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Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

У бригады депо по ре-
монту тепловозов РМУ 
всегда дел невпрово-
рот, ведь нужно бы-
стро и качественно 

устранить неисправности каж-
дого тепловоза, пришедшего на 
плановый ремонт или техобслу-

живание. В работу над сохране-
нием «боевой готовности» 31-го 
локомотива, которые перевозят 
готовую продукцию по железно-
дорожным «артериям» комбината, 
включены 47 человек. За процес-
сом следят начальник депо, два 
мастера и герой этой истории — 
механик РМУ Дмитрий Чуриков.

В обязанности моего собесед-
ника входит контроль исполне-
ния планов по ремонтам, а ещё 

обеспечение рабочих нужными 
инструментами и запчастями. Но 
в определённый момент Дмитрий 
Викторович подумал, что для ком-
фортного труда коллег нужно сде-
лать что-нибудь ещё. И решил по-
пробовать силы в рационализа-
торстве. Желание улучшить ра-
бочую обстановку удачно совпа-
ло с изменениями на комбинате: 
в то время в подразделении как 
раз стартовала активная фаза раз-

вития Бизнес-Системы и внедре-
ния её инструментов. Вовсю зара-
ботала «Фабрика идей», которая 
и стала площадкой для реализа-
ции полезных задумок Дмитрия 
Чурикова. Как итог — в его рабо-
чей копилке уже более 40 идей, 
в этом году 25 из них приняты к 
реализации.
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Металлоинвест 
на выставке 
METEC
Компания «Металлоинвест» 
принимает участие в 10-й 
международной выставке 
METEC-2019, которая 
проходит в Дюссельдорфе 
с 25 по 29 июня.

2   ›  
Техника, которая 
воодушевляет
Два новых тяговых 
агрегата НП1 появились 
в распоряжении 
железнодорожников 
Лебединского ГОКа. 

4   ›  
Здоровье 
женщин — в 
надёжных руках
В рамках соглашения о 
социально-экономическом 
партнёрстве 
Металлоинвеста и 
правительства Белгородской 
области в Губкинской ЦРБ 
появилось уникальное 
медицинское оборудование. 
На эти цели направлено 
17 миллионов рублей.

8   ›  
Танцуй, когда 
выпускной!
На большом городском балу 
выпускники присоединились 
к всероссийскому флешмобу, 
не забыв про традиционные 
школьные куплеты и 
трогательный прощальный 
вальс.

В НОМЕРЕ 29 ИЮНЯ  ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНА ЛИЗАТОРА В РОССИИ

Генератор идей 
для комфорта людей
Механик ремонтно-механического управления комбината Дмитрий 
Чуриков рассказал, как творческая инженерная мысль помогает 
и ему, и всему коллективу трудиться эффективнее.
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СОБЫТИЕНОВОСТИ ОТРАСЛИ

Металлоинвест сегодня и завтра

 ‒ Выставочный стенд Металлоинвеста: здесь рады посетителям.

Информация департамента 
корпоративных коммуникаций 
УК «Металлоинвест»
Фото Андрея Макарова

В этом году в повестке 
крупнейшего в мире 
форума металлурги-
ческой индустрии — 
инновационные тех-

нологии производства и обработ-
ки стали, защита окружающей 
среды, рациональное использо-
вание ресурсов и энергоэффек-
тивность. В METEC-2019 прини-
мают участие более 2,2 тысячи 
компаний. 

Делегацию Металлоинвеста 
на METEC-2019 возглавляют пер-
вый заместитель генерального 
директора — коммерческий ди-

ректор УК «Металлоинвест» На-
зим Эфендиев и первый замести-
тель генерального директора — 
директор по производству Анд-
рей Угаров. В работе выставки 
участвуют руководители и тех-
нические специалисты метал-
лургических предприятий — 
ОЭМК и Уральской Стали, со-
трудники экспортных подраз-
делений компании.

— METEC-2019 — уникаль-
ная площадка для знакомства с 
последними тенденциями раз-
вития технологий и общения со 
всеми крупнейшими мировы-
ми поставщиками оборудова-
ния и решений для металлурги-
ческого производства, — отме-
тил Назим Эфендиев. — В пер-
вый же день выставки мы прове-
ли встречи с нашими ключевы-
ми партнёрами — Tenova, SMS 

Group, Danieli. С компаниями 
Midrex и Primetals Technologies 
обсудили проекты развития 
мощностей Металлоинвеста по 
производству окатышей и ГБЖ. 
Важно также взаимодействие 
с нишевыми производителями 
оборудования, востребованного 
нашими предприятиями. Спе-
циалисты Металлоинвеста уча-
ствуют в научно-технических 
конференциях и дискуссиях на 
METEC-2019, которые форми-
руют будущее индустрии. Мы 
также отмечаем большой инте-
рес мировых металлургических 
компаний к нашей продукции.

Металлоинвест представляет 
на METEC-2019 широкий спектр 
собственной продукции, в том 
числе окатыши и ГБЖ, стальной 
прокат, включая SBQ (высокока-
чественный сортовой прокат).

Компания наращивает при-
сутствие на мировом рынке вы-
сококачественной железорудной 
и металлизованной продукции. 
Спрос на окатыши и ГБЖ — сы-
рьё с высоким содержанием же-
леза и малым количеством вред-
ных примесей — растёт в рам-
ках долгосрочного «зелёного» 
тренда в индустрии. Использо-
вание этой продукции повышает 
энергоэффективность производ-
ства стали и сокращает выбросы 
в атмосферу.

Справка

Выставка METEC проводится 
раз в четыре года. Она объеди-
няет крупнейших производите-
лей оборудования для металлур-
гической промышленности, по-
ставщиков технологических ре-
шений, потребителей стальной 
продукции, отраслевых специ-
алистов и экспертов. В рамках 
METEC проходят семинары, сим-
позиумы, лекции и презентации, 
в которых участвуют профес-
сионалы металлургической ин-
дустрии со всего мира.

78 
тысяч посетителей из более 
120 стран мира ожидается 
на выставке.

Компания «Металлоинвест» принимает участие в 10-й 
международной выставке METEC-2019, которая проходит 
в Дюссельдорфе с 25 по 29 июня.

Нарастили 
выпуск 
проката
Производство готового про-
ката в России за пять ме-
сяцев 2019 года составило 
25,6 млн тонн, что соответ-
ствует результатам анало-
гичного периода 2018 года.

В мае по сравнению с пре-
дыдущим месяцем объёмы 
выросли на 8,5 процента, 

в годовом сопоставлении — на 
0,9 процента, сообщается в ма-
териалах Федеральной службы 
государственной статистики.
За январь — май 2019 года рос-
сийские металлурги произвели 
21,3 млн тонн чугуна (зеркаль-
ного и передельного в чушках, 
болванках или в прочих первич-
ных формах) – на 1,5 процента 
меньше в годовом соотношении. 
В мае показатели улучшились по 
сравнению с апрелем на 3,7 про-
цента, но снизились относитель-
но мая прошлого года на 1,3 про-
цента.
Трубные предприятия РФ изго-
товили в январе — мае 2019 года 
5 млн тонн труб, пустотелых про-
филей и стальных фитингов. Со-
кращение в годовом соотноше-
нии — 2,3 процента. За май по-
казатели выросли к апрелю на 
3,7 процента, но снизились по 
сравнению с маем 2018 года на 
один процент.

Решается 
судьба 
тарифов
Транспортные затраты ме-
таллургических предпри-
ятий после введения новых 
тарифов РЖД составят бо-
лее 13 млрд рублей в год. Об 
этом говорится в заявлении 
ассоциации металлургов 
«Русская Сталь».

Металлурги отмечают, что 
повышенная тарифная 
нагрузка приведёт к уве-

личению себестоимости готовой 
металлопродукции, что в свою 
очередь спровоцирует незапла-
нированный рост стоимости го-
сударственных строительных 
объектов, в том числе нефтега-
зовых. В итоге рост затрат пред-
приятий отрасли увеличит рас-
ходы бюджета России.
В конце мая РЖД предложили 
Федеральной антимонопольной 
службе повысить тарифы на пе-
ревозку железной руды и кокса 
минимум на 25 процентов. Пред-
ставители компании отметили, 
что финансовые показатели ухуд-
шила доля низкодоходных грузов, 
которая выросла в монополии.
Ассоциация попросила прави-
тельство РФ не поддерживать 
предложение РЖД, так как фи-
нансовые показатели монополи-
ста ухудшились из-за роста пе-
ревозок угля, а не металлов и ру-
ды. Перевозки грузов предприя-
тий чёрной металлургии являют-
ся одними из наиболее доходных 
для РЖД, за счёт них субсидиру-
ются перевозки грузов некото-
рых других отраслей экономики.

 «Металлоснабжение и сбыт»

 <
Компания 
представ-
ляет на 
METEC 
2019 
широкий 
спектр 
собствен-
ной про-
дукции.

Металлоинвест 
на выставке METEC
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• ЦИФРА

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Металлоинвест сегодня и завтра

В приоритете — объективность
Сравнению российских стандартов бухучёта с международными 
стандартами финансовой отчётности посвятили семинар, который 
проходил 13 и 14 июня в «Джи эс эй групп».

 ‒ Денис Гончаров и Екатерина Зибарева рассказали об отличиях международных 
стандартов финансовой отчётности (МСФО) от российских.

• ИННОВАЦИИ

Решение 
МИСиС для 
металлургов

НИТУ «МИСиС» создал 
«нейросетевого настрой-
щика», который призван 
повысить энергоэффек-
тивность металлурги-
ческих нагревательных 
печей с высокой — до 
100 МВт — потребляе-
мой мощностью, со-
общает пресс-служба 
университета.

Как правило, печи под-
вергаются самым раз-
ным возмущениям. На-

пример, открытие штор для 
загрузки и выгрузки метал-
ла ведёт к потерям тепла, а 
загрязнение газовых горе-
лок — к снижению эффек-
тивности сжигания топли-
ва. Из-за этого параметры 
печей меняются. Но так как 
управляют ими обычно с по-
мощью линейных регулято-
ров с постоянными парамет-
рами, нестационарность не 
учитывается. Это снижает 
качество управления и ведёт 
к энергетическим потерям. 
Для решения традиционных 
проблем предлагается по-
строение адаптивной систе-
мы управления: нейросете-
вого настройщика. Систе-
ма в реальном времени под-
страивает параметры линей-
ного регулятора так, чтобы 
качество управления печью 
во всех режимах оставалось 
одинаково высоким, снижая 
тем самым энергопотребле-
ние агрегата.
Новизна подхода обусловле-
на сочетанием в настройщи-
ке двух интеллектуальных 
технологий — нейросетей и 
баз знаний. Настройщик ре-
ализован в виде функцио-
нального блока, который мо-
жет быть размещён в опера-
тивной памяти логических 
контроллеров, широко рас-
пространенных в металлур-
гии. Выходы и входы этого 
блока привязываются к уже 
размещённому в контрол-
лере линейному регулятору 
и получаемым извне сигна-
лам. Внедрение настройщи-
ка не требует капитальных 
затрат, поскольку с аппа-
ратной и программной точек 
зрения в существующей си-
стеме управления печью ни-
чего не изменится.
Применение данного подхо-
да позволит повысить энер-
гоэффективность работы на-
гревательных металлурги-
ческих печей на 5-10 %.

 «Металлоснабжение 
и сбыт» 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Бенджамин Франклин 
считал лучшими инве-
стициями инвестиции 
в знания. С этим слож-
но поспорить. В Метал-

лоинвесте обучающие семинары 
для сотрудников компании самых 
разных профессий — явление ча-
стое. Один из последних носил на-
звание: «МСФО и РСБУ: сравнение 
и сближение». Речь шла о между-
народных стандартах финансовой 
отчётности (МСФО) и российских 
стандартах бухучёта (РСБУ). Сре-
ди участников — представители 
финансовой и инвестиционной 
вертикалей всех основных пред-
приятий Металлоинвеста. Сейчас 
это обучение особенно актуаль-
но, поскольку компания в вопро-
се формирования отчётности вы-
ходит на новый уровень.

