потенциала НКО;
развитие взаимодействия НКО
с внешними заинтересованными сторонами;
развитие внутрисекторного
взаимодействия НКО;
продвижение НКО.
Реализация программы планируется в течение трёх лет, при этом
каждый год реализуются все четыре модуля.

>
>
>
>

Проводником в мир некоммерческих организаций
‒
выступила Елена Тополева-Солдунова.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фатима Мухомеджан,

заместитель директора благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт»:

‟

Мы инициировали программу «НКО-СОКРАТ» для того, чтобы в
Белгородской области сформировалось сообщество профессиональных НКО, которые сами будут делиться компетенциями,
станут более эффективными, а в конечном итоге смогут улучшить жизнь
тысяч жителей области.
Кроме того, фонд реализует собственную большую программу поддержки
и развития территорий. С помощью культурной платформы АРТ-ОКНО мы
стремимся сформировать и поддерживать городские культурные сообщества в малых городах: Старом Осколе, Губкине, Железногорске, Новотроицке. Для этого мы используем такие инструменты, как грантовые конкурсы, образовательные программы, проводим социологические исследования и круглые столы.

СПОРТ

День молодёжи со спортивным
размахом
В Губкине пройдёт масштабный спортивный
фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф
#ВСЕНАСПОРТ.рф — спортивноинтерактивное мероприятие,
главная идея которого —
приобщить к спорту и здоровому
образу жизни, зарядить всех
гостей положительными
эмоциями и дать как можно
больше возможностей для
проявления физической
активности, обеспечив самый
разнообразный досуг. Участие —
бесплатное.

В

программе — спортивные соревнования, показательные выступления
спортклубов и школ, танцевальных
и музыкальных коллективов. На фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф приглашены знаменитые спортсмены города и Белгородской области.
Мероприятие организовано благотворительным фондом Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» при поддержке
Управления молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа и АНО
Центр развития и популяризации физической культуры и спорта.
Во время фестиваля будет открыто большое количество не только спортивных, но
и других интерактивных площадок. Любой желающий сможет попробовать силы
в состязаниях по стритболу, воркауту, пауэрлифтингу, побороться на руках и показать свои возможности в гиревом спорте.
Особое внимание — к экстрим-площадке, где состоятся выступления по скейтборду, BMX и самокату.

Зрителей ждёт масса интересных конкурсов и розыгрышей, яркая концертная
и показательная программа.
Самые активные у частники получат памятные подарки, а победители соревнований — призы из рук знаменитых
спортсменов.

Для участия в соревнованиях
необходима регистрация на сайте
всенаспорт.рф
Будь в курсе
О проекте
#ВСЕНАСПОРТ.рф — проект благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», реализуемый в малых
городах Белгородской, Курской и Оренбургской областей для улучшения качества
жизни населения путём приобщения к здоровому образу жизни и активному отдыху.

Об организаторах
Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» стремится к популяризации
спорта и развитию спортивного потенциала
в России, поддерживая мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и физической культуры.
АНО Центр развития и популяризации физической культуры и спорта — воплощает цели и задачи проекта #ВСЕНАСПОРТ.рф
через организацию и проведение массовых
спортивных мероприятий и любительских
соревнований.

Подробная информация в социальных сетях
проекта #ВСЕНАСПОРТрф:
Фестиваль состоится 29 июня в парке аттракционов
https://vk.com/vsenasportrf
«Чудо-Юдо-Град» по улице Королёва, 7. Начало в 10:00. https://www.instagram.com/vsenasportrf/
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Торжество
всей страны
Один из молодых, но самых
значимых праздников — День
России — отметили на этой
неделе в нашей стране.
Наталья Хаустова
Юлия Яковлева
Фото Александра Белашова,
Павла Асадчих,
Юлии Яковлевой

Д

атой возникновения
праздника принято считать 12 июня 1990 года, когда была принята
«Декларация о государственном суверенитете РСФСР»,
ознаменовавшая рождение нового
государства — Российской Федерации. Через четыре года главой
государства был подписан указ
об учреждении нового красного
дня в календаре — Дня принятия
Декларации о государственном
суверенитете России. Спустя несколько лет, в 2002 году, праздник
был переименован в День России
и обрёл иной смысл — национальное единство и общая ответственность за будущее страны.

С тех пор 12 июня является одним из главных государственных
праздников и с размахом отмечается по всей стране: на творческих площадках и в парках проходят концерты, народные гулянья и
другие массовые развлекательные
мероприятия. В этом году участие
в них приняли более пяти миллионов россиян.
В Губкине торжества стартовали ещё накануне: на центральной
площади города состоялась волонтёрская акция «Мы граждане России» — добровольцы раздавали
ленты в цветах триколора — одного из символов России. В ЦМИ в
торжественной обстановке юным
жителям города вручили первые
паспорта. На спортивных площадках города прошёл ряд соревнований, приуроченных к празднику.
Непосредственно в День России с самого утра практически по
всему городу развернулись концертные площадки и стартовали
спортивные состязания. Поддер-

‒

На главной площади города веселились и дети, и взрослые.

