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Мастер 
с большой буквы

Школа высочайшего 
мастерства и успеха
В Металлоинвесте начала работу 
«Школа мастеров».  
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Эхо праздника
Во всех учебных заведениях города прошли 
торжественные линейки. 

10   ›  

  ›  
07

В НОМЕРЕ КРУПНЫЙ ПЛАН

Удостоенный Почётной грамоты Министерства 
промышленности и торговли РФ Евгений Попов, 
мастер управления по производству запасных частей 
Лебединского ГОКа, считает, что награда — это 
хорошо, но гораздо большую радость приносит 
положительный результат собственного труда.

Металлоинвест 
помогает Губкину 
становиться лучшим
Маленький и уютный город, в котором летом 
цветут яркие петунии, а зимой сверкают гир-
лянды. Замечательный и неповторимый, куда 
всегда хочется вернуться. Всё это можно ска-
зать о Губкине.

Масштабный опрос россиян, проведённый пор-
талом Domofond.ru, признал этот город самым 
чистым в стране. В опросе приняли участие бо-

лее 90 тыс. человек. Пользователям предлагалось по 
10-бальной системе оценить чистоту дворов, улиц и 
площадей своих населённых пунктов. И нигде, кроме 
Губкина, жители не поставили такую высокую оцен-
ку — 8,2 балла, что на 2,2 балла выше среднего пока-
зателя по России.
Лебединский ГОК, являющийся градообразующим 
предприятием, часто выступает инициатором многих 
общественно значимых перемен. Благодаря комби-
нату и компании «Металлоинвест» в городе были ре-
конструированы спортивные комплексы, построены 
детские игровые площадки, уникальный скейт-парк, 
аналог которому есть только в Курске. Жителей горо-
да радуют фонтаны, подаренные горожанам компани-
ей, а молодёжь может развивать свои творческие спо-
собности в ЦКР «Лебединец», реставрированном на 
средства Металлоинвеста.
Благоустройство города продолжается. С каждым го-
дом он становится всё краше и комфортнее.

Управление корпоративных коммуникаций 
Лебединского ГОКа
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• ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Корпоративная програм-
ма Металлоинвеста офици-
ально открылась в Старом 
Осколе, её слушателями ста-
ли представители Осколь-
ского электрометаллурги-
ческого комбината, Лебе-
динского и Михайловского 
ГОКов, Уральской Стали и 
«УралМеткома».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

Молодые, а уже мастера! 

Комбинаты делегировали луч-
ших специалистов, готовых стать 
проводниками глобальных изме-
нений, происходящих в компании. 
Сегодня в Металлоинвесте делают 
ставку на тех, кого отличают вы-
сокий профессионализм, страте-
гическое мышление, грамотное 
планирование, способность к са-
моразвитию и восприятию ново-
го опыта. Компании нужны гра-
мотные управленцы, в том числе 
руководители линейного звена, 
чётко знающие, как мотивировать 
персонал, умеющие ставить цели 
и достигать намеченных рубежей. 
Именно от мастеров во многом за-
висит успешность внедрения со-
временных практик и техниче-
ских инноваций. 

— Мы должны расширять свой 
кругозор и повышать профес-
сиональные компетенции, а так-
же применять полученные зна-

Школа высочайшего 
мастерства и успеха
В Металлоинвесте начала работу «Школа мастеров». 

Главная цель новой корпоративной программы — 
повышение профессиональных и управленческих 
компетенций первого звена линейных 
руководителей компании.

 Цитата

Руслан Ильясов,
заместитель генерального 
директора по 
организационному развитию 
и управлению персоналом 
УК «Металлоинвест»:

‟Сегодня для укрепления 
лидерских позиций на-
ша компания внедряет 

современные, передовые подхо-
ды к управлению всеми процес-
сами. Успех этой трансформации 
зависит от вовлечённости со-
трудников, их умения использо-
вать в работе новые инструмен-
ты. В прошлом году мы охватили 
комплексной программой раз-
вития топ-менеджмент, а про-
граммой «Институт лидеров 
производства» линейных руко-
водителей, начальников цехов 
и их кадровый резерв. «Школа 
мастеров» является логическим 
продолжением этих программ и 
нацелена на внедрение лучших 
управленческих знаний и навы-
ков, формирование общекорпо-
ративной культуры.

> 1 800
представителей предприятий 
Металлоинвеста принимают 
участие в корпоративной 
программе «Школа мастеров».  

 ‒ Все программы развития, в том числе «Школа мастеров», 
направлены на формирование общекорпоративной культуры, 
считает Роман Ильясов.

 ‒ В бизнес-игре «Маэстро управления» каждый смог примерить 
на себя самые разные роли: от президента компании до рабочего.

ния в коллективе, — убеждён ма-
стер электросталеплавильных пе-
чей ЭСПЦ ОЭМК Станислав Боро-
дин. — В этом нам поможет «Школа 
мастеров».

— Сложность нашей работы 
в огромной ответственности за 
подчинённый персонал и безо-
пасность производства, — про-
должает горный мастер в карье-
ре, старший навигатор Бизнес-
Системы ЛГОКа Николай Чуев. — 
Необходимо иметь достаточно 
большой багаж знаний как в сво-
ей профессии, так и в смежных 
специальностях.

Учиться и ещё раз учиться! 

Это важно для дальнейшего 
развития и приобретения нового 
опыта, считают слушатели Шко-
лы. Мастер цеха по производ-
ству высококачественного кон-
центрата и отгрузки готовой про-
дукции обогатительной фабрики 
МГОКа Николай Казарин призна-
ётся, что уже почувствовал реаль-
ную пользу от полученных зна-
ний, пройдя обучение по двум 
модулям программы. А всего их 
пять: «Формирование безопас-
ной среды на производственном 
участке», «Развитие Бизнес-Си-
стемы», «Управление производ-
ственным персоналом», «Произ-
водственный менеджмент», «Ин-
новационное мышление и реше-
ние проблем на рабочем месте».

— Изучение таких важных тем —
большой плюс в повышении на-
шей квалификации, кроме того, 

программа способствует обме-
ну опытом между сотрудниками 
предприятий Металлоинвеста, 
укреплению командного духа 
компании, — мнение мастера по 
ремонту оборудования специали-
зированного ремонтного цеха 
Уральской Стали Александра 
Ильина.

По окончании программы её 
участники пройдут оценку по 
компетенциям, основная цель 
которой — выявить кадровый 
потенциал компании. Мастера, 
показавшие лучшие результаты, 
получат сертификаты о прохож-
дении обучения. 

 / Тяжело в ученье, легко в бою!
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Также для них будут органи-
зованы мероприятия по обмену 
опытом на комбинатах Металло-
инвеста и других предприятиях 
горно-металлургической отрас-
ли России.

Обучение в Школе началось с 
занятий, посвящённых формиро-
ванию культуры безопасности на 
производстве. Их проводят вну-
тренние тренеры — специалисты 
по охране труда. 

Тема безопасности имеет 
первостепенное значение. Ес-
ли мастера — непосредствен-
ные руководители на производ-
стве — будут правильно объ-
яснять подчинённым, как вы-
полнять работу, и контролиро-
вать их, то можно избежать ри-
ска несчастных случаев и про-
исшествий — об этом говорил 
в своём выступлении директор 
департамента охраны труда, про-
мышленной безопасности и охра-
ны окружающей среды УК «Ме-
таллоинвест» Роман Русецкий.

— Металлоинвест уделяет се-
рьёзное внимание подготовке 
кадров, успешно реализуются 
такие проекты, как «Институт 
лидеров производства», «Ком-
плексная программа развития 
топ-менеджмента», — продолжил 
управляющий директор ОЭМК 
Сергей Шишковец. — На нашем 
предприятии идёт смена поко-
лений, поэтому актуальна зада-
ча подготовки кадрового резер-
ва. Например, Кирилл Чернов — 
выпускник «Института лидеров 
производства» — перешагнул че-
рез несколько ступеней и в этом 
году стал главным инженером 
комбината. Участники «Школы 
мастеров», получив дополнитель-
ные знания, смогут грамотно и 
компетентно ставить и решать 
поставленные задачи.

«Маэстро управления»

«Тяжело в учении, легко в 
бою!», «Нет задач невыполни-
мых!», «Идём на прорыв!», «Каж-
дому занятию — высокую эффек-
тивность, каждому дню — отлич-
ный итог!» — эти лозунги «Школы 
мастеров» по-настоящему вдох-
новляли её учеников, ведь им 
предстояло в течение трёх дней 
участвовать в бизнес-игре «Маэ-
стро управления», проведённой 
совместно с компанией Nordic 
Training International.

Каждый из слушателей смог 
примерить на себя самые разные 
роли: от президента компании 
до простого рабочего. Они учи-
лись управлять и вести перего-
воры, подсчитывать финансы и 
осуществлять продажи, а в це-

Металлоинвест сегодня и завтра

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

• КОММЕНТАРИЙ

Максим Мосин,  
мастер плавильного участка 
фасонно-литейного цеха управления 
по производству запасных частей 
Михайловского ГОКа:

‟‟ «Школа мастеров» — увлекательная 
программа, развивает наш управлен-
ческий потенциал. Я очень доволен 

участием в деловой игре. Для меня было по-
лезно окунуться в коммерческую деятельность, 
а также понять, как в целом работает большое 
предприятие. 

Сергей Можин, 
мастер управления технологической 
автоматики Уральской Стали:

‟‟  Я проходил обучение в «Институте 
лидеров производства», а сейчас 
интересно почерпнуть новый опыт 

в программе для мастеров. Это пригодится 
в моей работе: принимать решения в разных 
ситуациях, решать проблемы 
на производстве. 

Дмитрий Лаврентьев, 
горный мастер в карьере рудоуправления 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Большое спасибо за новый, игро-
вой формат обучения. Полученные 
здесь знания — бесценный опыт: 

мы смогли посмотреть на определённые си-
туации, на своих коллег и самих себя с раз-
ных сторон. «Школу мастеров» считаю важ-
ным проектом, который принесёт несомнен-
ную пользу.

 Цитата

Угис Страусс, 
председатель правления 
холдинга Nordic Training 
International:

‟В результате игры ма-
стера учатся искать воз-
можности улучшения 

производственной системы, по-
вышать эффективность процес-
сов и деятельности предприя-
тия, принимать оперативные и 
стратегические решения в ус-
ловиях неопределённости, дей-
ствовать как единая команда, 
согласовывая цели своих под-
разделений со стратегическими 
целями компании.

лом правильно ставить перед со-
бой цель и разрабатывать стра-
тегию. Мастера, вовлечённые в 
командную игру, смогли сделать 
невероятное: оценить свои ре-
альные возможности и поменять 
мышление. 

— Мы посмотрели на производ-
ство с другой стороны, как, на-
пример, всё выглядит на уровне 
закупок и поставок, — поясняет 
мастер по изготовлению метал-
локонструкций ЦМК Уральской 
Стали Денис Матюнин. 

— Наблюдая за коллегами во 
время игры, я увидел, как они по-
степенно раскрывались, начина-
ли думать и предлагать ценные 
идеи, — говорит начальник произ-
водственного отдела УЖДТ Михай-
ловского ГОКа Дмитрий Шевель.

Кстати, Дмитрия в числе дру-
гих представителей комбина-
тов пригласили на программу 
как выпускника «Института ли-
деров производства». Был среди 
них и начальник службы техни-
ческого обслуживания подвиж-
ного состава УЖДТ Лебединско-
го ГОКа Станислав Нестеренко, 
и главный специалист по произ-
водству энергоцеха ОЭМК Иван 
Руднов. По мнению Станислава, 
предложенная слушателям биз-
нес-симуляция заставляет рабо-
тать головой.

— Пройдя «Институт лидеров 
производства», здесь, в «Школе 
мастеров», я почувствовал: неко-
торые моменты мне уже легче по-
нять, — признаётся Иван Руднов. 

Универсальные солдаты

Впрочем, о самом большом от-
крытии на игре и о том, что боль-
ше всего в ней понравилось, слу-
шатели говорили, взяв «свобод-
ный микрофон». А итоговой мож-
но считать фразу: «Вы сделали из 
нас универсальных солдат!».