Понятия «план» и «факт» зна-
комы каждому финансисту и ин-
туитивно понятны представите-
лям других профессий. В Металло-
инвесте фактическая отчётность 
формируется и по российским, и 
по международным стандартам. 
В первом случае это необходи-
мо для взаимодействия с госор-
ганами, например, с налоговой 
инспекцией, а во втором — для 
предоставления информации кре-
дитным организациям и инвесто-
рам, успешной работы на между-
народном рынке. А вот в управ-
ленческой отчётности — ситуа-
ция иная, но в скором времени и 
её ждут перемены.

— Если раньше управленчес-
кий учёт в компании строился 
в основном на базе российской 
системы бухучёта, то сейчас при 
переходе на новые бизнес-про-
цессы в рамках внедрения инте-
грированной системы управле-
ния финансово-хозяйственной 
деятельностью на базе продук-
тов SAP мы и его будем строить 

Прямая речь

 Антон Захаров, 
заместитель директора 
по экономике 
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»:
 

‟‟ Большой объём инфор-
мации получили за отве-
дённое время, тема кур-

са освещена ёмко, сделаны акцен-
ты на самые сложные и спорные 
моменты. Материалы изложены в 
доступной форме с практическими 
примерами, на все вопросы участ-
ников получены исчерпывающие 
ответы.
Спасибо организаторам обуче-
ния и лекторам за содержатель-
ный семинар! Учитывая планы ком-
пании по максимальному сближе-
нию управленческой отчётности с 
МСФО, мы намерены в следующем 
году направить группу сотрудников 
экономической вертикали для пол-
ноценного обучения МСФО со сда-
чей экзаменов и получением про-
фессиональных сертификатов.

шатели задавали такие специ-
фичные, конкретные и интерес-
ные вопросы! У них серьёзная база 
знаний, и это было обучение не с 
нуля». Слушатели, в свою очередь, 
тоже поделились впечатлениями.

— Видна качественная подго-
товка преподавателей к семина-
ру: наличие раздаточных мате-
риалов, презентация на экране 
основных тем, подача информа-
ции слушателям, и всё по суще-
ству, — оценил Игорь Чуприна, 
начальник отдела планирования 
и контроля инвестиционной дея-
тельности дирекции по инвести-
циям и развитию Лебединско-
го ГОКа. — Также понравились 
профессиональный стиль обще-
ния преподавателей, грамотные 
ответы на вопросы и доходчивое 
объяснение материала.

 ‒ Участники отметили качественную подготовку 
семинара и его пользу.

по международным стандартам 
финансовой отчётности, — объ-
яснил Максим Хренов, директор 
департамента бюджетирования 
и сводной отчётности УК «Метал-
лоинвест». — То есть теперь биз-
нес-планы и оперативные отчёты 
будут формироваться на тех же 
принципах, что и фактическая 
отчётность. 

По словам Екатерины Зиба-
ревой, преподавателя PwC Ака-
демии, МСФО даёт больше воз-
можностей объективно учиты-
вать факты хозяйственной дея-
тельности и наиболее точно от-
ражать цифры в отчётности, ис-
ходя из специфики деятельности 
конкретной компании.

— В международных стандар-
тах есть нюансы расчётов, кото-
рых нет в российских, поэтому 
МСФО — более гибкая и менее 
регламентированная среда, не-
жели РСБУ, — говорит Екатерина.

Но не означает ли эта «гиб-
кость» наличия неопределённо-
сти в экономике, которая всё же 
требует скрупулёзной точности? 
Денис Гончаров, старший менед-
жер аудиторской команды группы 
«Металлоинвест», который также 
выступал на семинаре в качестве 
тренера, опровергает это простым 
примером.

— Представьте, что вы приоб-
ретаете автомобиль с расчётом, 
что купите новый через пять лет. В 
отчётности РСБУ вы устанавлива-
ете срок полезного действия пять 
лет. И точка. А через два-три года 
вдруг выясняется, что нет возмож-
ности купить новую машину, как 
запланировано ранее. В отчётно-
сти МСФО можно поменять срок 
полезного действия и отражать за-
траты по использованию этого же 
автомобиля на более длительный 
срок, а в РСБУ —  нет.

Таким образом, гибкость меж-
дународных стандартов финансо-
вой отчётности не добавляет не-
определённости. Наоборот, эти 
нормы позволяют представлять 
цифры в более объективном све-
те и адаптировать отчётность под 
реальную финансовую ситуацию. 
Даже если она меняется не так, 
как это запланировано.

На семинаре подробно рассма-
тривали правовую базу междуна-
родной и российской систем. Срав-
нивали методы учёта по принци-
пам МСФО и РСБУ показателей 
амортизации, запасов, дебитор-
ской задолженности, аренды, вы-
ручки, затрат на вскрышные рабо-
ты и много других чисто экономи-
ческих тонкостей. Преподаватели 
после семинара отметили: «Слу-

2,174 
млн тонн составил в течение 
января — апреля 2019 года 
импорт чёрных металлов на 
территорию РФ. Снижение 
показателей в годовом 
соотношении — 15,6 %.
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‒ Андрей Шинкаренко: здорово с удоволь-
ствием и в комфорте выполнять работу.

— Когда программа изменений толь-
ко началась, было много встреч с руко-
водством подразделения и предприятия. 
Обсуждали, что нас ждёт, как будет про-
ходить трансформация процессов. И осо-
бо отмечали, что программа затронет 
каждого лебединца. Поэтому я подумал, 
что включаться в работу по-новому нуж-
но как можно скорее. Тем более что за-
думки для участия в «Фабрике идей» уже 
были. Попробовал и понял, что не так уж 
это и сложно, времени много тоже не за-
нимает, а польза есть, пусть даже и не-
большая. Вот и решил, что в дополнение 
к своим обязанностям буду потихоньку 
заниматься рационализаторством, — 
рассказал Дмитрий Викторович.

О том, что выбор был верным, гово-
рят результаты реализованных иници-
атив. Например, процесс наплавки бан-
дажей колёсных пар помогла стабили-
зировать обычная замена редуктора 
одного из используемых агрегатов на 
более мощный.

— Для этой операции мы применя-
ем челленджер — специальное устрой-
ство, которое вращает колёсную пару 
для равномерной наплавки. Раньше он 
часто выходил из строя и было проб-
лемно его ремонтировать, плюс на это 
уходило много времени. Мы с ребята-
ми из электромеханической службы и 
наплавщиками всё это обсудили и ре-
шили попробовать поменять родной ре-
дуктор челленджера на более мощный. 
С того момента работает как часы и ни 
разу нас не подвёл! А вы ведь сами по-
нимаете, наплавка — дело нелёгкое. И 
если вдруг оборудование неисправно, 
то это гарантированные простои те-
пловоза в ремонте, а нам его надо как 
можно скорее обратно в производство 
пустить. Вот и придумываем, как не-
приятных ситуаций избегать, — пояс-
нил мой собеседник. — Также предло-
жил сделать систему напоминаний для 
машинистов тепловозов и их помощни-
ков, чтобы регулярно проверяли масло 
в компрессорах. Это очень важно, так 
как низкий уровень масла часто приво-
дит к быстрому износу и поломке. Ка-
жется, решение самое простецкое, но 
порой такие вот напоминания — на вес 
золота. Ещё планируем во время следу-
ющего техобслуживания реализовать 
задумку по модернизации скатоопуск-
ника — агрегата для замены колёсно-
моторных блоков локомотивов. В нём 
часто выходил из строя винт привода 
подъёма-опускания, что, соответствен-
но, останавливало всю работу с этим 
оборудованием. Подумали и разобра-
лись, как с проблемой справиться: ре-
шили установить на винт тарельчатую 
пластину и заполнить её ёмкость ре-
дукторной смазкой — нигролом. Бла-
годаря этому при вращении винт будет 
постоянно смазываться, что позволит 
увеличить срок его службы.

Опыт и общение — 
основа вдохновения

Рассказывать о плодах инженерной 
мысли Дмитрия Чурикова можно ещё 
очень долго. В основном все идеи — 
небольшие, а сам герой этой истории 
в шутку называет их «мелочью». Но 
на самом деле из таких вот мелочей и 
складывается основа большого успе-
ха. Коллеги уже замечают полезный 
эффект от рационализаторских пред-
ложений и потихоньку сами втягива-
ются в процесс.

Если говорить о вдохновении на 
придумывание усовершенствова-
ний, то здесь у моего собеседника всё 
просто. Первая «муза» — личный опыт: 
Дмитрий Чуриков уже 15 лет работа-
ет на Лебединском ГОКе. Начинал в 
2004 году электромонтёром по ремонту 
электрических машин в ЛебГОК-ЭЭРЗ, 
затем попробовал себя в роли меха-
ника по выпуску в ЛебГОК-Транспор-
те. С 2006-го и по сей день работает в 
ремонтно-механическом управлении, 
прошёл путь от слесаря до механика 
цеха ремонта подвижного состава, по-
этому знает хорошо, как и что можно 
улучшить в рабочем процессе. Ну а вто-
рой «музой» стало ежедневное общение 
с коллегами.

— У нас отличная команда, со свои-
ми ребятами находим общий язык по 
любым вопросам, — отметил Дмитрий 
Викторович. — Они добросовестно все 
задачи выполняют, качественно и бы-
стро, а я стараюсь им помочь во всём и 

облегчить труд. Поэтому нечасто быва-
ет, что я сел и — опа! — пришла в голову 
идея. В основном происходит так: по-
говорил с одним товарищем, вторым, 
третьим и вот уже, как пазл, складыва-
ется общая картина. В общении и опре-
деляем, какие у нас есть проблемы, во-
просы, и также вместе обсуждаем вари-
анты их решения. Я очень люблю свою 
профессию, своё дело. С рационали-
заторством тоже всё срослось: колле-
гам большая польза и мне, потому что 
они справляются с заданиями быстрее, 
меньше возникает экстренных ситуа-
ций, простоев, работа идёт более глад-
ко. И приятный бонус есть — поощ-
рение за каждую инициативу, приня-
тую в реализацию по «Фабрике идей». 
Так ещё сильнее убеждаешься, что это 
важное и нужное дело для комбината. 
Уверен, если каждый работник будет 
понемногу вносить свой вклад в копил-
ку полезных решений, наше предпри-
ятие будет работать ещё эффективнее!

Генератор идей 
для комфорта людей

29 ИЮНЯ  ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНА ЛИЗАТОРА В РОССИИМОДЕРНИЗАЦИЯ

Техника, которая 
воодушевляет
Два новых тяговых агрегата НП1 появились 
в распоряжении железнодорожников 
Лебединского ГОКа. 

Теперь у комбината 51 локомотив, состоящий из 
собственно электровоза и пары обмоторенных 
вагонов-самосвалов. И это колоссальная мощь! 

В смену одна «вертушка» (тяговый агрегат с 10-11 при-
цепными думпкарами) может вывозить из лебединско-
го карьера 1 300 м3 горной массы.
— Приятно работать на новой технике, это очень во-
одушевляет, — рассказал Андрей Шинкаренко, маши-
нист электровоза УЖДТ Лебединского ГОКа. — Наши 
новые тяговые ещё более производительные и эффек-
тивные. В кабине отличная панель управления, удоб-
ное кресло, оптимальная температура. Здорово, когда 
можно ни о чём не волноваться, а с удовольствием и в 
комфорте выполнять работу.
Новые тяговые агрегаты поступили на комбинат бла-
годаря инвестпрограмме Металлоинвеста по модер-
низации горно-транспортного комплекса. В её рам-
ках на Лебединский и Михайловский ГОКи регуляр-
но поступает новая, современная, мощная техника и 
оборудование: экскаваторы, большегрузные автомо-
били, буровые станки и другие дорогостоящие гор-
ные машины.

Информация управления корпоративных 
коммуникаций АО «Лебединский ГОК»

Фото Марии Соколовой

›  

01

‒ «Фабрика идей» стала площадкой для реализации полезных 
задумок Дмитрия Чурикова.
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Большая раскидистая ива в одном из зелёных 
скверов Лебединского ГОКа стала новым домом 
большого семейства сов. 8 особей — мама, папа 
и их подросшие птенцы — обосновались в тени-
стой кроне дерева.