жали торжества и автомобилисты: вооружившись триколорами, они совершили традиционный патриотический автопробег.
Его отправной точкой стал храм в
честь иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» в микрорайоне Лебеди, а финальной — площадка у ДС «Кристалл». Автолюбители собрались задолго до старта, ведь им предстояло украсить
свои мотоциклы и авто символикой России, получить указания
относительно маршрута и соблюдения правил ПДД. Организатора-

Колонна из 40 автомобилей и мотоциклов, украшенных государственной символи‒
кой России, проехала по улицам города.

•

ми акции стали управление молодёжной политики, физической
культуры и спорта администрации округа и местный автоклуб —
«DRIVE2 МЫ 31 регион».
Колонна из 40 автомобилей и
мотоциклов, украшенных государственной символикой России,
под звуки клаксонов проехала по
Народной, Белгородской, Комсомольской и другим центральным
улицам города. Мотоциклистов и
автомобилистов с флагами приветствовали горожане, водители,
встречающиеся по пути, пропу-

скали на перекрёстках и уступали
дорогу. В конечной точке маршрута у ДС «Кристалл» для участников автопробега были организованы кофе-брейк, конкурсы,
викторины.
Основные же праздничные события состоялись на центральной
площади и около ЦКР «Лебединец»: детские праздники и масштабные концертные программы. День России получился насыщенным событиями и подарил
губкинцам массу положительных
эмоций и ярких впечатлений.

Ленточка в цветах триколора — в подарок
‒
от волонтёров.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Подарок к празднику
Фонд «Поколение» депутата
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации Андрея
Скоча, ко Дню России передал
дзюдоистам посёлка Томаровка
борцовский ковёр.
oskol.city
Фото предоставлено
пресс-службой фонда «Поколение»

В

зале единоборств посёлка Томаровка занимаются 57 юных спортсменов.
Всего же в Яковлевском округе самбо
и дзюдо обучается 141 ребёнок. Подарок от
фонда «Поколение» — существенная под-

держка материально-технической базы зала.
— Фонд «Поколение» поддерживает областную Федерацию самбо и дзюдо на протяжении 20 лет. В своё время укрепление
материально-технической базы в Старом
Осколе позволило воспитать спортсменов,
которые сейчас защищают честь России на
мировом уровне. Мы стремимся поддерживать и развивать самбо и дзюдо в других
муниципальных образованиях региона.
Наша область активно включилась во
Всероссийский проект «Самбо в школу»,
что позволит в будущем на базе общеобразовательных школ организовать классы
борьбы. Один уже работает в Шебекино.
Именно там в конце июня пройдут следующие соревнования, — отметил Алексей
Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча.

Дзюдоисты получили в подарок от фонда «Поколение»
‒
борцовский ковёр.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Культурная жизнь
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НАРОДНЫЕ ТРА ДИЦИИ

Гуляний ворох —
это «Хохловский сполох»!

В день Троицы, 16 июня, у подножия Холковского Свято-Троицкого мужского
монастыря, пройдёт V Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Холковский
сполох» с мастер-классами, песнями, забавами, играми, традиционным застольем.

П

ра з д ник ка за ков
является культурным брендом Чернянского района и
проводится по благословению митрополита Белгородского и Старооскольского
Иоанна.
Фестива ль откроет Божественная литургия, по окончании которой её участники крестным ходом пройдут от СвятоТроицкого монастыря до главной фестивальной площадки,
на которой состоится выставка
мастеров народных промыслов
и ремёсел «Земля мастеровая» и
работа творческих площадок. В
полдень состоится построение и
смотр казачьих формирований.
Гости и участники праздника
смогут ознакомиться с работой
площадок.
«Холковский казачий стан»,
где пройдёт презентация пред-

•

метов быта казаков, домашней
утвари, традиционной казачьей
одежды.
«Казачья удаль», где гости
смогут посмотреть рукопашный
бой, состязания по казачьим
единоборствам, борьбу на поясах и на палках, поднятие тяжестей, стрельбу из лука, метание копья.
«Казачий разгуляй», где можно принять участие в народных
гуляниях с гармонистами, спеть
задорные частушки и песни, посетить «Конный двор» и принять
участие в «Народных забавах» на
детской игровой площадке.
«Казачий кулеш» предлагает принять участие в шумном и
сытном казачьем застолье.