По итогам игры лу чшей 
команде «Интер-экспо» вручили 
подарки — книги от корпоратив-
ной библиотеки Металлоинвеста. 
Представителям предприятий 
адресовали слова напутствия на-
чальники управлений подбора и 
развития персонала комбинатов.

— Пусть всё, что вы получили 
за эти три дня, станет ещё одной 
ступенькой для вашего роста, — 
подытожила начальник управле-
ния обучения и развития персона-
ла корпоративного университета 
УК «Металлоинвест» Елена Зи-
мина. — Ведь современный руко-
водитель — это не только лидер, 
стратег, но и личность, постоянно 
работающая над собой, над сво-
ими профессиональными и лич-
ностными качествами.

 / Тема безопасности имеет первостепенное 
значение, отметил в своём выступлении 

Роман Русецкий.

 / Угис Страусс учил мастеров ставить перед собой цель и разрабатывать стратегию. Произошли 
кадровые 
изменения на 
Лебединском 
ГОКе
Главный инженер Лебединско-
го ГОКа Виктор Мартинсон со 
2 сентября 2019 года перешёл 
на работу в управляющую 
компанию «Металлоинвест».

В управляющей компании он 
займётся контролем Ми-
хайловского и Лебединско-

го ГОКов, улучшением планиро-
вания горных работ, повышением 
эффективности организации ре-
монтных работ горнотранспорт-
ного комплекса на ГОКах.
Вся профессиональная деятель-
ность Виктора Мартинсона свя-
зана с Металлоинвестом, круп-
нейшей в России железорудной 
компанией. Ранее он трудился на 
Михайловском ГОКе, а в 2013 го-
ду пришёл работать главным ин-
женером на Лебединский ГОК. За 
это время Виктор Николаевич по-
казал высокие профессиональ-
ные знания, трудолюбие, умение 
быстро ориентироваться в совре-
менных экономических условиях, 
за что заслужил уважение коллег. 
Ему удалось создать надёжную 
команду грамотных специалистов 
и руководителей.
Виктор Николаевич удостоен 
Благодарности главы админи-
страции Губкинского городского 
округа в 2014 году, а в мае 2019 го-
да за достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовест-
ную работу он был награждён ме-
далью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени».
Под его управлением на Лебе-
динском ГОКе разработана и ре-
ализуется долгосрочная програм-
ма технического перевооруже-
ния, проводится большая работа 
по реконструкции объектов, про-
ведению капитальных ремонтов 
зданий и сооружений производ-
ственного и социального назна-
чения. Лебединский ГОК посто-
янно совершенствует систему 
охраны труда и промышленной 
безопасности.
Опыт и знания Виктора Мартин-
сона востребованы на уровне 
управления производственными 
активами Металлоинвеста.
Исполнение обязанностей глав-
ного инженера Лебединского 
ГОКа возложено на директора по 
производству комбината Сергея 
Немыкина.

Яна Тарасенко

• ОФИЦИАЛЬНО
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 ‒ Торжественный запуск первой очереди проекта.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

• НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Металлоинвест сегодня и завтра

Для роста 
эффективности 
Металлоинвест реализует мас-
штабный проект по модерни-
зации теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ) на Уральской Стали.

В рамках проекта на ТЭЦ 
Уральской Стали строится 
новый комплекс с двумя кот-

лами среднего давления произво-
дительностью 220 тонн пара в час 
каждый. Ввод котлов в эксплуата-
цию намечен на второе полугодие 
2020 года.
Идёт реконструкция станции химво-
доочистки № 3 с монтажом уникаль-
ной автоматизированной установ-
ки химической очистки воды от со-
лей. Она способна производить 
300 тонн в час дистиллированной 
воды, необходимой для беспере-
бойной работы котлов блока высо-
кого давления. Ввод оборудования 
в эксплуатацию запланирован на 
декабрь 2020 года.
В апреле текущего года была за-
вершена замена электрооборудо-
вания трансформатора связи № 2. 
Также будет заменён трансформа-
тор связи № 3.
В дальнейшем планируется рено-
вация ТЭЦ с последовательной за-
меной пяти котлов высокого дав-
ления, турбогенераторов и воздуш-
ных компрессоров. 
— В следующем году ТЭЦ Уральской 
Стали отметит 70-летие с момента 
запуска, — рассказал управляющий 
директор Уральской Стали Евге-
ний Маслов. — Работая по принципу 
«утилизационная станция» на соб-
ственном коксовом и доменном га-
зе, теплоэлектроцентраль снабжа-
ет предприятие и жилые кварталы 
Новотроицка электроэнергией, па-
ром и горячей водой. Реконструкция 
ТЭЦ необходима для поддержания 
энергетических мощностей пред-
приятия — обеспечения паром воз-
духодувок доменного цеха, тепловой 
энергией — подразделений комби-
ната и города.

Департамент корпоративных 
коммуникаций

УК «Металлоинвест»

Прямая речь

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

‟  Модернизация соб-
ственной генера-
ции с применением 

современных технологий — 
важная часть комплексной 
программы развития произ-
водства Уральской Стали. 
Новейшие агрегаты с высо-
ким КПД повысят энерго-
эффективность предприятия. 
Они позволят сократить по-
требление энергоресурсов, 
снизить выбросы парниковых 
газов и сократить затраты на 
обслуживание оборудования.

• МОДЕРНИЗАЦИЯ

Шаропрокатный стан на ОЭМК
На Оскольском электро-
металлургическом ком-
бинате (ОЭМК) компания 
«Металлоинвест» строит 
шаропрокатный стан.

Собинформ

Инвестиции в проект запла-
нированы в объёме около 
1 млрд рублей. На произ-

водстве мелющих шаров будет 
создано 85 рабочих мест. Ввод ста-
на в эксплуатацию запланирован 
на четвёртый квартал 2020 года.

Контракт на поставку обору-
дования для производства сталь-
ных мелющих шаров заключён 
с китайской инжиниринговой 
компанией WISDRI Engineering & 
Research Incorporation Ltd. (вхо-
дит в Metallurgical Corporation of 
China ltd.).

— Строительство собственно-
го шаропрокатного стана позволит 
нам снизить зависимость от ос-
новных производителей и постав-
щиков мелющих шаров, что повы-
сит эффективность деятельности 
компании, — прокомментировал 
Андрей Варичев, генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест».

Крупнейшие в России произ-
водители высококачественного 
железорудногого сырья Михай-
ловский и Лебединский ГОКи 
являются ключевыми потре-
бителями мелющих шаров, ко-
торые необходимы для измель-
чения руды в шаровых мельни-
цах. Предприятия заинтересо-
ваны в стабильных поставках 
мелющих шаров с гарантиро-
ванными качественными ха-
рактеристиками и в необхо-
димых объёмах. ОЭМК, в свою 
очередь, известен во всём мире, 
как надёжный поставщик высо-
кокачественной стали.

Обеспечив потребности горно-
рудных предприятий мелющими 
шарами собственного производ-
ства, Металлоинвест комплексно 
решает задачи логистики поста-
вок, гарантированного качества, 
снижения себестоимости и опти-
мизации материальных потоков 
внутри компании.

43 000 
тонн мелющих шаров 
диаметром 100-120 мм. 
сможет ежегодно выпускать 
шаропрокатный стан

Инновационное решение 
для Михайловского ГОКа
Компания «Металлоинвест» внедрила на Михайловском ГОКе 
Технологию Тонкого Грохочения Деррик®, направленную 
на повышение качества железорудного концентрата.

Департамент 
корпоративных 
коммуникаций
 УК «Металлоинвест»

Первая очередь тех-
нологии запуще-
на в эксплуатацию 
на обогатительной 
фабрике МГОКа на 

торжественной церемонии с уча-
стием Назима Эфендиева, пер-
вого заместителя генерально-
го директора — коммерческого 
директора УК «Металлоинвест», 
Митчелла Дж. Деррика, главно-
го исполнительного директора 
и президента Корпорации «Дер-
рик» — мирового лидера в произ-
водстве оборудования для тонко-
го грохочения, Мирона Бо́риса, 
генерального директора ЗАО 
«Тране Текникк» (эксклюзивный 
представитель корпорации «Дер-
рик» в России и СНГ), Сергея Кре-
това, управляющего директора 
Михайловского ГОКа и Михаила 
Аксенова, председателя комите-
та промышленности, торговли и 
развития малого предпринима-
тельства Курской области.

В этот же день подписано со-
глашение с «Тране Текникк» на 

поставку оборудования «Деррик» 
для второго этапа проекта — 
строительства нового корпуса 
дообогащения концентрата на 
обогатительной фабрике. Подпи-
си под документом поставили 
Назим Эфендиев и Мирон Бо́рис.

— Наше партнёрство с Метал-
лоинвестом началось в 2005 году, 
и с тех пор мы работали вместе 
на Михайловском и Лебединском 
ГОКах, чтобы обеспечить значи-
тельный прирост эффективности 
производства высококачествен-
ного железорудного концентрата 
с помощью пятидечных грохотов 
StackSizer® от компании «Дер-
рик». Я очень рад, что мы развива-
ем этот важный альянс с решени-
ем Металлоинвеста использовать 
недавно предложенные восьми-
дечные высокочастотные грохо-
ты «Деррик» SuperStack® на Ми-
хайловском ГОКе. Это инноваци-
онное решение свыше чем в два 
раза более производительно по 
сравнению с прежним оборудова-
нием; оно позволит значительно 
сократить как первоначальные 
затраты на установку, так и теку-
щие расходы на эксплуатацию и 
обслуживание, — сказал Мит-
челл Дж. Деррик.

Мирон Борис заявил: «Мы 
в «Тране Текникк» очень гор-
димся тем, что способствова-
ли успешному сотрудничеству 
между Металлоинвестом и Кор-
порацией «Деррик» — от раз-
работки технологического ре-
шения д ля Лебединского и 
Михайловского ГОКов и до пуска 
грохотов «Деррик» в экслуата-
цию, обеспечив их функциони-
рование в соответствии с проект-
ным заданием, и тем, как лучшее 
оборудование мирового уровня 
корпорации «Деррик» должно 
работать на предприятиях ве-
дущей железорудной компании 
«Металлоинвест».

На первом этапе проекта Тех-
нология Тонкого Грохочения 
Деррик® внедрена на четырёх 
технологических секциях обо-
гатительной фабрики. В корот-
кий срок, всего за один год, были 

выполнены проектирование, по-
ставка и монтаж оборудования, 
пусконаладочные работы и ввод 
в эксплуатацию. 

По итогам реализации перво-
го этапа в 2020 году на секциях с 
тонким грохочением будет произ-
ведено более 3,7 млн тонн кон-
центрата с содержанием желе-
за, увеличенным с 65,1 до 67 %.

На втором этапе проекта, ре-
ализация которого стартовала в 
августе 2019 года, будет постро-
ен новый корпус дообогащения 
концентрата с применением вы-
сокоэффективного оборудования 
«Деррик». По итогам второго эта-
па в 2022 году производство вы-
сококачественного концентрата 
с содержанием железа 68,7 % со-
ставит 16,9 млн тонн. Строитель-
ство нового корпуса дообогаще-
ния и модернизация производ-
ства позволят вовлечь в перера-
ботку труднообогатимые руды с 
более высоким содержанием же-
леза, снизить затраты на вскрышу 
и себестоимость добычи.

> 1,2 
млрд рублей составил 
бюджет первого этапа. 
Прогнозный бюджет 
второго — более 
12 млрд рублей.

Прямая речь

Назим Эфендиев,
первый заместитель 
генерального директора — 
коммерческий директор 
УК «Металлоинвест»

‟‟ Внедрение техноло-
гии тонкого грохо-
чения — важнейший 

элемент комплексной програм-
мы повышения качества желе-
зорудной продукции Михайлов-
ского ГОКа. Повышение качества 
концентрата позволит комбинату 
производить окатыши премиаль-
ного качества на уровне лучших 
мировых стандартов. Продукция 
МГОКа выйдет в высшую миро-
вую лигу, для неё откроются но-
вые рынки сбыта. Комбинат так-
же снизит воздействие на окру-
жающую среду и повысит эффек-
тивность производства.
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ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Руководством ком-
пании принято реше-
ние о дополнительном 
ежеквартальном пре-
мировании работни-
ков, демонстрирую-
щих высокую культу-
ру в сфере охраны тру-
да и промышленной 
безопасности. 

