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Организация увеличилась, но неизменным остался принцип, 
провозглашённый полвека назад первым председателем первички 
Лебединского ГОКа Владимиром Пузановым: «Работа с людьми — 
это большой труд, которому необходимо отдавать все силы!». 
Как сегодня живёт самый многочисленный на Белгородчине 
профсоюзный коллектив, рассказал его лидер Борис Петров.

Золотой юбилей: 
за 50 лет профсоюз 
вырос в 155 раз!

Платформа для роста
На предприятиях Металлоинвеста прошёл один 
из этапов межзаводской школы по обмену опытом 
специалистов ремонтных служб. 

2-3   ›  

Лучшему — автомобиль!
Подведены итоги первого корпоративного конкурса 
программы «Фабрика идей». Главный приз — автомобиль — 
получил Александр Бедринов (Уральская Сталь).

4   ›   

Море цветов и добрых слов...
7 сентября центральная площадь Губкина превратилась в 
настоящее царство флоры — традиционная выставка цветов 
стала яркой поздравительной открыткой к юбилею города. 

16   ›  
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДАТА

Уважаемые коллеги, 
дорогие лебединцы!

Профсоюзной организа-
ции Лебединского ГОКа 
12 сентября исполнилось 

50 лет! Это золотые годы сози-
дания, полезных дел, упорства 
и напряжённой работы на бла-
го многотысячного коллектива 
огромного предприятия. 
Одна из крупнейших в регионе — 
она объединяет тысячи сотруд-
ников комбината разных профес-
сий, заслуженных и опытных, мо-
лодых и инициативных. Высокая 
репутация нашего профсоюза из-
вестна коллегам по отрасли во 
всей стране, а на родной Белго-
родчине организация отмечена 
размещением на областной 
Аллее трудовой Славы. 
Профсоюз всегда в центре ак-
туальных событий комбината, 
в курсе современных тенден-
ций. Вместе мы не только созда-
ём благоприятные условия для 
комфортной, эффективной и бе-
зопасной работы лебединцев, но 
и разделяем общие цели и цен-
ности, где в фокусе внимания — 
человек труда.  Его потребности, 
стремления, жизнь и здоровье. 
Его благополучие! Это продикто-
вано добрыми традициями, ко-
торые мы унаследовали от поко-
лений наших предшественников 
и, конечно, стратегией компании 
«Металлоинвест», основанной на 
прочном фундаменте принципов 
устойчивого развития. 
50 лет — это солидный возраст, 
когда каждый незаурядный че-
ловек уже весьма опытен, но 
вместе с тем полон сил и энергии 
для больших свершений и по-
ступков. Словно этого юбиляра, 
мы поздравляем большой спло-
чённый коллектив профоргани-
зации и всех лебединцев, ко-
торых она объединяет. Желаем 
всем крепкого здоровья, отлич-
ного настроения и новых успехов! 

Олег Михайлов, 
управляющий директор 

Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской 

областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации комбината

  ›  
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На предприятиях Металлоин-
веста прошёл один из этапов 
межзаводской школы по об-
мену опытом специалистов 
ремонтных служб. Предста-
вители 19 крупнейших пред-
приятий страны побывали на 
производственных участках 
Лебединского ГОКа и ОЭМК, 
а также обсудили тенден-
ции развития техническо-
го обслуживания и ремонтов 
оборудования.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Обмениваться практи-
ками и внедрять луч-
шие из них на произ-
водстве — такой бы-
ла основная цель кор-

порации «Чермет» при создании 
межзаводской школы почти 20 лет 
назад. С начала 2000 года прошло 
уже более 100 встреч представи-
телей предприятий-гигантов ме-
таллургической, а также горно-
добывающей отраслей России и 
стран СНГ. Одним из участников 
наряду с такими компаниями, как 
«Северсталь» и ЕВРАЗ, выступает и 
Металлоинвест.

Каждая школа посвящена кон-
кретной теме. Последняя, прошед-
шая с 27 августа по 3 сентября, сфо-
кусировалась на техническом об-
служивании и ремонтах (ТОиР). 

Новые направления

Первым делом делегация пред-
приятий посетила цеха Стойленско-
го ГОКа. Оценив производственные 
мощности комбината, участники 
визита направились на площадки 
Лебединского ГОКа. 

Гости подивились масштабам ка-
рьера, узнали о том, как ведётся тех-
нологический процесс. Участники 
школы побывали в цехе ремонта тех-
нологического транспорта и горно-
дорожных машин РМУ и на участке 
по ремонту электрических машин 
УРЭЭО, чтобы посмотреть, какие ме-
тоды лебединские ремонтники ис-
пользуют при восстановлении ра-
ботоспособности двигателей авто-
транспорта и другого оборудования.

На следующий день состоял-
ся семинар, где представители ре-
монтных служб Лебединского ГОКа 
рассказали, как ведётся работа по 
трансформации системы ТОиР, ка-
кие новые практики внедряются в 
работу специалистов РМУ и УРЭЭО 
и чего удалось достичь.

В 2018 году компания «Метал-
лоинвест» начала обширную про-
грамму трансформации ремонтных 
служб, предполагающую ряд изме-
нений на комбинатах. В первую оче-
редь это централизация ремонтных 
цехов в единые структурные под-
разделения по направлениям: ре-
монт электроэнергооборудования 
ведёт УРЭЭО, механического обо-
рудования — РМУ и производство 

запасных частей — УПЗЧ. Кроме то-
го, появляются новые функциональ-
ные звенья, обеспечивающие другие 
направления: так, блок по надёжно-
сти оборудования ведёт управление 
производственными и машиностро-
ительными активами (УПиМА), за 
планирование отвечает управление 
планирования, организации и ана-
лиза ремонтов (УПОиАР) и т.д.

Новые структуры находятся в ста-
дии становления, но уже определе-
ны основные рабочие регламенты и 
функции. Их главная задача — пере-
вести предприятие на новые формы 
техобслуживания и ремонтов за счёт 
жёсткого многоступенчатого контро-
ля состояния оборудования и меро-
приятий по повышению надёжности.

 Надёжностно-ориентирован-
ное обслуживание оборудования, 
позволяющее определить наиболее 
эффективную стратегию ТОиР, на 
данный момент является прогрес-
сивным подходом в условиях посто-
янного поиска повышения эффектив-
ности производственных активов. 

В перспективе планируются пе-
рейти от реактивных (по факту вы-
хода из строя) и планово-предупре-
дительных ремонтов на обслужива-
ние по фактическому состоянию, а 
затем — на предиктивное.  Достичь 
столь высокого уровня предполага-
ется за счёт усиления, например, диа-
гностического направления. Для 
этих целей на Лебединском ГОКе в 
прошлом году был создан диагности-
ческий центр (так же, как и на всех 
предприятиях Металлоинвеста).

— Во-первых, он укомплектован 
новейшими приборами, которые по-
зволяют заблаговременно выявить 
дефекты оборудования и предотвра-
тить поломку. Во-вторых, реализу-
ется ряд проектов как, например, 
внедрение мобильного ТОРО. Это 
новая система обходов и осмотров 
техники с использованием мобиль-
ных устройств. Она позволяет бы-
стро фиксировать различные откло-
нения от нормы и автоматически 
заносить в базу данных в режиме 
онлайн, предоставляя больше вре-
мени для принятия решения о том, 
продолжать ли эксплуатацию агре-
гата или выводить его в ремонт, — 
пояснил начальник диагностическо-
го центра УПиМА комбината Влади-
мир Тимофеев.

Александр 
Никулин, 
эксперт по надёжности управления 
производственными 
и машиностроительными активами,  
Лебединский ГОК:

‟‟  Такие межзаводские школы нужны. Наш комбинат уча-
ствует в них уже несколько лет, хотя я присоединился 
впервые. Самый большой плюс в том, что мы перенима-

ем на этих встречах опыт. Так, у нас только происходит становле-
ние службы надёжности, а «Северсталь», например, уже с 2012 го-
да внедрила её и сейчас продолжает развивать. Думаю, что эта 
школа поможет нам измениться: как минимум сможем избежать 
в начале пути различных ошибок, через которые проходили наши 
коллеги и о которых они рассказывают здесь.

Владимир 
Смалько, 
директор 
по ремонтам, 
ООО «Корпорация «Чермет»:

‟‟    Горно-металлургическая сфера обширна, много пред-
приятий, и у всех разный путь, разное оборудование и 
подходы к работе. Но у ТОиР суть одна — надо не про-

сто ремонтировать оборудование, но повышать надёжность его 
работы и предупреждать простои. Исходя из этих целей мы и 
встречаемся, чтобы поделиться опытом, определить актуаль-
ные направления развития, сложности и пути их преодоления. 
У межзаводской школы, кроме передачи знаний, есть ещё один 
важный плюс — это хорошая платформа для карьерного и лич-
ностного роста сотрудников предприятий.

Павел 
Лунёв, 
главный специалист по надёжности 
управления производственными 
и машиностроительными активами, 
ОЭМК:

‟‟    В мероприятии принимаю участие уже в третий раз. 
В прошлом году посещали ряд металлургических 
предприятий страны — Нижнетагильский и Магнито-

горский металлургические комбинаты, НЛМК — «УралСер-
вис».  В рамках МЗШ каждый раз не только открываю для себя 
что-то новое, но и  делюсь своими знаниями и опытом по совер-
шенствованию системы ТОиР. В этом году этап школы по обме-
ну производственным опытом специалистов ремонтных служб 
проходит в стенах моего родного предприятия, и мы можем рас-
сказать участникам о проделанном пути, о достижениях, труд-
ностях и возможных перспективах развития. Наши специалисты 
внесли значительный вклад в реализацию проекта по транс-
формации ремонтных служб, поэтому я уверен, что цели, по-
ставленные руководством, будут выполнены, а успешный опыт 
нашего комбината станет ориентиром в реализации подобных 
изменений.

Сергей 
Иванов, 
начальник управления 
производственными 
и машиностроительными активами, 
Михайловский ГОК:

‟‟  На комбинатах Металлоинвеста сейчас активно идёт 
трансформация ТОиР, развиваются проекты в связи с 
внедрением SAP. Коллеги много задают вопросов, по-

тому что мы идём чуть впереди в плане новой информационной 
системы управления финансово-хозяйственной деятельностью. 
Живое общение в неформальной обстановке и обсуждение 
проблем, достижений всегда полезно.

Алексей 
Понявкин, 
главный специалист 
управления производственными 
и машиностроительными активами,
Уральская Сталь:

‟‟  Межзаводская школа — богатый опыт. Такой же мощ-
ной технической школы в России я, пожалуй, боль-
ше не знаю. На встрече убедились в том, что на дру-

гих предприятиях SAP работает, что планирование переходит в 
цифровой формат. Видим, что развиваемся правильно. Сейчас в 
результате реструктуризации ремонтных служб открыты новые 
направления — надёжность, повышение эффективности. Эти 
инструменты позволяют оптимизировать ремонты, высвобож-
дать ресурсы. Достаточно серьёзная и интересная работа, и по 
обсуждению видно, что не одни мы этим занимаемся.

ОБМЕН ОПЫТОМ

В центре внимания

• КОММЕНТАРИИ

Платформа для роста

 / Экскурсии в подразделения предприятий Металлоинвеста позволили увидеть процесс производства...

 ‒ ...а доклады специалистов — узнать особенности работы 
предприятий компании.
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Стратегии улучшений

Важность диагностики отметили 
и металлурги ОЭМК. Рассказывая о 
своих планах, они подчеркнули, что в 
приоритете не только обучение персо-
нала в лучших аттестационных цент-
рах страны и обновление приборно-
го парка, но и создание единой циф-
ровой диагностической платформы, 
которая может интегрироваться с 
SAP S/4 HANA, объединять собран-
ные во время осмотров и обходов дан-
ные, анализировать их и на основе 
этого строить прогнозы о работе каж-
дого агрегата.

К слову, теперь при формировании 
графиков ремонтов планируется учёт 
не только результатов диагностики, 
но и анализов надёжности и критич-
ности оборудования. Такой подход по-
может сделать стратегию ТОиР мак-
симально эффективной и снизить час-
тоту отказов оборудования.

