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Умные 
предложения 
для улучшений
Два десятка полезных 
разноплановых идей по 
усовершенствованию 
производства представили 
молодые работники на 
VII научно-технической 
конференции Лебединского 
ГОКа, состоявшейся 
25-26 мая.

2   ›  
Я прививки не 
боюсь — 
с экспертом 
консультируюсь
Лебединцы встретились 
с экспертами медицинского 
сообщества, чтобы задать 
вопросы о прививке от 
COVID-19 и разобраться, 
какие сведения о ней — 
миф, а какие — реальны.

3   ›  
Креативный 
взгляд на охрану 
труда
На Лебединском 
ГОКе состоялось 
награждение победителей 
творческого конкурса 
#трудБЕЗопасности.

6   ›  
Губкин меняется 
для нас!
И мы ему в этом активно 
помогаем: Металлоинвест 
участвует в благоустройстве 
территории у городского 
пруда и в долине ручья Тёплый 
Колодезь.

7   ›  
• ПАНДЕМИЯ
          COVID19

• В НОМЕРЕ

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на 
безопасном расстоянии 

во время общения 
с другими людьми.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Реакция горения 
длиною в 35 лет
Горения в профессии, которой посвятила себя лаборант химического 
анализа Елена Плотникова. Секретом того, как «из искры разгорелось 
пламя» и не гаснет столько лет, она готова поделиться с читателями.

  ›  
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ИННОВАЦИИ

Умные предложения 
для улучшений

Два десятка полезных 
разноплановых идей по 
усовершенствованию 
производства представи-
ли молодые работники 
на VII научно-техниче-
ской конференции Лебе-
динского ГОКа, состояв-
шейся 25-26 мая.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

К четырём тради-
ционным секци-
ям — «Горнотран-
с пор т н ы й ком-
плекс», «Фабрич-

ный и металлургический 
комплексы», «Техническое 
обслуживание технологиче-
ского оборудования» и «Ав-
томатизация технологиче-
ских процессов» в этом году 
добавилась ещё одна — «Безо-
пасность технологических 
процессов и охрана окружа-
ющей среды». Она весьма ак-
туальна, ведь охрана труда и 
экология — это важнейшие 
направления стратегии раз-
вития Металлоинвеста.

Нередко тренды становят-
ся основой для идей. Напри-
мер, инициатива инженера-
программиста Металло-Теха 

Алексея Винникова вписы-
вается в глобальный процесс 
цифровизации: он придумал, 
как оптимизировать работу 
конвейерных весов Metra с по-
мощью нового программного 
обеспечения диспетчериза-
ции и мониторинга. Алексей 
пояснил, что родное ПО обо-
рудования не предупреждало 
об ошибках, не собирало дан-
ные о производительности, 
было нестабильным. Новое 
позволяет следить за исправ-
ной работой весов, интегри-
ровать большой объём инфор-
мации и визуализировать её.

— Для грамотного управ-
ления производственными 
процессами нужно много 
данных. Новое программное 
обеспечение как раз позво-
ляет предоставлять их для 
дальнейшего анализа произ-
водительности оборудования 
и понимания, что оно работа-
ет без ошибок, выдаёт точные 
показатели, — отметил автор 
проекта. — Продукт прохо-
дит тестирование: отлажива-
ем базовый функционал и до-
бавляем новые опции по за-
просам производственников.

А вот ведущий специалист 
технического отдела УЖДТ 
Владимир Понамарев идею 
для улучшения, как и мно-
гие коллеги, нашёл выпол-

няя ежедневные обязанности, 
когда работал на участке сиг-
нализации, централизации, 
блокировки и связи в этом же 
подразделении.

— Основной задачей было 
подключение на стрелочных 
переводах железнодорожных 
путей устройств электрообо-
грева, которые защищают от 
обледенения в холодный пе-
риод. Тогда мы с напарником 
Олегом Левченковым приду-
мали новую схему их монта-
жа, — рассказал Владимир.

Лебединец пред ложи л 
вместо парных двухметро-
вых и четырёхметровых те-
пловых электронагревателей 
(ТЭНов) использовать только 
два длиной по четыре метра 
каждый и закреплять их не 
внутри рамного рельса, а сна-
ружи. Как результат — эконо-
мия более 300 тысяч рублей 
на закупке ТМЦ каждую зи-
му. А теплоотдача даже вы-
растет: расположение нагре-
вателей снаружи рельса под 
стрелочным башмаком, за-
креплённым болтами, а не 
скобами, обеспечит лучшее 
прилегание. При этом систе-
ма включается автоматиче-
ски за счёт датчиков темпе-
ратуры и влажности, разумно 
расходуя электроэнергию. В 
феврале 2021 года железно-

дорожники уже опробовали 
новую схему на стрелочном 
переводе № 16 станции «Квар-
цитная», и она доказала свою 
эффективность. В случае одо-
брения инициативы плани-
руется переоснастить ещё 
95 таких «точек».