Об е с п е ч е н и е 
б е з о п а с н ы х 
условий тру-
да, сохране-
ние жизни и 

здоровья сотрудников, 
а также снижение риска 
аварий – ключевые при-
оритеты Металлоинвеста.  

Работа по повышению 
защищённости сотрудни-
ков и внедрению на про-
изводстве культуры безо-
пасного труда ведётся в 
компании системно. Пер-
сонал компании обеспе-
чен средствами индиви-
дуальной защиты самого 
высокого качества, кото-
рые отбираются по ито-

Философия безопасности 
Металлоинвеста

 Цитата

Андрей 
Варичев,
генеральный 
директор 
УК «Металло-
инвест»:

‟‟Металлоинвест 
стремится к дости-
жению самых вы-

соких стандартов в обла-
сти охраны труда и произ-
водственной безопасности. 
Ответственность и произ-
водственная дисциплина 
должны стать нормой пове-
дения для каждого. Смотря 
в день завтрашний, уже се-
годня Компания вводит до-
полнительное премирова-
ние для работников, кото-
рые соблюдают  все тре-
бования безопасности на 
производстве и являются  
примером для своих коллег. 
На эти цели мы выделили 
дополнительный ФОТ в раз-
мере 5% от годового фон-
да оплаты труда. Выплата 
премии на основании оцен-
ки будет осуществляться 
ежеквартально.

Для оценки выполнения требований ОТиПБ определено пять основных критериев, 
которые не станут новыми для людей, работающих на металлургическом 
и горнорудном производствах. 

Среднее 
количество 

баллов * 

% премии 
   от базы     
    (РСиС)

% премии 
от базы 

(рабочие)

4 и выше9% 12%

6% 9%3-3,9

3% 6%2-2,9

3% 3%1-1,9

0% 0%0-0,9

0% 0%

В течение квартала до-
пущено дисциплинар-
ное нарушение (в части 
нарушений ОТиПБ), 
изъятых (выданных) 
одного и более талонов 
предупреждений из 
книжки по безопасно-
сти труда. 

ПООЩРЕНИЕ ЗА КВАРТАЛ

дится на предприятиях 
компании:  Ура льской 
Стали, ОЭМК, Лебедин-
ском и Михай ловском 
ГОКах, Уралметкоме, а 
также в компании «Руд-
строй», и распространя-
ется на все категории ра-
ботников за исключени-
ем руководителей управ-
ленческого звена. Компа-
ния ставит задачу выве-
сти культуру безопасного 
труда на новый уровень 
за счёт повышения пер-
сональной ответственно-
сти каждого работника. 
Что важно? Закрепить в 
сознании каждого сотруд-
ника главный постулат: 
безопасный – единствен-
но возможный стиль рабо-
ты и жизни. Если раньше 
работник мог позволить 
себе размыш л ять так: 
«Главное выполнить зада-
чу», то теперь подход ра-
дикально изменился. Ес-
ли действие небезопасно – 
остановись! Мировая ста-
тистика свидетельствует 
о том, что более 90 про-
цен т ов п роис шес т ви й 
происходят по причине 
опасных действий чело-
века и лишь небольшая их 
часть – из-за объективно 
опасных условий. Человек 
должен сам осознавать не-
обходимость совершать 
безопасные действия, бе-
речь себя и не быть без-
участным к ошибкам то-
варищей – это и есть фун-
дамент высокой культуры 
охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

Таким образом, руко-
водство компании, пред-
при яти я, специа листы 
управления охраны труда 
и промбезопасности, каж-
дый сотрудник комбината 
становятся партнёрами и 
сообща работают над пре-
дотвращением происше-
ствий и созданием безо-
пасных условий труда.

гам многоступенчатых ис-
пытаний, а контроль за их 
пригодностью на протя-
жении срока службы те-
перь осуществляется ав-
томатически с использо-
ванием штрих-кода. На 
предприятиях постоян-
но совершенствуют си-
стему управления охра-
ной труда и промышлен-
ной безопасностью, повы-
шают профессиональный 
уровень специалистов в 
этой сфере. Принятое ру-
ководством компании ре-
шение о дополнительном 
ежеквартальном преми-
ровании за высокую куль-
ту ру соблюдение норм 
ОТиПБ, позволит матери-
ально мотивировать кол-
лектив и обеспечить си-
стемный подход к форми-
рованию культуры безо-
пасного производства.

Безопасный 
стиль 

Система дополнитель-
ного премирования вво-

стоит оценивать руково-
дителям конкретных струк-
турных подразделений – це-
хов, управлений, служб.

По итогам смены не-
посредственный руково-
дитель ежедневно запол-
няет чек-лист на каждого 
из работников, в котором 
указывает соответству-
ющее количество баллов 
по всем пяти установлен-
ным критериям. Оценка 
«1» ставится в случае, ког-
да сотрудник эффективен 
в соблюдении требований 
ОТиПБ. «0» баллов ставит-
ся в случае, если работни-
ку неоднократно делались 
замечания  и есть факты 
нарушений. Максималь-
ное количество – пять. По 
итогам квартала рассчиты-
вается средний балл, кото-
рый и определяет размер 
премии. Получить полную 
сумму смогут сотрудники, 
которые не только выпол-
няют все требования по 
ОТиПБ, но и помогают кол-
легам предотвращать на-
рушения и служат для них 
примером. 

Для «прозрачности» про-
цесса информацию о нару-
шениях или отклонениях 
в работе сотрудники узна-
ют на сменно-встречных 
собраниях, через инфор-
мационные стенды, устно 
или письменно.

Ежемесячно будут под-
водиться промежуточные 
итоги за предыдущий ме-
сяц, а первые выплаты до-
полнительной премии на-
мечено провести уже в ок-
тябре этого года – по итогам 
III квартала. Главная цель 
введения нового мотиваци-
онного инструмента, бази-
рующегося на материаль-
ном поощрении, – изме-
нить менталитет, убедить 
каждого сотрудника ком-
пании в том, что жизнь и 
здоровье – наивысшая цен-
ность для человека.

5
процентов от 
годового фонда 
оплаты труда 
дополнительно 
выделено на 
премирование

Что будут оценивать

От «0» до «5»

Для оценки выполнения 
требований ОТиПБ опре-
делено пять основных кри-
териев, которые не станут 
новыми для людей, рабо-
тающих на металлурги-
ческом и горнорудном 
производствах. 

Критерии разбиты на 
две группы в соответствии 
с категорией персонала – 
для представителей ра-
бочих профессий и руко-
водителей, специалистов 
и с л у жа щ и х. К а ж д ый 
из критериев – это свое-
образный вектор, дви-
гаясь в направлении ко-
торого сотрудник смо-
жет не только обеспе-
ч и т ь  л и ч н у ю  б е з о -
пасность, достичь успеха, 
получить поощрение, но и 
послужить примером для 
коллег. С другой стороны 
информация, полученная 
в ходе оценочной деятель-
ности, даст возможность 
руководству увидеть ре-
альную картину, проана-
лизировать статистику, 
сделать из неё определён-
ные выводы и расставить 
приоритеты в работе по 
формированию культу-
ры промбезопасности на 
ближайшую перспективу. 
Главная цель нового под-
хода к вопросам безопас-
ного труда – переход от са-
моуверенности к осознан-
ности, от формализма – 
к проактивности.

Кто и как будет 
оценивать

Оценку рабочих по со-
блюдению ими норм ох-
раны труда и промыш-
ленной безопасности еже-
сменно будут проводить 
их непосредственные ру-
ководители – бригадиры 
и мастера. Сотрудников 
других категорий пред-
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ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Мастер с большой буквы

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Мудрый наставник, ответ-
ственный и вниматель-
ный специалист, большой 

труженик — Евгений Попов — в 
детстве даже не предполагал, что 
станет одним из представителей 
славной рабочей профессии. Маль-
чишкой думал, вдруг доведётся 
космос бороздить или океанский 
простор…

Но когда школьная пора подо-
шла к концу и встал выбор дела на 
будущее, юный Евгений заинтере-
совался специальностью горного 
электромеханика — «врачевателя» 
техники горнодобывающей отрас-
ли. Разнообразие задач, широкий 
спектр мощного оборудования и 
большие рабочие перспективы как 
раз и стали ключевыми факторами 
в принятии решения.

Отучившись в техникуме и  от-
служив в армии, Евгений Попов 
вернулся в родные пенаты, несколь-
ко лет поработал электриком, а за-
тем в 1982 году решил устраиваться 
на Лебединский ГОК.

— Сейчас молодёжь при поис-
ке места часто смотрит на возмож-
ность сразу занять высокую долж-
ность, а для меня тогда самым важ-
ным была стабильная работа и до-
стойная зарплата. Лебединский 
ГОК — предприятие солидное, се-
рьёзное, мощное, так что я не сом-
невался, что здесь будет хорошо. И 
к тому же хотелось полученные зна-
ния на полезное дело применить, 
чтобы не пропали даром учебные 
труды, — рассказывает собеседник.

Стремиться к 
лучшему во всём!

Перспективного новичка при-
няли в коллектив — учеником то-
каря в механический цех. И тут уж 
без прикрас можно сказать, что 
производство герой этой истории 
изучал «до мелочей». Нужно было 
в непрерывном рабочем процессе 
быстро мотать на ус, как вести рас-
точку и заточку различных дета-
лей, запоминать множество пара-
метров. Поставил себе цель — всё 
освоить. И добился! 

Позже мой собеседник сам стал 
токарем, участвовал в конкурсах 
профмастерства и не раз занимал 
место лидера в своей специали-
зации. Дальше начал подменять 

  ›  
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«Концентрат» высшей пробы

На III Молодёжный форум 
Белгородской областной ор-
ганизации ГМПР, проходив-
ший с 30 августа по 1 сен-
тября, прибыли представи-
тели крупнейших предпри-
ятий региона: комбината 
КМАруда, Лебединского и 
Стойленского ГОКов, ОЭМК, 
Оскольского завода метал-
лургического машиностро-
ения, а также Керченского 
металлургического завода 
(республика Крым) и ПАО 
«Тулачермет», благодаря 
чему форум приобрёл статус 
межрегионального.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева 

Тем, кто приехал на фо-
рум, рассказывать, что 
такое концентрат, нет 
нужды — представите-
ли горно-металлурги-

ческих предприятий прекрасно 
знают, из какого сырья «варится» 
металл. Однако в рамках фору-
ма понятие «концентрат» имеет 
ещё один смысл — это обучающий 
интенсив. Конференция молодых 
профессионалов, где обсуждались 
проблемы работающей молодёжи 
и пути их решения, деловые игры, 
круглые столы, творческие и спор-
тивные состязания — программа 
форума была настолько насыщен-
ной, что у участников не было ни 
одной свободной минуты.

На базе отдыха «Горняк» ком-

бината КМАруда эти три дня сам 
воздух стал концентрированным 
от энергии и позитивного импуль-
са, исходящего от молодых проф-
союзных активистов.

— Мы приехали сюда рабо-
тать, в первую очередь, над со-
бой, и это в полной мере удалось. 
Я переполнена впечатлениями, 
эмоциями, идеями, с которыми 
вернусь в свой коллектив. Проф-
союз — это очень круто! — Рас-
сказала Анна Логачёва, инженер 
ООО «Рудстрой».

За рамками диспутов, рассуж-
дений и дискуссий ребята при-
няли участие в конкурсах «Боди-
Арт» и «Танцуй!!!», битве хоров, 
также состоялись состязания по 
пляжным видам спорта. 

— Общение, обмен опытом, лич-
ностный рост — вот главные цели 
этого мероприятия, работающе-
го, в конечном итоге на развитие и 
укрепление профсоюзного движе-
ния. Этот фестиваль планируется 
не только сделать ежегодным, но и 
существенно расширить количество 
регионов-участников. В следующем 
году планируем пригласить пред-
ставителей Курской, Орловской, Ли-
пецкой областей. Кроме того, по-
работаем над усилением учебной 
части программы, пригласим спе-
циалистов. Молодёжь должна быть 
готова противостоять вызовам со-
временности. И помочь ей в этом — 
наша задача, — резюмировал пред-
седатель Белгородской областной 
организации ГМПР Лотт Адамов. 

 ‒ Молодые профсоюзные активисты — это концентрат энергии и позитивного импульса.