Важный шаг на пути трансфор-
мации — картирование ремонтных 
процессов и составление КПВО на раз-
личные ремонтные работы. Этим за-
нимаются специалисты по повыше-
нию эффективности ТОиР УПиМА. 
Главная задача — отслеживать, на-
сколько эффективно используется от-
ведённое на ТОиР время и устранять 
операции, увеличивающие сроки ре-
монтов и затраты на них. Ещё одно 
важное преимущество такой фикса-
ции процессов — сохранение прак-
тического опыта для последующих 
поколений ремонтников.

На ОЭМК так же, как и у лебедин-
цев, в результате трансформации ре-
монтных служб функции разделены 
по направлениям: надёжность, экс-
пертиза, планирование и исполнение 
ремонтов. При этом металлурги отме-
чают улучшение в распределении ро-
лей и ответственности: если раньше 
все функции, связанные с ТОиР, воз-
лагались на плечи мастеров по ремон-
ту оборудования, то теперь в резуль-
тате изменения организационной мо-
дели в структурных подразделениях 
выделены специалисты, отвечающие 
за конкретное поле деятельности. 

— Основной проблемой предыду-
щей организационной модели была 
функциональная перегруженность 
специалистов ремонтной вертика-
ли, — отметил начальник УПиМА 
ОЭМК Армен Мартиросян. — Раз-
граничение функциональной от-
ветственности, когда каждый спе-
циалист занят конкретной зада-
чей, гарантирует, что она будет вы-
полнена быстрее, эффективнее и 
качественнее.

И, конечно, не стоит забывать о 
подготовке кадров: в октябре 2019 го-
да на ОЭМК стартует пилотный про-
ект «Факультет ремонтов». Он рассчи-
тан на год и состоит из четырёх моду-
лей с определённым набором дисци-
плин. Направления обучения разно-
образны — инструменты бережливого 
производства, охрана труда, углублён-
ная работа в Excel, ТРИЗ, надёжность 
и диагностика оборудования, личная 
эффективность и многие другие. Реа-
лизация данного  проекта  не только 
повысит квалификацию персонала, 

но и приведёт к росту уровня вовле-
чённости работников в трансформа-
ционные процессы, осведомлённости 
о проектах, осуществляемых компа-
нией, а также повышению лояльности 
к происходящим изменениям. 

Помимо обсуждений участники 
делегаций побывали на экскурсии в 
нескольких подразделениях ОЭМК: 
на фабрике окомкования и металли-
зации, в электросталеплавильном 
цехе, сортопрокатном цехе № 2, це-
хе отделки проката, механическом и 
электроэнергоремонтном цехах. Оз-
накомились с процессом производ-
ства лучшей российской стали, а так-
же методиками проведения ТОиР на 
участках.

Завершающим аккордом цикла 
мероприятий стала поездка в Ли-
пецк на ремонтные участки компа-
нии НЛМК. Подводя итог, предста-
вители предприятий отметили: меж-
заводская школа по обмену опытом, 
организованная корпорацией «Чер-
мет», — это платформа для роста.

Алексей 
Казунин, 
главный механик 
производства плоского проката 
Череповецкого металлургического 
комбината, «Северсталь»:

‟‟  Заходил в цеха, общался с людьми. Персонал дру-
желюбный, хорошо отзываются о руководителях и 
вообще очень гордятся, что работают на этих пред-

приятиях. Интересно было взглянуть на успехи коллег. На-
пример, Бизнес-Система и у нас есть, но я удивлён, что со-
трудникам Металлоинвеста удалось так много сделать в ко-
роткие сроки. Теперь главное — не упускать достигнутое, 
поддерживать на высоком уровне.

Виталий 
Липский, 
механик доменного цеха 
Объединённого 
Западно-Сибирского 
металлургического комбината, 
ЕВРАЗ:

‟‟  Очень доволен, много почерпнул того, что приго-
дится в работе. Наше предприятие только встаёт 
на путь трансформации ремонтной службы, поэто-

му опыт участников межзаводской школы так ценен. Что ка-
сается Бизнес-Системы и её инструментов — «Доски реше-
ния проблем», «Фабрики идей», у нас это всё внедрено ещё 
полтора года назад, но было интересно увидеть, как справ-
ляются коллеги. На Лебединском ГОКе и ОЭМК был впервые, 
очень понравилось: видно, что комбинаты развиваются, по-
являются новые цеха и мощности.

Ильдар 
Серазетдинов, 
начальник службы ТОиР 
цехов горно-обогатительного 
производства ООО «ОСК», 
Магнитогорский металлургический 
комбинат:

‟‟  Лебединский карьер, конечно, внушителен по сво-
им габаритам и запасам. У нас в Магнитогорске то-
же есть карьеры, но они меньше. Из черметов-

ской школы в целом понравилось то, что побывали на раз-
ных предприятиях, посмотрели производственные мощно-
сти. Обратил внимание, что, к примеру, на Лебединском ГОКе 
на высоком уровне развита система диагностики — и мето-
дики, и приборный парк. У нас она тоже есть, но не в таких 
больших масштабах.

Владимир 
Матайс, 
начальник 
управления ТОиР, 
Челябинский 
трубопрокатный завод: 

‟ ‟   Хотелось бы в первую очередь отметить хорошую 
организацию этой школы. Поездка всегда полезна, 
потому что мы в диалогах и спорах находим истину, 

верное направление, по которому надо идти. Побывали в 
этот раз на нескольких предприятиях, всё здорово, особенно 
понравилось на ОЭМК: в цехах чисто, красиво, оборудование 
в хорошем состоянии. И ещё охране труда и промбезопасно-
сти уделяется основное внимание — это правильно.

Армен 
Мартиросян, 
начальник управления 
производственными 
и машиностроительными 
активами, 
ОЭМК:

‟‟  Обмен опытом именно на таких площадках очень 
полезен для совместного развития. По сути, мы все 
стремимся к одной цели — развитию нашей отрас-

ли, как в горном, так и металлургическом сегменте. И, считаю, 
именно такие мероприятия позволяют обмениваться лучши-
ми практиками и изучать новые тренды в организационной 
эффективности по управлению системой ТОиР.
Особенно приятно, что по итогам проведения этапа школы 
по обмену производственным опытом специалистов ремонт-
ных служб на ОЭМК участники высоко оценили уровень орга-
низационной и производственной культуры комбината. Бы-
ло отмечено, что ОЭМК активно движется вперёд в построе-
нии надёжностно-ориентированной системы обслуживания 
оборудования.

В центре внимания

ОБМЕН ОПЫТОМ • КОММЕНТАРИИ

 ‒ Участники школы увидели, как ведётся работа на ремонтных 
участках Лебединского ГОКа и ОЭМК.

 ‒ Гостей впечатлили масштабы Лебединского карьера.

 Цитата

Евгений 
Фридкин,
директор департамента 
ремонта оборудования 
УК «Металлоинвест»:

‟Одним из важных положительных моментов этой 
школы мы считаем укрепляющиеся личные связи 
между участниками, а также возможность видеть 

свои недостатки, использовать преимущества коллег в 
отношении трансформации ремонтных служб. Наши спе-
циалисты синхронизированы со всем сообществом этой 
сферы в стране и поддерживают тенденцию к улучшению.
Мы знаем предприятия, которые достигли уже многого 
в этом направлении — «Северсталь», Магнитка хорошо 
движется, Нижний Тагил. И видим, какие можно почерп-
нуть полезные для себя инициативы. 

Сейчас основная задача — добиваться больших ре-
зультатов при меньших затратах, то есть повышать 
эффективность процессов. Для этого в компании ре-
ализуется Стратегия трансформации, основанная на 
внедрении информационной системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью на платфор-
ме SAP. В этом базовом изменении участвуют и произ-
водство, и социальная сфера, и ТОиР. В первую оче-
редь новая система требует полного соответствия 
структуры ремонтов её устройству, отсюда и органи-
зационные изменения — централизация ремонтных 
служб, разделение на направления: надёжность, от-
ветственность за техническое состояние, детальное 
планирование и многие другие. Мы стремимся к такому 
формату системы ТОиР, который позволит убрать про-
стои, снизить ремонтные периоды, повысить долговеч-
ность оборудования, а вследствие этого сократить за-
траты на обслуживание.

>100 
встреч представителей предприятий-
гигантов металлургической, а также 
горнодобывающей отраслей России 
и стран СНГ провела корпорация 
«Чермет».

>60 
специалистов приняли участие в 
межзаводской школе по обмену 
опытом с 27 августа по 3 сентября.
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Компания 
«Металлоинвест» 
(объединяет активы 
Лебединского и 
Михайловского ГОКов, 
ОЭМК и Уральской 
Стали) присоединилась 
к Глобальному 
договору Организации 
Объединённых 
Наций (United Nations 
Global Compact) — 
международной 
инициативе в сфере 
устойчивого развития 
и социальной 
ответственности бизнеса.

Департамент 
корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Как участник Глобального до-
говора Металлоинвест при-
нял на себя добровольные 

обязательства по соблюдению в 
своей деятельности основопола-
гающих принципов ГД ООН в сфе-
ре защиты прав человека, трудовых 
отношений, охраны окружающей 
среды и борьбы с коррупцией.

— Присоединение к Глобально-
му договору ООН — большая честь 
и ответственность для нашей ком-
пании, — заявил генеральный ди-

ректор УК «Металлоинвест» Анд-
рей Варичев. — Крупному бизнесу, 
располагающему передовыми тех-
нологиями, принадлежит важная 
роль в рациональном использова-
нии природных ресурсов, охране 
жизни и здоровья, развитии чело-
веческого капитала, образования 
и науки. Участие в Глобальном до-
говоре даёт Металлоинвесту воз-
можность обмена лучшими практи-
ками и объединения усилий с ком-
паниями по всему миру. Это помо-
жет нам эффективно выстраивать 
бизнес-стратегию на основе прин-
ципов долгосрочной устойчивости.

Металлоинвест стремится к ин-
дустриальному лидерству через 
устойчивый рост и создание общих 
ценностей для всех заинтересован-
ных сторон. Компания с каждым 
годом усиливает внимание к раз-
личным аспектам устойчивого раз-
вития. С 2015 года Металлоинвест 
поддерживает глобальные иници-
ативы ООН, в том числе разделяет 
17 целей устойчивого разви-
тия ООН (ЦУР ООН).

Металлоинвест постоянно на-
ращивает производство высокока-
чественной железорудной и сталь-
ной продукции, сокращает выбро-
сы и отходы на собственном произ-
водстве; поставляет металлургиче-
ским компаниям во всём мире сы-
рьё, использование которого спо-

собствует улучшению экологиче-
ских показателей сталеплавиль-
ного производства.

Компания также обеспечива-
ет своим сотрудникам безопасные 
условия труда, достойную заработ-
ную плату, отдых и лечение; инве-
стирует в развитие регионов при-
сутствия при поддержке и участии 
местных сообществ.

Металлоинвест придаёт боль-
шое значение открытости и обме-
ну опытом для достижения стра-
тегических целей устойчивого 
развития. С этой целью компа-
ния с 2009 года публикует нефи-
нансовую отчётность. В этом году 
на смену Отчёту о корпоративной 
социальной ответственности при-
шёл Отчёт об устойчивом разви-

тии. Это отражает глубинные из-
менения в философии компании: 
устойчивое развитие становит-
ся основой её бизнес-стратегии. 
Отчёт об устойчивом развитии 
Металлоинвеста готовится на ос-
нове международных стандартов 
Global Reporting Initiative (GRI) и 
ISO:26000 с учётом лучших меж-
дународных практик.

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Металлоинвест сегодня и завтра

Лучшему — автомобиль!

Подведены итоги перво-
го корпоративного конкур-
са программы «Фабрика 
идей». Главный приз — ав-
томобиль — получил на-
чальник листопрокатного 
цеха Уральской Стали Алек-
сандр Бедринов.