Мария Соколова
Фото Александра Белашова

Днём птицы отдыхают, а ночью, не изменяя сво-
им лесным привычкам, охотятся на мышей. 
Эта семья совушек впервые была замечена 
сотрудницей, дежурившей в ночную смену. 
Женщина обратила внимание на странный 

шум и крики пернатых соседей. Недоумение быстро 
сменилось восторгом, и теперь, чтобы посмотреть на 
эти прекрасные создания, сюда приходят многие. Ми-
ролюбивые птицы тоже с любопытством разглядывают 
лебединцев и, судя по всему, не собираются покидать 
свой новый дом.

— Это совиное семейство не первое, облюбовавшее 
Лебединский ГОК, просто присутствие бесшумных ноч-
ных хищников не всегда очевидно для нас, —  проком-
ментировала Наталья Черкащенко, главный эколог Ле-
бединского ГОКа. — Кстати, эти птицы довольно требо-
вательны к качеству окружающей среды. Здорово, что 
мудрые совушки ценят экологичность лебединского 
производства: ещё одна стайка украсила своим при-
сутствием наши рабочие будни.

 < Лебединцы 
с удовольствием 
наблюдают 
за семейством сов.

• КОНКУРС

ЭКОЛОГИЯ

Семейство сов поселилось 
на Лебединском ГОКе

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Forbes составил 
рейтинг лучших 
вузов России
Первые места заняли МИСиС, МГИМО 
и МФТИ. Лидеру среди российских вузов 
в международных рейтингах — МГУ имени 
М. В. Ломоносова — журнал отвёл пятое место, 
а НИУ ВШЭ — восьмое.

Журнал Forbes подготовил новый рейтинг рос-
сийских высших учебных заведений, в котором 
попытался оценить не только качество россий-

ского образования, но и выяснить, какие университе-
ты выпускают специалистов с предпринимательским 
потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить 
список Forbes.

Основу рейтинга составили данные мониторинга 
эффективности деятельности более тысячи вузов, подго-
товленные Минобрнауки. Также авторы рейтинга ориен-
тировались на статистику о трудоустройстве выпускников, 
их востребованности, а также на статистику о том, сколь-
ко из них стали предпринимателями. Вузы оценивались 
по десяти параметрам, сгруппированным в три большие 
группы: качество образования; качество выпускников; 
фактор Forbes (элитность учебного заведения и доля пред-
принимателей в общем числе выпускников).

Помимо этого, составители изучили биографии более 
1,6 тысячи участников списка Forbes и их детей, руково-
дителей частных и государственных компаний, а также 
чиновников и депутатов. Не вошли в рейтинг учебные 
заведения силовых ведомств, которые не отчитываются 
перед Минобрнауки.

Первое место среди всех российских университетов за-
нял МИСиС. Он получил 54,11 балла из 100 возможных. 
Следом за ним идут МГИМО (52,24 балла) и Московский 
физико-технический институт (МФТИ, 52,01 балла).

Дальше рейтинг сформировался следующим образом: 
4-е место: Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (51,46 балла); 
5-е место: МГУ имени М. В. Ломоносова (51,27 балла);
6-е место: Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при президенте (РАНХиГС, 
51,04 балла); 

7-е место: Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО, 50,89 балла);

8-е место: НИУ ВШЭ (48,75 балла); 
9-е место: Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (48,59 балла);
10-е место: Российская экономическая школа (РЭШ, 

48,14 балла).
РБК

Металлоинвест сегодня и завтра
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Переходить на газомо-
торное топливо стано-
вится выгоднее. Сегод-
ня в Белгородской об-
ласти рассматривает-
ся вопрос о снижении 
ставки транспортного 
налога до 50 % для ав-
товладельцев, которые 
перешли на газ. 

Мир Белогорья

В регионе актив-
но создаётся ин-
фрастру к т у ра: 
строятся новые 
заправки, серти-

фицированные базы для пе-
реоборудования машин, в 
планах — заводы сжижен-
ного газа.

Строительство 
газовых заправок

Белгородская область 
одна из первых, кто стал 
пилотом по развитию га-
зомоторного топлива. До-
рожная карта была подпи-
сана в феврале 2019 года. 
Сегодня уже приступили к 
строительству газовых за-
правок. Одни будут стро-
ить частные инвесторы, 
11 баз — «Газпром». Одна 
из них уже скоро появит-
ся в Старом Осколе. Одно-
временно здесь смогут за-
правляться сразу восемь 
автомобилей. Подача газо-
вого топлива напрямую бу-
дет осуществляться из газо-
распределительной сети, а 
значит, тут не будет газовых 
ёмкостей и резервуаров. К 
безопасности требования 
повышенные.

— Во время строитель-
ства заправочной станции 
непосредственно будут ре-
ализованы три уровня безо-
пасности, каждая будет 
иметь свою автоматизиро-

ванную систему управле-
ния. Здесь применена наи-
более современная, доро-
гостоящая система трёх-
линейной подачи газово-
го топлива, — рассказал 
первый заместитель гла-
вы администрации Старо-
оскольского городского 
округа по строительству, 
транспорту и ЖКХ Олег 
Медведев.

Установка газового 
оборудования на 
пассажирский 
транспорт

На сегодняшний день в 
Старом Осколе действуют 
три газозаправочные стан-
ции, тогда как больше по-
ловины машин местного 
пассажирского транспор-
та уже переведены на газо-
вое топливо. Для того что-
бы переоборудовать транс-
порт, в регионе существу-
ют семь сертифицирован-
ных баз.

Четыре находятся в Бел-
городе, одна — в Белгород-
ском районе и две — в Ста-
ром Осколе. Настоятельно 
рекомендуется переводить 
машину на газ легально. 
Во-первых, ради безопас-

ности, во-вторых, ради вы-
годы — только так можно 
получить льготы на транс-
портный налог. Кроме того, 
как показывает практика, 
тем, кто решил справиться 
самостоятельно, приходит-
ся платить дважды.

Неправильный монтаж 
оборудования может при-
вести к разгерметизации. 
Владелец машины не по-
лучит разрешение на экс-
плуатацию и заключение 
технической экспертизы, 
пока не исправит ошибки. 
Поэтому лучше переходить 
на газ сразу в проверенных 
сертифицированных ме-
стах. Монтируют оборудо-
вание как минимум сутки 
два специалиста. Контроль 
ведётся от начала до окон-
чания работы.

Сегодня на газомотор-
ное топливо переводят 
таксопарки. Техническую 
экспертизу в Белгороде, на 
улице Промышленной, ве-
дут специалисты из Татар-
стана. Через несколько лет 
оборудование должно будет 
пройти гидравлические ис-
пытания. Поэтому в регио-
не будет построена станция 
по освидетельствованию 
баллонов.

Перевод на газ 
габаритной техники

К 2020 году уровень годо-
вого потребления газомотор-
ного топлива в Белгородской 
области должен вырасти до 
200 млн куб. м. Это означа-
ет и сокращение топливных 
издержек для предприятий 
за счёт более выгодной це-
ны на газ. В области в планах 
строительство завода по про-
изводству сжиженного при-
родного газа в первую оче-
редь для габаритной техни-
ки. Такое топливо поможет 
увеличить пробег. Возмож-
ные проекты рассмотрели на 
рабочем совещании. В них 
заинтересованы ведущие 
предприятия области.

— Пилотный проект, ско-
рее всего, будем реализовы-
вать с компанией «Металло-
инвест», потому что у них гло-
бальное потребление топли-
ва в регионе. В ближайшее 
время планы утвердим с пра-
вительством области и при-
ступим к реализации, — от-
метил заместитель начальни-
ка управления департамен-
та экономического развития 
области — начальник отдела 
промышленности и развития 
экспорта Евгений Скибин.

Местное время

НОВОСТИ РЕГИОНА

• СПОРТ

АКТУА ЛЬНО

Зачем переводить авто 
на газ и как правильно 
это сделать

Губернатор обещал 
разобраться 
На своей официальной странице во «ВКонтакте» 
губернатор упомянул ситуацию с обращениями 
жителей Белгородской области на прямую ли-
нию Владимира Путина.

Глава региона пообещал лично проконтролиро-
вать все жалобы, отправленные белгородцами 
президенту.

Губернатор сообщил, что уже поговорил с заместителя-
ми и главами муниципалитетов.
— Мы детально разберёмся с каждым обращением в са-
мые короткие сроки. Я буду информировать вас о реше-
нии проблем, — отметил Евгений Савченко.
Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 20 июня. 
Единственная проблема из региона, которую упомянули в 
эфире, — невыплата зарплат сотрудникам Белгородского 
НПЗ. Ещё перед началом прямой линии Евгений Савченко 
поручил трудоустроить работников завода.
Кроме того, жители региона жаловались на повыше-
ние тарифов на холодную воду, на обилие мусора и от-
сутствие воды в микрорайонах ИЖС.

Бел.Ру

Свести травматизм 
к нулю
Об этом шла речь на совещании по вопросу ох-
раны труда на предприятиях региона, которое 
состоялось 26 июня.   

Заседание прошло с участием представителей 
управления по труду и занятости населения обла-
сти, Государственной инспекции труда в Белго-

родской области, ОАУ «Центр охраны труда Белгород-
ской области», администраций и ста работодателей не-
скольких округов и районов Белгородской области.
Центральный вопрос повестки дня — состояние про-
изводственного травматизма на территории Белго-
родской области и меры по его устранению. В регионе 
вопросам охраны труда и промышленной безопасно-
сти уделяется первостепенное внимание, ведь безо-
пасность в работе — приоритет для каждого человека. 
Сохранение собственного здоровья и жизни — это и 
личная ответственность каждого, и огромная совмест-
ная работа — таков основной принцип компании 
«Металлоинвест», совпадающий с повесткой дня 
региона.

По материалам СМИ  

В Оскол едет золото 
Европиады

Старооскольская 
прыгунья в длину 
Елена Соколова 
выиграла золото 
II Европейских игр, 
победив с результатом 
6,76 метра. 

Спортивный форум про-
ходит в Минске с 21 по 
30 июня. В соревновани-

ях участвуют более четырёх ты-
сяч спортсменов из 50 стран. 
Кстати, сборная нашей стра-
ны выступает на Европейских 
играх в российской форме.

Серебряный призёр лон-
донской Олимпиады-2012 
Елена Соколова изначаль-
но не планировала высту-
пать в этих стартах:

— Всё решилось быстро, 
буквально за неделю. Поеха-
ла. В секторе условия были 
сложные. Встречный ветер 
и сильные соперники. Рада, 
что смогла выиграть и пока-
зать такой результат, — рас-
сказала спортсменка. 

Серебро досталось бело-
руске Настасье Мирончук-
Ивановой (6,71 м), брон-
за — Марине Бех-Романчук 
с Украины (6,58 м). 

БелПресса

Руководителей 
регионов оценили
Евгений Савченко в национальном рейтинге гу-
бернаторов занял второе место. Исследование 
провёл центр информационных коммуникаций 
«Рейтинг».

Оценку работе руководителей регионов страны за 
май и июнь 2019 года дали эксперты. Их опроси-
ли заочно и очно. Как отметили авторы иссле-

дования, в нём «задействован максимально широ-
кий круг экспертов самой широкой профессиональной 
и социальной принадлежности». Это приблизило ре-
зультаты рейтинга к мнению простых людей и сделало 
их более демократичными. 
На первом месте оказался глава Тульской области 
Александр Дюмин. Губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко занял вторую строчку. На третьей — 
мэр Москвы Сергей Собянин.
В резюме исследования отмечено, что эксперты высоко 
оценили предложение белгородского губернатора возро-
дить исчезающие сёла. Для этого в регионе будут выда-
вать переселившимся туда жителям кредит под 1 % на 
ИЖС. Заём — 3 млн рублей — нужно погасить за 15 лет.
Также представители экспертного сообщества под-
держали идею главы региона направить часть прибы-
ли агрохолдингов на зарплаты их сотрудников. Работ-
ники АПК, по его мнению, должны получать не менее 
50 тысяч рублей в месяц. Однако не все эксперты уве-
рены, что дело дойдёт до реализации.
Кроме того, по предложению Евгения Савченко в Бел-
городской области наполовину снизят транспортный 
налог для автомобилей на газе и полностью освобо-
дят от него электромобили. Эта идея также впечатли-
ла участников опроса.