Есть мнение:

Андрей Тулинов, 
электромонтёр 
энергоцентра 
Лебединского ГОКа:

‟‟ Событие по-настоящему 
крутое! В Металлоинве-
сте, благодаря различ-

ным корпоративным мероприяти-
ям, мы уже все перезнакомились и 
подружились. А здесь много новых 
для меня людей со своим уникаль-
ным опытом и интересными знани-
ями.  Думаю, и наша команда мо-
жет много рассказать. В этом году 
мне повезло стать участником мно-
жества профсоюзных мероприятий, 
с удовольствием делюсь опытом.

на время отпуска мастера и так, 
скрупулёзно и ответственно вы-
полняя каждую задачу, сам дошёл 
до должности мастера в механо-
ремонтном цехе УПЗЧ. Трудится 
герой этой истории на механосбо-
рочном участке. В подчинении у 
Евгения Анатольевича — 60 спе-
циалистов различных «мастей»: то-
кари, фрезеровщики, зуборезчики 
и многие другие. В смене на участ-
ке трудятся до 20 человек, и всеми 
их действиями рулит мастер Евге-
ний Попов.

— Главные обязанности — вы-
дача наряд-заданий каждому спе-
циалисту и отслеживание того, 
как они выполняются, — поясня-
ет собеседник. — Также нужно 
обеспечить условия для проведе-
ния ремонта: чтобы были все не-
обходимые заготовки, материалы, 
инструменты, всё оборудование 
работало исправно. Плюс мастера 
поддерживают диалог с подразде-
лениями, для которых УПЗЧ изго-
тавливает запчасти и проводит ре-
монт частей агрегатов.

Причём габариты этих самых 
частей иногда сильно отличаются 
друг от друга: бывают совсем не-
большие втулки размером с ладонь, 
а ещё есть, к примеру, ступицы ко-
лёс БелАЗов, без которых авто не 
тронется с места, или 12-тонные 
эксцентрики дробилок. Так что лю-
бые, от мала до велика, детали так 
или иначе проходят через руки тру-

жеников механосборочного участ-
ка УПЗЧ. А мастера здесь, словно 
дирижёры в оркестре, управляют 
производственным процессом и 
выступают в роли мудрых настав-
ников, в том числе и наш герой. И 
при том, что даже коллеги призна-
ют: Евгений Анатольевич в своём 
деле — дока, для него совсем не за-
зорно спросить совета у любого из 
товарищей.

— Всё на свете знать невозмож-
но, но нужно к этому стремить-
ся, — улыбается Евгений Попов. — 
Я с удовольствием помогаю ребя-
там, если нужен совет, подсказка 
какая-то. Но если вдруг зададут во-
прос, на который не знаю точного 
ответа, я пойду спрошу у того, кто 
знает. У токаря, кузнеца или друго-
го специалиста, кто гораздо лучше 
разбирается в каком-то узком во-
просе. Считаю такой подход самым 
верным: каждый человек хорош в 
своей области. Мастеру главное не 
зазнаваться и не считать, что он 
осведомлён во всём лучше других. 
Любая сфера, особенно производ-
ство, это постоянная учёба, даже 
если за плечами у тебя уже десят-
ки лет практики.

В коллективе к Евгению Попову 
относятся с большим уважением: 
он всегда помогает, мотивирует ак-
тивно участвовать в развитии Биз-
нес-Системы Металлоинвест, пред-
лагать инициативы в рамках «Фа-
брики идей», напоминает о важ-

ности соблюдения правил охраны 
труда и промбезопасности. Поэто-
му, когда товарищу ко Дню метал-
лурга вручили Почётную грамоту 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, коллеги очень обра-
довались и искренне поздравили 
его. Сам герой этого рассказа тоже 
доволен, хотя уже не впервые полу-
чает поощрение за рабочие заслуги 
(в его копилке немало наград, в том 
числе медаль «Почётный машино-
строитель»). Но для Евгения Попо-
ва важнее всяких похвал трудовой 
результат:

— Приятно вкладываться в 
большое дело и понимать, что ты — 
часть той движущей силы, которая 
вдыхает в комбинат жизнь и позво-
ляет производству идти стабильно 
и успешно!

Ну а вне рабочих будней Евге-
ний Попов посвящает себя домаш-
ним и семейным хлопотам. В част-
ности, все тёплые сезоны он вместе 
с любимой супругой Еленой тру-
дится на садовом участке, выращи-
вая овощи, фрукты и ягоды — вкус-
ные гостинцы для дочки Ирины 
и особенно — внучки Настеньки. 
Малышка с удовольствием уплета-
ет сочную клубнику, выращенную 
дедушкой и бабушкой с огромной 
любовью. Именно так — с любо-
вью, заботой об окружающих, спо-
койствием и позитивным настроем 
живут мастер Евгений Попов и его 
близкие люди.
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В дружину вступить 
и кулебяку отведать…

...можно будет на третьем образовательном 
фестивале исторической реконструкции «Бел-
городская черта: города-побратимы», который 
пройдёт с 19 по 21 сентября.

Место проведения фестиваля — Белгородский 
район, у села Драгунского Пушкарского сель-
ского поселения в урочище Большие Кульбаки.

Организаторами мероприятия выступают БРОО «Исто-
рическое общество «Ратник», КИР «Дружина», КИР 
«Бутырская слобода». Фестиваль проводится при под-
держке правительства Белгородской области, Фонда 
президентских грантов и Российского военно-истори-
ческого общества.
Фестиваль уже стал знаковым мероприятием не толь-
ко для края Белых гор, но и для прилегающих терито-
рий. В этом году форум посвящён городам-побратимам 
Белгородской черты — городам, из которых в XVII веке 
на вечное житьё направлялись люди служить и стро-
ить новые крепости. У Белгородской черты-побрати-
мы есть практически в каждом регионе Центральной 
России. 
Традиционно первые два дня фестиваля будут обра-
зовательными, их участниками станут студенты и уча-
щиеся старших классов школ Белгородской обла-
сти, в том числе из интернатов для детей с ОВЗ. Для 
них будет организован квест-поход с поисками клада, 
штурмом горы, захватом флага и освобождением по-
лоняников. Маршрут похода пройдёт по Крутому логу к 
Муравскому шляху на древний вал Белгородской чер-
ты. Кроме квест-похода в рамках фестиваля будут ор-
ганизованы такие образовательные площадки исто-
рической реконструкции, как «Военный лагерь», «Ла-
герь дружин» и «Посад».
21 сентября в 10.00 на фестивальной площадке нач-
нётся туристический день. Участие в нём смогут при-
нять все желающие. Вход на мероприятие бесплатный. 
Гости туристического дня фестиваля смогут обучиться 
пешему строю, копейному делу, навыкам обращения с 
огнестрельным оружием XVII века, основам осадного 
дела и строевого мастерства. Также в этот день прой-
дут показательные выступления реконструкторов и 
гастрономический конкурс «Белгородская кулебяка». 
В этом году в фестивале примут участие реконструкто-
ры из Воронежа, Орла, Курска, Саранска, Ельца, Брян-
ска, Москвы и Подмосковья и других городов.
В зоне Посада можно будет свободно пообщаться с ре-
конструкторами, пройтись по презентационным рядам 
партнёров фестиваля, купить тематические сувениры, 
отдохнуть в соломенном городке и посетить пикник-
зону и корчму, где гостям предложат отведать аутен-
тичную еду, приготовленную на костре.

belregion.ru
Фото Fonar.tv

Будь в курсе

Образовательный фестиваль «Белгородская черта» прово-
дится на историческом месте у древнего вала, рва и остат-
ков острожного городка XVII века на краю села Драгунско-
го Пушкарского сельского поселения Белгородского рай-
она Белгородской области. Это западная часть древнего 
Болховецкого уезда между реками Ворскла и Северский 
Донец, где пролегал Муравский шлях — дорога набегов на 
центральную Россию. 

Белгородская черта — одно из самых крупных и значимых 
оборонительных сооружений XVII века на нашем континен-
те. Её протяжённость — 800 километров. Крепости, остроги 
и слободы служивых людей стали началом для сотен горо-
дов и сёл. Возводившие и оборонявшие эти города служи-
лые люди стрельцы, казаки, пушкари, драгуны стали родо-
начальниками для населения обширного русского края.

Местное время

ФЕСТИВА ЛЬНЫЙ КА ЛЕНДАРЬ ВЛАСТЬ

Губернатор встретился 
с молодёжью региона

В мероприятии уча-
ствовали молодые 
депутаты и чле-
ны молодёжного 
правительства.

belregion.ru 

Губернатор об-
ласти Евгений 
Савченко 30 ав-
г ус та п ровё л 
встречу с моло-

дыми депутатами и чле-
нами молодёжного пра-
вительства региона. Ме-
роприятие прошло на ба-
зе Дома молодёжи «Бессо-
новский» Белгородского 
района.

В ходе встречи состо-
ялась презентация ряда 
проектов. В том числе бы-
ли рассмотрены иници-
ативы о создании Парка 

памяти в Корочанском 
районе, о взаимодействии 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния и депутатского кор-
пуса на территории зоны 
ИЖС Белгорода, о ком-

плексной поддержке со-
циальных, творческих, 
образовательных и пред-
принимательских иници-
атив сельской молодёжи, 
о развитии альтернатив-
ных видов спорта и др.

Комментарий

Кирилл Шестаков, 
председатель Совета 
молодёжи Лебединского 
ГОКа:

‟‟ С представителями 
молодёжного прави-
тельства области мы 

познакомились в этом году. Они 
ездили по территориям регио-
на, посещали различные ком-
пании и предприятия, чтобы по-
знакомиться с молодёжным ак-
тивом. 
На Лебединский ГОК пришло 
письмо, что ребята хотят посе-
тить также и наш комбинат. Мы 
с радостью приняли делега-
цию, организовали для них экс-
курсию на борт карьера. Затем 
собрались в актовом зале АТУ, 
чтобы поближе познакомиться.
Зампредседателя профсоюз-
ной организации Лебединско-
го ГОКа Юрий Васильевич Ро-
манов рассказал, как и для че-
го создавался наш Совет моло-
дёжи, мы представили, какие 
функции выполняем в соста-
ве комбината, какие проводим 
мероприятия, проекты. Пред-
ставители молодёжного пра-
вительства в свою очередь по-
яснили, как строится их рабо-
та и взаимодействие с руковод-
ством Белгородской области, 
кто какие направления дея-
тельности охватывает и так да-
лее. У нас специфика работы во 
многих аспектах разнится, по-
этому было интересно и полез-
но узнать об этих нюансах. Пока 
у нас нет каких-то общих про-
ектов, но, думаю, то, что уже на-
лажен контакт, даёт больше 
возможностей для полезного 
взаимодействия.

 ‒ Участники встречи.

 ‒ Евгений Савченко подчеркнул: молодёжные идеи 
должны быть не только нужными, но и обоснован-
ными, и экономически продуманными.

Комментарий

Ольга Смехнёва, 
главный специалист группы по охране здоровья дирекции 
по социальным вопросам Лебединского ГОКа:

‟‟  В 2019 году наш комбинат также перешёл на вакцина-
цию от пневмококковой инфекции с помощью «Пре-
венар 13», за период с апреля по август было приви-

то 500 лебединцев. Всего же для предприятий Металлоинвеста 
поступило 2 000 доз вакцины. 
«Превенар 13» — это препарат нового поколения, более эффек-
тивный, чем «Пневмо 23», который мы использовали раньше. 
Это более безопасная и клинически проверенная вакцина, за-
щищающая от бактериальных инфекций, вызывающих отит, ан-
гину, менингит, воспаление лёгких, бронхит и некоторые другие 
заболевания. При этом, чтобы оградить человека от пневмонии 
на всю жизнь, достаточно одной прививки. В первую очередь 
она показана людям, имеющим предрасположенность к раз-
витию бронхолёгочных заболеваний. Это поможет значитель-
но снизить уровень профзаболеваний, связанных с патологи-
ей дыхательной системы организма. Руководство компании уве-
рено, что необходимо использовать самые современные методы 
профилактики, чтобы оберегать главную ценность — здоровье и 
безопасность наших сотрудников.
Что касается вакцинации от гриппа: мы продолжим использо-
вать эффективный и проверенный временем препарат «Вакси-
грипп». Традиционно прививочная компания на Лебединском 
ГОКе стартует чуть позже и будет проходить в поликлинике об-
щества «ЛебГОК-Здоровье» и здравпунктах, расположенных в 
АБК цехов подразделений.

• ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поступили первые вакцины против гриппа

Мир Белогорья

Получили вакцину и первые посетители поли-
клиники. В основном это пенсионеры, кото-
рые ждут старта компании каждый год. Эти 

люди понимают — они в зоне риска.
Препарат для вакцинации тот, что и в прошлом 

году, — «Совигрипп». В нём штаммы свиного и пти-
чьего гриппов. Также поступила партия детского 
«Совигриппа» и стартовала вакцинация детей.

— Ещё у нас есть прививка, которая называется 
«Превенар 13». Она защищает от пневмонии, и уже 
включена в календарь прививок у детей. Прививка 
эта совместима с проведением иммунизации про-
тив гриппа, не даёт никаких осложнений, только 
даёт очень стойкий и хороший иммунитет, приви-
вается один раз в жизни, — пояснила заместитель 
главного врача по медицинскому обслуживанию 
населения Наталья Тимошечкина.

Обе прививки можно сделать в поликлинике. 
Первыми и бесплатно прививают людей из групп 
риска и групп, обязательных к вакцинации: пенси-
онеры, люди с хроническими заболеваниями сердца 
и лёгких, учителя, воспитатели и медики.

Крупные предприятия также закупят вакцину 
для своих сотрудников. 

Вакцинация против гриппа стартовала в 
Белгородской области. Первые вакцины 
нового сезона поступили в Алексеевку. 
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Анна Сереброва

Разговоров об улучше-
нии городской среды, 
придомовых террито-
рий ведётся много, но 
не всегда предложе-

ния воплощаются в жизнь. А 
вот идея губкинцев, благодаря 
настойчивости их представите-
лей, нашла поддержку в адми-
нистрации городского округа. 
И, учитывая социальную зна-
чимость нового объекта, состо-
ялось обсуждение и места, под-
ходящего для размещения пло-
щадки, и комплектации этого 
нужного сооружения.

В качестве оптимального ме-
ста для площадки выбрана тер-
ритория возле общежития по ул. 
Фрунзе, 4 — именно здесь на ме-
сте старой игровой футбольно-
баскетбольной коробки воз-
можно разместить современ-
ный многофункциональный 
спортивно-игровой комплекс, 
рассчитанный на детей различ-
ных возрастов. Инициативная 
группа предложила жителям 

познакомиться с возможными 
проектными решениями ново-
го объекта, внести свои коррек-
тивы и предложения. 

Безусловно, обсуждаемый 
проект станет украшением не 
только дворовой территории, 
но и города, а жители и дети 
близлежащих домов улиц Фрун-
зе, Лазарева и Комсомольской 
останутся довольны. Особенно 
значимо, что инициатива созда-
ния такой площадки исходит от 
самих жителей, а активность их 
представителей, отстаивающих 
и продвигающих общую идею, 
вселяет уверенность, что после 
строительства игрового ком-
плекса жители соседних домов 
будут относиться к своей пло-
щадке бережно, заботливо со-
храняя сделанное.

Сроки возведения площад-
ки будут определены после то-
го как завершится обществен-
ное обсуждение и будет подго-
товлена вся проектно-сметная 
документация. Заинтересован-
ность в строительстве такого 
комплекса есть и у компании 
«Металлоинвест». 

Местное время

 ‒ На этом месте планируется разместить современный 
игровой комплекс.

 ‒ Именно благодаря активным горожанам и при поддержке компании «Металлоинвест» 
в «Чудо-Юдо-Граде» вырос игровой городок со специальным оборудованием для детей с ОВЗ.

ИНИЦИАТИВА

Выбираем детскую площадку

Есть мнение

Ирина Алексеева:

‟‟  Очень бы хотелось, чтобы на площад-
ке нашлось место для самых маленьких, 
можно было бы детям покачаться на ка-

челях, покататься с безопасной горки, побегать. И 
желательно, чтобы рядом было место для родите-
лей — скамейки, может, с навесами от солнца. Ещё 
одна просьба — больше освещения, чтобы в вечер-
нее время площадка была комфортна для детей.

Константин Павленко:

‟‟ Я думаю, что очень важно создать на пло-
щадке место для занятий спортом, чтобы 
старшеклассники могли поиграть в фут-

бол или баскетбол, нужны уличные тренажёры, тур-
ники. Сегодня важно пропагандировать здоровый 
образ жизни, а для этого необходимо создавать со-
временные условия в шаговой доступности.

 Елена Сергеева:

‟‟ Хотелось бы получить такую площадку, 
где для себя могли найти занятия и ма-
ленькие, и большие дети. Может, даже 

и взрослые. Ведь тем самым мы объединяем лю-
дей. А людей будет очень много. Если это случится, 
будет настоящее чудо!

Прямая речь

Леонид Альяных,
директор по социальным вопросам 
«Лебединского ГОКа»:

‟  За последние несколько лет в Губки-
не появилось немало новых современ-
ных детских игровых площадок. Уличные 

тренажёры на улицах Лазарева и Павлика Моро-
зова, игровые комплексы возле школ № 3 и № 15, 
на улицах Петра Великого и Преображенской, в 
микрорайоне Лукьяновка, в парке аттракционов 
«Чудо-Юдо-Град», уникальный скейт-парк, инклю-
зивная площадка для детей с ОВЗ, спортивные 
комплексы в школе № 13 и гимназии № 6… Это да-
леко не полный список современных игровых кон-
струкций, установленных при поддержке компа-
нии «Металлоинвест» и при содействии админи-
страции города. Примечательно, что скейт-парк и 
инклюзивная детская площадка были сконструи-
рованы с учётом предложений и пожеланий губ-
кинцев. Конечно, горожане просят продолжать ра-
боту по установке таких современных площадок, в 
том числе и во дворах. И, что очень важно, жители 
готовы участвовать в обсуждении формата и ме-
ста размещения таких площадок. Это начинание 
надо поддерживать и, не сомневаюсь, что скоро 
мы увидим в городе ещё один уникальный игро-
вой комплекс.

Какой должна быть детская площадка? Этим вопросом задались активные жители улиц 
Фрунзе, Комсомольской и Лазарева, собравшись на минувшей неделе, чтобы обсудить 
обустройство игровой зоны. 

• ЭКОНОМИКА
Лосось и топинамбур. Какие ещё 
производства появятся в Губкине?
40 новых бизнес-проектов помогут создать в Губкине более 400 новых рабочих мест.

В Губкинском городском округе создан реестр из 
40 проектов. Как рассказали в Управлении экономи-
ки и ценовой политики, плановые показатели проек-

тов — создание 428 рабочих мест и вложение инвестиций 
в  размере 873,2 млн руб. 

Сейчас завершены уже 20 проектов, на стадиях ре-
ализации — 15, планирования и инициации — 5. Создано 
209 рабочих мест (48,8 % от плана), фактический объём 
инвестиций составил 270,8 млн рублей (31 % от плана). 

В группу проектов в сфере промышленного производ-
ства и оказания услуг населению включены 30 проектов. 
Десять — в группу в сфере агропромышленного комплекса. 

Реализуются проекты в селе Богословка — «Строитель-
ство мини-завода по переработке топинамбура» компании 
«Лебедь» и «Производство комплексных сорбционных ми-
неральных добавок с сорбентами для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы» научно-производственной фир-
мой «ГЕОС». 

В селе Скородное ведётся строительство придорожно-
го кафе с гостиницей. В селе Бобровы Дворы реализуется 
проект «Создание предприятия по производству грану-
лированных комбикормов производительностью 1 тон-
на в сутки». 

Среди проектов агропромышленного комплекса: строи-
тельство комплекса «Губкинская рыба» в селе Осколец по 
выращиванию клариевого сома плановой мощностью 50 
тонн.

Реализуется проект «Выращивание лососевых в аква-
культуре с последующей переработкой» в селе Сергиевка. 
Завершается строительство животноводческой фермы на 
100 дойных коров в селе Осколец (КФХ Гасанов). Предпри-
ниматель получил финансовую поддержку в рамках госу-
дарственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
рыбоводства Белгородской области». 

В селе Чуево реализуется проект «Выращивание, хране-
ние и комплексная переработка плодово-ягодной и овощ-

ной продукции». В настоящее время инвестор «Сады Ми-
чурина» получил статус резидента ТОСЭР «Губкин».

В селе Лопухинка осенью планируется закладка ябло-
невого сада интенсивного типа площадью 5,7 га. Инвесто-
ром получен целевой заём через Фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

Депэконоразвития области ежегодно проводит конкурс 
по предоставлению субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства области на возмещение затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях созда-
ния производства товаров (работ, услуг). Проведение кон-
курса планируется и в нынешнем сентябре.

vremya31.ru



РАБОЧАЯ ТРИБУНА10 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city № 34  |  6 сентября 2019 годаСоциальная панорама

ЭХО ПРАЗДНИКА

С новым школьным годом! 
Известно, что в допетров-
ские времена новый год на 
Руси начинался 1 сентября. 
По указу царя-реформатора 
праздник сменил прописку 
на зимнюю, но, по сути, 
первый день осени можно 
считать новой точкой отсчё-
та для учеников и студентов.

Наталья Севрюкова
Екатерина Макарова
Фото Николая Рыбцева

Правда в этом году из-
за календарных по-
правок (День знаний 
выпал на воскресе-
нье) основные собы-

тия развернулись 2 сентября. Во 
всех учебных заведениях города 
прошли торжественные линей-
ки, завершившиеся ярким обще-
городским праздником. 

Стипендии в подарок

Пока юный житель соседнего 
Соловьиного края, начинающий 
электромонтёр Кирилл Рожков 
стоял в рядах первокурсников Губ-
кинского горно-политехнического 
колледжа, поодаль радовалась и 
волновалась за новоиспечённого 
студента мама. А для студенток-
второкурсниц факультета «Стро-
ительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», хорошисток Яны 
Щигревой и Алины Черных этот 
день — повод для радости от встре-
чи с друзьями и педагогами. И ещё 
впереди много интересных часов 
в учебных аудиториях.  

— В этом году наше учебное 
заведение отмечает 65-летие со 
дня образования, и за этот период 
путёвку в жизнь получили де-
сятки тысяч специалистов, кото-
рые ведут свою профессиональ-
ную деятельность на всех про-
сторах России. В наши дни каж-
дый третий работник комби-
ната КМАруда и Лебединского 
ГОКа — наш выпускник, — пояс-
нила директор колледжа Татьяна 
Русанова. — В этом году за пар-
ты сядет 849 студентов, 250 из 
которых — первокурсники.   

По традиции 20 лучшим студен-
там колледжа были вручены сер-
тификаты на получение именной 
стипендии Лебединского ГОКа. 

Каждый отличник учёбы и акти-
вист получит премию в размере 
11 тысяч рублей. 

— Это замечательная поддерж-
ка, очень здорово, что наше градо-
образующее предприятие заботит-
ся о молодых кадрах, — уверена 
стипендиат, будущий повар-тех-
нолог Юлия Филатова. И призна-
ётся, что мечтает остаться в род-
ном городе и потчевать горняков, 
например, отменными тортами — 
именно эти сладости с особым на-
строением готовит кулинар. 

А будущий электромеханик 
Дмитрий Олейников, тоже полу-
чивший стипендию Лебединско-
го ГОКа, рассказал, что является 
не только первым в учёбе, но и ак-
тивным участником общественной 
жизни, например, волонтёрского 
движения и в колледже, и в городе.  

— Вы молодые, красивые, 
улыбчивые, желающие получить 
новые знания. Но, чтобы достичь 
успеха, нужно приложить уси-
лия, поэтому хочу пожелать, что-
бы вы постоянно стремились ме-
няться. Сегодня на Лебединском 
ГОКе происходят серьёзные из-
менения: в сознании, в подходе 

к производственному процессу. 
Вчерашние выпускники — моло-
дые специалисты — занимают-
ся очень важным процессом раз-
вития Бизнес-Системы. Вникай-
те, получайте знания, они будут 
востребованы!  — подвёл итог на-
чальник управления подбора и 
развития персонала Лебединского 
ГОКа Виктор Рябитченко.

После передачи ключа знаний 
от выпускников первокурсникам 
прозвучал первый звонок на пер-
вый урок, посвящённый 75-летию 
Великой Победы. 