Кстати, по итогам научно-
технической конференции 
Владимир Понамарев стал 
обладателем диплома II сте-
пени в секции «Горнотран-
спортный комплекс», а Алек-
сей Винников победил в «Ав-
томатизации технологиче-
ских процессов». Выбрать 
из 20 работ по три лучших 
в каждом направлении, по 
словам экспертов, оказалось 
непросто.

— Все идеи интересные, 
полезные и даже те, кото-
рые не победили, будут уч-
тены, — сказал управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Сергей Немыкин на церемо-
нии награждения. — Спаси-
бо за активность, вы молод-
цы! Дерзайте: разрабатывай-
те и предлагайте ещё больше 
новых идей. Научно-техни-
ческая конференция — это 
прежде всего возможность 
показать умения, знания, 
научиться новому и продви-
нуться по карьерной лестни-
це. Вперёд, к следующим от-
крытиям и успеху!

Поздравляем победителей!                  

Дипломами I степени отме-
чены работы ведущего спе-
циалиста по эксплуатации 
электрооборудования метал-
лургического и фабричного 
комплексов УГЭ Сергея Соро-
кина, ведущего специалиста 
ОФ Максима Гладкова, лабо-
ранта химического анали-
за УЭКиООС Татьяны Черных, 
мастера участка по ремонту 
электрооборудования Центра 
ТОиР АТУ Сергея Сальнико-
ва и инженера-программиста 
2 категории ООО «Металло-
Тех» Алексея Винникова.

‐ Алексей Винников представил проект по оптимизации работы весов Metra с помощью 
нового программного обеспечения диспетчеризации и мониторинга

• БУДЬ В КУРСЕ

• НОВОСТИ 
         КОМПАНИИ

В новом формате
Применять современные подходы 
в вопросах охраны труда и про-
мышленной безопасности учились 
специалисты по ОТиПБ предприятий 
компании на коммуникационных 
сессиях. 

Встреча представителей вертикали 
охраны труда управляющей ком-
пании и управляемых обществ Ме-

таллоинвеста прошла 25 мая на ОЭМК 
им. А. А. Угарова. 
Сегодняшний приоритет компании — со-
хранение здоровья и жизни работников. 
И здесь большая роль отводится специа-
листам по ОТиПБ, которых необходимо на-
учить пользоваться современными мето-
дами в своей деятельности.  
— Очень важно менять мир вокруг себя и 
меняться самим, как того требует время и 
современные вызовы, — отметил Андрей 
Черепов, заместитель генерального ди-
ректора УК «Металлоинвест». 
Андрей Александрович рассказал о бли-
жайших планах компании, которая пе-
реходит на риск-ориентированный под-
ход — один из самых эффективных в ми-
ровой практике методов выявления, ана-
лиза и прогнозирования опасных ситуа-
ций, и в Год производственной безопас-
ности ставит перед собой грандиозные 
задачи в области ОТиПБ. 
На коммуникационной сессии её участни-
ки разбирали случаи из практики на про-
изводстве, учились комплексному вос-
приятию рисков и повышению эффектив-
ности линейного обхода. Во время прак-
тических занятий в группах искали отве-
ты на вопросы: что препятствует внедре-
нию новых инструментов, почему сотруд-
ники не видят риски, какие барьеры ме-
шают в работе, где прерываются коммуни-
кации в вертикали ОТиПБ. 

Татьяна Денисова

Охота на риски 
продолжается
На ОЭМК им. А. А. Угарова 26 мая про-
шёл Единый день промышленной безо-
пасности и охраны труда. Ключевым 
событием дня стала «Охота на риски».

Знакомство с новым инструментом, 
который учит выявлять потенциаль-
ные опасности на производственных 

площадках, началось ещё в апреле: пер-
вая «Охота на риски» прошла на обогати-
тельной фабрике Лебединского ГОКа, в 
ней приняли участие руководители компа-
нии и предприятий Металлоинвеста. А на 
ОЭМК им. А. А. Угарова на наличие рисков 
сортопрокатный цех № 1 исследовали ди-
ректора по ПБОТиОС, БС и ТОиР. 
За час было выявлено около 60 таких по-
тенциально опасных точек. Они не всегда 
являются нарушениями правил охраны тру-
да, но могут стать причиной травм сотруд-
ников. Подробный разбор результатов охо-
ты предстоит работникам СПЦ № 1 в каче-
стве «домашнего задания».
— Пусть коллектив цеха вместе с дирекци-
ей по охране труда проанализирует риски, 
ранжирует по частоте и степени тяжести, 
а затем оценит, сколько времени и ресур-
сов нужно на устранение каждой пробле-
мы, — предложил заместитель генераль-
ного директора по ПБОТиОС Металлоинве-
ста Андрей Черепов. — Это будет полезное 
упражнение. Тем более что все замечания с 
момента нашего предыдущего визита пер-
сонал устранил.