Александр Трубицын
Фото автора

Столь знатный пода-
рок генеральный ди-
ректор УК «Металло-
инвест» Андрей Ва-
ричев и директор по 

производству Компании Андрей 
Угаров вручили Александру Бе-
дринову за победу в номинации 
«Лучшее мероприятие, направ-
ленное на увеличение объёмов 
производства». Награждение со-

стоялось во время проходившей 
в Новотроицке «Галереи резуль-
татов Бизнес-Системы», где на-
вигаторы программы Металло-
инвеста продемонстрировали ру-
ководству компании и комбината 
достигнутые успехи и подели-
лись планами на будущее.

— На самом деле подарок для 
меня неожиданный. Это лучшее 
доказательство того, что компания 

готова щедро благодарить за внед-
рение улучшений, — поделился 
впечатлениями Александр Бедри-
нов. — За 2018 год в листопрокат-
ном цехе № 1 мы отработали шесть 
основных и четыре дополнитель-
ных мероприятия, планируемый 
экономический эффект составлял 
135 миллионов, а практический — 
293 миллиона. Спасибо всем, с кем 
мы достигли такого результата!

В этот день в числе участни-
ков и гостей Галереи был ещё 
один счастливчик. В номина-
ции «Лучшее мероприятие, на-
правленное на снижение затрат» 
победителем признан начальник 
электросталеплавильного цеха 
Уральской Стали Евгений Ша-
хов. Руководители Металлоин-
веста вручили ему сертификат на 
500 тысяч рублей.

— Моя награда — заслуга кол-
лектива, который день за днём 
работал на конечный результат. 
Сегодняшнее признание мотиви-
рует на поиск и выдвижение но-
вых идей, на достижение новых 
результатов. Огромное спасибо 
руководству Металлоинвеста за 
такой конкурс, который помогает 
расти и чувствовать себя лидера-
ми в России и в мире, — отметил 
Евгений Валентинович.

Конкурс проводится по вось-
ми номинациям. Вскоре свои 
заслуженные награды получат 
победители из других комбина-
тов Металлоинвеста — ОЭМК, 
Лебединского и Михайловско-
го ГОКов. Особо отметим, что ав-
томобиль мог выиграть работник 
любого из комбинатов компании 
«Металлоинвест», и Александр 
Бедринов в итоговом споре опе-
редил визави с ОЭМК всего на 
0,2 процента.

3 млн 
рублей составляет общий 
призовой фонд корпоративного 
конкурса «Фабрики идей».

• НОВОСТИ КОМПАНИИ

Устойчивое развитие — основа бизнес-стратегии компании

 ‒ Автомобиль — отличный подарок за лучшее предложение, направленное на увеличение объёмов производства!

ЛИКВИДАЦИЯ 
НИЩЕТЫ

НЕДОРОГОСТО-
ЯЩАЯ И ЧИСТАЯ 
ЭНЕРГИЯ

БОРЬБА 
С ИЗМЕНЕНИЯ-
МИ КЛИМАТА

ЛИКВИДАЦИЯ 
ГОЛОДА

ДОСТОЙНАЯ 
РАБОТА И ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

СОХРАНЕНИЕ 
МОРСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

ХОРОШЕЕ
ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУ-
ЧИЕ

ИНДУСТРИАЛИ-
ЗАЦИЯ, ИННОВА-
ЦИИ И ИНФРА-
СТРУКТУРА

СОХРАНЕНИЕ 
ЭКОСИСТЕМ
СУШИ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

МИР, ПРАВОСУ-
ДИЕ И ЭФФЕК-
ТИВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

УСТОЙЧИВЫЕ 
ГОРОДА 
И НАСЕЛЁННЫЕ 
ПУНКТЫ

ПАРТНЁРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

ЧИСТАЯ ВОДА 
И САНИТАРИЯ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ 
И ПРОИЗВОД-
СТВО
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Лебединец представил регион 
на чемпионате бульдозеристов

Собинформ
Фото Александра 
Белашова

Чемпионат прохо-
дил 11-12 сентя-
бря в городе Че-
боксары. В нём 
приняли у ча-

стие 23 бульдозериста круп-
нейших строительных, неф-
тегазовых и горнодобываю-
щих предприятий из России, 

Узбекистана и Казахстана.
Мероприятие направле-

но на повышение прести-
жа рабочих профессий и 
развитие профессиональ-
ных стандартов операторов 
спецтехники. 

Машинист бульдозера 
Лебединского ГОКа Андрей 
Воловодов виртуозно владе-
ет техникой, неоднократно 
становился победителем и 
призёром внутрикомбина-
товских и корпоративных 

конкурсов профессиональ-
ного мастерства. 

Вчера, когда верстался но-
мер, соревнования ещё про-
должались: участники де-
монстрировали практиче-
ские навыки в умении управ-
ления техникой ЧЕТРА. В 
16:00 стартовали финальные 
состязания. Об итогах двух-
дневных соревнований и о 
впечатлениях лебединца чи-
тайте в одном из следующих 
номеров «Рабочей трибуны».

• КОНГРЕСС

Для обмена 
лучшими 
практиками 
10 и 11 сентября на ОЭМК 
проходил II Конгресс 
Ассоциации «Русская 
Сталь», участники ко-
торого обсуждали темы 
охраны труда, промыш-
ленной и экологической 
безопасности на горно-
металлургических 
предприятиях. 

В приветственном по-
слании участникам 
конгресса генераль-

ный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Вари-
чев отметил, что профес-
сиональный диалог о произ-
водственной и экологиче-
ской безопасности, законо-
дательном регулировании, 
внедрении нормативно-тех-
нической документации, а 
также обмен опытом и луч-
шими практиками позволят 
сделать ещё один важный 
шаг на пути к безопасной 
и зелёной металлургии. 
С докладом о ключевых тен-
денциях и приоритетах произ-
водственной и экологиче-
ской безопасности выступил 
в первый день работы кон-
гресса директор по вопро-
сам безопасности, охра-
ны здоровья и окружающей 
среды World Steel Association 
(Всемирной ассоциации 
производителей стали) Энд-
рю Пурвис. Он, в частности, 
подчеркнул, что впечатлён 
той степенью озабоченности 
и внимания, которое прояв-
ляют российские компании, 
особенно Металлоинвест, 
к вопросам промышленной 
безопасности, охраны труда 
и окружающей среды. 
— Уже в четвёртый раз по-
сещаю ОЭМК и могу сказать, 
что более серьёзного под-
хода я не видел даже сре-
ди мировых лидеров отрас-
ли, — сказал он. 
За два дня работы конгрес-
са было сделано большое 
количество докладов, пред-
ставители горно-металлур-
гических предприятий, в том 
числе и Лебединского ГОКа, 
обменялись опытом и смог-
ли в кулуарах обсудить важ-
ные и волнующие их вопро-
сы со специалистами. Все 
участники форума отмеча-
ли, что участие в конгрес-
се позволяет им обменяться 
лучшими практиками, что-
бы внедрить лучшее на сво-
ём производстве. Всё это по-
зволяет добиваться главной 
цели — снижения производ-
ственного травматизма до 
нуля и минимизации воздей-
ствия на окружающую сре-
ду, чтобы металлургия была 
безопасной и зелёной.
Подробности — в следую-
щем номере. 

Ирина Милохина 

Машинист бульдозера Лебединского ГОКа Андрей Воловодов 
представил Белгородскую область на Международном чемпионате 
операторов техники ЧЕТРА.

• ЗНАЙ НАШИХ!

СОБЫТИЕ

Работники Лебединского ГОКа 
получили государственные награды   
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил 
государственные награды 9 работникам Лебединского ГОКа. 

Управление корпоративных 
коммуникаций 
Лебединского ГОКа
Фото Вадима Заболоцкого

Открывая церемонию 
награждения, Евге-
ний Савченко сказал:

 — Каждый раз 
это волнующее и ра-

достное событие рождает в серд-
це гордость за наших земляков, 
которые ежедневно своим трудом 
доказывают всем нам, что только 
безграничная увлеченность сво-
им делом, творческий подход, глу-
бокая и деятельная любовь к род-
ному краю были и остаются глав-
ным условием поступательного 

развития Белгородской области. 
 За достижения в развитии гор-

нодобывающей промышленности 
и многолетнюю добросовестную 
работу, медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
получили:  

• Виктор Рассказов, начальник 
производственно-аналитического 
управления; 

• Александр Гранков, маши-
нист мельниц обогатительной 
фабрики;  

 • Игорь Гусельщиков, води-
тель автомобиля автотракторно-
го управления;  

 • Роман Костенко, началь-
ник у частка бу ровзрывного 
управления;  

 • Михаил Максимов, слесарь 

по осмотру и ремонту локомоти-
вов управления железнодорожно-
го транспорта; 

 • Виктор Мартинсон, глав-
ный инженер (в настоящее время 
работник УК «Металлоинвест»). 

 Почётное звание «Заслужен-
ный шахтёр Российской Феде-
рации» присвоено Александру 
Головецкому, машинисту экс-
каватора на отвале рудоуправ-
ления и Владимиру Лоскуто-
ву, машинисту экскаватора в 
карьере.  

Почётного звания «Заслужен-
ный Металлург Российской Фе-
дерации» удостоен Юрий Ка-
линенко, начальник фабрики 
окомкования. 

 ‒ Евгений Савченко вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени начальнику производственно-аналитического 
управления Лебединского ГОКа Виктору Рассказову.

 ‒ Знак «Заслуженный 
Металлург Российской 
Федерации».
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Алёна Тарубарова
Фото автора

Как сообщает избирательная ко-
миссия округа, голоса горожан и 
селян распределились следующим 
образом: по избирательному округу 
№ 3 больше всех голосов набрал Алек-

сандр Клышников от партии «Справедливая Рос-
сия». За него проголосовало 57,09 % избирателей, 
20,91 % — у Светланы Жиряковой, которая выдви-
галась от партии «Единая Россия». У Юрия Крово-
дёрова (КПРФ) — 11,17 % голосов.

Лидером голосования по одномандатному из-
бирательному округу № 14 стал Анатолий Кретов 
от партии «Единая Россия» — его кандидатуру 
выбрали 53,23 % голосующих. За справедливо-
росса Дмитрия Ровенских проголосовали 27,05 
% избирателей, за коммуниста Николая Болот-
ских — 9,93 %.

Победителем по округу № 16 стал едино-
росс Сергей Романенко. За его кандидатуру от-
дали свои голоса 88,39 % избирателей. 4,29 % и 
4,21 % — у коммунистки Любови Денисовой и са-
мовыдвиженца Владимира Агафонова.

По информации избиркома, нарушений изби-
рательного законодательства допущено не было. 

Изменения утвердили пред-
ставители думских комите-
тов — по бюджету и финан-

сам и по безопасности.
На текущий год совокупный объём 
доходов составляет 98,7 млрд руб-
лей, то есть парламентарии пред-
лагают увеличить его на 2 млрд. 
При этом собственные налоговые и 
неналоговые поступления добавят 
в казну 1,4 млрд, а 571,1 млрд при-
дут из Москвы. Оставшиеся 7,7 млн 
ждут от оказания платных услуг ре-
гиональным управлением ГО и ЧС.
Помощь из федерального бюджета 
позволит выдать 250 млн на строи-
тельство, реконструкцию и ремонт 
уникальных искусственных дорож-
ных сооружений, отмечается в со-
общении облдумы. Мероприятия 
социальной и культурной сферы 
потребуют 109,6 млн, создание до-
полнительных мест в детсадах — 
164,7 млн. На усовершенствование 
систем коммунальной инфраструк-
туры уйдёт 272,6 млн рублей.
Объём расходов составит 105,8 млрд 
рублей, дефицит — 7,05 млрд, или 
9,39 процента к уровню доходов. 
Планируется также сократить ли-
миты на плату ЖКХ отдельным ка-
тегориям граждан — здесь речь 
идёт о 242,8 млн рублей.

Бел.Ру

• ОБЩЕСТВО

 ‒ 10 сентября в Губкине состоялось заседание избирательной комиссии 
и торжественное вручение депутатских удостоверений Анатолию Кретову, 
Сергею Романенко и Александру Клышникову.

Плюс два 
миллиарда
Доходы бюджета Белгород-
ской области хотят увеличить 
на 2 млрд рублей.