Рюкзак в подарок

Двор школы № 17 в микрорай-
оне Журавлики вновь наполнил-
ся весёлым гомоном и детскими 
голосами. Загорелые, отдохнув-
шие мальчишки и девчонки го-
товы сесть за парты. Особенный 
этот день для самых маленьких 
учеников. Первоклашек тут око-
ло 150. Ребят приветствовали по-
чётные гости линейки. Поздрав-
ления с Днём знаний от коллек-
тива Лебединского ГОКа пере-
дал председатель профкома ком-

бината Борис Петров. Он напут-
ствовал ребят самыми добрыми 
пожеланиями.

Первый звонок возвестил о на-
чале учебного года. А в классах 
первоклашек уже ждал сюрприз 
от компании «Металлоинвест». 
Розовые рюкзачки для девочек, 
синие — для мальчиков. Удобные, 
яркие — их оценили и ребята, и 
родители.

— Рюкзак очень хороший, кра-
сивый, вместительный, прочный, 
что очень важно для первоклас-
сника. Это большая помощь от 
Лебединского ГОКа всем учени-
кам, — сказала мама первоклаш-
ки Юлия Щербак.

Все на площадь!

Продолжил праздничное утро 
ежегодный праздник «Учение с 
увлечением», который прошёл 
на центральной площади, кста-
ти, уже в 14 раз. Сюда чинным 
строем прямо с торжественных 
линеек устремились мальчишки 
и девчонки, а также их родите-
ли и педагоги. В мгновение тер-
ритория у ЦКР «Форум» расцвела 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Альяных,
директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа: 

‟‟ Компания «Металлоин-
вест», Лебединский ГОК 
уже восьмой раз для всех 

«первачков» нашего городско-
го округа приобретают ортопеди-
ческие ранцы. Это такая хорошая 
традиция, которая поддержана и 
педагогами, и родителями, и, что 
самое важное, радует наших пер-
воклассников и полезна для них! 

Светлана Щетинина, 
первый заместитель 
начальника управления 
образования Губкинского 
городского округа:

‟‟ В округе созданы все ус-
ловия, чтобы наши дети 
не только хорошо учились, 

но и развивались физически, нашли 
себе занятие по интересам, а задача 
родителей — помочь им в этом. Ув-
лекайтесь всем, что вам по душе!

 ‒ 77 первокурсников МИСиС — будущие инженеры горной промышленности — в Губкине в торжественной обстановке получили студенческий билет и зачётную книжку.   

 ‒ В этом году за знаниями отправились 1223 губкинских первоклассника.

белыми бантами. Сама площадь 
стала сценой, танцполом, галере-
ей творческих и спортивных сек-
ций и учреждений. Просто ярмар-
ка талантов!

— Наша Ксюша пошла в пер-
вый класс, получила столько по-
дарков! А тут на мастер-классе по-
пробовала лепить из солёного те-
ста. Получилось неплохо. Думаю, 
будем заниматься в Доме творче-
ства, — делится работница Лебе-
динского ГОКа Татьяна Скопцева.   

Представители юного поколе-
ния и взрослые активно и увле-
чённо интересовались «визитка-
ми» творческих и спортивных уч-
реждений и секций.

 А ещё с удовольствием и азар-
том собирали пазлы, занимались 
3D-моделированием, играли в 
шашки и шахматы. Отличное на-
строение поддерживало яркое 
солнышко и зажигательная про-
грамма с песнями, танцами и те-
атральной постановкой. И, конеч-
но, больше всех веселились вино-
вники торжества — первоклассни-
ки, празднуя наступление нового 
года такой сложной, но интерес-
ной школьной жизни.
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Департамент корпоративных 
коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Таким образом, Металлоин-
вест, наряду с крупнейшими 
компаниями России, присо-

единился к инициативе по восста-
новлению сибирской тайги. В каче-
стве одной из мер по борьбе с по-
жарами была выбрана поддержка 
местных групп добровольцев, кото-
рые оказывают помощь лесной ох-
ране и первыми прибывают на ме-
сто возникновения пожаров в лесу.

В течение года в рамках про-
екта «Создание ресурсного цен-
тра (материально-технической 
базы) пожарного добровольче-
ства в Сибири и на Дальнем Вос-
токе» запланированы следую-
щие мероприятия: организация 
выездов сотрудников АНО «До-
бровольческий корпус Байкала» 
и добровольцев на тушение по-
жаров в Бурятии и Иркутской 
области; проведение работ по 
предотвращению и устранению 
последствий пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций; развитие бла-
готворительности и волонтёр-
ства; поддержка природоохран-
ных добровольческих инициа-

тив граждан; проведение ин-
формационных кампаний по 
профилактике природных по-
жаров, проведение занятий со 
школьниками.

Металлоинвест рассматрива-
ет концепцию устойчивого раз-
вития как неотъемлемую часть 
долгосрочной стратегии и один 
из ключевых факторов её конку-
рентоспособности. Благотвори-
тельные программы направле-
ны на создание пролонгирован-
ного и устойчивого эффекта. Ра-
бота компании в области защи-
ты окружающей среды и охраны 
труда удостоилась высокой не-
зависимой оценки. В 2018 году 

Мета л лоинвест впервые по-
лу чи л рейтинг корпоратив-
ной социа льной ответствен-
ности от международной ком-
па н и и EcoVadis  на у р овне 
«Серебряный».

Социальная панорама

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТАПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Москва как источник вдохновения

Евгения Кулишова
Фото предоставлено 
пресс-службой «ИКС Холдинг»

Один незабываемый 
день в столице вме-
стил в себя увлека-
тельную прогулку 
на теплоходе по Мо-

скве-реке, виртуальное путеше-
ствие «Полёт над Москвой» в пар-
ке «Зарядье», красоты подводного 
мира в одном из крупнейших оке-
анариумов России и Европы «Кро-
кус Сити Океанариум», а также — 
обзор видов столицы с 89-го этажа 
одного из зданий комплекса «Мо-
сква-Сити». Эта поездка подарила 
ребятам не только незабываемые 
впечатления и море эмоций, но 
и вдохновение для дальнейшего 
творчества. 

13-летняя Катя Васильева — 
начинающий художник. Поэто-
му, в первую очередь, обратила 
внимание на необычный дизайн 
зданий центра Москва-Сити. Ещё 
больше вдохновения Катя, по её 
словам, получила в океанариу-
ме. Девочка не представляет свою 
жизнь без рисования. С удоволь-
ствием участвует в школьных про-
ектах, в региональных и между-
народных конкурсах. Зачастую 
выбирает для своих работ акту-
альные проблемы: уже дважды 
она участвовала в конкурсе «Дети 
против курения и наркотиков» и 
одна из её работ была отмечена 
главной наградой.

Сёстры Катя и Лиза Кошеле-
вы в Москве уже бывали. Но и 
перед ними столица предстала 
в новом свете.

— Мы гуляли в парке «Заря-

дье» и смотрели фильм «Полёт над 
Москвой». Как будто побывали в 
виртуальном путешествии, виде-
ли университет МГУ и площадь 
ВДНХ с великолепными фонта-
нами и цветочными клумбами, — 
делится впечатлениями о поездке 
11-летняя Катя Кошелева. 

Обе девочки занимаются в му-
зыкальной школе и увлечены тан-
цами, старшая — в ансамбле «Гра-
ция», младшая — в хореографиче-
ской студии «Людмила». В своих 
коллективах сёстры танцуют уже 
более пяти лет и в их копилках до-
стижений есть награды победите-
лей и лауреатов межрегиональ-
ных, всероссийских и междуна-

родных конкурсов и фестивалей. 
Илья Гулякин в свои 12 лет 

отлично разбирается в радио-
конструировании. Всё началось 
с детских игрушек и маленьких 
конструкторов.

— Игрушки ломались, и было 
интересно посмотреть, что вну-
три, как они работают, как устро-
ены, — вспоминает Илья. 

Во втором классе Илья попал 
на Станцию юных техников, и там 
детский интерес перерос в насто-
ящее увлечение. Первый прибор, 
который он сам собрал в том воз-
расте, — лабораторный блок пи-
тания, способный регулировать 
ток от 0 до 30 вольт и мощность то-
ка от 1 до 5 ампер. Сегодня юный 
радиоконструктор — призёр го-
родских и областных выставок. 
Последнее достижение — второе 
место на конкурсе изобретателей 
«Меня оценят в XXI веке» за про-
ект «Трёхполосная акустическая 
система «ГИ-2019». 

— Это колонка с тремя динами-
ками, которые делят звук на низ-

кие, средние и высокие частоты. 
Она позволяет слушать музыку 
в хорошем качестве, — говорит 
Илья. — Но я продолжаю её дора-
батывать, увеличивая мощность 
и качество звука.

Как человека с техническим 
складом ума Илью больше всего 
в Москве впечатлило посещение 
офиса JSA, которое тоже включа-
ла программа поездки. Вице-пре-
зидент «ИКС Холдинга», в кото-
рый входит компания «JSA групп», 
Юлия Шуткина провела детей по 
офису, познакомила с коллекти-
вом программистов и с их рабо-
той. Ребятам показали на мони-
торах в онлайн-режиме, как идут 
работы в карьере (расположенном 
в Африке за шесть тысяч киломе-
тров от Москвы!), автоматизаци-
ей которого занимаются сотруд-
ники JSA. 

Путешествие в столицу для ре-
бят из Железногорска руководство 
«JSA Group» организовало впер-
вые, но в компании уверены — 
подобные выезды станут доброй 

традицией. Их основная цель — 
поддержка молодых талантов, 
в частности, детей сотрудников 
компании. 

— Поездка организована на 
высшем уровне. Всё было сдела-
но настолько грамотно, что ни-
кто не устал: ни дети, ни родите-
ли. Спасибо руководству JSA. Мы 
надеемся, что для наших детей это 
будет стимулом для дальнейших 
успехов и хорошей наградой, — 
говорит мама сестёр Кошелевых 
Анастасия Евгеньевна.

— Благодаря конкурсу, мы ещё 
раз убедились в многогранности 
наших сотрудников, ведь дети — 
это отражение родителей, — отме-
чает Юлия Шуткина. — Отдельно 
хочется отметить, что интересы 
детей не ограничиваются люби-
тельскими увлечениями, а имеют 
реальные результаты в виде наград 
в конкурсах различной величины. 
Меня лично это очень радует, пото-
му что уже с ранних лет у них фор-
мируется целеустремлённость и 
желание быть победителями.

 ‒ «Маленькие звёздочки JSA» в Москве.

На очереди — поиск новых «маленьких звёздочек 
JSA» в Губкине, Старом Осколе и Новотроицке 
среди детей сотрудников «JSA Group», 
работающих на Лебединском ГОКе, ОЭМК и 
Уральской Стали. 

«Сибирь, мы с тобой»
Компания «Металлоинвест» поддержала инициативу 
«Сибирь, мы с тобой» по тушению лесных пожаров 
в сибирских регионах России. Компания оказала 
финансовую поддержку АНО «Добровольческий корпус 
Байкала» для преодоления последствий стихийного 
бедствия, а также предотвращения несчастных случаев. 

• ЭКОЛОГИЯ

5,3 
млрд рублей составил 
общий объём инвестиций 
Металлоинвеста во внешние 
социальные программы 
в 2018 году.

Юные победители конкур-
са «Маленькие звёздочки 
JSA», организованного ком-
панией «JSA Group» среди 
детей сотрудников, работаю-
щих на Михайловском ГОКе, 
посетили Москву и побы-
вали на самых популярных 
экскурсионных площадках 
столицы.
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‟‟ Это замечательно, 
что дети и родите-
ли, да и бабушки с 

дедушками могут прийти и 
отдохнуть, участвуя в увле-
кательных играх. Это объ-
единяет, делает отношения 
добрее и прочнее. Это хоро-
шее дело! Спасибо компа-
нии «Металлоинвест» за за-
боту о работниках и их де-
тях, о жителях городов и сёл 
территории присутствия.

Социальная панорама

Попади в тридцатку лучших!

С началом учебного года, 
1 сентября, стартовала по-
дача заявок на стипендию 
фонда «Поколение» Андрея 
Скоча «Лучший студент 
года». 