Евгения Шехирева

Подробную информацию читайте 
в следующем номере газеты 
«Новости Металлоинвест».

Это одна из самых обсуждаемых тем 
в обществе. Но несмотря на много-

численные публикации 
в СМИ, научные статьи, 
доводы медиков вопро-
сы от сотрудников про-
должают поступать.

Присоединяйтесь к прямой трансля-
ции встречи с заместителем главно-
го врача по анестезиологии и реани-

матологии ГКБ № 52 
г. Москвы, доктор-
ом медицинских наук, 
заслуженным врачом 
РФ Сергеем Царенко.

Московская городская больница № 52 — 
в числе первых была перепрофилирова-

на для приёма пациентов 
с внебольничной пневмо-
нией, в том числе вызван-
ной коронавирусной ин-
фекцией. 

За год пандемии COVID-19 в стационаре 
ГКБ № 52 прошли лечение более 20 тысяч 

пациентов с диагнозом «вне-
больничная пневмония». Из них 
5 100 получали помощь в отде-
лениях реанимации и интен-
сивной терапии.

в 12:00 по МСК
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ8 июня

Вопросы возможно будет задать в чате трансляции.
Присоединяйтесь по ссылке

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ПО ВОПРОСАМ ВАКЦИНАЦИИ
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Лебединцы встретились с 
экспертами медицинского 
сообщества, чтобы задать 
вопросы о прививке от 
COVID-19 и разобраться, 
какие сведения о ней — 
миф, а какие — реальны.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Круглый стол, посвящённый 
вакцинации от коронави-
русной инфекции, прошёл 

на Лебединском ГОКе 21 мая. На 
вопросы представителей подраз-
делений комбината ответили врач-
эпидемиолог Губкинской ЦРБ Вера 
Зазадзе и врач-эксперт областно-
го центра общественного здоро-
вья и медицинской профилактики 
Татьяна Михайлова.

Татьяна Владимировна отмети-
ла, что недоверие к вакцинации от 
COVID-19 зачастую строится на ря-
де заблуждений, и рассказала о са-
мых популярных. Запасы вакцины 
в России не бесконечны: сегодня на 
146 млн жителей страны приходит-
ся только 18 млн доз. Приоритет в 
приобретении получают регионы, 
которые проводят активную кампа-
нию, и в этом отношении Белгород-
ская область действует неплохо — 
двумя компонентами уже вакцини-
ровано более 220 тысяч жителей. 

Однако многие продолжают сомне-
ваться, боясь, например, заболеть 
«ковидом» из-за прививки.

— Это невозможно: в вакци-
не «ГамКовидВак» («Спутник V») 
содержится белковый материал, 
который схож по составу с белком 
COVID-19, но взят от не опасного 
для жизни человека аденовиру-
са, с которым мы сталкиваемся 
каждый год — он проявляется в 
хорошо знакомых нам ОРВИ, — 
пояснила Татьяна Михайлова. — 
На этот s-белок и вырабатывают-
ся антитела, дающие иммунитет.

Лебединцы поинтересова-
лись, почему же те, кто уже пе-
реболел, рискуют подхватить ви-
рус снова? Это зависит от специ-

фики выработки иммуноглобу-
линов: они возникают в ответ 
на воздействие всех элементов 
COVID-19, поэтому их разделяют 
на несколько видов. Но «щит» да-
ют только те, которые реагируют 
на материал, схожий с s-белком. 
В итоге, если они не появились 
при первом столкновении с ин-
фекцией или их мало, человек 
остаётся в зоне риска. Впрочем, 
исследования учёных говорят, 
что и количество выработанных 
естественным путём антител мо-
жет снизиться до минимума уже 
через два-три месяца после пере-
несённого заболевания.

Два этих факта, считает ре-
гиональный эксперт, — аргумен-

ты в пользу вакцинации, посколь-
ку прививка гарантирует выработ-
ку этих антител и стабильный им-
мунный ответ более чем на два го-
да. Проходить процедуру можно 
даже тем, кто перенёс заболева-
ние как в лёгкой, так и в тяжёлой 
форме. Главное — выдержать па-
узу и дождаться восстановления 
организма.