Кстати

Для Белгородской области горно-
металлургическая отрасль явля-
ется базовой, а предприятия 
Металлоинвеста — Лебединский 
ГОК и ОЭМК — одними из основ-
ных налогоплательщиков реги-
она, которые формируют значи-
тельную часть областного бюдже-
та. Кроме налоговых отчислений 
Металлоинвест в партнёрстве с 
региональными властями реали-
зует масштабные социальные про-
екты. Детские дошкольные уч-
реждения, школы, культурные 
и медицинские объекты, спорт, 
транспортная инфраструктура ре-
гиона — всё это находится в сфере 
внимания компании. В 2019 году 
размер социальных инвестиций 
Металлоинвеста в развитие Губ-
кина и Старого Оскола  составляет 
более 1,6 миллиарда рублей, что 
почти в полтора раза больше по 
сравнению с предыдущим годом.

Почётные знаки — лучшим волонтёрам Белгородчины 

Сейчас разрабатывают 
эскиз знака и определяют 
критерии, по которым будут 
выбирать претендентов на 
награждение.

Анна Емельянова
БелПресса 

Белгородская область дважды 
становилась призёром всерос-
сийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки 
волонтёрства «Регион добрых дел». 
В 2018 году она выиграла субси-
дию 8,2 млн рублей, в 2019-м — ещё 
9,1 млн рублей.

Среди волонтёров множество 
школьников: они провели около 
4 тысяч различных акций, в том 
числе «Дорога к обелиску», «Геор-
гиевская ленточка» и другие. Они 
активно сотрудничают с серебря-
ными, то есть пожилыми волонтё-
рами, дают концерты для больных 
детей и стариков. 

Начальник департамента обра-
зования Белгородской области Еле-
на Тишина в числе лучших волон-
тёрских практик отметила Ивнян-
ский район, где развивается тиму-
ровское движение «Под гайдаров-
ской звездой». 

Добровольцев поощряют раз-
личными грамотами и памятны-
ми знаками. А в этом году заплани-

ровали утвердить и вручить наибо-
лее отличившимся почётный пра-
вительственный знак «Доброволец 
Белгородчины». 

— Сейчас мы прорабатываем 
эскиз памятного знака. Возможно, 
его будут вручать в День доброволь-
ца России, — рассказал начальник 
управления молодёжной политики 
Владимир Ивашев. — Для добро-
вольцев нет определённых возраст-
ных рамок: это могут быть дети от 
восьми лет и серебряные волонтё-
ры до 80 лет. Пока определённых 
критериев для выбора лучших не 
определили.

Замгубернатора Белгородской 
области Ольга Павлова отметила:

— Нужно учесть и корпоратив-
ных добровольцев, и организации, 
занимающиеся благотворительно-
стью, вроде «Святого Белогорья про-
тив детского рака». Важно популяри-
зировать этот конкурс, чтобы каж-
дый знал, что может быть отмечен, 
будь то работник коммерческой или 
бюджетной организации или просто 
неравнодушный ребёнок. 

Объявлены результаты выборов
В Губкине подвели итоги выборов. Напомним, 8 сентября прошли 
дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Губкинского 
городского округа третьего созыва. Голосовали жители по 
одномандатным избирательным округам № 3, № 14 и № 16. 

Почему я пришёл на выборы?

Алексей 
Дьяконов, 
машинист 
бульдозера, 
Лебединский ГОК:

‟‟ Это же моя ответствен-
ность. Вот, хоть и с рабо-
ты, но иду на избиратель-

ный участок. Считаю важным прийти и 
проголосовать. 

Никита 
Никулин, 
ведущий инженер 
обогатительной 
фабрики, 
Лебединский ГОК:

‟‟  Я учился в школе, в кото-
рой расположен мой уча-
сток, живу рядом. Сделать 

выбор — это моя гражданская пози-
ция. Вот и всё.

6 204 
жителя округа приняли участие 
в выборах.

ЭКОНОМИКА ПОЛИТИКА

 Будь в курсе!

Металлоинвест также поддерживает добровольческое движение. 
В июне 2018 года в компании стартовала программа корпоративного 
волонтёрства «Откликнись!». Одной из пилотных площадок для её 
реализации стал Губкин, а к участию в проектах подключились ра-
ботники Лебединского ГОКа. На сегодняшний день в добровольче-
ской дружине Металлоинвеста задействовано более 70 лебединцев.
Программа направлена на синтез и реализацию ряда добрых дел, 
которые позволяют развивать города присутствия компании и 
улучшать качество жизни горожан. В прошлом году волонтёры 
Лебединского ГОКа внедрили в Губкине три больших проекта. 
Первым стал праздник равных возможностей «Доступная игра» — 
развлекательное мероприятие для семей, воспитывающих детей 
с особыми возможностями здоровья. Яркое, весёлое действо про-
ходило на специальной игровой площадке для ребятишек с ОВЗ, 
сконструированной при финансовой поддержке Металлоинвеста. 
Вторую инициативу лебединцы реализовали на территории запо-
ведника «Белогорье». В рамках экологической акции «Кленовый 
день» участники помогли сотрудникам очистить большой участок 
территории от сорнякового растения — канадского клёна, меша-
ющего гармоничному развитию экосистемы леса. Третье меро-
приятие в списке добрых дел — цикл уроков по основам «Береж-
ливого производства», который активисты программы «Отклик-
нись!» провели для учеников седьмых классов четырёх губкин-
ских школ — № 1, 11, 13 и гимназии № 6.
В этом году волонтёры предприятия также оказывают поддержку 
во многих проектах и мероприятиях. Например, на выставке цве-
тов, приуроченной к 80-летию Губкина, активисты работали на 
интерактивных площадках экспозиции комбината.
Кроме того, в апреле 2019 года Металлоинвест открыл ещё од-
ну программу — корпоративного серебряного волонтёрства «От-
кликнись! Неугомонные», участниками которой стали люди стар-
шего поколения. В семинаре по разработке и внедрению социаль-
но значимых проектов приняли участие около 50 пенсионеров 
Лебединского ГОКа.

>9 500
 добровольцев насчитали в регионе 
в 2019 году (в прошлом году их 
было 7 000).
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НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ • БЛИЦОПРОС

День города — 
наш праздник!
Накануне юбилейного дня рождения Губкина 
мы попросили лебединцев рассказать за что 
они любят наш город и поделиться планами: как 
собираются отметить юбилейный День города.

Ольга 
Пыханова, 
оператор акустических 
испытаний УЭКиООС 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Сюда приехала, когда мне был примерно год, 
из города Первомайский Харьковской области. 
Родителей как раз после института направи-

ли работать на комбинат. Губкин — хороший город: он ма-
ленький, уютненький, чистенький, люди здесь гостепри-
имные и общительные, есть где работать. День города 
здесь встречают весело, с размахом. Так как я выступаю 
в коллективе «Славянская душа», всегда принимаю уча-
стие в праздничных мероприятиях. И в этом году тоже бу-
дем развлекать гостей перед выступлением приглашён-
ных звёзд российской эстрады. Ну а после концерта, на-
верное, всей семьёй пойдём гулять и смотреть фейерверк!

Татьяна 
Гончарова, 
оператор 
заправочных станций УГП
Лебединского ГОКа:

‟‟Родилась я в Губкине, выросла в селе Чуево, 
там окончила школу, потом отучилась в инсти-
туте и пришла работать на Лебединский ГОК. 

Родной город люблю за красоту и чистоту: всегда ухо-
женный, благоустроенный и с каждым годом стано-
вится краше. Мы всей семьёй часто ходим на разные 
праздники, фестивали, соревнования, которые прохо-
дят в Губкине. Это всегда очень интересно! Не пропу-
скаем, конечно, и День города. Если в этом году с му-
жем не будем работать в смену, обязательно семьёй 
пойдём смотреть концерт, выставки и салют.

Виктор 
Романенко, 
водитель автомобиля УГП 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Я родился в Салтыково, живу в Губкине всю 
жизнь и очень люблю этот город. В первую 
очередь за идеальную чистоту — она всегда 

на первом месте. Кроме того, развита культура, нема-
ло возможностей интересно провести досуг, в том чис-
ле детям и внукам. Непрерывно идёт строительство 
и благоустройство: появляются новые дома, интерес-
ные сооружения, красивые площадки и парки, откры-
лось несколько фонтанов, почистили городской пруд 
и обустроили территорию вокруг него. Дороги, тротуа-
ры тоже в хорошем состоянии — уже и забыли губкин-
цы, что такое ходить всё время в резиновых сапогах, 
сейчас все в модной обуви щеголяют. И люди привет-
ливые, все друг друга знают, словно одна большая се-
мья. Думаю, чем город компактнее, тем больше поряд-
ка и отношения жителей надёжнее и теплее. Что каса-
ется Дня города — пока не решил, как буду встречать 
праздник. Время подойдёт, тогда и посмотрим!

Юлия 
Семенихина, 
ведущий специалист 
управления закупок 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Для нашей семьи эта дата особенная: так 
совпало, что 15 лет назад в этот день мы по-
женились. Поэтому для нас это двойной 

праздник! В торжественный день хочется всем поже-
лать отличного настроения, побольше улыбок и мно-
жество приятных встреч, радости! Не секрет, что в 
будни зачастую мы заняты, а это замечательный шанс 
встретиться, пообщаться, погулять и получить заряд 
положительных эмоций! 

Алексей 
Лазебный, 
электрогазосварщик 
ООО «Рудстрой»:

‟‟ Родился в Губкине, живу здесь 
и уезжать не хочется. Он пре-
красен! Инфраструктура вся 

хорошо развита, есть где позанимать-
ся спортом, погулять, для детишек мно-
го разных красивых игровых площадок 
сделали и продолжают делать. Губкин 
чистый и красивый, такого города боль-
ше нигде нет! И это при том, что город 
молодой — всего 80 лет исполняется! В 
юбилейный день, так же, как и все губ-
кинцы, пойду гулять — с родителями, 
родственниками, смотреть развлека-
тельную программу и завершающий са-
лют. Очень люблю этот праздник!

Надежда 
Баркова, 
многодетная 
мама:

‟‟ Я родилась, выросла и 
живу в Губкине. Очень 
люблю свой город, он 

такой уютный, чистый и добрый. 
Поэтому главный праздник — 
День рождения города — будем 
отмечать всей семьёй. Нравит-
ся красочное шествие и всег-
да замечательный концерт. Пес-
ни, танцевальные номера — уча-
ствуют все: и дети, и взрослые. 
Хочу жителей Губкина поздра-
вить с юбилеем родного города 
и пожелать семейного счастья, 
мира и благополучия!

Иван 
Дорошев, 
слесарь-ремонтник 
УОТиПБ 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Родился и вырос в Губкине. Это 
спокойный хороший город для се-
мьи, для жизни, стабильные рабо-

та и зарплата, всё в шаговой доступности, те 
же спортивные объекты, секции. Это удоб-
но! Как говорится, для жизни самое то. Ко-
нечно, кому нравится ритм поживее, подой-
дут большие города, а здесь жизнь спокой-
ная, размеренная, гармоничная. Хотя в День 
города обычно бывает весело и шумно. Как 
всегда, на главной площади состоится кон-
церт, фейерверк. Скорее всего, отмечать 
праздник будем с друзьями: встретимся на-
шей футбольной командой, чтобы пообщать-
ся и отдохнуть!

Программа мероприятий, 
посвящённых 
80-й годовщине Губкина

14 сентября

Центральный рынок
09:00
Территориальная ярмарка «Зо-

лотая осень» (ул. Комсомольская, 
от ул. Победы до ул. Чайковского).

Микрорайон Лебеди
13:00
Праздник микрорайона «Край 

любимый! Родная земля!» (площад-
ка у ЦКР «Лебединец»).

21 сентября

Центральная площадь 
города

10:00 
Праздничное шествие трудовых 

коллективов предприятий, учреж-
дений и организаций Губкинского 
городского округа.

ЦКР «Форум»
11:00
Торжественное собрание «Город 

сбывшихся надежд», посвящённое 
80-й годовщине со дня образова-
ния города. 