БелПресса
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 ‒ Сергей Вольваков — в числе лучших директоров школ области.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ЧАС • ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В тройке 
педагогов-лидеров 

Поедем поедим!
Чемпионат по поеданию гамбургеров и каптестингу 
(«диагностика» сортов и способов заварки кофе) 
и кулинарные мастер-классы ждут гостей на пятом 
фестивале уличной еды «БелМелФест».

Он пройдёт в Белгороде в последние выходные дни июня. 
Его главной ареной станет открытая площадка учебно-
спортивного комплекса Светланы Хоркиной. В субботу, 

29 июня, в 15.00 развернутся основные события: конкурс по по-
еданию фаст-фуда и соревнование капкейтеров на умение отли-
чить один кофе от другого по вкусу. Помимо этого, гостей ждут 
кулинарные уроки и множество сюрпризов. Одновременно здесь 
отпразднуют всероссийский День молодёжи: выступят победи-
тели фестиваля «Студенческая весна» и солистка группы «Вин-
таж» Анна Плетнёва. Вечер завершится ярким салютом.
А в 18:00 возле главной сцены парка Победы на белый танец 
приглашаются люди серебряного возраста. Внимание! Участни-
ков в белой одежде ждут сувениры.
Воскресный день «БелМелФест» станет детским: с 10.00 на от-
крытой площадке «Мастерславля» стартуют тематические за-
нятия и творческие мастер-классы, пленэр, фотоквест и тра-
диционный конкурс «Мел-ОК», который начнётся в 16.00 (реги-
страция — с 15 часов).
Кстати, в этом году фестиваль пройдёт в пятый, юбилейный, 
раз. Три года назад его признали одним из лучших в номинации 
по итогам Всероссийского конкурса в области событийного ту-
ризма Russian Event Awards. Он также вошёл в национальный 
событийный календарь 2018 года.

Чтобы помнили
В рамках реализации Фестивального календаря Белгород-
чины в селе Ватутино Валуйского городского округа состо-
ится патриотическая арт-ретроспектива «Родина Героя».

Она стартует утром в воскресенье, 30 июня, на родине пол-
ководца, генерала армии, Героя Советского Союза Ни-
колая Фёдоровича Ватутина и будет посвящена памяти 

выдающегося военачальника.
Арт-ретроспектива включает в себя обширную программу: 
командное преодоление полосы препятствий, театрализован-
ная постановка «Посвящение великому полководцу», выступле-
ния творческих коллективов Белгородской области, выставка-
продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творче-
ства, выставка военной техники и мастер-классы по сборке и 
разборке оружия. Сельские подворья порадуют всех желающих 
исконно русскими блюдами, вкусной выпечкой, а также для 
всех —настоящая солдатская каша. На песенных привалах про-
звучит музыка военных лет.

Есть минутка — сделай 
куклу-скрутку
В субботу в Борисовском районе, в селе Акулиновка, 
в рамках реализации Фестивального календаря Белго-
родчины пройдёт праздник мирской каши «В гостях у 
Акулины Гречишницы». 

Напомним, что в этот день на Руси было принято гото-
вить кашу из «отсталой», то есть оставшейся от преды-
дущего урожая гречи, и угощать ею бедных и странников. 

Праздник стартует в 17.00.
Гостей ждут скульптурная галерея, в которой будут представ-
лены предметы сельского быта. Во время праздника будут ра-
ботать игровая зона, зона семейного отдыха и детская площад-
ка, фаст-зона «Самобранка», полевая кухня. В программе так-
же турнир игры в «Городки», конкурс рыболовов и фольклорные 
посиделки. Изюминкой гуляний будет мастер-класс по изготов-
лению куклы-скрутки «Акулинка».

Ирина Жукова, 
по материалам СМИ

По материалам СМИ

В областном центре под-
ведены итоги конкур-
са «Директор школы – 
2019». Напомним, что 
в очном туре, который 

прошёл в Белгородском институ-
те развития образования (БелИ-
РО), приняли участие 10 педаго-
гов, набравших наибольшее коли-
чество баллов в общем рейтинге 
по результатам заочного тура. В 
итоге победителем конкурса стал 
директор СОШ № 17 Белгорода 
Михаил Шейченко. Второе место 
досталось директору Пролетар-
ской средней школы № 1 Раки-
тянского района Светлане Пусто-
варовой. Третьим стал директор 

губкинского лицея № 6 Сергей 
Вольваков. Победителей награ-
дят дипломами департамента об-
разования области, Белгородской 
региональной организации про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки РФ и денежны-
ми премиями.

Кстати, стало известно, что 
руководитель гимназии вошёл в 
число региональных победите-
лей Всероссийской исторической 
акции «Диктант Победы» на те-
му событий Великой Отечествен-
ной войны, прошедший накануне 
9 мая. С победой Сергея Петрови-
ча поздравили на городском тор-
жественном мероприятии, нака-
нуне Дня памяти и скорби.  

Металлоинвест активно под-
держивает образовательные уч-

реждения города горняков. Воз-
главляемый Сергеем Вольвако-
вым лицей № 6 по итогам прошло-
го года стал победителем корпора-
тивной программы «Наша смена». 
Средства сертификата, номина-
лом в 125 тысяч рублей, были на-
правлены на оборудование каби-
нетов и приобретение интерак-
тивных досок. Кроме того, благо-
даря компании «Металлоинвест» 
осенью прошлого года на стадио-
не гимназии появился современ-
ный комплекс спортивных соо-
ружений: беговая дорожка, уни-
версальная игровая коробка для 
мини-футбола, баскетбола и во-
лейбола, полоса препятствий из 
различных элементов, а также 
площадка с турниками различной 
высоты для силовых упражнений.   

Директор гимназии № 6 Губкина Сергей Вольваков 
вошёл в число победителей регионального 
конкурса «Директор школы — 2019».

• ВЕЛОСПОРТ

Дети на велосипеде
В белгородском автоспортивном комплексе «Вираж» 
проходят заезды чемпионата России по велоспорту, этап «Шоссе».

Гонки начались 26 июня и 
продлятся пять дней. Ос-
новная группа гонщиков — 

пелотон — преодолевала дис-
танцию с сопровождающими 
автомобилями. 

А 30 июня пройдут финальные 
заезды самых юных участников — 
соревнования «Дети на велосипе-
де — 2019». Для начинающих ве-
лосипедистов это отличная воз-
можность показать мастерство и 
ловкость управления двухколёс-
ным «конём». Соревнования «с ве-
терком» — это польза и закалка. 

В городах присутствия ком-
пании «Металлоинвест» уделя-
ется много внимания развитию 
и поддержке спорта и здорового 
образа жизни. Так, на предприя-
тиях проводятся рабочие спарта-
киады, фестивали ГТО, много лет 
успешно работает корпоративная 
программа «Здоровый ребёнок». 
Например, на грантовые средства 
для юных спортсменов в ряд дет-
ских дошкольных учреждений 
были закуплены велотренажё-

ры. А среди проектов-победите-
лей этого года есть разработка 
коллектива губкинского детса-
да № 39 «Золотая рыбка» под на-
званием «В фокусе велосипед». 
Он направлен на развитие равно-

весия и координации движений 
дошколят при помощи обучения 
езды на двухколёсном средстве 
передвижения. 

Наталья Севрюкова, 
по материалам СМИ
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Новотроицкий металлур-
гический  комбинат пере-
нял опыт других предпри-

ятий Металлоинвеста — ОЭМК, 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов.  Для расширения перечня 
медицинских услуг модернизиро-
ваны восемь здравпунктов, распо-
ложенных на территории комби-
ната. Были выполнены масштаб-
ные ремонтные работы по обнов-
лению коммуникаций и отделке 
помещений, закуплено медицин-
ское оборудование и скомплек-
тован штат опытных медработ-
ников. Теперь здесь можно прой-
ти курс плановых или сезонных 
инъекций, комплекс физиотера-

певтических процедур, сделать 
электрокардиограмму.  

— Работникам комбината на-
ши фельдшеры могут предложить 
кварцевые процедуры, ингаляции 
с минеральной водой или лекар-
ствами, магнитотерапию и ампли-
пульстерапию. Эти виды лечения 
были выбраны как самые универ-
сальные и востребованные. За бо-
лее глубоким, программным лече-
нием мы приглашаем в профилак-
торий, — рассказала главный врач 
медицинского центра ООО «Ураль-
ская Здравница» Оксана Фещен-
ко. —  Сегодня специалисты Ураль-
ской Здравницы занимаются раз-
работкой программы профилакти-

ческих мероприятий, реализация 
которой позволит предотвращать 
развитие профессиональных забо-
леваний у работников комбината.

Пять из восьми здравпунктов 
работают круглосуточно: на тер-
ритории коксохимического про-
изводства, в листопрокатном, элек-
тросталеплавильном, автотран-
спортном и фасонно-литейном 
цехах. В дневное время открыты 
здравпункты управления железно-
дорожного транспорта, доменно-
го цеха и АТК  заводоуправления. 
В каждый из них за медицинской 
или профилактической помощью 
может обратиться любой работник 
комбината без учёта, в каком под-
разделении трудится. 

 — Мы уже успели оценить 
новый формат работы здравпун-
ктов, — рассказала машинист на-
сосных установок электростале-
плавильного цеха Ирина Кропо-
това. — Бывает, что нос заложит 
или горло запершит, а здесь физ-

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Здоровье женщин — в надёжных руках

• ЗДОРОВЬЕ

Наталья Хаустова 
Фото Валерия Воронова

Дорогостоящий цифро-
вой маммограф высокой 
разрешающей способ-
ности появился в Губ-
кинской ЦРБ в ноябре 

прошлого года благодаря прави-
тельству региона. На прошлой не-
деле в сфере медицины нашего го-
рода произошло ещё одно важное 
событие — компания «Металлоин-
вест» передала больнице систему 
«Телемедицина» со специализи-
рованным программным обеспе-
чением. Оборудование предназна-
чено для проведения и анализа 
маммографических исследований 

в соответствии с международны-
ми стандартами, предусматрива-
ющими многократное использова-
ние полученных данных. Система 
позволяет проводить три незави-
симых просмотра, маршрутизиро-
вать пациента, собирать и хранить 
информацию о нём в течение пяти 
лет и при необходимости переда-
вать эти данные для онлайн-кон-
сультации в онкологический дис-
пансер Белгорода или Российский 
онкологический научный центр  
им. Н. Н. Блохина.

— Общее дело Белгородчины и 
Металлоинвеста сделать так, что-
бы качественная высокопрофес-
сиональная медицина стала до-
ступной с помощью новых техно-
логий, оборудования и обучения 

врачей, взаимодействия специа-
листов в единой сети, — проком-
ментировала директор по соци-
альной политике и корпоратив-
ным коммуникациям УК «Метал-
лоинвест» Юлия Мазанова. — Это 
изменение общей системы, инфра-
структуры и подхода к выявлению 
и лечению заболеваний. Теперь 
губкинские женщины не должны 
думать о том, где им найти врача, 
и куда им ехать потом со своим 
диагнозом.

Сотрудничество с лучшими 
специалистами Белгорода и Мос-
квы стало возможно благодаря ре-
ализации социальной программы 
Металлоинвеста «Женское здоро-
вье», которая реализуется в горо-
дах присутствия компании и на-

правлена на раннюю диагностику 
рака молочной железы. Благодаря 
партнёрству с Национальным фон-
дом поддержки здоровья женщин 
удалось создать комплексную си-
стему по выявлению онкологии.