Фестиваль ждёт гостей!
По материалам
интернет-изданий

ГАСТРОЛИ

Необычный концерт в Губкине

10 июня на главной
площади Губкина раздался
мелодичный колокольный
перезвон. К нам в гости
приехал мобильный
карильон. Помимо
«коренного» белгородского
карильониста Тимура
Халиуллина, перед
слушателями выступили
известные исполнители:
Олеся Ростовская (Москва),
Йозеф Хаазен (Бельгия),
Станисловас Жилявичюс
(Литва) и супруги Георг
Вольфганг Вагнер и Ариан
Тоффель (Германия).
gubkin.city
Фото Елены Светлой

К

онцерт состоялся в рамках
фестиваля «Белгородский
звон». До Губкина музыканты сыграли в областной столице,
Вейделевке и Ровеньках, а после —
выступили в Старом Осколе.
«Подмосковные вечера», известные классические произведения
(например, «Элегия» Массне), исполненные на карильоне, звучали
хоть и узнаваемо, но очень непривычно. Представили музыканты и
собственные сочинения.
Супруги Георг Вольфганг Вагнер и Ариан Тоффель приехали из
Германии. Они сыграли дуэтом.
Произведение специально для музыкантов написал их учитель, голландец Мэттью Поллок.
— В Германии, так же как и в
России, хранят старую традицию
звона колоколов. И мы очень счаст-

‒

На карильоне играет Йозеф Хаазен.

ливы, что нас пригласили играть
для вас. Наслаждайтесь музыкой,
музыка объединяет людей во всём
мире! — сказал Георг Вагнер.
И губкинцы наслаждались!
Взрослые слушали, затаив дыхание, а малыши, вряд ли хорошо
понимавшие, что происходит, затеяли на площади игры. И их смех
удивительным образом вторил карильонному звону.
Горячие аплодисменты публики снискал и немногословный Станисловас Жилявичюс. Но
ведь музыка говорит лучше всяких слов, не так ли?
Ведущий карильонист Европы бельгиец Йозеф Хаазен (постоянный участник «Белгородских
звонов») рассказал, что аранжировать композицию для карильона довольно сложно: у этого инструмента совершенно особенные
обертона, резко отличающиеся и
от фортепианных, и от органных.

4

тонны весит белгородский
карильон.
(из-за внешнего вида инструмент
нередко называют «колокольным
органом» — прим. ред.).
Йозефа (он, к слову, прекрасно
говорит по-русски) очень радует любовь жителей Белгородчины к карильону и огорчает малая
известность этого инструмента в
России (напомним, в нашей стране их всего три).
— В Бельгии и многих других
европейских странах практически в каждом маленьком городе
есть свой карильон. Карильонные фестивали проводятся часто, собирают десятки участников
и сотни, а то и тысячи слушателей, — рассказал господин Хаа-

зен. — Особенно приятен интерес
молодёжи к такой музыке.
Йозеф Хаазен считает, что люди лучше понимают друг друга,
если говорят на языке музыки.
Подавляющее большинство
карильонов — стационарные,
предназначенные для игры на
открытом воздухе. Устанавливают их, как правило, на высоких
башнях — чтобы звук свободно
разливался над городом. Гораздо
меньше таких инструментов расположены в концертных залах. А
уж мобильных карильонов в мире
всего десятка полтора — об этом
рассказала лауреат многочисленных конкурсов, представитель
фонда «Русский карильон» Олеся
Ростовская.
Олеся также поделилась: выступление в зале требует от карильониста гораздо большей точности и
аккуратности. «А на открытом воздухе пространство позволяет развернуться», — говорит она. Также
особой аккуратности требует игра
на малом инструменте. С большими справиться в чём-то проще, хотя управление им и требует некоторой физической силы.
— Умение перестраиваться с
одного инструмента на другой
приходит со временем. Однако даже опытным музыкантам перед
концертом необходимо поиграть
на конкретном карильоне хотя бы
минут 10, а лучше полчаса.
В завершении концерта Тимур
Халиуллин пригласил губкинцев
на карильонные и органные концерты в Белгород. А слушатели
благодарили музыкантов, фотографировались с ними на память
и приглашали: «Приезжайте ещё!».

Прямая речь:

Тимур
Халиуллин,

‟

солист
Белгородской
филармонии,
лауреат
международных
конкурсов:

Наряду со знаменитым «Малиновым звоном» наш «Белгородский
звон» — настоящий фестиваль колокольной музыки. Он единственный во всём мире объединяет несколько площадок. Это не только
уличные концерты, но и выступления в органном зале. Специально
для главного события — заключительного концерта в Белгородской филармонии — композиторы из Москвы, Белгорода и Петербурга сочинили произведения,
мировая премьера которых приурочена к закрытию «Белгородского звона».

Будь в курсе
Карильон (карийон, фр. carillon) —
механический музыкальный инструмент, распространённый в Европе и
обычно устанавливаемый на колокольнях или муниципальных зданиях. Инструмент содержит не менее
23 бронзовых колоколов, которые
ударяются поочерёдно или аккордами. На традиционном карильоне
играют с помощью клавиатуры, представляющей собой набор рычагов, по
которым ударяют кулаками, а также
педальной клавиатуры.
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КОНК У РС

В Белгородской области подвели итоги конкурса, участниками которого стали города, посёлки, сёла, дома и улицы региона.