Центральная площадь города
12:00
Праздничный концерт побе-

дителей и участников конкурса-
фестиваля исполнителей народной 
песни «Золотые купола».

18:00 
Выступление творческих кол-

лективов и солистов Староосколь-
ского городского округа.

19:00 
Выступление звёзд российской 

эстрады.
21:00
Праздничный фейерверк.
21:15
Танцевальная программа для 

молодёжи.

28 сентября

Сквер имени
 А. С. Пушкина

С 12:00 до 22:00 
Фестиваль городской улич-

ной культуры «30 граней горо-
да», организованный культурной 
платформой АРТ-ОКНО при уча-
стии творческого объединения 
«АРТМОССФЕРА».

14–20 сентября

Сквер «Шахтёрская слава» 
имени В. М. Кислова

Ежедневно в 18:00

14 сентября
Литературно-музыкальный 

вернисаж «Родному городу — 
любовь и вдохновение» (творче-
ские коллективы детских школ 
искусств, губкинские поэты).

15 сентября
Вечер народных инструментов 

«Возьму гармонь, по кнопочкам 
пройдусь» (творческие коллекти-
вы Центра культурного развития 
села Бобровы Дворы).

16 сентября
Вечер классической музыки 

«Дарите музыку друг другу» (твор-
ческие коллективы и солисты Губ-
кинского филиала БГИИК).

17 сентября
Вечер фольклорной песни «В хо-

роводе мы попляшем…» (творче-
ские коллективы и солисты Цен-
тра культурного развития села 
Сергиевка).

18 сентября
Вечер народной песни «Песня 

русская — душа народная» (твор-
ческие коллективы и солисты Са-
прыкинского дома культуры).

19 сентября
Вечер казачьей песни «Судьба 

моя — казачья песня» (творческие 
коллективы и солисты Центра куль-
турного развития села Скородное).

20 сентября
Вечер народной песни и тан-

ца «В вихре танца, в ритме песни» 
(творческие коллективы и соли-
сты Детской школы искусств № 2).

• БЛИЦОПРОС
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Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

Путёвка в жизнь пер-
вичной ячейке была 
выдана на собрании, 
в работе которого при-
нимали участие всего 

149 человек. Тогда, сентябрьским 
днём 1969 года, они собрались и по-
становили: «Профкому Лебединско-
го ГОКа быть!». Сказано — сделано. 
За пять десятилетий организация 
выросла: сегодня лебединский проф-
союз насчитывает более 15 с полови-
ной тысяч работников предприятия 
плюс восемь тысяч пенсионеров. 

Доказано временем
Само время доказало нуж-

ность, важность и надёжность этой 
структуры. 

— 50 лет — знаменательная дата, 
и все 50 лет профсоюз решал самые 
жизненно важные вопросы нашего 
коллектива: это достойная своев-
ременная заработная плата, труд и 
отдых, охрана труда, льготы и ком-
пенсации для работников во вред-
ных условиях, — рассказал предсе-
датель профсоюзной организации 
комбината Борис Петров. 

При этом львиная доля работы с 
людьми ложится в первую очередь 
на цеховые комитеты. Перефрази-
руя героиню отечественного кине-
матографа (фильма «Одиноким пре-
доставляется общежитие» — прим. 
ред,), можно сказать: «Утром работ-
ники только просыпаются, а проф-
актив УЖЕ на ногах, вечером работ-
ники видят сладкие сны, а проф-

актив ЕЩЁ на ногах!». Для успеш-
ности работы активисты всегда в 
шаговой доступности. И, как гово-
рится, по труду и награда: в 2017 го-
ду профсоюзная организация Лебе-
динского ГОКа стала победительни-
цей областного конкурса «Лучшая 
первичная профсоюзная организа-
ция года и её лидер». 

Лидер профсоюза
Кстати, несколько слов о лиде-

ре. Борис Петров руководит проф-
комом комбината три года. И прин-
цип работы «первопроходцев» орга-
низации продолжил и в новом веке. 
«Надо всегда быть ответственным 
за дело, которому служишь, и, что 
бы ни случилось, — не падать ду-

хом!» — уверен лебединец Петров. 
К слову, численно профсоюзную 

организацию можно сравнить со 
слаженно действующей воинской 
дивизией, тем более, что главно-
командующим является подполков-
ник запаса ВДВ.  

Хотя посвятить себя горняцко-
му делу, это, как говорится, у него 
на роду написано: рассказывая о 
родителях, Борис Викторович улы-
бается: «Они давние металлурги». 
Трудились в северных иркутских 
краях — на Коршуновском ГОКе. 
Земли там красивые и богатые, но 
холодные: тёплый период всего три 
месяца. Поэтому по совету медиков 
Петровы-старшие отбыли в Курскую 
область, откуда родом глава семьи. В 
соловьином краю и появился на свет 
герой этого рассказа. Спустя годы 
семья окончательно покинула си-
бирские просторы, обосновавшись 
на Белгородчине: родители ста-
ли работать на Лебединском ГОКе 
(с комбината, к слову, оба ушли на 
пенсию). 

Школа жизни
Но, окончив школу, Борис Пе-

тров решил связать судьбу с армей-
ским ремеслом: поступил в Челя-
бинское высшее военное автомо-
бильное инженерное училище и в 
финале «выехал» в погонах лейте-
нанта, отправившись в Псковскую 
дивизию ВДВ командиром взвода 
десантируемых автомобилей. Че-
редой побежали будни: на земле, 
на колёсах, под куполом парашю-
та: за плечами собеседника почти 
сотня прыжков.   

— А вообще, считаешь только 

первые два десятка, — улыбается 
он, — остальные выполняешь уже 
на автомате! 

Служба была в радость, и, как 
знать, быть бы герою этого расска-
за генералом, но в 1998 году военное 
формирование сократили, и под-
полковник Петров в возрасте 33 лет 
был отправлен в запас. И вернулся 
в родные края. Устроился на работу 
в АТУ Лебединского ГОКа автосле-
сарем. Умение оперативно и точно 
наладить контакт с коллегами при-
вело к тому, что лебединцу Петрову 
быстро доверили общественную на-
грузку: в 2003 году был избран пред-
седателем профкома ЛебГОК-Транс-
порта, в 2011 стал зампредседателя 
профкома комбината, а спустя пяти-
летку возглавил первичную профор-
ганизацию предприятия. 

— Я говорю: у меня весомый пе-
дагогический стаж, а если удивля-
ются, поясняю: армия — это важ-
ная школа жизни, которая учит 
общению.  

День сегодняшний
Сегодня работа профсоюза идёт 

полным ходом. 
— В Металлоинвесте организо-

вано взаимодействие между рабо-
тодателем и профсоюзом на уров-
не социального партнёрства. Об 
этом свидетельствует основной до-
кумент — Коллективный договор, 
который как пример приводят на 
всех уровнях. В ГМПР наш комбинат 
и компанию отмечают, как передо-
виков социального партнёрства, чем 
мы гордимся. И будем впредь отда-
вать все силы в работе с людьми, — 
подвёл итог Борис Викторович. 

В середине сентября 
лебединский профком 
отмечает 50-летие со дня 
образования. Незадолго 
до этого важного события 
состоялась знаковая 
встреча ветеранов. Тех, 
кто отдал профсоюзному 
движению свои молодые 
годы, силу, энергию, 
задор. Тех, кто выстроил 
платформу, на которой 
профсоюз и стоит сегодня. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Встреча прошла в рамках 
паломнической поездки в 
Свято-Троицкий Холковский 

монастырь, уникальный пещерный 
храмовый комплекс, расположен-
ный на берегу реки Оскол. Мона-
стырь был основан в 1620 году. Име-
ет непростую историю: упразднял-
ся властями, приходил в упадок, но 
всякий раз возрождался. Сегодня в 
его составе несколько храмов, в том 
числе подземный.

— Это уникальное место, место 
силы, я бы сказал. Очень симво-
лично, что профком пригласил нас 
именно сюда. Это святое место пе-
режило разные времена, и только 
недавно обитель стала такой, ка-
кой мы её знаем сегодня. Как и на-
ша лебединская организация, про-
шедшая много стадий становления, 
перенёсшая различные трудности, 

лишь закалилась и укрепилась.  Ко-
нечно, огромная благодарность на-
шим молодым коллегам за такой 
подарок, — выразил общее мнение 
ветеранов бывший председатель 
профкома управления железно-
дорожного транспорта Владимир 
Николаевич Щукин, 22 года отдав-
ший работе в профсоюзе.

Лебединцы осмотрели пещеры, 
где находится уникальный кера-
мический иконостас, приложились 
к иконе Донской Божией матери, 
взобрались на самую высоту ком-
плекса, к колокольне, откуда от-
крывается совершенно заворажи-
вающий вид.

— Я уже бывала здесь, кстати, 
тоже в поездке, организованной 

профсоюзом, правда много лет 
назад, — вспоминает Вера Иванов-
на Мишина, работавшая замести-
телем председателя профкома. — 
Сейчас, если вспомнить те годы, 
а работала я в 80-х, среди важных 
задач, которые решал профсоюз, на 
повестке дня всегда стоял вопрос 
о выполнении производственно-
го плана. Традиционно решались 
вопросы организации быта работ-
ников, отдыха, досуга. Тогда строи-
лась «Лесная сказка», мы контроли-
ровали ход работ, да и сами посто-
янно ездили на субботники. Инте-
ресное было время!

Экскурсия завершилась торже-
ственным обедом. С приветствен-
ным словом к ветеранам обратил-

ся нынешний профсоюзный лидер 
лебединцев Борис Петров:

— 50 лет организации — это 
ваши 50 лет, это вы передали нам 
своё отношение к делу, заложи-
ли основы. Хотелось сделать для 
вас что-то запоминающееся. На-
деюсь, эта поездка и через время 
отзовётся теплом в ваших серд-
цах. Спасибо за всё!

За столом вспоминали, как ез-
дили в Москву за конфетами для 
новогодних подарков, как распре-
деляли продукты в тяжёлые 90-е. 
Было и такое время в профсоюзной 
жизни. Но, говорили не только о 
прошлом. Ветераны живо интере-
суются жизнью комбината, обме-
ниваются новостями.

— Мы в очередной раз убеди-
лись — в профсоюзе нет бывших. 
Такие встречи очень важны, осо-
бенно учитывая то, что живут они в 
разных городах: в Губкине и Старом 
Осколе. Ветераны увиделись, пооб-
щались, опять почувствовали себя 
лебединцами. Получили информа-
цию о сегодняшнем дне организа-
ции, удостоверились, что как они в 
своё время помогали рабочему че-
ловеку, так и сегодня, в кардиналь-
но изменившемся мире, профсоюз 
продолжает ту же линию, — подвёл 
итог Борис Викторович.

Все участники поездки получи-
ли приглашение на торжественное 
собрание и памятные подарки от 
профсоюзного комитета.

Компания — это люди

ДАТА

• ЭКСКУРСИЯ
Встреча в стиле ностальжи

 ‒ Борис Петров: «Надо всегда быть ответственным за дело, ко-
торому служишь, и, что бы ни случилось, — не падать духом!».

 ‒ Ветераны увиделись, пообщались, опять почувствовали себя лебединцами.

Золотой юбилей: за 50 лет профсоюз вырос в 155 раз!
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ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Шапокляк и Кот учёный 
провожали в первый класс

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Если бы авторы знаме-
нитого тележурнала 
«Ералаш» задумали 
снять выпуск в горо-
де горняков, то перво-

классник Миша Демченко мог за-
просто стать его героем. На во-
прос: «Какой школьный предмет 
нравится больше всего?», маль-
чуган серьёзно ответил: «Прямо-
угольник!». Сюжет готов! Навер-
ное, геометрическая фигура на-
поминает ему тепловоз и думп-
кары, на которых в УЖДТ Лебе-
динского ГОКа работает папа. 
Он-то и принёс приглашение в 
ЦКР «Форум».

— Отличный праздник. А пе-
ред его началом сыну нанесли 
аквагрим, такого паука, который 
совсем не страшный, —  поясни-
ла мама мальчика Екатерина, — 
ребята радовались от души!