— Впервые телемедицина бы-
ла апробирована в Железногорске 
Курской области в 2012 году. Тог-
да уровень запущенности заболе-
ваний составлял 50 процентов, то 
есть половина женщин узнавала о 
диагнозах на 3-4 стадиях заболе-
вания. Теперь, благодаря повыше-
нию качества ранней диагности-
ки, этот регион — лидер по своев-
ременно выявленным онкозаболе-
ваниям, а запущенных диагнозов 
сегодня практически нет. Это ме-
няет жизнь пациентов, увеличи-
вает её продолжительность, даёт 
позитивный прогноз, — отмети-
ла президент БФ «Национальный 
фонд поддержки здоровья жен-
щин» Оксана Молдованова. — Наш 
фонд работает с разными региона-
ми и компаниями по всей стране, и 
Металлоинвест — пример высокой 
приверженности человеку и забо-
ты о благополучии территории.

Совместно с правительством 
региона компания «Металлоин-
вест» ставит перед собой задачу 
сделать качественную и высоко-
профессиональную медицину 
доступной для всех жителей Губ-
кина. На сегодняшний день это 
возможно только с помощью пе-
редовых технологий, современ-
ного оборудования и повышению 
квалификации врачей. Поэтому 
огромное внимание в рамках про-
граммы уделяется подготовке ме-
диков — на базе центра онкологии 

им. Н. Н. Блохина в Москве спе-
циалисты Губкинской ЦРБ и Бел-
городского областного онкологи-
ческого диспансера перенимают 
современные методики и повы-
шают квалификацию до эксперт-
ного уровня. В настоящее время 
хирурги областного онкодиспан-
сера проходят курс обучения од-
номоментной реконструкции мо-
лочной железы.

Об эффективности совместной 
работы бизнеса и органов вла-
сти высказался глава Губкинско-
го городского округа Анатолий 
Кретов:

— Вместе мы многое можем! 
Металлоинвест за последние го-
ды существенно помог оборудо-
вать детскую больницу, сегодня 
заботится о сохранении здоровья 
наших женщин. Второй месяц в 
губкинской поликлинике рабо-
тает Центр женского здоровья и 
материнства, весь этаж оснащён 
новой техникой, а обследование 
на новом маммографе уже прош-
ли тысячи пациенток.

— В нашу жизнь приходит 
цифровизация, и вот перед нами 
телемедицина наяву. Мы рабо-
таем для того, чтобы люди жили 
лучше, такова политика Металло-
инвеста. Теперь наши любимые 
женщины будут иметь уровень 
медицины, не отличимый от фе-
дерального, — подытожил Олег 
Михайлов, управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа, депутат 
Белгородской областной Думы. — 
Однако важно, чтобы изменилось 
отношение и самих женщин к сво-
ему здоровью, они должны знать, 
что достойны лучшего.

 ‒ Благодаря Металлоинвесту «Телемедицина» появилась в Губкине.

В новом формате
Здравпункты Уральской Стали перешли на новый формат 
работы. Теперь здесь оказывают не только первую 
медицинскую, но и профилактическую помощь. На их 
оснащение Металлоинвест выделил около 12 млн рублей.

кабинет работает, где специалист 
назначит лечение, предложит про-
гревание или кварцевание. 

Сохранение здоровья сотруд-
ников — приоритетная задача 
социальной политики компании 
«Металлоинвест». Обращаясь в 
здравпункты в течение регламен-

тированных перерывов трудового 
дня, работники имеют возмож-
ность своевременно получить ме-
дицинскую помощь, сохранив здо-
ровье и сэкономив время. 

Информация управления 
корпоративных коммуникаций

АО «Уральская Сталь»

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

1
млрд рублей выделен в 2019 году на реализацию национального проекта «Здоровье» 
в Курской области. Свыше 53 млн рублей — из федерального бюджета, 1,5 млн 
составили областные средства и более 5 млн рублей — средства Металлоинвеста.

В рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве Металлоинвеста 
и правительства Белгородской области в Губкинской ЦРБ появилось уникальное 
медицинское оборудование. На эти цели направлено 17 миллионов рублей.
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В свои 85 лет Дмитрий Ти-
мофеевич Скоробогатых по-
лон сил и энергии: выращи-
вает овощи и ягоды на при-
усадебном участке, нянчит 
правнуков и печёт пиро-
ги. Сегодня он просто глава 
большого семейства и улыб-
чивый дедушка, а много лет 
назад вместе с сотнями мо-
лодых специалистов делал 
всё возможное, чтобы дойти 
до руды.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В небольшой рабочий по-
сёлок Губкин Дмитрий 
Скоробогатых приехал 
в далёком 1954 году 
после окончания Мон-

чегорского горно-металлургичес-
кого техникума. Жизнь на севе-
ре была непростой, поэтому рас-
пределение в тёплый край, где, по 
рассказам знакомых, днём и но-
чью слышно пение курских соло-
вьёв, воспринял на ура. Не пугала 
ни тяжёлая работа, ни грандиоз-
ная задача, стоявшая перед моло-
дым техником-электромехаником. 
Немного поработал на комбинате 
КМАруда помощником энергетика 
в горном цехе и отправился в Жи-
томирскую область отдавать воин-
ский долг. Кстати, служил наш ге-
рой в десантных войсках. Через три 
года навестил семью и вернулся в 
Губкин, где и живёт вот уже 65 лет.

— Меня направили в Лебедин-
ский рудник энергетиком первого 
вскрышного участка. Предстоя-
ло обеспечивать электроэнерги-
ей все объекты: экскаваторы, бу-
ровые станки и прочее. Ставили 
опоры, тянули линии к объектам 
и подавали энергию. Работы бы-
ло очень много, ведь от нас зави-
село безостановочное запитыва-
ние техники. В карьер приходили 
к восьми утра и, пока не выпол-
ним поставленную задачу, домой 
не возвращались. Больше десяти 
километров наматывали пешком. 
А кругом грязь, воды по колено. 
Приходил домой и падал от уста-
лости. Но никогда даже мысли не 
возникало всё бросить и уехать. 
Каждый день в любую погоду про-
должал трудиться, — рассказал 
Дмитрий Тимофеевич.

Обводнённые породы Лебе-
динского рудника неимоверно 
затрудняли проведение работ, по-
этому прежде чем приступить к 
вывозу вскрыши, по всему пери-
метру карьера бурили скважины 
и откачивали воду. Но и это не 
сильно спасало — работать при-
ходилось в грязевой жиже, маши-
ны буксовали, экскаваторы тону-
ли и, чтобы не тормозить процесс, 
технику ставили на металличес-
кие щиты.

Энергетики внесли неоцени-
мый вклад в освоение и разви-
тие карьера. 60 лет назад в не-
простых условиях они снабжали 
электричеством все механизмы, 
приближая добычу первой тон-
ны руды. Прошли десятилетия, 
Лебединский карьер давно уже 
вырос в один из лидирующих гор-
но-металлургических комбина-
тов мира, а Дмитрий Тимофеевич 
до сих пор хорошо помнит тот са-
мый день, с которого и принято 
вести отчёт начала добычи руды — 
26 декабря 1959 года.

— Меня как раз отправили на 
железнодорожный отвал Лебедин-
ского рудника, где мы принимали 

вагоны и ссыпали из них вскрышу. 
Так что в момент первого взрыва я 
находился километрах в четырёх 
от карьера. Как же было обидно 
собственными глазами не увидеть 
это историческое событие, но вме-
сте со всеми, кто был причастен 
к этому событию, мы ликовали! 
Ощутили огромное чувство радо-
сти, ведь мы дошли до руды! — с 
блеском в глазах вспоминает ве-
теран Лебединского ГОКа.

Всю жизнь Дмитрий Тимофе-
евич посвятил комбинату. Он 
видел, как год от года меняется 
Лебединский ГОК, и радовался 
грандиозным достижениям. А 
сегодня, когда бывает на экскур-
сиях по родному предприятию, с 
замиранием сердца смотрит на 
лебединский карьер и чувствует 
свою причастность к этому вели-
чественному сооружению.

—  Находясь на борту карьера, 
чувствую гордость, ведь мы стоя-
ли у истоков, были участниками 
добычи первой руды. Значит в 
том, что сегодня карьер настоль-
ко велик, есть и наша заслуга, — 
не без гордости говорит Дмитрий 
Скоробогатых.

Страницы истории

К 60ЛЕТИЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Мы дошли до руды!

Сердца памятью полны
В День памяти и скорби, 22 июня, лебединцы собрались 
на торжественный митинг в переулке Героев у памятни-
ка на братской могиле воинам, погибшим при освобож-
дении города.  

Они почтили память тех, кто много лет назад встретил ог-
ненный молох войны, тех, кто уходил на фронт и тех, кто, 
провожая отцов и мужей, оставался в тылу или попал под 

суровое бремя оккупации. В этот день по всей стране приспуще-
ны государственные флаги, на митингах вспоминают тех, кто с 
первых часов приближал Победу, в минуту молчания скорбят о 
тех, чья жизнь была оборвана войной.  
Более 16 тысяч губкинцев ушли на фронт, среди наших земляков 
девять Героев Советского Союза, два полных кавалера ордена 
Славы, тысячи других орденоносцев. Но 9 685 из них пали за 
Родину — это были горняки и шахтёры, земледельцы и строи-
тели, вчерашние выпускники школ. 
На митинг в переулке Героев собрались десятки лебединцев. 
Выступавшие говорили о том, как важно хранить память о Ве-
ликой Отечественной войне, помнить о подвиге дедов и праде-
дов, достойно укреплять мир, завоёванный такой дорогой це-
ной, жить так, чтобы подобной трагедии не повторялось в новых 
столетиях. Все участники митинга возложили венки и цветы к 
памятнику погибшим воинам. 

Собинформ
Фото Ольги Смехнёвой

• ЦИФРА

2 600 000
рублей 
направлено 
Металлоинвестом на 
единовременные выплаты 
ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
пенсионерам Лебединского 
и Михайловского ГОКов, 
ОЭМК и Уральской Стали в 
этом году накануне 9 Мая. 
Материальную поддержку 
компании получили 
участники ВОВ, труженики 
тыла, узники концлагерей, 
жители блокадного 
Ленинграда — всего 
759 человек. Забота о тех, 
кто выстоял в лихолетье и 
защитил Родину — важное 
направление социальной 
политики компании. ‒ Четыре поколения семьи Скоробогатых. Дети, внуки и правнуки 

гордятся трудовыми подвигами главы семьи.

 ‒ Дмитрий Тимофеевич до сих пор хорошо помнит 
тот самый день, с которого и принято вести отчёт начала 
добычи руды — 26 декабря 1959 года.
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 ‒ Ребята из каждого отряда «Лесной сказки» подготовили плакаты с рисунками 
о горняцких профессиях, а также песни, частушки и сценки на профсоюзную тему.

Социум

ПРОФСОЮЗ 

«ПЕРЕЗАГРУЗКА» началась!
ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Договорились о 
сотрудничестве
13 июня в Керчи состоялось подписание со-
глашения о взаимодействии между Белгород-
ской областной организацией ГМПР и Крым-
ской территориальной организацией. В состав 
белгородской делегации вошли председатели 
ОЭМК, Стойленского и Лебединского ГОКов, 
ОСМиБТ, «Комбината КМАруда» и ОЗММ.