С

амыми благоустроенными в регионе, в который уже раз, признан Белгород (администрация
получит диплом и 260 тыс. рублей). Затем идут
Алексеевка (190 тыс. рублей), Прохоровка (150 тыс. рублей) и село Красное (Красненский район, 125 тыс.).
Лучшей улицей областные власти признали ул. Советскую в Прохоровке. Премия за первое место составит
55 тыс. рублей. Второе место поделили улица Чапаева
в Алексеевке и Сургутская в Белгороде. Третье место
получили улицы Ленина в Строителе, Красная в Бирюче и Маринченко в Чернянке.
Не остался незамеченным и наш округ. Три наших населённых пункта вошли в тройки лидеров в своих категориях. Губкин, как и год назад, занял второе место
в первой категории. У посёлка Троицкий третье место в третьей категории (в 2018-ом было второе). Скородное расположилось на втором месте в IV категории
(аналогичная ситуация была и в 2018 году).
gubkin.city

Замена на
политическом поле

Василий Потрясаев сообщил о сложении полномочий
председателя Белгородской областной Думы. Заявление
Василий Николаевич озвучил на 35-м заседании
регионального парламента.

Р

уководитель Белгородской
областной Думы шестого
созыва Василий Потрясаев
представил отчёт о деятельности белгородского парламента. После доклада он сообщил о
добровольном сложении полномочий.
— Закрывая весеннюю сессию, хочу уведомить вас о добровольном сложении полномочий председателя Белгородской областной Думы с 17 июня
2019 года по семейным обстоятельствам. Понимаю, что в шестом созыве
осталось работать всего один год, но
именно этот год мне очень важен, почему я и принял такое решение. Прошу поверить в то, что оно глубоко взвешенно. Благодарю за понимание, благодарю за конструктивную работу, —
отметил Василий Потрясаев.
По уставу белгородской облдумы
председатель должен только уведомить о сложении полномочий, никакого голосования не проводится. Выполнять роль председателя Белгородской областной Думы шестого созыва
будет первый заместитель руководителя парламента. Василий Потрясаев предложил Александра Склярова.
Евгений Савченко отметил работу
Василия Николаевича и подарил ему
именные часы.
— Я поддерживаю отчёт Василия
Николаевича полностью. Он доволь-

Губернатор сердечно поблагодарил
‒
Василия Потрясаева за работу.
но содержательный и говорит о большой работе, которая проведена вами
в отчётный период. Но поскольку отчёт с грустным налётом — добровольное сложение своих полномочий, то
я персонализирую его. От лица правительства Белгородской области, от
всех жителей Белгородчины я хотел
бы сердечно поблагодарить Василия

Николаевича Потрясаева за плодотворные труды во благо Белгородской
земли и отечества нашего в целом, —
подчеркнул глава региона.
Напомним, Василий Потрясаев возглавлял Белгородскую областную Думу с января 2015 года.
Бел.Ру
Фото belduma.ru

ЦИФРА НЕДЕЛИ

11
новых
имён

•
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Губкин стал вторым
в регионе по
благоустройству
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Новости региона

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

появится на областной Аллее славы медработников в канун их профессионального
праздника. Напомним, что Аллея была открыта три года назад, и первоначально
на ней были размещены портреты семи выдающихся работников врачебной сферы.
В этом году среди медработников, имена которых пополнят галерею почёта, главврач
губкинской ЦРБ Ирина Кротова и руководитель старооскольской станции скорой
помощи Александр Жуковский. В городе горняков на Галерею почёта занесено имя
врача-эндоскописта ООО «ЛебГОК-Здоровье» Бориса Туйнова.

ЗДОРОВЬЕ

Не всем знакома
меланома
В рамках реализации направления нацпроекта
«Здравоохранение» по борьбе с онкозаболеваниями
10 июня в столице региона прошёл День диагностики
злокачественных образований кожи.

Н

а первичный приём, который
проводили девять специалистов областного онкодиспансера, обратились 272 человека. Пациенты проконсультировались о методах профилактики раковых новообразований кожи, направлены на проведение анализов.
Научный сотрудник отделения
биотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России
Игорь Утяшев отметил, что ежегодно
в России диагностируется до 9 000

новых случаев меланомы. Среди факторов, способствующих ежегодному
росту заболеваемости, — ухудшение
экологической ситуации и увеличение проницаемости атмосферы для
вредных ультрафиолетовых лучей,
длительное пребывание на солнце.
Своевременное выявление разнообразных патологий имеет решающее
значение в ходе дальнейшего лечения: при ранней диагностике заболевание излечимо в 90 % случаев.
Belregion.ru

•

БУКВА ЗАКОНА

Один раз в год…
…не только сады цветут. С этого года согласно приказу Минздрава РФ, люди
старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно, в то время как для
молодых жителей страны сохраняется периодичность осмотра раз в три года.