И не только веселились, а ста-
ли участками целого детектив-
ного действа с похищением, по-
гоней, борьбой (естественно, ум-
ственной) и хэппи-эндом.

Вместе с феей Знаний, Учё-
ным Котом и озорной Азбукой 
спасали школьный звонок, ко-
торый украла вредная стару-
ха Шапокляк. Чтобы вернуть 
главный атрибут праздника,
девчонки и мальчишки раз-
гоняли лень-тоску, бросались 
«сонными подушечками», от-
гадывали загадки. И, как всег-
да в сказке, добро победило и 
Звонок был возвращён главным 
героям — первоклассникам.

— Мы уже не первый раз 
участвуем в празднике Перво-
го звонка: несколько лет назад 
были с сыном Никитой, кото-
рому сейчас уже 12 лет, — рас-
сказала мастер обогатитель-
ной фабрики Надежда Михи-
рева, — а сегодня пришли с доч-
кой Дашей. Спасибо за хорошее 
настроение!

А машинист конвейера ФОК 
Виктория Поленичко на пред-
ставление прибыла в обще-
стве… Снежной Королевы, в 
которую превратил аквагрим 
её дочь-первоклашку Веронику.

— Я смеялась, хлопала в ла-
доши, было классно! — подвела 
итог юная участница праздника.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Рудоманова, 
председатель комитета 
по работе среди женщин 
профсоюзного комитета 
Лебединского ГОКа:

‟‟  День знаний — это 
один из наших люби-
мых праздников. Мы 

планируем мероприятие, гото-
вимся с большим вниманием, 
проявляя заботу о детках, стре-
мимся помочь им легче адапти-
роваться, вступая во взрослую 
жизнь. Дарим этот праздник от 
чистого сердца, стараясь чтобы 
ребятам было хорошо и весело, 
чтобы они могли узнать что-то 
новое, увлекательное!

63 
семьи — многодетные и 
воспитывающие детей с ОВЗ — 
к 1 сентября получили в подарок 
от профкома подарочные 
сертификаты.

Яркий праздник «В добрый путь, малыш!» в честь начала учебного года детям 
работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ по доброй традиции подарил 
профсоюзный комитет комбината.

 ‒ Коварная Шапокляк хотела помешать ученикам.  ‒ Вместе здорово учиться, отдыхать и веселиться!

 ‒ Участников праздника ждала яркая игротека. 

 ‒ Ребята побывали в гостях у сказки.  ‒ «Сонные» подушки — это для лентяев.  ‒ Праздник — это отличное настроение!
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Дарить тепло, радость и хорошее 
настроение тем, кто нуждает-
ся в этом больше всего — такое 
кредо избрал для себя коллек-
тив новой вокальной студии 

«До-МИ-СольКа». В преддверии 80-летия 
любимого города ребятишки решили 
подарить яркий музыкальный презент 
людям «золотого возраста» — жителям 
и посетителям губкинского комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния, а также семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов.

На новой досуговой площадке, кото-
рая появилась на территории учреждения 
совсем недавно, звучали стихи и песни о 
Родине, дорогом сердцу городе, радост-
ном и жарком лете, позитивном жизнен-
ном настроении, любви и счастье — ре-
пертуар что надо для душевного подъёма! 
Исполнителями выступили мальчишки и 
девчонки разных возрастов, воспитанни-
ки социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних.

— Наша вокальная студия «До-МИ-
СольКа» появилась для того, чтобы по-
могать попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию детям отвлечься от пло-
хих мыслей и эмоций, раскреспоститься, 
проявить творческие способности и по-
чувствовать себя по-настоящему жизне-
радостными, — пояснила музыкальный 
руководитель учреждения и по совме-
стительству руководитель студии Еле-
на Лужкова. — Участвуют все наши вос-
питанники в возрасте от трёх до восем-
надцати лет. Мы проводим с ними за-
нятия по эмоциональному раскрепоще-
нию, развитию артистических качеств, 
умению держаться на сцене, разучива-
ем вместе песни и танцы. Ребятам это 
нравится!

Возникла замечательная творческая 
студия для детей благодаря грантовому 
конкурсу «Сделаем вместе!» Металлоин-
веста. На полученные грантовые сред-
ства коллектив центра обновил обору-
дование для концертов.

— Огромное спасибо Металлоинве-
сту за такую поддержку, это — бесцен-
но! На средства гранта мы приобрели 
музыкальный центр, ноутбук и два ра-
диомикрофона с установкой. Теперь у 
нас гораздо больше возможностей для 
развития творческого репертуара, — от-
метила Елена Александровна. — Так-
же мы запланировали в рамках проекта 
семь выездных выступлений, некоторые 
уже прошли — в Скородном, Бобровых 
Дворах, сегодня в Губкине. Сейчас наши 
зрители, как правило, люди пожилого 
возраста, которые живут или проходят 
реабилитацию в центрах социального 
обслуживания и интернатах, а также се-
мьи, где воспитываются детки-инвали-
ды. Причина выбора очень проста — лю-
ди старшего поколения, как и особенные 
ребятишки, нуждаются во внимании, ду-
шевном тепле, позитивном настроении и 
интересном досуге. Поэтому мы решили 
совместить обе наши цели и получили 
великолепный результат.

Гости праздника в самом деле с удо-
вольствием слушали юных артистов, 
подпева ли и ап лодирова ли в такт 
музыке.

— Всё понравилось, девочки и маль-
чики весёлые, красивые — молодцы, что 
приготовили праздник для нас. Подняли 
нам дух, разогнали тоску. После таких 
концертов всегда легко и весело стано-
вится. Сегодня каждой композиции под-
певала — обожаю петь! А деточки какие 
милые: так бы их всех и обняла, — с вос-
торгом поделилась впечатлениями одна 
из зрительниц Зинаида Гиценко. — Всё 
было здорово, правда, получила огром-
ное удовольствие!

 ‒ Участники и гости концерта отметили — «До-Ми-СольКа» создана, чтобы всем дарить радость!

ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТАОБРАЗОВАНИЕ

Социальная панорама

Есть мнение

Наталья Войнова,
ведущий инженер УТК 
Лебединского ГОКа, 
участница программы 
корпоративного 
волонтёрства 
«Откликнись!» компании 
«Металлоинвест»:

‟‟  Самое бесценное в 
этом проекте то, что 
дети научатся чему-

то: петь, танцевать, держаться 
на сцене, выступать перед пуб-
ликой, освоят азы актёрского 
мастерства. И заодно почув-
ствуют, что каждый из них — 
нужен, их умения и таланты 
важны для окружающих. Ока-
зывая поддержку, очень важ-
но не просто дать что-то ма-
териальное, а помочь развить 
навыки, показать, как сделать 
жизнь ярче, осмысленнее. Я 
давно знаю коллектив центра 
и могу сказать — они большие 
молодцы, что выступили с 
этой идеей на грантовом кон-
курсе и победили. Очень рада 
за них! Желаю успеха и разви-
тия их замечательной иници-
ативе! Здорово, что Металло-
инвест поддерживает реали-
зацию таких проектов.

Поделились 
душевным теплом
4 сентября в комплексном центре социального 
обслуживания населения Губкина состоялся концерт 
в исполнении вокальной студии «До-МИ-СольКа». 
Творческий коллектив юных артистов появился 
благодаря реализации одного из проектов грантового 
конкурса «Сделаем вместе!» Металлоинвеста.

Семинар для НКО
18 сентября программа «НКО-СОКРАТ» 
(НКО для социального и культурного развития 
территорий) — инициатива благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и 
спорт» — проведёт семинар «Гранты и субси-
дии для НКО».

Семинар будет интересен представителям негосу-
дарственных некоммерческих организаций (НКО), 
заинтересованных в привлечении дополнитель-

ного финансирования для реализации проектов.
Участники семинара смогут:

 ■ выяснить, где получать актуальную информацию 
о грантовых конкурсах фондов и конкурсах субси-
дий федеральных министерств и ведомств по клю-
чевым направлениям (социальная сфера, культу-
ра, здравоохранение, образование, спорт, эколо-
гия и др.);

 ■ узнать особенности подачи заявок на конкретные 
конкурсы;

 ■ получить практические рекомендации по написа-
нию заявок;

 ■ разобрать наиболее часто встречающиеся ошибки.
Спикер — Ирина Осипова, независимый эксперт и ве-
дущая семинаров ряда грантодающих организаций, а 
также Московского дома общественных организаций.
Для участия необходимо зарегистрироваться. 

Контакты
Телефон: +7-930-088-82-20, 
e-mail: volobyeva@belgorodinvest.com

Когда и где
18 сентября, с 12:00 до 17:30, 
г. Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 17, 
коворкинг-центр «Точка кипения — Белгород» 

Справка

Мероприятие проводится в рамках программы «НКО-
СОКРАТ» (НКО для социального и культурного развития 
территорий). Полное название — «Увеличение вклада 
некоммерческих организаций в социальное и культур-
ное развитие Белгородской области».
Программа является инициативой благотворительно-
го фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 
и реализуется совместно с Агентством социальной ин-
формации при поддержке правительства Белгородской 
области.

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Человек дел добрых

В 2018 году мой папа Евгений Георгиевич Хоро-
шилов перенёс четыре операции на глаза в оф-
тальмологическом центре «Поколение» в Старом 

Осколе. Это был сложный год как в моральном, так и в 
материальном отношении. Близкие были всегда рядом 
с папой, а вот материально его поддержал депутат Го-
сударственной думы Федерального собрания Россий-
ской Федерации, руководитель фонда «Поколение» 
Андрей Скоч, к которому мы обратились за помощью. 
Фонд компенсировал затраты на лечение пожилого 
человека, выделив 33 тысячи рублей.
Самые тёплые слова благодарности Андрею Влади-
мировичу! Это незаурядная личность и совершенно 
уникальный человек, для которого людские беды — не 
пустой звук. Добро возвращается сторицей. Спасибо!

Семья Хорошиловых
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Оформление наряд-допуска 

Работы повышенной опасности

Будьте особенно внимательны при выполнении работ повышенной 
опасности, так как в противном случае вероятны несчастные случаи, 
инциденты и аварии на производстве. 
Наша с вами цель — исключить подобные вероятности и сохранить 
здоровье и жизнь работников!

• по реконструкции, расширению 
действующих производств; 

• по капитальному и текущему 
ремонтам объектов комбинатов; 

• в электроустановках, на 
кабельных и воздушных линиях 
электропередач;

• газоопасные и огневые;
• по эксплуатации и ремонту 

теплоиспользующих установок, 
тепловых сетей и оборудования;

• по ремонту водопроводно-
канализационного хозяйства; 

• на высоте;
• другие виды работ.

Перечень работ повышенной 
опасности утверждается главным 
инженером предприятия.

• выдающий наряд-допуск; 

• допускающий к работе  по нарядам-
    допускам; 

• производитель работ; 

• исполнители работ (члены бригады). 

1. Лицо, выдавшее наряд-допуск, назначает допускающего (-их) к работе, знако-  
    мит его (их) с мерами безопасности, предусмотренными нарядом-допуском, осу-  
    ществляет контроль за их исполнением. Также он несёт ответственность за 
    инструктаж и безопасность производства работ, правильность и полноту указан- 
    ных в наряде-допуске мер безопасности и соответствие квалификации испол- 
    нителей порученной работе.
2. Допускающий к работе несёт ответственность за соблюдение требований 
    и правил, указанных в наряде-допуске.
3. Производитель работ перед началом работы обязан проинструктировать 
    бригаду (-ы) о мерах безопасности на рабочем месте.
4. Исполнители (члены бригады) несут ответственность за соблюдение требова- 
    ний охраны труда и промышленной безопасности, предусмотренных нарядом-  
    допуском, за правильное использование спецодежды и средств индивидуаль-  
    ной защиты.

!

К таковым на предприятиях 
компании «Металлоинвест» 
могут быть отнесены работы:

К работам повышенной опасности 
относятся работы, при выполнении 
которых имеется или может воз-
никнуть опасность вне зависимости 
от характера выполняемой работы.

        Для выполнения работ повышенной 
опасности оформляется наряд-допуск. 
Перечень должностей, имеющих право 
выдачи такого документа, утверждается 
техническим руководителем организации.