Белгородскую делегацию, в составе которой 
председатели первичек и цеховых организа-
ций ОЭМК, Стойленского и Лебединского 

ГОКов, ОСМиБТ, «Комбината КМАруда», Осколь-
ского завода металлургического машиностроения 
(ОЗММ), возглавил заместитель председателя об-
ластной организации Андрей Никитский. Прини-
мающая сторона была представлена преимуще-
ственно профсоюзными активистами Керченского 
металлургического комбината и Керченского поли-
технического техникума.
Андрей Никитский рассказал о Белгородской об-
ластной организации, проинформировал об основ-
ных направлениях её деятельности, численности 
членов профсоюза, поделился опытом обучения 
профгрупоргов в Школе профсоюзного актива.
— В рамках планируемого взаимодействия мы на-
мерены в августе — сентябре провести молодёж-
ный форум — приглашаем представителей вашей 
организации на наши мероприятия, — сообщил 
Андрей Евгеньевич. — Кроме того, предлагаем на-
ших специалистов в помощь. Мы можем направить 
к вам орговиков, юристов, технических инспекто-
ров, информационщиков.
Наталия Кравченко, председатель Крымской тер-
риториальной организации, рассказала о своей ор-
ганизации:
— В Крымскую территориальную организацию 
ГМПР входят семь предприятий. Организация уже 
в значительной степени интегрирована в систему 
ГМПР. Советы, рекомендации, методическая лите-
ратура очень помогли. Надеемся, после подписания 
соглашения о взаимодействии, этот процесс толь-
ко усилится.
Крымчан волновали практические вопросы: не 
«что», а «как». Как эффективно проводить СОУТ? 
Как заставить работодателя соблюдать коллектив-
ный договор? Как «выбить» деньги на «социалку»? 
Как бороться с выходом из профсоюза? Как увели-
чить численность?
В итоге стихийно образовалось несколько групп, 
обсуждающих конкретные темы. Так, о спецоцен-
ке говорили председатель первички ОСМиБТ Алек-
сандр Сапрыкин и председатель профорганизации 
цехкома РМУ Лебединского ГОКа Сергей Степани-
шин. Сообщили о социальных льготах, которые мо-
гут быть включены в колдоговор, и методах контро-
ля за его выполнением. А бухгалтер-кассир кассы 
взаимопомощи профкома ОЭМК Анастасия Белю-
ченко побеседовала с главным бухгалтером проф-
кома Крымского металлургического завода о раз-
личных видах выплат, в частности, о материальной 
помощи, которую профком оказывает членам проф-
союза без начисления процентов.
Вместо предполагаемого часа обсуждение затя-
нулось на два (и продолжилось на улице). Вопро-
сы обсуждали громко, а местами — страстно! Бы-
ло видно, что собрались единомышленники, горячо 
болеющие за свое дело.
Апофеозом встречи стало, собственно, подписа-
ние соглашения о взаимодействии, согласно кото-
рому обмен опытом между Белгородской област-
ной и Крымской территориальной организациями 
будет продолжен и перейдёт на качественно новый 
уровень.

Андрей Дубровин
Фото Николая Рыбцева

Екатерина Тюпина
Фото автора

В этом году переза-
грузка произошла 
в самом проф-
коме Лебедин-
ского ГОКа: ре-

шили отправить на встре-
чу с ребятами новый состав 
участников — группу моло-
дых, амбициозных проф-
союзных лидеров из под-
разделений комбината. В 
команде — участница мо-
лодёжной комиссии Белго-
родского обкома ГМПР, ве-
дущий специалист по кор-
поративным программам 
и социальным вопросам 
общества «Рудстрой» Ана-

стасия Ерёменко, председа-
тель профкома управления 
железнодорожного транс-
порта Константин Коротен-
ко, а также председатель 
профкома обогатительной 
фабрики Сергей Захаров. 
Возглавил «профсоюзный 
десант» заместитель пред-
седателя профсоюзного ко-
митета Юрий Романов.

Эти люди сами по се-
бе пример того, что проф-
союз открыт для молодё-
жи и здесь, как и в любой 
другой сфере, можно най-
ти себя и сделать карьеру. 
Последний пункт особен-
но важен, так как, судя по 
опросам, подростки «поко-
ления NEXT» смутно пред-
ставляют, каким будет их 

будущее. Поэтому команда 
профкома комбината реши-
ла, что «Профсоюз-ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» в нынешнем году 
пройдёт под девизом «Узнай 
профессию».

В рамках акции ребята 
посмотрели ознакомитель-
ный фильм о деятельности 
профсоюзной организации 
Лебединского ГОКа, которая 
в этом году отметит 50-летие 
со дня образования. Кроме 
того, они узнали, по каким 
направлениям и как работа-
ют цехкомы, кто такие упол-
номоченные по охране тру-
да, какие преимущества есть 
у членов профсоюза пред-
приятия. В итоге завязался 
настоящий диалог в форма-
те свободного микрофона.

Также Константин Коро-
тенко рассказал мальчиш-
кам и девчонкам о профес-
сиях в УЖДТ. В ходе беседы 
выяснилось, что в аудито-
рии есть те, кто в дальней-
шем хочет связать жизнь с 
«лебединской железкой».

В ответ ребята из каж-
дого отряда «Лесной сказ-
ки» подготовили большие 
плакаты с рисунками о гор-
няцких профессиях, а также 
песни, частушки и сценки 
на профсоюзную тему.

Мероприятие заверши-
лось совместным исполнени-
ем гимна ГМПР. На память 
дети получили профсоюзные 
банданы с юбилейной сим-
воликой и сладкие призы 
за активное участие.

«Фестиваль хобби» приглашает участников!
20 июля 2019 года на базе отдыха «Лебедь» в рамках празднования Дня металлурга состоится 
конкурс декоративно-прикладного творчества «Фестиваль хобби», организованный профкомом 
Лебединского ГОКа. Он будет посвящён 50-летию профсоюзной организации комбината.

К участию в фестивале пригла-
шаются работники и пенси-
онеры Лебединского ГОКа, 

члены профсоюза. Желающие в цех-
комах подразделений и дочерних 
обществ оформляют заявки, где 
указывают свои данные и контак-
ты, а также количество и название 
работ. На конкурс принимаются 
предметы декоративно-прикладно-
го творчества, выполненные в лю-
бой технике: живопись, резьба по 
дереву, чеканка и т. д. Из принятых 
работ будет составлена выставка, 
мастерам предоставляется возмож-
ность провести мастер-классы для 
посетителей. 

Доставка участников осущест-
вляется автобусами, регулярные 
рейсы которых будут организова-
ны в этот день.

Три участника в различных на-
правлениях становятся лауреата-
ми (декоративно-прикладное твор-
чество, живопись, оригинальный 
жанр). Они будут награждены ди-
пломами и ценными подарками. Все 
участники фестиваля получат поощ-
рительные призы.

Пресс-служба 
профорганизации 

Лебединского ГОКа

18 июня в ОЗК «Лесная сказка» состоялась традиционная 
акция «Профсоюз-ПЕРЕЗАГРУЗКА». Каждый год 
она проходит для воспитанников старших отрядов во всех 
сменах летнего отдыха.
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Наталья Хаустова, 
по материалам СМИ
Фото Валерия Воронова,
Надежды Плутахиной

Идеальным вариантом 
для каждого ребёнка 
был бы отдых вместе 
с родителями на ла-
зурном побережье, 

но такие радости могут позволить 
себе далеко не все. Обычно семей-
ные каникулы сводятся к одной-
двум неделям под тёплым южным 
солнышком. О том, как разнообра-
зить свободное от школы и круж-
ков время, мы и расскажем.

Загородный лагерь

Палочкой-выручалочкой для 
большинства родителей может 
стать детский оздоровительный 
лагерь. Целых три недели ребёнка 
будут кормить и развлекать. А ес-
ли приобрести путёвку на две или 
три смены, то море ярких впечат-
лений и куча новых друзей обеспе-
чены. Мамы и папы, которые от-
правляют ребёнка в поездку не в 
первый раз, уже знают, что может 
пригодиться. Если же вы впервые 
столкнулись с поездкой в лагерь, 
дадим несколько советов о том, 
как правильно собрать чемодан.

Первым делом нужно собрать 
документы. Какие именно, узнай-
те в администрации лагеря или 
в месте приобретения путёвки.

Помните, в обязательном по-
рядке потребуется справка из по-
ликлиники о состоянии здоровья. 
Обычно оформлять её нужно за 
три дня до начала смены, но луч-
ше озаботиться этим вопросом 
заранее: подойти к участково-
му педиатру и узнать, все ли, на-
пример, прививки есть у вашего 
школьника.

Следует продумать, что из гар-
дероба упаковать в чемодан. Не 
гонитесь за модой и красотой! Ре-

бёнку должно быть удобно в одеж-
де, которую вы приготовите. Ко-
нечно, стоит положить пару на-
рядных платьев или костюмов для 
важных мероприятий (дискоте-
ки, конкурсы, награждения), но 
акцент сделайте на комфорт. Ес-
ли планируете посещать ребён-
ка каждые выходные, не клади-
те одежды на месяц вперёд, ведь 
вы сможете привозить чистую, а 
грязную забирать домой. В таком 
случае вашему отпрыску не при-
дётся нести тяжёлый чемодан. К 
тому же чем меньше вещей, тем 
аккуратней они сложены. Итак, 
на неделю ребёнку понадобятся: 
пара маек, шорт и футболок, а так-
же светлый головной убор из на-
туральной ткани. Гардероб дево-
чек можно дополнить платьем и 
лёгкой пижамой. На прохладный 
вечер приготовьте спортивный ко-
стюм, девочкам — лосины и коф-
ту. Не забудьте про обувь: приго-
дятся шлёпки, сандалии с удоб-
ными застёжками и кеды. Также 
потребуется нижнее бельё на не-
делю и носки. При наличии в лаге-
ре бассейна — купальный костюм. 
Если родительских посещений не 
предвидится, просто умножьте 
число предметов детского гарде-
роба на количество недель.

Из бытовых принадлежностей 
требуются зубная щётка и паста, 
жидкое мыло, шампунь, полотен-
це, несколько упаковок одноразо-
вых платочков и влажных салфе-
ток, туалетная бумага, молочко 
для загара и спрей от комаров. Де-
вочкам не забудьте положить рас-
чёску, заколки или резинки.

Если ребёнок страдает хрони-
ческими заболеваниями и нуж-
дается в систематическом приёме 
медикаментов, обязательно нали-
чие соответствующих лекарств. 
Передать их нужно вожатым или 
медицинскому работнику.

Не лишними в лагере будут пара 
любимых книг, раскраски и каран-
даши, недорогой телефон для связи 

с родителями и зарядное устрой-
ство к нему. Для перекусов можно 
выдать отпускнику пару упаковок 
сухого печенья, немного конфет, но 
не шоколадных, несколько двухсот-
граммовых коробочек сока.

Деревня или дача

Если по каким-либо причинам 
отправить ребёнка в лагерь не-
возможно, но есть родственни-
ки, проживающие в деревне или 
на даче — отлично. Согласуйте с 
ними вопрос пребывания вашего 
ученика и смело пакуйте чемодан. 
Свежий воздух, посильный труд 
на огороде, прогулки с ровесни-
ками, вывезенными из городов, 
новые, непривычные места для 
игр — то, что нужно! Отправляя 
дочку или сына на природу, поми-
мо необходимой одежды и гигие-
нических принадлежностей (мож-
но взять те же вещи, что и в ла-

герь), привезите велосипед, мяч, 
бадминтон или другие снаряды 
для игр на свежем воздухе.

Отдых в деревне сам по себе по-
лон приключений: когда ещё ваше 
чадо сможет отправиться пасти 
коров или увидит, как из малень-
кого цыплёнка вырастает взрос-
лая особь? Можно выделить юно-
му огороднику небольшой участок 
земли и поручить высадку и уход 
за насаждениями, так сказать с 
нуля. Девочки, например, с удо-
вольствием разводят цветники. 
Подарят незабываемые эмоции 
пикники, прогулки по лесу, сбор 
грибов и ягод, естественно, под 
присмотром взрослых.

Если у папы, дедушки, дяди 
или другого родственника муж-
ского пола, который находится ря-
дом с ребёнком, есть простейшие 
навыки столярного дела, можно 
вместе соорудить домик-шалаш. 
Поверьте, не только ваш отпуск-
ник, но и все соседские мальчиш-
ки и девчонки полюбят это место. 
В саду можно повесить гамак, обе-
спечив отпрыску любимое место 
для чтения книг или журналов. 
Если позволяют финансы, отлич-
ным приобретением станет на-
дувной бассейн. Чем больше, тем 
лучше. Здесь с удовольствием бу-
дут плескаться не только дети, но 
и взрослые в жару не откажутся 
окунуться. Нет денег — не беда, 
запланируйте походы к ближай-
шим водоёмам, только не забудь-
те о мерах безопасности.

Город

Если школьник во время ка-
никул остаётся в городе, найти 
полезные развлечения можно и 
здесь. В этом случае родителям 
нужно озадачиться, чтобы ребё-
нок не слонялся без дела из угла 
в угол. Летние каникулы — то са-
мое сладостное время, когда мож-
но позволить себе отоспаться, да 

и просто понежиться в постели. В 
то же время определите с сыном 
или дочкой список обязанностей, 
которые они будут выполнять по 
дому, пока вы на работе. Это могут 
быть простейшие действия: по-
лить цветы, помыть посуду, про-
пылесосить, сходить в магазин и 
прочее. Объясните, что тем самым 
они освободят вам время для со-
вместных занятий.