О

тныне приказом, вступившем в силу
6 мая, диспансеризация и медосмотр
объединены. Напомним, что раньше
медосмотр проводился раз в два года, а диспансеризацию проходили раз в трёхлетку.
Хотя правила диспансеризации изменились,
но она всё так же бесплатная и добровольная.
Диспансеризацию проходят в поликлинике,
центрах здоровья, фельдшерских и мобильных
пунктах. Подробности уточняйте в регистратуре и на сайтах медицинских учреждений.
В рабочее время можно взять оплачиваемый
выходной. Для записи нужен только паспорт
и полис ОМС.
Диспансеризацию проводят в два этапа. В
целом тут ничего не изменилось, но утвердили

новый список обследований. Вот главное, что
нужно знать всем: в диспансеризацию включили онкоскрининги. Их проведут обязательно на
первом этапе, даже если нет жалоб и показаний.
Начинается диспансеризация с визита к терапевту. Он задаст вопросы о здоровье, привычках и образе жизни, даст направление на анализы. Список обследований зависит от возраста.
Если на первом этапе обнаружатся риски, врач
выдаст направления на углублённые обследования, чтобы уточнить диагноз. И в случае отстустсвия симптомов заболевания, обследование поможет «поймать» недуг на ранней стадии. А, значит, путь к здоровью будет легче и
эффективнее.
По материалам СМИ

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Общество
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ЭКОЛОГИЯ

ВА ЖНО ЗНАТЬ

«Сделаем планету чище!»
…под таким девизом прошёл субботник на особо охраняемой
природной территории Белгорода — в Архиерейской роще. Акцию
приурочили ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню
эколога в России.

‒

Лебединцы тоже активно участвуют в экологических акциях.

Александра Морозова
по материалам СМИ
Фото Александра Белашова

У

частниками масштабной уборки стали сот рудник и у прав ления лесами и управления экологического и
охотничьего надзора области, департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства
окружающей среды, администрации города, кадеты Белгородского юридического института МВД
России, а также студенты Института наук о Земле НИУ БелГУ —
всего 170 человек.
Белгородская область стала
восьмым регионом России, где
уже внедрён опыт раздельного
сбора мусора. Поэтому на субботнике активисты собирали его
в мешки специальных цветов —
отдельно для пластика, бумаги и
стекла. Всего в ходе акции было
собрано около 30 м3 мусора (для
сравнения — это примерно шесть
тонн, что равняется весу африканского слона), очищено 19,6 га земли (примерно 28 полей для игры
в футбол). Также сотрудниками
ОГСАУ «Лесопожарный центр»,

•

имеющими удостоверения вальщиков леса, были убраны сухостойные и аварийные деревья в
объёме около 19 м3.
Такая акция — не единичный
случай. В дорожной карте учтено
проведение пяти экологических
волн по уборке Архиерейской рощи, а также других парков и урочищ на территории Белгородского района.
— Хотелось бы отметить, что
цель акции — не только в наведении чистоты и порядка на территории лесных насаждений, но и
привлечение внимания общества
к проблемам загрязнения окружающей среды, — рассказала начальник управления лесами области Нина Усольцева.

А как у нас?
Лебединцы в решении экологических вопросов тоже не отстают.
Ежегодно активисты Совета молодёжи комбината выезжают на субботники в ОЗК «Лесная сказка» и
на базу отдыха «Лебедь». Убирают
природный мусор — палую листву,
сухую траву и ветки, иногда —
остатки стройматериалов после
ремонтных работ. Кроме того, участвуют в благоустройстве террито-

рии объектов, в первую очередь в
посадке новых цветов, кустарников и деревьев. В этом году в период с апреля по май лебединская молодёжь провела шесть таких больших субботников, участие в них
приняли около 200 человек.
— Наши активисты — работники предприятия, поэтому часто
отдыхают на территории базы, отправляют детей в «Лесную сказку». Они заинтересованы, чтобы
здесь всегда было комфортно, чисто и уютно, поэтому охотно соглашаются участвовать в наших
экологических мероприятиях.
Кроме того, все хорошо понимают: одному с облагораживанием
такой большой площади никак не
справиться, добиться результата
можно только вместе! — отметил
председатель Совета молодёжи
Кирилл Шестаков.
Кроме того, осенью прошлого года молодёжь Лебединского
ГОКа провела экоакцию в рамках
программы корпоративного волонтёрства «Откликнись!» компании «Металлоинвест». Вместе
со старшими наставниками они
избавили значительный участок
заповедника «Белогорье» от канадского к лёна — древесного
сорняка, который мешает разви-