Наталья Севрюкова
Фото студентгода.рф

Когда красавица, спорт-
сменка, отличница Ви-
ка Саплинова говорит 
о себе: «У меня душа — 
болид», она не ошиба-

ется: именно болид! Ведь девуш-
ка является капитаном инженер-
но-гоночной команды БГТУ им. 
В. Г. Шухова SHUKHOV RACING 
TEAM Baja. Ребята не просто соз-
дают гоночные болиды формуль-

рого не существует. Для покуп-
ки анализаторов для опытного 
образца как нельзя кстати при-
шлась стипендия фонда «Поко-
ление», которую девушка полу-
чила за отличную учёбу и науч-
ную деятельность. 

А будущих аграриев Алексан-
дра Ляшенко и Алексея Тухбатова 
можно встретить как в аудитори-
ях, так и на стадионе. Несмотря на 
то, что ребята относятся к лицам с 
ПОДА (с поражением опорно-дви-
гательного аппарата), в их спор-
тивной копилке весомые трофеи. 
Так, Саша — мастер спорта меж-
дународного класса по лёгкой ат-
летике среди лиц с ПОДА, неодно-
кратный призёр европейских пер-
венств. Лёша тоже мастер спорта. 
В июле на чемпионате России в Че-
боксарах атлет показал результат 

По традиции 
торжественная 
церемония чествования 
победителей 
стипендиальной премии 
«Лучший студент года» 
пройдёт с участием 
руководителя фонда 
«Поколение» Андрея 
Скоча. 

мастера спорта международного 
класса среди лиц с ПОДА. И снова 
поддержку спортсменам оказыва-
ет стипендия «Лучший студент» 
фонда «Поколение». Этот рассказ 
можно продолжать: за 17 лет су-
ществования премии сформиро-
вался настоящий «золотой запас» 
молодёжи: те, кто сегодня уже по-
кинул парты, и те, кто только на-
чинает свой путь в профессию.  

У каждого желающего есть 
шанс пополнить ряды стипенди-
атов, ведь с началом нового учеб-
ного года, 1 сентября, стартова-
ла подача заявок на стипендию 
фонда «Поколение» Андрея Скоча 
«Лучший студент года». 

Кандидатом может стать лю-
бой студент или аспирант Белго-
родчины, даже если обучается вне 
бюджета. 

Заявки будут приниматься на 
сайте студентгода.рф до 30 сен-
тября. Необходимо выбрать од-
ну из 15 номинаций, затем раз-
местить заявку, заполнив карточ-
ку участника, к которой прикре-
пить цветную фотографию, копию 
зачётной книжки или диплома с 
приложением, а также сканиро-
ванные копии или фотографии 
достижений (дипломы, грамоты 

и т.д.), информационное письмо 
с рассказом о себе, успехах, до-
стижениях, а также (по желанию) 
видеопрезентацию.  

В этом году добавлена номина-
ция «Социальные проекты». Эту 
категорию фонд проводит сов-
местно с молодёжной организа-
цией «Новое Поколение», чтобы 
выявить и поддержать лучшие со-
циальные проекты студентов на-
шего края.

Организаторы учли предложе-
ния студентов и разделили кон-
курс на два этапа: заочный и оч-
ный. В первом для оценки всех 
поступивших заявок будет при-
влечена экспертная комиссия, ко-
торая и определит победителей, 
проходящих в следующий этап. 
На каждую номинацию будут пре-
тендовать не более пяти участни-
ков. Продлится экспертный отбор 
с 16 октября по 30 ноября. 

В декабре стартует второй, оч-
ный, этап конкурса: с 1 по 15 дека-
бря на сайте студентгода.рф все 
жители региона смогут сами опре-
делить, кто станет победителем 
конкурса, отдав свой голос за лю-
бого из кандидатов. Голосование 
будет проводиться через мобиль-
ное приложение, которое бесплат-
но устанавливается на смартфон 
(понадобится зарегистрировать 
только номер телефона). Следить 
за его ходом можно онлайн. При-
нимать участие в голосовании мо-
гут только жители Белгородской 
области. Результаты будут опубли-
кованы на сайте 29 декабря.

Победителями станут 30 чело-
век: 15 лауреатов первой степени, 
которые будут получать награду в 
размере 15 тысяч рублей в течение 
учебного года, и 15 — второй сте-
пени, премия которых составит 
10 тысяч ежемесячно. 

ного типа с двигателем внутрен-
него сгорания, они спроектиро-
вали собственный внедорожник 
типа «багги» (небольшой лёгкий 
автомобиль высокой проходимо-
сти для езды по бездорожью — 
прим. ред.). А в скором времени 
обещают представить беспилот-
ную машину. Причём их лидер с 
лёгкостью может это сделать на 
английском. Выучить язык помог-
ла стипендия фонда «Поколения», 
которую Виктория получала как 
лучший студент. 

Настя Гладышева, пока её кол-
леги по специальности «Физика 
и астрономия» в НИУ «БелГУ» 
любуются Полярной звездой и 
сиянием созвездия Андроме-
ды, занята разработкой биони-
ческого протеза ноги, аналогов 
российского производства кото-

‒ Поддержка молодых — одно из приоритетных направлений работы фонда.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

2934
человека стали обладателями звания «Лучший студент года» 
за 17 лет существования премии. Лауреатам выплачено более 
80 миллионов рублей.  

И хорошее настроение не покинет больше нас!

В посёлке Троицкий прошёл 
праздник, посвящённый от-
крытию семейкой игроте-
ки «Территория хорошего 
настроения» в рамках ре-
ализации проекта-победи-
теля грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!».

Наталья Севрюкова
Фото Александра Деркачева 

• ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Ма ленька я Вероника, 
пришедшая на веселье 
вместе с бабушкой Еле-

ной Болотовой, серьёзно объяви-
ла: «Буду ходить сюда ещё!». И как 
не вернуться, если тут, на этой 
территории, вполне комфортно 
уживаются гигантские гусени-
цы, частью которых можно стать, 
а если не по душе насекомые, то 
можно временно переквалифи-
цироваться в борца сумо. А ещё 

здесь запросто сначала соорудить 
яркий мягкий замок или стену, а 
потом превратить в руины с по-
мощью огромного, но лёгкого 
поролонового молотка. И никто 
не пожурит за это, наоборот, по-
хвалит. Или попробовать силы 
в популярной молодёжной игре 
«Твистер» — изловчиться и не 
растянуться на игровом поле в 
полный рост. 

— У меня в школе по физкуль-
туре «пятёрка», но поединок в 
костюме сумоиста был очень 
непростым. Не повернуться, не 
разбежаться, а упал —  не под-
няться! — признался 12-летний 
Данил.

В предпоследний день лета на 
площади посёлка взрослые и ма-
лыши играли и веселились, как 
дети. Весело, азартно, шумно! 

— Замечательный праздник, 
отличная идея создать такую 
семейную игротеку, — уверена 
Ирина Яровая, которая пришла 

на праздник с внучкой, — думаю, 
что здесь каждый найдёт потеху 
по душе!  

— «Территория хорошего на-
строения» — это очень интерес-
ная идея для организации и про-
ведения совместного досуга ро-
дителей и детей. Сегодня мы мо-
жем предложить то, что невоз-
можно воплотить дома: удиви-

тельные игры! Это стало возмож-
ным благодаря участию в кон-
курсе Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!». В любое время года на-
ши жители на новой территории 
несомненно получат заряд бодро-
сти и позитива, смогут весело и 
полезно провести время вместе! 
— подвела итог директор ЦКР по-
сёлка Троицкий Ирина Руденко.

‒ В Троицком прошли «японские» бои.

Иван Ченцов,
электромонтёр УТК 
Лебединского ГОКа:

Прямая речь

120 
тысяч рублей составил 
грантовый фонд проекта-
победителя.

МОЛОДЁЖЬ
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МЕДИЦИНА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья 
Куницына, 
главный врач 
медицинского 
центра 
«Поколение»:

‟‟ Это отделение даёт 
возможность жителям 
региона пройти меди-

цинский осмотр при поступле-
нии на учёбу или работу, пери-
одические профосмотры (осо-
бенно для занятых на тяжёлых 
и вредных работах), для управ-
ления транспортом или разре-
шения для ношения оружия. 
 И не просто упорядочить схему, 
а поднять на высокий уровень, 
то есть, быстро, качественно, 
своевременно и современно. 
Мы за сохранение того здоро-
вья, что нам дано при рожде-
нии, Богом и родителями! 

Быстро, качественно, своевременно 
и современно 
Таков принцип работы отделения профилактических осмотров медцентра «Поколение», 
который в дополнение к уже существующим мощностям бренда, открылся в областном 
центре 3 сентября. 

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Одна из заповедей лау-
реата Нобелевской 
премии Теодора Руз-
вельта звучит при-
мерно так: «Девять 

десятых всей мудрости состоит в 
мудром распоряжении временем». 
Сегодня именно минуту можно 
считать всемирной валютой, от 
которой во многом зависит жизнь 
земного шара. И человека на нём. 
Чтобы не стать героем «Сказки о 
потерянном времени», надо вы-
бирать в партнёры тех, кто ценит 
каждое мгновение. 

За примером не надо ходить за 
три моря. Каждый из нас так или 
иначе сталкивался с необходимо-
стью прохождения комплексных 
медицинских осмотров. И зача-
стую, чтобы обойти всех специа-
листов, требовался не один день, 
а то и целая неделя. Новое отделе-
ние профилактических осмотров 
медицинского центра «Поколение» 
эту проблему сводит на ноль, ноль 
дней: пройти весь спектр диагно-
стических процедур здесь можно 
в течении нескольких часов. Так, 
благодаря собственной клинико-
диагностической лаборатории все 
анализы обрабатываются в тече-
ние часа и сразу же в электронном 
виде отправляются специалистам. 
Кстати, приёмы проводят 16 вра-
чей, в числе которых терапевт, ото-
риноларинголог, офтальмолог, хи-
рург, гинеколог, невролог, дерма-
толог, венеролог, стоматолог. За-
ключительный вердикт выносит 
профпатолог (специалист, компе-
тенция которого включает здоро-
вье людей, деятельность которых 

связана с производством — прим. 
ред.). При этом специальное про-
граммное обеспечение архивиру-
ет историю каждого пациента, что 
поможет сохранить информацию 
от визита к визиту и дать точные 
рекомендации.

 — Проект позволит получить 
квалифицированное освидетель-
ствование буквально за несколько 
часов, и мы таким образом решаем 
главную проблему сегодняшнего 
дня — время и финансы, — пояс-
нил Алексей Мирошник, помощ-
ник депутата Государственной Ду-
мы Андрея Скоча.

Это направление является но-
вой главой в истории белгородской 

врачебной помощи, ведь за два де-
сятилетия деятельности медцен-
тров «Поколение» помощь получи-
ли более 50 тысяч человек. 

— В Белгородской области ак-
тивно реализуется национальный 
проект «Здравоохранение», кото-
рый подчеркнул важность профи-
лактического направления меди-
цины. И новое отделение является 
отличной базой для современно-
го и своевременного качественно-
го спектра услуг по прохождению 
всех видов осмотров, — подвела 
итог первый заместитель началь-
ника департамента здравоохране-
ния и соцзащиты региона Людми-
ла Крылова. 

 ‒ Ленточка перерезана, впереди трудовые будни.

 ‒ Новое отделение ждёт посетителей.

 ‒ Подготовился — и в полёт.

• ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

700 метров над землёй
С такой высоты выполнили прыжки с парашютом юноши и девушки — курсанты ВПО «Поколение» — на базе авиационно-спортивного клуба 
белгородского отделения ДОСААФ России в посёлке Томаровка.

В последний день лета на 
лётном поле собрался 51 
курсант из пяти военно-

патриотических клубов Губ-
кина, входящих в состав ре-
гионального ВПО «Поколение».

Юноши и девушки прибыли 
на аэродром накануне, 30 авгу-
ста, чтобы сдать экзамен по па-
рашютно-десантной подготов-
ке. Его принимали специали-
сты ПОУ АСК ДОСААФ России. 
Все ребята успешно прошли ис-
пытания и после медицинского 
осмотра были допущены к вы-
полнению прыжков. 

Ранним утром следующе-
го дня самолёт Ан-2 поднял-
ся на высоту 700 м, и первые 
курсанты с парашютной си-
стемой «Юниор» ушли за борт 
самолёта.