Если в школе дали задания на 
лето, контролируйте их выполне-
ние ежедневно, ведь куда проще 
читать по пять страниц в день, чем 
перечитать все книги за неделю. А 
ещё лучше перед сном устраивать 
совместные семейные чтения.

Предложите ребёнку вести 
дневник, где он будет записывать 
интересные моменты или свои до-
стижения. Этим вы убьёте сразу 
двух зайцев: школьник получит 
хорошую письменную трениров-
ку и займётся интересным делом.

Позволяйте ребёнку приво-
дить в гости друзей, агитируйте 
больше гулять: кататься на вело-
сипеде, роликах, играть в футбол, 
баскетбол и так далее.

Выходные — время совместно-
го отдыха! Сходите с ребёнком в 
поход в ближайший лес, на пик-
ник в парк, на рыбалку. Если в 
семье есть машина, обязательно 
устройте вылазку с ночёвкой. Во 
время такой поездки, можно на-
учить сына и дочь практическим 
навыкам выживания: как разве-
сти костёр, приготовить еду, поль-
зоваться компасом, ловить рыбу, 
какие ягоды и грибы можно упо-
треблять в пищу. Поверьте, такие 
семейные развлечения надолго 
останутся в памяти.

Если не можете себе позволить 
отдых на морском берегу, не от-
казывайте в удовольствии посе-
тить базу отдыха, выберитесь в 
путешествие по близлежащим го-
родкам. Ведь вокруг нас столько 
интересного!

Социум

 ‒ Детский отдых может быть прекрасным в загородном лагере...

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Как разнообразить летний отдых
В разгаре долгожданное время для всех школьников и их родителей — каникулы! 
Целый год мальчишки и девчонки постигали премудрости науки и заслужили 
передышку. Чтобы обеспечить детям полноценный и в то же время полезный 
для тела и души отдых, родителям нужно тщательно его продумать.

 ‒ ...а также в деревне или на даче.
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ПОЛУМАРАФОН

 ‒ «Оскольский полумарафон» был массовым.

Старооскольцы обогнали 
города-миллионники
Старый Оскол вошёл в 
десятку самых спортивных 
городов России по версии 
ЗаБег.РФ

Текст и фото пресс-службы 
благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт»

В Старом Осколе 19 мая со-
стоялся благотворитель-
ный легкоатлетический 
пробег «Оскольский по-
лумарафон», организо-

ванный благотворительным фон-
дом Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». Мероприятие состоя-
лось в рамках Всероссийского полу-
марафона ЗаБег.РФ, в котором при-
няли участие одновременно 18 го-
родов страны.  

По итогам всех забегов был сфор-
мирован рейтинг и выявлена бего-
вая столица России. Учитывались 
такие параметры, как соотношение 
количества участников забега к ко-
личеству жителей города, результа-
ты участников, количество финишё-
ров и так далее. 

Старый Оскол набрал 15,5 бал-
лов и вошёл в десятку самых спор-
тивных городов России по версии 
ЗаБег.РФ. Он у веренно обо-
гнал несколько городов мил-
лионников, и всего 0,2 ба л-
ла его отделило от северной 
столицы — Санкт-Петербурга.

В итоге на первое место вышел 
Владивосток с 35 баллами.  

Общая турнирная 
таблица выглядит так:

1. Владивосток.
2. Нижний Новгород.
3. Углич.
4. Тула.
5. Москва.
6. Пермь.
7. Новосибирск.
8. Краснодар.
9. Санкт-Петербург.
10. Старый Оскол.
11. Омск.
12. Красноярск.
13. Уфа.
14. Екатеринбург.
15. Ростов-на-Дону.
16. Казань.
17. Самара.
18. Курск.

Отличительной особенно-
стью «Оскольского полумара-
фона» стало бесплатное участие 
для спортсменов, которое обе-
спечил фонд «Искусство, наука 
и спорт».

Официальный фотоотчёт о 
событии доступен в группах 
проекта: 
#Всенаспортрф — «ВКонтакте»; 
Instagram — @vsenasportrf.

Прямая речь

Фатима Мухомеджан,
заместитель директора 
благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» :

‟‟ 19 мая благотворитель-
ный фонд «Искусство, 
наука и спорт» провёл 

большой спортивный праздник — 
«Оскольский полумарафон». Собы-
тие собрало профессионалов и лю-
бителей бега со всей страны, уча-
ствовали спортсмены из 75 горо-
дов России!
Мы рады вернуться в Старый Оскол 
с проектом #Всенаспортрф, кото-
рый стал ещё более масштабным, 
профессиональным и ещё более 
интересным. Но его главные це-
ли остались неизменными, — при-
общить всех и каждого, от мала до 
велика к здоровому образу жизни 
и активному отдыху.

1 500 
участников из Воронежа, 
Самары, Орла, Брянска, Казани, 
Москвы, а также Белгородской и 
Курской областей собрал 
«Оскольский полумарафон».
Самому юному участнику забега 
2 года, самому старшему — 77 лет. 

• БОКС
Первый 
профессиональный
Белгородский боксёр Евгений Тищенко завоевал пер-
вый титул в профессиональной карьере. Спортсмен но-
каутировал ганца Абрахама Табула и завоевал пояс WBO 
Intercontinental в первом тяжёлом весе (до 90,71 кг).

Бой проходил 16 июня в Екатеринбурге в рамках мирового 
боксёрского форума. У Тищенко было преимущество в га-
баритах — рост, длина рук и вес больше почти на 3 кг. 

Поединок начался в спокойной манере: оба боксёра пристрели-
вались. Евгений быстро подобрал комфортную дистанцию и не-
сколько раз попал в корпус. Табул старался вытянуть соперника 
на себя, но белгородский боксёр действовал хладнокровно. За 
30 секунд до конца раунда Тищенко смог поймать ганца левым 
боковым, отправив его в тяжёлый нокдаун.
Табул продолжил бой, но так и не нанёс ни одного удара. Евге-
ний зажал его в угол и после серии мощных попаданий вынудил 
рефери остановить бой за 10 секунд до гонга.
Для 28-летнего ганского боксёра это поражение стало вторым в 
карьере при 16 победах. 27-летний Тищенко на профессиональ-
ном ринге одержал пять побед (три нокаутом) и ни разу не про-
играл.
Позже боксёр подробнее прокомментировал итог поединка и 
поделился планами на будущее:
— Не ожидал, что всё так быстро закончится, но стоять с поясом 
мне уже нравится. Не собирался спешить, и темп был втягиваю-
щий, пытался держать дистанцию и понять, на что способен со-
перник. Так получилось, что я попал, увидел, что он потрясён, и 
понял: если мне хватит времени, то добью его. Психологически 
мне сейчас будет намного проще, так как поверил, что могу уда-
рить, и думаю, что Абрахам Табул сегодня ощутил это на себе. 
Победа послужит мне стимулом, потому что оппозиция с каж-
дым боем будет только расти. Сейчас рано загадывать, но наде-
юсь, что в следующем шоу RCC Boxing Promotions уже выступлю. 
Усик оставил практически все пояса вакантными (украинский 
боксёр перешёл в супертяжёлую весовую категорию — прим. 
авт.), сейчас они разыграются, и я собираюсь двигаться к одно-
му из них.

БелПресса

• РАФТИНГ

Соревнования по рафтингу 
проходили с 9 по 13 июня 
в Турции на реке Мунзур в 

провинции Тунджели.
Спортсменка из Старого Оско-

ла и тренер городского центра ту-
ризма «Штурм» рассказала, что 
этот чемпионат мира для коман-
ды сложился более удачно, чем в 
Австралии:

— Добавилось много новых 
команд из Ирана, Италии и Тур-
ции. Река оказалась слабее, мень-
ше порогов и камней. Зато тече-
ние сильное, но нам удалось с 
ним справиться. В четвёрке на-

ша сборная выступила гораздо 
лучше, чем в шестёрке. Там у нас 
была не очень опытная середина. 
А в Турцию поехала сильная и хо-
рошо подготовленная команда.

В организации соревнова-
ний были недочёты, но, по сло-
вам Малаховой, условия прожи-
вания оказались гораздо лучше, 
чем в Кэрнсе.

— Здесь мы жили в хорошем 
отеле, а тогда в Австралии — в па-
латках. Обслуживание на уровне, 
кормили замечательно. Нам нуж-
но было только купить билеты и 
прилететь в Турцию. Я счастлива, 

сбылась моя мечта. Мы — лучшие 
в мире, — поделилась Вера.

По возвращении из Турции, на 
следующий же день, Малахова по-
участвовала в чемпионате ЦФО по 
рафтингу, который прошёл в Ель-
це с 14 по 16 июня.

— Успела и туда. Мы с девоч-
ками из «Штурма» в четвёрке то-
же стали первыми во всех дисци-
плинах. А наши парни в первен-
стве (до 19 лет) заняли 1-е и 3-е 
места в многоборье, — сообщила 
спортсменка.

БелПресса

Золото старооскольской рафтингистки
Сборная России, в составе которой выступала Вера Малахова из Старого Оскола, 
на мировом первенстве в классе судов R4 стала первой в длинной гонке, параллельном 
спринте, слаломе и многоборье.

• ММА

И вновь 
продолжается бой
Фёдор Емельяненко объявил о продолжении бойцовской 
карьеры. 15 июня староосколец подписал новый кон-
тракт с Bellator на три боя.

Фёдор участвовал в Гран-при тяжеловесов Bellator, где но-
каутировал в первых раундах американцев Фрэнка Ми-
ра и Чейла Соннена и дошёл до финала. Там Емельяненко 

сам оказался в нокауте через 35 секунд после начала боя с ещё 
одним американским бойцом — Райаном Бэйдером. Этот бой 
прошёл 26 января 2019-го.
С тех пор 42-летний Фёдор неоднозначно высказывался о про-
должении карьеры, тем самым оставляя болельщикам надежду. 
В итоге 15 июня он подписал новый контракт с организацией. 
По информации Sports.ru, соглашение рассчитано на три боя. 
Первый пройдёт в Японии в конце этого года, второй — скорее 
всего, в Нью-Йорке в 2020-м.
Bellator хочет организовать турнир и в России. Возможно, про-
щальный тур Последнего императора завершится именно здесь.
Среди его потенциальных соперников — 41-летний бывший чем-
пион UFC Джош Барнетт и 40-летний Куинтон Джексон. Не исклю-
чён и вариант с реваншем в поединке против Мэтта Митриона.
— Мы рады, что Фёдор завершит карьеру в Bellator. Его бои нра-
вятся как фанатам из прошлого, так и более молодым любите-
лям ММА. Время Фёдора на арене заканчивается, но я рад, что 
он завершит карьеру на своих условиях, — цитирует ТАСС пре-
зидента Bellator Скотта Кокера. 
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ВАЖНО ЗНАТЬКОШЕЛЁК

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
обогатительной фабри-
ки выражают искрен-
ние соболезнования 
Евгению Геннадьеви-
чу Камынину по поводу 
смерти отца.  

  Администрация, 
профком, коллектив 
энергетического центра 
выражают искренние 
соболезнования Еле-
не Сергеевне Журавле-
вой по поводу смерти 
дочери.  

  Администрация, 
профком, коллектив ре-
монтно-механического 
управления выражают 
искренние соболезно-
вания Анатолию Викто-
ровичу Соболеву по по-
воду смерти отца.  

  Администрация,
профком, коллектив 
управления техничес-
кого контроля выража-
ют искренние соболез-
нования Ирине Никола-
евне Мороз по поводу 
смерти мужа.  

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления капиталь-
ного строительства и 
ремонта зданий и со-
оружений дирекции 
по инвестициям и раз-
витию выражают ис-
кренние соболезнова-
ния Наталье Николаев-
не Чалаповой по поводу 
смерти отца. 