    
     Лицами, ответственными за пра-
вильную организацию и безопасное 
проведение работ повышенной опас-
ности, являются: 

Каждый из них несёт личную 
ответственность в рамках своих 
инструкций по обеспечению 
безопасности при выполнении  
конкретных видов работ.

• Если нужно временно остановить работу или совершить пробный запуск оборудования, 
     допускающий к работе приказывает производителю работ удалить персонал с объекта 
     и забирает наряд-допуск.
• Возобновление работ и возвращение производителю наряд-допуска производится только по   
     разрешению допускающего к работе после проверки им соблюдения требований безопасности  
     работающих по наряду-допуску. 
• Перед тем как приступить к работе, допускающий, производитель работ, члены бригады 
     должны проверить достаточность мер для обеспечения безопасности. Если будут выявлены 
     недостатки, нужно обратиться к выдающему наряд-допуск с предложением принять дополни-  
     тельные меры (отключение, ограждение, вывешивание знаков безопасности).

  Проведение работ повышенной опас-
ности требует, кроме обычных, допол-
нительных мер безопасности, разрабо-
танных отдельно для каждой конкретной 
производственной операции.
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

На высоких скоростях
Соревновались спортсмены комбината на очередном — легкоатлетическом — этапе 
спартакиады работников Лебединского ГОКа и его дочерних обществ.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Солнечным и тёплым 
выдался день соревнова-
ний — 7 сентября. Ещё 
на этапе тренировочной 
пробежки лебединцы 

отметили: стадион спорткомплек-
са «Горняк» подготовлен на «пятё-
рочку», сцепление с дорожкой пре-
красное, погода хороша, а настрой 
участников — боевой! То что нужно 
для стопроцентно яркого зрелища 
и победы!

Состязания включают несколь-
ко этапов испытаний. И уже на пер-
вом — эстафета «четыре по сто» — 
17-ти сборным предстояло показать 
идеально слаженную работу. Задача 
проста — четыре участника коман-
ды по очереди передают друг другу 
эстафетную палочку через каждые 
сто метров трассы. Самым друж-
ным и скоростным здесь оказал-
ся квартет легкоатлетов общества 
«Рудстрой», завоевав золото. Немно-
го отстали от них бегуны сборной 
РМУ-УПЗЧ, а замкнули тройку пред-
ставители Управления комбината.

За эстафетой начались индиви-
дуальные забеги. Девушкам пред-
стояло покорять 100 и 300-метров-
ки, парням — дистанции по 200, 400 
метров и 1,5 км. Многие отмечали, 
что здесь особое значение имеет со-
став соперников в группе. Однако 
среди представительниц прекрас-
ного пола гораздо большую роль сы-
грали настрой и личное мастерство. 
На своём примере это подтвердила 
лидер обоих «женских» забегов — 
ведущий специалист по корпора-

тивным программам и социальным 
вопросам общества «Рудстрой» Ана-
стасия Белоглазова.

— Заниматься бегом начала ещё 
в школе: учитель физкультуры раз-
глядел во мне этот талант и предло-
жил заниматься в секции лёгкой 
атлетики. С тех пор и бегаю. В ос-
новном короткие дистанции, хотя 
за любимый Рудстрой пришлось и 
трёхсотметровку осилить. Сотню 
в этом году пробежала за 13,5 се-
кунд — не самый лучший мой ре-
зультат, а вот триста одолела гораз-
до быстрее чем обычно — за 48,6. 
Главное, что нужно для победы, — 
не жалеть себя и идти вперёд. Ну и, 
конечно, быть в форме!

Борьба за второе и третье ме-
ста среди девушек сложилась та-
ким образом: серебро стометров-
ки заработала Анастасия Марги-
та (ДСФ-JSA-ГМУ), бронзу — Яна 
Ким (Рудстрой), на дистанции 300 
метров второй стала Анна Мыз-
никова (Управление комбината), 
третьей — Анастасия Короткая 
(РМУ-УПЗЧ).

Ну а среди представителей силь-
ной половины человечества разы-
грался настоящий спортивный 
спор. На двухсотметровой дистан-
ции третьим стал представитель 
энергоцентра Алан Каракьян, а пер-
вое место поделили между собой 
два атлета с одинаковым резуль-
татом — Николай Карпущенко из 
УРЭЭО и Яков Гусельщиков из АТУ. 
На 400-метровке сложилась похо-
жая картина: в бесспорные лиде-
ры вышел спортсмен управления 
грузопассажирских перевозок Ни-
колай Фролов, а вот серебро завое-
вали сразу двое — Иван Дорошев, 

представивший Управление комби-
ната, и Вячеслав Соловьёв от сбор-
ной РМУ-УПЗЧ.

— Работаю на комбинате первый 
год, так что состязания по лёгкой ат-
летике стали дебютными. Думаю, 
показал достойный результат. Тем 
более что этот вид спорта для меня 
любительский, в основном занима-
юсь футболом, — рассказал Иван 
Дорошев, слесарь-ремонтник управ-
ления ОТиПБ. — Главный плюс уча-
стия — провёл время с пользой для 
здоровья, посоревновался, почув-
ствовал ритм борьбы, жажду побе-
ды. Радует, что руководство Лебе-
динского ГОКа поддерживает спор-
тивное движение среди работни-
ков. Это здорово!

На трассе в 1,5 км, где исход бит-
вы решают выносливость, правиль-
ная тактика и взрывная скорость, 
звание победителя завоевал пред-
ставитель УГП Сергей Захаров — 
спортсмен, известный своей резуль-
тативностью на стайерских дистан-
циях. Немного отстал от него Вла-
димир Фетисов (РУ), получив се-
ребро, а бронза досталась Демьяну 
Селиму (ЭЦ).

По итогам всех этапов состя-
заний в общекомандном зачёте 
I группы цехов всех обошли спорт- 
смены Рудстроя — у них первое 
место. На второй ступеньке пье-
дестала почёта разместилась сбор-
ная РМУ-УПЗЧ, замыкают трой-
ку атлеты Управления комбината. 
Во II группе цехов расклад такой: в 
лидерах — управление грузопасса-
жирских перевозок, вторыми идут 
спортсмены УРЭЭО, третьими — 
дружный коллектив трёх подраз-
делений — ДСФ-JSA-ГМУ. ‒ ...а парням предстояло как можно скорее финишировать.

 ‒ Девушки открывали эстафетный забег...

 < Спортив-
ная дружина 
Рудстроя — 
победители 
соревнований 
в I группе 
цехов.
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 

С героиней этого расска-
за мы встретились на 
стадионе СК «Горняк» 
во время соревнова-
ний по лёгкой атлети-

ке. Но встреча эта отнюдь не пер-
вая: Анастасия участвует прак-
тически во всех спортивных ме-
роприятиях комбината.

В первую очередь, в главных 
лебединских состязаниях: здесь 
девушка показывает себя как на-
стоящий универсальный солдат, 
а точнее спортсмен, зарабатывая 
очки для сборной ДСФ-JSA-ГМУ 
в настольном и большом тенни-
се, бадминтоне, лёгкой атлетике, 
волейболе, баскетболе, стрель-
бе, плавании и лыжах. Получа-
ется 9 из 14 видов — достойный 
результат! А ведь есть ещё тра-
диционный молодёжный турс-
лёт и другие события. И везде 
Анастасия Маргита — в авангар-
де спортивной дружины своего 
подразделения.

— Я иду рука об руку с актив-
ным образом жизни. В детстве 
что главное было? Дома не си-
деть! Компьютеров и интернета 
у нас тогда не было, потому и на-
чала спортом заниматься. Дебют-
ным видом стал волейбол. Я сразу 
полюбила его: за то, что играешь 
вместе с друзьями и стараешься 
выстроить взаимодействие на 
площадке, за то, что каждая пар-
тия складывается по-своему, за-
частую очень забавно. Это весё-
лый спорт, которым я занимаюсь 
до сих пор. Правда, со временем 
число тренировок снизилось: по-
сле школы началась учёба в ин-
ституте, потом работа, и време-
ни не всегда хватало. А в регуляр-
ный спорт меня, кстати, вернул 
Лебединский ГОК. Ещё на старом 
рабочем месте не раз слышала, с 
каким размахом проходят сорев-
нования комбината. И, собира-
ясь переходить на предприятие, 
думала, что надо первым делом 
записаться в команду подразделе-
ния. Так и сделала, — с улыбкой 
рассказывает собеседница.

Обогнать саму себя

Ещё несколько лет назад геро-
иня этого рассказа была увере-
на, что её спортивным фавори-
том останется волейбол. Но лет-
няя Корпоративная спартакиада 
Металлоинвеста прошлого года 
всё изменила. Получив мощней-
ший заряд адреналина на состя-
заниях по бадминтону, Анастасия 
почувствовала, что он и станет 
её новым увлечением. С тех пор 
моя собеседница не расстаётся с 
ракеткой.

— Стараюсь стабильно по втор-
никам и четвергам тренировать-
ся на базе десятой школы, иногда 
удаётся выкроить время и пои-
грать в субботу в ФОКе, — добав-
ляет Анастасия. — Бадминтон ве-
ликолепен! Это настоящий игро-
вой фитнес. Потому что в процессе 
ты бегаешь, прыгаешь, активно 

работаешь руками и ногами, на-
клоняешься и так далее. В про-
цесс включается каждая мышца. 
Плюс, хорошая зарядка для глаз 
и ума. Когда только начинала за-
ниматься, я играла силовым ме-
тодом, используя волейбольный 
опыт. Сейчас больше акцент на 
тактику, хитрости и приёмы. Мне 
нравится, что бадминтон — ско-
ростной, азартный и подвижный 
спорт. Держит в тонусе ум и тело!

Умение работать  ракеткой по-
могает Анастасии хорошо ориен-
тироваться и в смежных видах — 
настольном и большом теннисе. 
Причём за всю историю проведе-
ния большого в рамках спартакиа-
ды моя собеседница стала первой 
и пока единственной девушкой-
участницей турнира.

— Пришлось подменить в этом 
году коллегу, — поясняет она. — 
Игра, конечно, более мощная по 

сравнению с бадминтоном и на-
стольным теннисом. Ракетка тя-
желее, удары мощнее настолько, 
что иногда кажется, будто сейчас 
вывихнешь кисть, скорость вы-
ше. Но это был интересный опыт. 

Анастасия мастерски превра-
щается из теннисистки в волей-
болистку, а из неё — в бегунью. 
Хотя лёгкая атлетика, по призна-
нию самой героини, совсем не её 
стихия. Несмотря на это, она каж-
дый раз уверенно идёт на старт. 
И старается привлечь к участию 
как можно больше талантливых 
новичков, ведь на её плечах ещё 
и организация спортивной рабо-
ты на ДСФ.

— Считаю, нужно не стеснять-
ся, пробовать. Потому что это не 
просто защита чести подразделе-
ния или возможность пообщать-
ся с коллегами и увидеть кто ко-
го победит. Спорт — это ещё и 
прекрасное самочувствие, азарт, 
адреналин, лекарство от стресса, 
с которым сталкиваешься каждый 
день. Когда выходишь на старт, 
все проблемы забываются. Мыс-
ли проясняются, и ты чувствуешь 
только одно — стремление пере-
гнать не только соперника, но и 
себя вчерашнего.

Поддерживать такой боевой 
дух Анастасии помогают пра-
вильное питание, регулярные 
тренировки и умение принимать 
поражения.

— Если говорить о еде, то я ни-
когда не морила себя диетой, не 
исключала продукты. Я кушаю 
всё понемногу и придерживаюсь 
одного правила — ем только то, 
что сама приготовила. Никаких 
фастфудов, полуфабрикатов и еды 
из кафе. Только полезная домаш-
няя еда, — отмечает Анастасия 
Маргита. — Ну а насчёт спорта: 
если начал, нужно настраивать 
себя на постепенное достижение 
результата. Всё и сразу не получа-
ется даже у гениев. Необходимо 
целеустремлённо шаг за шагом 
идти к мечте, падать, поднимать-
ся, отряхиваться и идти дальше. 
И, конечно, уметь принимать свои 
поражения, анализировать ошиб-
ки, чтобы в будущем преодолевать 
препятствия одним махом!