К слову, 28 юношей и 3 девуш-
ки впервые покоряли небо под ку-
полом. После успешного соверше-
ния первого прыжка им было вы-
дано свидетельство парашютиста, 
и председатель ВПО «Поколение» 
Юрий Романов торжественно вру-
чил голубой берет и тельняшку 
ВДВ.

Информация и фото фонда 
«Поколение»

230 
прыжков с парашютом совершили 
курсанты объединения в 2019 году. 
Это стало возможным благодаря 
многолетней поддержке фонда 
«Поколение» Андрея Скоча и 
управления молодёжной политики 
Белгородской области.
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ТУРИЗМ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

   Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления глу-
боко скорбят по пово-
ду смерти Васютина 
Сергея Васильевича 
и выражают искрен-
ние соболезнования 
его родным и близким.

   Администрация, 
профком, коллектив 
ремонтно-механи-
ческого управления 
выражают искрен-
ние соболезнования 
Александру Алексан-
дровичу Авилову по 
поводу смерти отца.

Экскурсии по крепости в Яблонове 
стартуют в конце сентября

Мир Белогорья

А скоро посетителей должно 
стать ещё больше: в конце сен-
тября яблоновская крепость 
начнёт принимать гостей. 
Правительство области рас-

считывает, что объект будет туристиче-
ской меккой региона — познавательным, 
интерактивным и востребованным. И по-
сещать его будут не менее 70 тыс. человек 
в год. Как этого добиться, обсуждали на 
оперативном совещании при губернато-
ре области. Для эффективного развития 

объекта глава региона Евгений Савчен-
ко поручил организовать наблюдатель-
ный совет.

Предложено разработать сценарий дня 
города-крепости, где, помимо экскурсий, 
будут проводиться обязательные ежеднев-
ные мастер-классы, например, по гончар-
ному и кузнечному делу, ткачеству. Пло-
щадки объекта должны использоваться 
активно — до 500 разных встреч в год — 
от научно-практических конференций до 
исторических реконструкций. Всё, что свя-
зано с Белгородской чертой, школьники 
должны узнавать не в классе за партой, а 
в атмосфере тех времён.

Деревянная крепость образца XVII века 
появилась этим летом в Корочанском 
районе, в селе Яблонове. Пока её не найти 
на туристических картах — официального 
открытия ещё не было. Но экскурсии там 
уже бывали.

В Белгородской области запустят стандарт обустройства автовокзалов

• ТРАНСПОРТ

• РЕЙТИНГ

Вице-губернатор по строительству и 
транспорту Евгений Глаголев на со-
вещании губернатора с членами пра-

вительства 3 сентября сообщил, что прави-
тельственная комиссия объехала и прове-
рила состояние всех автовокзалов, их бла-
гоустройство, озеленение и т. п.

По каждому вокзалу составили отдель-
ный отчёт и договорились с собственни-
ками и местными администрациями об 
обновлении объектов.

Эта же программа, по словам Глаголева, 
коснётся и остановочных пунктов, на состо-
яние которых часто жалуются белгородцы. 
Вице-губернатор подчеркнул, что в реги-
оне разработают стандарт обустройства 
территории автовокзала, в котором будут 
прописаны все элементы инфраструктуры 
и благоустройства.

Пока образцовым в правительстве назы-
вают автовокзал в городе Шебекино.

БелПресса

Региональное правительство начало массовую проверку состояния 
автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов области.

Регион стал 52-м по доступности электроэнергии

Как сообщили авторы рей-
тинга, при расчётах исполь-
зовались региональные од-

ноставочные тарифы для квартир 
без электроплит за июль 2019 года 
и данные Росстата по зарплатам.

Белгородская область заняла 
52-ю строчку из 85. Составители 
рейтинга подсчитали, что белго-
родцы могут себе позволить 7 116 
кВт•ч в месяц. 

Стоимость 1 кВт•ч в Белгород-
ской области составляет 4 рубля.

По этим показателям мы идём 
примерно вровень с регионами 

Черноземья. Липецкая область на 
42-й позиции (здесь 1 кВт•ч стоит 
3,67 рубля), Воронежская на 47-й 
(3,85), Курская — 56-й (3,89). А вот 
Тамбовская область заняла 75-ю 
строку рейтинга (3,96).

В среднем электроэнергия по 
стране стоит чуть более 4 рублей 
за кВт•ч.

Ли дером рей т инга с та ла 
Иркутская область. По данным 
РИА «Новости», жители этого ре-
гиона могут приобрести более 
34 тыс. кВт•ч электроэнергии в 
месяц. Обусловлено это в первую 

очередь её низкой стоимостью — 
чуть более 1 рубля /кВт•ч. В ис-
следовании поясняется, что та-
кая стоимость из-за того, что в 
структуре генерации превали-
руют гидроэлектростанции, се-
бестоимость выработки которых 

ниже, чем на тепловых и атомных 
электростанциях.

Последнее место в рейтинге 
заняла Калмыкия, жители кото-
рой на среднемесячную зарплату 
могут купить 4 876 кВт•ч.

БелПресса

 ‒ Пока образцовым в правительстве называют автовокзал в городе Шебекино.

РИА «Новости» посчитало, какое количество 
электроэнергии могут купить жители разных 
регионов на среднемесячную зарплату 
(после вычета всех налогов).
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Наименование Год 
выпуска Цвет Цена в рублях 

с НДС
 Автомобиль УАЗ-331519 2000 Белый 57 000,00
Автомобиль УАЗ-31519-012 1997 Белый 45 000,00
Автомобиль УАЗ-31519-012 1997 Защитный 45 000,00
Автомобиль УАЗ-3309945 2014 Бежевый 105 000,00

АО «Лебединский ГОК» реализует следующие б/у автомобили:

Справки по телефону: (47241) 9-48-61.             Реклама АО «Лебединский ГОК».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ГУЛЯЕВА, 
ЛАРИСУ ПЕТРОВНУ ДАВЫДОВУ, 
ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ КУРИЛОВУ!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком 
и коллектив буровзрывного 
управления поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА АСТАНИНА, 
СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА ЕРШОВА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕ ВИЧА ШОКОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА БАРЫЛЬНИКОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеем 
ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ КОТЛЯРОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ПАВЛА АНАТОЛЬЕВИЧА БУДКОВА, 
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЗИНОВЬЕВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА КУЗЬМЕНКО, 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ НАЗАРОВУ, 
ВАЛЕНТИНУ ЛЕОНИДОВНУ ПОБЕГУЦА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, 
коллектив завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеем 
ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА СТЕПАНОВА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеями 
НИНУ МАРСОВНУ ГАЕВСКУЮ, 
АЛЕКСАНДРА РОМАНОВИЧА ЗОЛОТУХИНА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация, профком коммерческой дирек-
ции, коллектив цеха подготовки 
производства поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА ГОНЧАРОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
 > Настройка музыкальных 

инструментов:  пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  78  2-17

 > Асфальтирование 
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.  35  22-26

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

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  24-32   

ПРОДАМ
 > Песок, щебень, отсев. 

Доставка по Губкину и району.
Тел.: +7-910-361-95-47.   74  3-5     

 > 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».  

 Строительство дома, дачи, бани, беседки, забора 
 Кровля крыши любой сложности
 Фундамент, отмостка, тротуарная плитка 
 Внутренняя и внешняя отделка 
 Венец под домом, подъём дома домкратами
 Замена основной балки, художественная ковка

Строительная бригада
из своего материала и материала заказчика
выполнит все виды работ

8-961-028-07-90, 8-930-418-04-59

Пенсионерам 
скидка 
до 25%Доставка материала и вывоз мусора бесплатно

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
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Смотрите новости в удобном формате
Деятельность Металлоинвеста и расположенных на территории Белгородской 
области предприятий компании – Оскольского электрометаллургического 
комбината и Лебединского ГОКа – интересна широкой аудитории белгородцев.

Увидеть телевизионные сюжеты, 
посвященные важным произ-
водственным событиям, реали-

зации социальных программ, 
историям горняков и металлур-
гов – можно в программе «Центр 

притяжения», которая выходит 
на канале «Мир Белогорья» по 
вторникам и четвергам в 19.15.

Кроме того, видеосюжеты доступны в Интернете:

на сайте deputatugarov.ru 
в разделе «Медиа»

на сайте gubkin.city
в разделе «Медиа»/ 
«Наше ТВ»

на сайте 
gubkin.city

Магазин обуви «АЭЛИТА»
Скидка 50% 

на весь ассортимент!
г. Губкин, ул.Фрунзе д.21
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Реклама. АО «ОЭМК».  
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К 80ЛЕТИЮ Г УБКИНА

Пожалуй, сегодня в 
Губкине нет ни од-
ной семьи, не свя-
занной с комбина-
том, а каждый чет-

вёртый губкинец, вносящий тру-
довой вклад в развитие городско-
го округа, является работником 
Лебединского ГОКа компании 
«Металлоинвест». 

Город преображается, расцве-
тает и молодеет во многом благо-
даря градообразующему предпри-
ятию, являющемуся одним из ос-
новных налогоплательщиков ре-
гиона. А в рамках соглашения о со-
циально-экономическом партнёр-
стве (СЭП) между компанией «Ме-
таллоинвест» и правительством 
Белгородской области появились 
или получили вторую жизнь мно-
жество социальных объектов. На-
пример, в микрорайоне Журав-
лики построен детский сад «Ве-
селинка». В микрорайоне Лебеди 
появились площадки для актив-
ного отдыха жителей: детская и 
спортивная с силовыми тренажё-
рами. Похожий комплекс смон-
тирован и в «Чудо-Юдо-Граде», а 
ещё — скейт-парк (площадка для 
экстремальных видов спорта). 

Благодаря финансовой под-
держке компании «Металлоин-
вест» в нашем городе создана 
уникальная игровая площадка 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, все объ-
екты которой разработаны спе-
циально для детей с ОВЗ. На стро-
ительство этой игровой зоны 
Металлоинвестом было направлено 
около четырёх миллионов рублей.

Ещё один подарок микрорайо-
ну от горняков — фонтан, проект 
которого создали и воплотили в 
жизнь сотрудники управления по 
ремонту оборудования Лебедин-
ского ГОКа. Сквер, в котором уста-
новили это сооружение, стал лю-
бимым местом отдыха жителей. 
Реконструирован водный каскад 

Город-сказка, город-мечта… 
… и неважно, что строки этой песни изначально адресованы другому 
географическому объекту. Губкинцы считают свой город самым лучшим на Земле. 

 ‒ В скейт-парке оттачивают мастерство юные спортсмены.

Наш любимый город встре-
чает 80-й день рождения. И 
вместе с юбиляром к празд-
нику готовится коллектив 
градообразующего пред-
приятия — Лебединского 
ГОКа. 

Ирина Жукова
Фото Александра Белашова

в центральной части города у ки-
нотеатра «Россия», рядом с Гале-
реей Почёта комбината. 

Вторую жизнь получил ЦКР 
«Лебединец», на капитальный ре-
монт которого компания направи-
ла около 70 миллионов рублей. А 
для любителей активного образа 
жизни в этом районе построен со-
временный стадион. Так, здесь по-
явилось футбольное поле, обору-
дованное в соответствии с миро-
выми стандартами, комфортные 
трибуны, «принимающие» 120 бо-
лельщиков. Компания «Металло-
инвест» инвестировала в его ре-
конструкцию более 35 миллионов 
рублей. Ещё о спорте. В прошлом 

году в рамках СЭП оборудованы 
две спортивно-игровые площад-
ки в школе № 13 и гимназии № 6 
на общую сумму около 12 милли-
онов рублей.  

Образование, здравоохране-
ние, культура — во всех социально 
значимых сторонах жизни города 
есть лебединская лепта. Строи-
тельство, благоустройство, инно-
вации — и снова компания «Ме-
таллоинвест» в надёжных партнё-
рах. Всё это — фундамент всесто-
роннего успешного развития го-
рода. Города, который с годами 
становится краше и комфортнее, 
города, которым гордятся его жи-
тели, города, который любят.

 ‒ Водный каскад — подарок лебединцев.

 ‒ Парк у пруда всегда рад гостям.

 ‒ Все праздники проходят с участием лебединцев.
 / Губкин — город горняков, который они любят.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