тию более мелких растений и неблагоприятно влияет на лесную
экосистему.
— Сейчас многие люди живут
по принципу «после нас хоть потоп» и не задумываются, что останется для жизни их детей и внуков.
А мы, участники волонтёрского
движения компании, хотели показать, что нам этот вопрос небезразличен и мы нацелены сделать
всё возможное, чтобы поддержать
благоприятную экологическую обстановку родного края, — отметила Евгения Кукушкина, начальник
участка УЭКиООС Лебединского
ГОКа. — Кроме того, заповедник
«Белогорье» — это небольшой уголок нетронутой природы с её удивительным многообразием, который находится вблизи городов, где
мы живём. Нам хочется, чтобы он
развивался и процветал, поэтому
и провели такую акцию.
Также под особым наблюдением находится отдельный участок
государственного природного заповедника «Белогорье» — Ямская
степь, который находится в непосредственной близости к комбинату. Сотрудники аналитической
лаборатории управления экологического контроля и охраны окружающей среды предприятия регулярно выполняют замеры качества атмосферного воздуха в
двух точках района заповедного
участка.
Ежегодно предприятие заключает договор на выполнение мониторинга состояния и динамики природного комплекса Ямской
степи и его компонентов для получения оперативной информации
по влиянию Лебединского ГОКа
на экосистемы заповедника.
— Уже много лет подряд мы собираем данные и на их основе разрабатываем мероприятия для сохранения гармоничного баланса
сосуществования нашего производства и природной территории.
Чтобы комбинат мог развиваться,
позволяя сохранять многообразие заповедной флоры и фауны.
За всё время не было выявлено ни
одного случая негативного влияния предприятия на эту территорию, — отметила начальник службы УЭКиООС Ольга Сапрыкина.

Участником ярмарки стартапов в Белгороде
станет «Сколково»
В Белгородской области 26-27 июня пройдёт третья ярмарка стартапов.

В

должны приехать гости из Швейцарии, Южной Кореи, Швеции.
— Уже сегодня мы имеем заявку из Португалии. Это стало тенденцией, что участие принимают
не только местные инноваторы,
но и со всей России и даже мира.
Я думаю, что наша область как пе-

редовая во многих направлениях
окажет любую поддержку начинающим предпринимателям, —
отметил основатель ассоциации
бизнес-ангелов «Белые крылья»
Александр Щеглов.
Что касается спикеров, их уже
больше 20 — из Москвы, Санкт-

«Водная
амнистия»
Жители Белгородской
области могут безнаказанно узаконить несанкционированные
подключения к системе
водоснабжения.

Б

елводоканал объявил
месяц «водной амнистии». До 30 июня жители региона могут безнаказанно узаконить самовольные подключения к системе водоснабжения. Платы за
несанкционированные действия с них не возьмут, но
только в течение этого срока.
В обычное время сотрудники
ГУП «Белводоканал» еженедельно карают незаконно
подключившихся к благам
цивилизации. Если обнаруживается факт самовольного подсоединения к воде, то
нарушителю грозит штраф
до 230 тысяч рублей.
Узаконить существующее
подключение можно в подразделениях Белводоканала по месту жительства. Для
этого потребуется правоустанавливающий документ
на дом или землю, проект на
водоснабжение и водоотведение и документ, удостоверяющий личность.
Бел.Ру

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления скорбят по поводу смерти
Тузова Петра Макаровича и выражают
искренние соболезнования родным и близким.
Администрация,
профком, коллектив
управления железнодорожного транспорта скорбят по поводу смерти Морозова
Алексея Валерьевича
и выражают искренние соболезнования
родным и близким.
Администрация,
профком, коллектив
рудоуправления выражают искренние соболезнования Алексею Петровичу Тузову по поводу смерти
отца.
Администрация,
профком, коллектив
ремонтно-механического управления выражают искренние
соболезнования Василию Николаевичу Долгих по поводу
смерти мамы.

БУДЬ В КУРСЕ

этот раз она будет посвящена бизнес-идеям в области
медицины, ветеринарии,
косметологии и спортивного питания. Организаторы ожидают
не менее сотни проектов не только из регионов России, но и других стран. На ярмарку стартапов
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Петербурга, Новосибирска, Калининграда. Своё участие подтвердил крупнейший Федеральный центр инновационных технологий «Сколково», а также Российский венчурный центр.
Мир Белогорья

Администрация,
профком, коллектив
управления технического контроля выражают искренние соболезнования Ирине
Николаевне Коваленко по поводу смерти
свекрови.
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МОЛОДЁ ЖЬ

«Отдохнём на все сто!»

…заверили гостей озорники из отряда «100 процентов» и пригласили с собой друзей —
«Инопланетяшек», «Дикарей», «Знатоков», «Данко»…

•

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр
Морозов,

капитан
1 отряда:

‟

В «Лесную сказку» приезжаю с семи лет,
впервые попал на смену, открывающую сезон. Для меня это ново, обычно ездил на вторую-третью. А в этом году ещё и оказался единственным мальчиком в отряде, но, наверное, в этом есть и
плюсы (*смеётся*). Очень люблю отдыхать в «Лесной
сказке»: она уютная, комфортная, с особой атмосферой и с каждым годом становится всё лучше и лучше.
Так что хочется приезжать ещё и ещё!

Майя
Трофимова,

воспитатель,
студентка
СОФ НИУ «БелГУ»:

‒

Парад в честь открытия первой смены отдыха.