Общество

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

   Администрация, 
профком, коллектив 
управления железно-
дорожного транспор-
та глубоко скорбят по 
поводу смерти Григо-
рьева Юрия Алексе-
евича и выражают 
искренние соболез-
нования его родным и 
близким.

   Администрация, 
профком, коллектив 
проектно-конструк-
торского центра ди-
рекции по инвести-
циям и развитию вы-
ражают искренние 
соболезнования Ири-
не Николаевне Яку-
ниной по поводу 
смерти отца.  

‒ Анастасия Маргита уверена, что спорт — залог прекрасного 
самочувствия и успеха!

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Волан, ракетка, корт — 
даёшь любимый спорт!
Ведущий специалист по перспективному развитию дробильно-
сортировочной фабрики Лебединского ГОКа Анастасия Маргита 
рассказала, почему из всех видов спартакиады предпочитает именно 
«королевскую игру».

• ВАЖНО ЗНАТЬ

Будьте 
бдительны!
Минюст России сообща-
ет о возможных случаях 
телефонного мошенни-
чества на территории 
Российской Федерации

Стало известно о повсе-
местном возникнове-
нии ситуаций, когда 

неизвестные лица связыва-
ются с гражданами по теле-
фону и, представляясь сле-
дователями правоохрани-
тельных органов или иных 
государственных органов 
Российской Федерации, со-
общают о возможности воз-
местить стоимость услуг ад-
воката, а также получить 
моральную компенсацию 
за приобретённые фальси-
фицированные биологиче-
ски активные добавки. Для 
этого, как правило, предла-
гается направить в Минюст 
России или другие ведом-
ства заявление с просьбой 
предоставить бесплатного 
государственного адвоката 
для представления интере-
сов граждан в уголовном су-
допроизводстве. Через не-
которое время с граждана-
ми связывается лицо, пред-
ставляющееся адвокатом, 
которое под различными 
предлогами сообщает о не-
обходимости перевести де-
нежные средства через пла-
тёжные системы.
Минюст России просит 
граждан быть бдительными 
и сообщает, что лица, пред-
лагающие направить денеж-
ные средства на счета судов 
и других государственных 
учреждений посредством 
систем быстрых денежных 
переводов, не могут являть-
ся представителями Миню-
ста России и других феде-
ральных органов исполни-
тельной власти Российской 
Федерации, а также право-
охранительных органов, осу-
ществляющими свои долж-
ностные обязанности.

belregion.ru

• ФОТОФАКТ

С 7 по 8 сентября в Валуйках прошёл третий этап 
открытого лично-командного Чемпионата и Первенства 
Белгородской области по мотокроссу — 2019. 

Участники соревновались в различных классах: 50 см3; 
65 см3; 85 см3; 125 см3; OPEN; OPEN2; «Ветераны А»;
 «Ветераны Б» а также «Командный зачёт». 
По итогам соревнований спортсмены из Губкина заняли 
несколько призовых мест. В классе «Ветераны А» призёром 
стал сотрудник УЖДТ Лебединского ГОКа Александр Коняев 
(3 место), в классе «Ветераны Б» второе место занял губкинец 
Вячеслав Шестаков. 
В соревнованиях впервые приняли участие дети до 15 лет 
в классе «ATV-Дети» (квадроциклы), Данил Петренко 
из Губкина в этом виде стал вторым. 

Фото предоставлено СТК «Губкин-31»

100 
человек из нескольких 
областей России 
приняли участие в 
соревнованиях.
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ВАЖНО ЗНАТЬ КОНКУРС

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Внимание!
Конкурс по Фабрике идей!

со 2 по 15 сентября 
2019 года

и прими участие 
в розыгрыше 

одного 
из призов

Самый активный участник 
получит бонус.

Реклама

Условия конкурса:
Лотерея для идей 
без экономического эффекта 

Автор должен подать не менее трёх идей, 
одна из которых принята на ТС.

Конкурс для идей 
с экономическим эффектом 
(1, 2, 3 места в зависимости от эффекта) 

Автор должен подать не менее одной идеи 
с потенциальным экономическим 
эффектом, которая будет принята на ТС.

Предложи свои идеи
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ЭКОЛОГИЯ

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с 90-летием 
НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ ЛАШКЕВИЧ!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
Море счастья, тепла, понимания
И заботы, внимания, любви!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют юбилеем 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ МАРТЫНОВУ!
Пусть все исполнятся мечты,
Пусть все желают доброты,
Живёт гармония во всём,
Пусть будет полной чашей дом!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НЕСТЕРЕНКО!
Желаем радости, в делах — удачи,
Свершений новых и побед.
И только так — никак иначе
Счастливых, ярких, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ГУЛЕНКО!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ КИСИЛЕВУ!
Пусть будет ярким настроение,
Удач, свершений и побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет! 

Администрация, профком, 
коллектив управления охраны труда 
и промышленной безопасности 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА КАНЫГИНА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеями 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ ПЛЯСОВУ, 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ЯКУНИНУ!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты! 

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов:  пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  78  3-17

 > Асфальтирование 
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.  35  23-26

 > Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел: +7-951-137-22-99.   61 13-12                               

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, вы-
воз мусора, навоз в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89. 27  25-32   

ПРОДАМ

 > Песок, щебень, отсев. 
Доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47.   74  4-5     

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

 > АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска. 
Цена реализации 
102 490 рублей.
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33; 37-25-41. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

 > АО «ОЭМК» реализует  
АВТОБУС ГАЗ-322132, 
2004 года выпуска. 
Цена реализации 46 250 руб. 
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33; 37-25-41. 
Реклама. АО «ОЭМК».  

АО «ОЭМК» 
продаёт квартиру 

общей площадью 120.67 кв.м, 
в жилом доме №3 в м-не 

Юбилейный. 
Цена 3 млн. 942 тыс руб. 

Контактный телефон: 
37-22-97

Реклама. АО «ОЭМК».  

на границе санитарно-защитной зоны 
АО «Лебединский ГОК» за август 2019 года

Место 
замера

Ед. 
изме-
рен.

Взвешиваемые 
вещества (пыль)

Двуокись 
азота

Двуокись 
серы

На 
границе 

санитарно-
защитной 

зоны

% от 
ПДК* 9,74 2,25 3,0

* — ПДК — предельно-допустимая концентрация веществ, не оказывающая влияния на 
здоровье человека или его потомство. Норматив, утверждённый для РФ.

Управление экологического контроля и охраны окружающей среды

Результаты контроля 
качества атмосферного 
воздуха

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели газеты 
«Рабочая трибуна»!

С января 2019 года доставку газеты работникам 
и пенсионерам комбината обеспечивает 

«Почта России». В случае проблем 
с доставкой издания необходимо 
обратиться в почтовое отделение 

по месту жительства. 
Если вопрос не будет решён, звоните 

в редакцию газеты по телефону 
8 (4725) 37-40-87. 

Редакция газеты «Рабочая трибуна»
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АКТИВНЫЙ ДОСУГК 80ЛЕТИЮ Г УБКИНА

Анна Шишкина
Фото автора
и Алёны Тарубаровой

Цветочные каскады и ков-
ры, объёмные клумбы 
и богатые дары осени 
словно из рога изоби-
лия выплеснулись на 

импровизированные аллеи, расчер-
тившие площадь. Вот парад фото-
зон: только успевай примерять на 
себя различные образы — от ре-
тро-дивы до ангела, и представать 
перед объективом в разноплано-
вых интерьерах — у камина или 
в избе… И везде окружают фанта-
стические композиции из цветов!

80-летний юбилей Губкина — 
основной лейтмотив цветочного 
вернисажа, но и тема здорового об-
раза жизни не забыта. Целая аллея 
здоровья и фитолечения встречала-
привечала ароматом разнотравья, 
горячим чаем, витаминными кок-
тейлями да лакомыми вареньями 
и мёдом!

Цветок — в венок, 
а краски — на каску

В этом году лебединцы участво-
вали в выставке вне конкурса, под-
держивая праздничное настроение 
губкинцев на нескольких интерак-
тивных площадках.

Невероятной популярностью 
пользовался мастер-класс по пле-
тению венков — даже когда выстав-
ка завершала свою работу, от жела-
ющих собственноручно сделать ав-
торский венок не было отбоя! Тут и 
там на площади встречались дамы 
разных возрастов с оригинальными 
и стильными цветочными диаде-
мами, изготовленными под руко-
водством лебединских волонтёров.

— Чтобы цветы дольше достав-
ляли положительные эмоции, мы 
выбрали такой формат, как мастер-
класс по плетению венков, — пояс-
нила главный эколог Лебединско-
го ГОКа Наталья Черкащенко. 

— Мастер-класс по изготовле-
нию веночков очень понравился, — 
поделилась впечатлениями бывшая 
работница Лебединского ГОКа Ла-
риса Курчина. — Ко мне приеха-
ла приятельница из Воронежа, она 
остановила выбор именно на этом 
увлекательном мастер-классе и счи-
тает, что не зря приехала в Губкин.

Рядом — интерактив для детво-
ры: можно раскрасить губкинские 
пейзажи или стать дизайнером и 
разрисовать рабочую каску. Глав-
ный приз юным победителям этих 
конкурсов — сертификат на семей-
ный отдых в ОЗК «Лесная сказка». 
Стоило постараться!

— Мы с внучкой были приятно 
удивлены тем, что в этом году Ле-
бединский ГОК применил такие не-
обычные креативные решения. Уже 
побывали на мастер-классе — вено-
чек сделали. Сейчас внучка распи-
сывает каску. Такой творческий до-
суг объединяет семьи, — считает 
Татьяна Курчина, учитель Аверин-
ской средней школы.

— Лебединцы постарались мак-
симально привлечь посетителей 
выставки к творчеству, вызвать яр-
кие добрые эмоции. Особенно важ-
но было заинтересовать детей, — 
рассказала начальник управления 
корпоративных коммуникаций 
комбината Яна Тарасенко.

К слову, победительницей кон-
курса «Каски в красках» стала Ми-
рослава Крикушина — её дизайн 
рабочей каски признан самым ин-
тересным, а приз за лучший рису-
нок получила Виктория Литвинова.

У соседнего лебединского па-
вильона многолюдно, то и дело 
раздаются радостные возгласы и 
аплодисменты. Звучат стихи и по-
здравления в прозе: «Поздравляем 
любимый город! Желаем процве-
тания!», «Очень горжусь тем, что 
наш город очень чистый, красивый. 
Действительно, хорошо там, где ты 
родился!» — каждое такое призна-
ние в любви лебединцы отмечают 
фирменными расписными пряни-
ками с видами Губкина и цветоч-
ным декором.

Помимо интересных конкур-
сов на экспозиционной территории 
Лебединского ГОКа организовано 
несколько фотозон, в том числе и 
профориентационного направле-
ния: можно было примерить спец-
одежду и запечатлеться в образе 
рабочего на фоне думпкара.

— У нас прямо фотосессия бы-
ла, — рассказала жительница 
Губкина Людмила Баздырева. — 
Всё очень красиво. Ребёнку и нам 
нравится!

Пожалуй, эти слова — отраже-
ние настроения губкинцев, побы-
вавших на выставке. Было здорово!

Море цветов и добрых слов — 
любимому городу

2 000 
пряников с видами города 
и цветочным декором 
приготовили кондитеры 
Лебединского ГОКа
специально для выставки.

 ‒ «Каски в красках» — творческий конкурс лебединцев понравился юным горожанам.

 ‒ За комплимент Губкину можно было получить комплимент 
от Лебединского ГОКа — расписной пряник. 

 ‒ Привет от Губкинского горно-политехнического колледжа: 
букет «ЛГОК — кузница кадров».

 ‒ Цветок — в венок: специальный мастер-класс пользовался 
небывалой популярностью и у детей, и у взрослых.

7 сентября центральная площадь Губкина превратилась в 
настоящее царство флоры — традиционная выставка цветов 
стала яркой поздравительной открыткой к юбилею города.
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