По индивидуальному 
заданию
Власти хотят сделать за-
дания ЕГЭ и ОГЭ индивиду-
альными с помощью искус-
ственного интеллекта. Но-
вовведение должно решить 
проблему списывания на 
экзаменах.

ФедералПресс
onf.ru

Компьютер будет гене-
рировать для каждо-
го школьника свой ва-
риант теста. Об этом 
говорится в тексте до-

клада правительства РФ Феде-
ральному собранию о политике 
в сфере образования.

«Тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ 
в компьютерную форму зафик-
сирован в докладе в числе основ-
ных задач, направленных на со-
вершенствование и развитие об-
щего образования», – сказано в 
документе.

В правительстве считают, что 
нововведение позволит решить 
проблему списывания и умень-
шит число критиков единого эк-
замена, пишет газета «Известия», 
опубликовавшая выдержки из до-
клада правительства РФ.

Точка зрения

Любовь Духанина,
член Центрального штаба ОНФ, 
зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке: 

‟‟ «Экзаменационные процедуры не могут развиваться только в сторону защи-
ты от списывания. Главное, куда должен двигаться ЕГЭ, — прозрачность, со-
держательная объективность и надёжность. Если мы вспомним ещё раз старт 

Единого государственного экзамена, то одной из целей была возможность оценивать ре-
зультаты обучения детей в справедливых условиях, когда используется единая система, 
единая процедура. Все дети России должны получать единообразно выстроенные, оди-
наковые по сложности КИМы (контрольно-измерительные материалы, то есть задания), 
которые, в свою очередь, должны опираться на образовательный стандарт. Кроме того, 
процедура оценки полученного школьниками образования может не ограничиваться од-
ним ЕГЭ. Перспективу итоговой оценки за курс школы многие регионы уже видят в циф-
ровом портфолио, которое отражает не сухие баллы, а динамику образовательных дости-
жений ученика. В таких системах вопрос о списывании отпадает сам собой.

Против 
повышения цен
Подписано постановление правительства РФ, 
направленное против необоснованного увели-
чения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уров-
ня прогнозируемой инфляции.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на совещании по вопросу достижения 
национальных целей развития России в сфере 

экономики и жилищном секторе.
«Я подписал постановление, которое позволит более 
жёстко контролировать цены на коммунальные услуги, 
не допускать их необоснованного увеличения выше 
уровня прогнозируемой инфляции», – сказал премьер.
Он отметил, что сейчас для регионов устанавливаются 
предельные индексы роста платы для ЖКХ, но есть ряд 
оснований, которые позволяют эти индексы превышать.
«Далеко не все основания справедливы, теперь (в 
соответствии с новым документом – прим. ТАСС) таких 
оснований стало меньше», – заметил Медведев.
Премьер подчеркнул, что «тарифные дисбалансы уже 
не получится просто так устранить, перекладывая 
издержки на жителей.
«Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать 
эти превышения индексов с Федеральной 
антимонопольной службой», — добавил председатель 
правительства.

ТАСС

В зависимости 
от этажа
С 2020 года в России планируют изменить та-
рифы на отопление в зависимости от этажно-
сти. Об этом пишет «Парламентская газета» со 
ссылкой на члена комитета Госдумы по энерге-
тике Бориса Гладких.

По его словам, основная нагрузка ляжет на соб-
ственников квартир с 1-го по 4-й этаж, у кото-
рых могут существенно вырасти платежи.

Депутат рассказал, что изменения должны были вне-
дрить ещё с 2016 года, однако Минстрой настоял на 
переносе сроков на четыре года.
Гладких считает целесообразным передать полномо-
чия по вводу нового норматива регионам. Тогда они 
смогут сами решать, стоит ли в их условиях вводить 
такой порядок расчёта оплаты отопления.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
постановление, которое не допускает роста цен на жи-
лищно-коммунальные услуги выше уровня инфляции.

RT

Автомобилистам 
грозит новый штраф
Российский кабмин предлагает установить штраф 
в размере 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, 
не оплачивающих проезд по платной дороге. 

Согласно имеющейся информации, рассмотрение это-
го предложения на заседании президентского Сове-
та по кодификации и совершенствованию граждан-

ского законодательства должно состояться 20 июня.
«Для того, чтобы штрафовать водителей, — считают в 
кабмине, — необходимо использовать систему «free-
flow» — свободный поток», — говорится в сообщении.
Уточнятся, что эта система позволит освободить плат-
ные дороги, поскольку водителям не придётся оста-
навливаться в пунктах оплаты. К тому же их строи-
тельство дорого обходится госбюджету. Суммы штра-
фов будут зачисляться в региональные бюджеты.

Газета.ru

 Лекарства подорожают

Особая маркировка на лекарствен-
ных препаратах с 2020 года станет 
обязательной. На упаковку медика-

ментов будет наноситься код, состоящий из 
44 символов. Это позволит защитить про-
дукт от фальсификации и отследить его 
путь с момента производства до прилав-
ка аптеки.

Глава Росздравнадзора Михаил Мураш-
ко уже отметил, что в скором времени мар-
кировка криптозащиты станет обязатель-

ной для всех. Аптеки, которые хотят сохра-
нить лицензию, будут обязаны продавать 
исключительно такие лекарства.

Изменения потянут за собой и цену пре-
паратов. В среднем специалисты обещают 
скачок ценника на 80 копеек, но затраты на 
внедрение новой системы и повышенный 
контроль упаковок могут стать и больше.

Ранее к программе внедрения крип-
токода добровольно присоединилось не-
сколько фармацевтических компаний. До 
этого года участие в эксперименте было 
добровольным, но уже в следующем это 
станет обязательным условием реализа-
ции медикаментов на российском рынке.

Среди субъектов Центрального Чер-
ноземья Белгородская область ока-
залась на 33-й строчке, обойдя Кур-

скую и Тамбовскую (45-е и 83-е места со-

ответственно). Самой популярной здесь 
оказалась Воронежская область (20-е 
место), «4 звезды» получила и Липецкая 
область, разместившись на 27-й строчке.

Исследование проводили эксперты 
Центра информационных коммуникаций 
«Рейтинг», журналы «Отдых в России» и 
Tourism & Leisure in Russia. Субъекты стра-
ны условно поделили по «звёздности»: са-
мые популярные, регионы с умеренным 
посещением и не вызывающие интереса 
у иностранной аудитории.

В первой двадцатке
Белгородская область заняла 
18-е место в рейтинге социально-
экономического положения. По 
сравнению с прошлым годом 
область поднялась на одну строку.

В 2017 году Белгородская область за-
нимала 19-ю строчку в рейтинге со-
циально-экономического положе-

ния регионов России, набрав 51,639 бал-
ла. В 2018-м результат улучшился до 
18-го места и 55,598 балла. Ближайшие 
соседи — Воронежская и Курская обла-

сти — заняли 21-е (53,882) и 36-е (43,138) 
соответственно.

Как подсчитали в РИА «Рейтинг», бес-
сменными лидерами по-прежнему явля-
ются Москва (88,049) и Санкт-Петербург 
(86,141). За год с пятой на третью строч-
ку переместился ХМАО-Югра (78,398), 
сдвинув Московскую область. В самом 
конце списка, как и год назад, оказались 
Республика Алтай (13,814), Еврейская АО 
(12,593) и Тыва (10,210).

Бел.Ру

На «4 звезды»
Эксперты проанализировали 
туристическую привлекательность 
регионов страны, их потенциал 
и популярность у иностранных 
туристов.

С нового года стоимость всех 
лекарств вырастет из-за новой 
обязательной маркировки.

• БУДЬ В КУРСЕ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
дирекции по социальным вопросам 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ЯКОВЛЕВА! 
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ФИРУЗА ГУЛУ ОГЛЫ МАМЕДОВА, 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ШИПИЛОВА!
Пускай только радость, тепло, доброта
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

Администрация, профком, коллектив 
дробильно-сортировочной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА СОЛДАТОВА!
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
Море счастья, тепла, понимания
И заботы, внимания, любви!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА АШКИНЦА, 
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВАСЮТИНА!
Море улыбок, добрых вестей,
Смеха, веселья, желанных гостей,
Верных друзей и огромной любви —
Пусть все исполнятся ваши мечты! 

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ИВАНА ПЕТРОВИЧА ВОРОНОВА!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнятся сердца!

Администрация, профком, 
коллектив  коммерческой дирекции 
поздравляют с юбилеем 
ЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ПРОСКУРИНА!
Пусть хорошим будет настроение,
Удач, радости, побед!
Благополучия, везения
И жизни долгих-долгих лет!

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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> Асфальтирование
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.  35  12-26

> Стирка ковров «Лотос». 
Тел.: +7-910-368-07-88.   59 4-4                               
> Кровельные работы. 
Кровельный материал. 
Тел: +7-951-137-22-99.   61 3-12                               

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  15-32   

ПРОДАМ
> Песок, щебень, отсев, до-
ставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47. 54  6-6

> АО «ОЭМК» реализует  
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска. 
Цена реализации 
113 384 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 
51 115 руб. 
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 
37-25-41. 
Реклама. АО «ОЭМК».  

ГАЗ НА АВТОВТО
Ìîíòàæ 
ïîä êëþ÷,  
îò 12 òûñ. ðóá.
Ремонт  Диагностика  Обслуживание

  Тел.: +7-908-788-07-14  57  2-4

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÌÅÁÅËÈÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÌÅÁÅËÈ 
ÍÀ ÇÀÊÀÇÍÀ ÇÀÊÀÇ 
от простой от простой 
до сложнойдо сложной
+7-951-134-46-68+7-951-134-46-68
+7-906-566-44-62+7-906-566-44-62                57  2-4

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

Есть такая традиция: 
каждый год, в конце 
июня, главная площадь 
города у ЦКР «Форум» 
превращается в баль-

ный зал (а к вечеру— в танцпол), 
где собираются вчерашние один-
надцатиклассники. Они не просто 
гости, они — короли и королевы 
бала. В их честь в этот вечер зву-
чали поздравления и напутствия. 
Так, глава территории Анатолий 
Кретов пожелал, чтобы каждый 
выбрал свой путь и прошёл его 
счастливо и достойно. А про-
тоиерей Евгений Сапсай благо-
словил и посоветовал быть твор-
цами добра.

И, конечно, ни один бал не об-
ходится без танцев. Ребята трога-
тельно кружились в прощальном 
школьном вальсе, а ровно в семь 
часов вечера виновники торже-

ства, вместе с ребятами из Кали-
нинградской, Ростовской обла-
стей, а также Татарстана, Мордо-
вии, Хабаровского края и многих 
других регионов присоединились 
к первому Всероссийскому танце-
вальному флешмобу «Твой ход». 
Зажигали под песню Мот и Zivert 
под названием «Паруса».

— Ждала этого дня, мечта-
ла, чтобы он побыстрее насту-
пил. Чтобы мы побыли вместе со 
всем классом, хорошо провели 
время, — рассказала выпускни-
ца СОШ № 2 Анастасия Шамрай.

— Замечательный вечер, но не-
много грустный, потому что это 
прощание со школой, — подели-
лась выпускница Екатерина Пе-
трова. — Это наш праздник, наш 
выпускной!

Да, это праздник тех, кто, пере-
ступив порог школы, отправил-
ся в новую жизнь, тех, перед кем 
распахнуты двери в иное, взрос-
лое измерение. В добрый путь, 
выпускники!

Танцуй, когда выпускной!
На большом городском балу выпускники присоединились к всероссийскому флешмобу, 
не забыв про традиционные школьные куплеты и трогательный прощальный вальс.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

392
губкинских выпускника получат аттестаты об окончании средней школы, 
причём 60 из них — с отличием и золотыми медалями. Ещё 167 выпускников 
наряду с аттестатами получают дипломы о профессиональном образовании и 
соответствующую квалификацию.

 ‒ 75 парней и девушек будут занесены в банк данных одарённых детей Губкинского городского округа.

 ‒ Выпускницы: это их бал!  ‒ Золотые медалисты 2019 года.

 ‒ Танцевальный флешмоб «Твой ход».

 ‒ Поздравление от учеников начальной школы.

МОЛОДЁЖЬ
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