•

‟

Работаю здесь уже третий год. Начинала вожатой, когда проходила учебную практику,
теперь работаю воспитателем. Многих ребят
уже знаю, и мы дружим. Очень здорово, что все разные, и ты к каждому ищешь подход, думаешь, как помочь ему проявить таланты: ведь кто-то отлично рисует, а другой — замечательный спортсмен или певец.
Скучно не бывает никогда. И даже несмотря на то, что
мы несём ответственность за ребят и большую часть
времени нужно быть собранными и внимательными,
мы тоже можем поиграть, потанцевать с нашими мальчишками и девчонками. Это здорово! Именно поэтому
с приближением лета меня всегда тянет сюда, в «Лесную сказку».

Владислав
Гойдин,

воспитанник
5 отряда:

‟

Я уже поучаствовал в малых Олимпийских
играх, занял второе место по прыжкам в
длину и третье — по подтягиваниям в силовой гимнастике. Очень люблю спорт, занимаюсь боксом, ездил на разные соревнования. В «Лесной сказке» уже третий раз, этот год запомнится, прежде всего, тем, как мы сдавали ГТО, веселились на дискотеке и разучивали флешмоб. Эх, вот бы смена длилась
подольше, чтобы успеть накататься на автодроме, нагуляться, наплаваться… А вообще, я бы тут всё лето
отдыхал!

Мария
Токмачёва,

‟

мама Владислава,
машинист насосных
установок энергоцентра
Лебединского ГОКа:

Каждый год сын ждёт с нетерпением. Заранее начинает спрашивать: «Ты уже взяла путёвку?». Здесь правда очень здорово — современные жилые корпуса, великолепный парк, хорошее питание, развлечения, спорт. Каждый вечер
сын звонит и выплёскивает бурю положительных эмоций: «Мама, я на дискотеке, а завтра соревнования, а
ещё цирк приезжал!». Вижу, что ему очень нравится
здесь. И младшему Вите тоже сюда хочется: он уже и
в этом году готов был остаться, когда приехали повидать старшего. Притягивает к себе волшебная «Лесная сказка»!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей
Спасенков,

директор
ОЗК «Лесная сказка»:

‒

Юные феи «Лесной сказки».

Евгения Шехирева
Фото Александра
Белашова

Н

а парад в честь
открытия первой смены отдыха в «Лесной с к а зке »
8 июня вышли 12 детских
«дружин». Улыбчивые мальчишки и девчонки гордо
вышагива ли, пре дс тавляя свои отряды, скандируя речёвки и девизы. Бок
о бок шли «Кока-кола» и
«220 вольт», «Незабудки» и
«Сила добра» и многие другие — всего около 340 детей. Именно они первыми
открыли волшебную дверь
в новое лето, полное веселья, дружбы и незабываемых моментов.
Сдав рапорты, «сказочные» жители получили в напутствие букет тёплых слов
не только от родителей, но
и от гостей. Поздравить детей и пожелать приятного
школьного «отпуска» прибыли представители дирекции по соцвопросам и
профсоюзной организации
комбината, администрации
Губкинского городского
округа и духовенства.
— Вот и начинается очередной летний оздорови-

тельный сезон в этом прекрасном месте. Руководство
компании «Металлоинвест»
делает всё, чтобы ваш отдых был насыщенным, приятным, комфортным, — обратился к ребятам Леонид
Альяных, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. — Чтобы
вы могли оздоровиться,
подружиться со сверстниками, набраться сил перед
новым учебным годом. Поздравляю вас и желаю много радости, веселья и событий, которые запомнятся
надолго!
С момента заезда до открытия прош ла неделя.
За это врем я ма льчишки и девчонки уже успели столько всего сделать!
Сходили в цирк, приехавший из Липецка, открыли
малые Олимпийские игры
и получили первые медали, выбрали президента и
вице-президента, а также
короля и королеву «Лесной сказки». А сколько ещё
предстоит! Спортивные соревнования с педагогами
и родителями, творческие
конкурсы, кружки, дискотеки — всего не перечислишь. Самое главное, ребята знают, — смена открыта, а значит, приключения
начинаются!

‟

Мы хорошо подготовились к сезону: в прошлом году реконструировали столовую, сейчас она в идеальном состоянии. В этом — провели ремонты в
жилых корпусах и плавательном бассейне, благоустроили
парк и игровые городки. Также обработали территорию от
клещей: всё чисто и безопасно для детей, вероятность укусов исключена. Кроме того, в качестве воспитателей и вожатых мы выбрали лучших специалистов и студентов педагогических факультетов со всей Белгородской области. Думаю,
их таланты и опыт помогут сделать отдых ребятишек интересным. Наша главная задача — всё организовать так, чтобы дети провели каникулы ярко, радостно, безопасно, смогли проявить себя и найти новых друзей. И я уверен, коллектив «Лесной сказки» с этим успешно справится!

1 400 детей работников предприятий
‒
компании «Металлоинвест» смогут отдохнуть
в «Лесной сказке» эти летом.

‒

Ура! Каникулы!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
УСЛУГИ

Администрация, профком, коллектив буровзрывного управления поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА БУЛГАКОВА,
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЕСЬКОВА,
ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА СЕЛИВЕРТСТОВА!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
Море счастья, тепла, понимания
И заботы, внимания, любви!

> Асфальтирование

дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97. 35 10-26
Стирка ковров «Лотос».
Тел.: +7-910-368-07-88. 59 2-4
Кровельные работы.
Кровельный материал.
Тел: +7-951-137-22-99. 61 1-12
РЕМОНТ
Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г
Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г
Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41. 26 -Г
ДОСТАВКА
Песок, щебень, отсев, вывоз мусора, навоз в мешках.
Тел.: +7-930-086-05-89. 27 13-32
ПРОДАМ
Песок, щебень, отсев, доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 54 4-6

>
>

Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ЛАЗЕБНОГО!
Пусть станут очень добрыми друзьями,
Хранят и восхищают вновь и вновь:
Здоровье, счастье, радость и удача,
Надежда, вера, мудрость и любовь!

>

Администрация, профком,
коллектив дробильно-сортировочной
фабрики поздравляют с юбилеем
ГЕНАДИЯ ВИКТОРОВИЧА ЧУМАКОВА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

>
>

Администрация, профком,
коллектив автотракторного
управления поздравляют с юбилеем
ОЛЕГА ЛЕОНАРДОВИЧА САБИРОВА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты!

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА ВРУБЛЕВСКОГО,
АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ГЛУХОВЧЕНКО,
ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА ПОЛЬНИКОВА!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся!
Администрация, профком, коллектив управления по ремонту электроэнергетического
оборудования поздравляют с юбилеями
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ БУЛГАКОВУ,
ЖАННУ АЛЕКСАНДРОВНУ ПОМЕЛЬНИКОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!
Администрация, профком коммерческой
дирекции, коллектив управления сопровождения продаж поздравляют с юбилеем
АНТОНА ВИКТОРОВИЧА ВОРОНОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
Администрация, профком,
коллектив управления технического
контроля поздравляют с юбилеем
АЛЛУ ПЕТРОВНУ МИРОШНИКОВУ!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!
Администрация, профком, коллектив дирекции по информационным технологиям
поздравляют с юбилеем
ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ МОРОЗОВУ!
Пусть каждый день приносит доброе,
Во всех делах всегда всё ладится,
Пусть будет отношенье тёплое,
Твой дом своим уютом славится!
Профсоюзный комитет АО «Лебединский ГОК»,
администрация, профком, коллектив
ООО «ЛебГОК-Комбинат питания»
поздравляют с юбилеем
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ГЛАЗАТОВУ!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе.
Счастливых, ярких, долгих лет!

14 июня №22 (2203)

>
>

Реклама. АО «Корпорация «ГРИНН»

Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного транспорта
поздравляют с 80-летним юбилеем
НИНУ ЕФРЕМОВНУ ВАСИЛЬЕВУ!
Пусть хорошим будет настроение,
Удач, радости, побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет!

Учредитель: ООО «Медиацентр».
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ИЩЕМ ЗАБОТЛИВЫЕ
РУКИ

Котята, 2 мес.,
пушистые, ищут хозяев.
К лотку приучены.
Тел.: +7-919-285-58-38. 55 1-1

> АО «ОЭМК» реализует

ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
113 384 рублей.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33,
37-25-41.

Уважаемые
читатели
газеты
«Рабочая трибуна»!

Реклама. АО «ОЭМК».

С января 2019 года
доставку газеты
работникам
и пенсионерам
комбината
обеспечивает
«Почта России».
По вопросам доставки
обращайтесь
в почтовое отделение
по месту жительства.
Если вопрос не будет
решён, звоните
в редакцию газеты
по телефону

> АО «ОЭМК» реализует

АВТОБУС ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена реализации
51 115 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33,
37-25-41.
Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама в газетах
«Рабочая трибуна»
и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city
и Oskol.city:
+7-920-200-61-81,
+7 (4725) 37-40-90.

8 (4725) 37-40-87.
Редакция газеты
«Рабочая трибуна»
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Информация

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city
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РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Реклама

Реклама. АО «ОЭМК».

•

АФИША

•

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ,
РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ
по реализации проекта строительства и эксплуатации третьей
очереди ГБЖ предусмотрены ящики
обратной связи.
Они размещены в Губкине
(на ул. Дзержинского, 92 и Мира, 8)
и в Старом Осколе
(мкр-н Ольминского, 12).
Там же размещена дополнительная
информация о проекте и ходе его
реализации, в том числе план
взаимодействия с заинтересованными
сторонами, материалы об оценке
воздействия на социальную сферу,
реализации плана экологического
и социального управления и другая
текущая информация.
Также обращения можно
направить по адресу эл. почты:

vopros@lebgok.ru

или по телефону 9-35-90
(из Губкина),
23-65-90 (из Старого Оскола).