Также сотрудников комбина-
та волновало, может ли человек 
сделать прививку, если чувствует 
лёгкое недомогание или признаки 
простуды? Здесь ответ однознач-
ный — нужно выздороветь и подо-
ждать пару недель. Дело в том, что 
в этот момент иммунитет борется 
с болезнью и реакция на привив-
ку в большинстве случаев окажет-
ся «нулевой» — защиты не будет.

Кроме того, эксперты развен-
чали ещё несколько мифов, блуж-
дающих в обществе: вакцина со-
держит «чипы» или вредные со-
единения, потому что была подо-
зрительно быстро синтезирова-
на (на самом деле «ГамКовидВак» 
разработана на основе векторной 
технологии, созданной несколько 
лет назад для эффективной борь-
бы с лихорадкой Эбола), прививка 
вызывает бесплодие (связь этих 
двух явлений клинически не до-
казана), если между этапами про-
шло больше 21 дня, вторую при-
вивку делать бесполезно (на са-

мом деле промежуток во времени 
без потери эффективности состав-
ляет до трёх месяцев).

От первого лица

Сергей 
Немыкин, 
управляющий 
директор 
Лебединского 
ГОКа:

‟ Такой откровенный 
разговор нужен! Не-
смотря на большую 

просветительскую работу о вак-
цинации, которую ведут отече-
ственные врачи, у многих людей 
всё ещё есть вопросы и опасе-
ния. Ситуация с распростра-
нением коронавируса в стра-
не, регионе пусть и относитель-
но стабильная, но требует ре-
шительных профилактических 
действий. Прививка — это за-
щита от тяжёлой болезни, а ещё 
она возвращает человеку сво-
боду и радость активной жизни, 
которых мы были лишены более 
года. Надеюсь, что такие встре-
чи с врачами, настоящими экс-
пертами и профессионалами, 
помогут сомневающимся колле-
гам побороть предубеждения и 
сделать спасительный выбор в 
пользу вакцины.

Пульс комбината

 / Бурение скважин — важный подготовительный этап / Мирным взрывом управляют люди с мирным характером

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

 ‐ Узнать о вакцинации от специалистов — разумный подход 
при принятии решения о прививке от коронавируса

Я прививки не боюсь — с экспертом консультируюсь

• ЗДОРОВЬЕ

1 июня первый серьёзный 
юбилей отметило самое 
молодое подразделение 
Лебединского ГОКа — 
буровзрывное управление. 
Поздравляем коллектив 
с 10-летием и предлагаем 
десятку фактов о тех, 
кто управляет мирным 
взрывом. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

• БВУ — подразделение номер 
один в производственной це-
пи комбината. 

• Это самое молодое управле-
ние предприятия, возглав-
ляемое самым молодым на-
чальником — Николаем Чу-
евым, победителем корпо-
ративного форума молодёж-
ных инициатив, навигатором 
Бизнес-Системы.

• Сегодня дружный, сплочён-
ный коллектив буровиков 
и взрывников состоит из 

332 человек. Кстати, к харак-
теристикам команды БВУ про-
сто необходимо добавить, что 
тут нет текучки. Мирным 
взрывом управляют люди с 
мирным характером. 

• Исторически началом «взрыв-
ного» календаря можно счи-
тать 26 декабря 1956 года — 
именно тогда в карьере была 
добыта первая богатая руда. 
Чтобы ковшом экскаватора 
зачерпнуть породу, её нуж-
но было взорвать. Но в дело 
вмешалась вода, которая на-
полняла скважины и являлась 
препятствием для примене-
ния сыпучих (порошкообраз-
ных) взрывных веществ (ВВ). 

Поэтому за неделю нашли вы-
ход: ВВ вводили в гильзы из 
пергаментной бумаги, кото-
рые затем окунали в разогре-
тый гудрон. Полученные сна-
ряды отправлялись в скважи-
ны. И грянул взрыв!

• До 80-х годов прошлого сто-
летия труд взрывников был в 
основном ручным.

• 1 апреля 1980 года (это не 
шутка!) на основании прика-
за промышленного объедине-
ния Союзруда взрывной уча-
сток был преобразован в спе-
циализированное предприя-
тие КМАвзрывпром, выполня-
ющее работы на Лебединском 
и Стойленском ГОКах.  

• 1 апреля 1995 года (это сно-
ва не шутка!) взрывной цех 
вошёл в состав Лебединского 
ГОКа. С этого времени 95 % 
работ механизировано. 

• Новейшая история БВУ на-
чинается 1 июня 2011 года — 
именно тогда взрывной цех 
комбината и буровой цех ру-
доуправления вошли в со-
став единого буровзрывного 
управления.   

• Сегодня процесс зарядки ме-
ханизирован на 100 %.

• В з ры вн и к и ис по л ь з у ю т 
шесть видов ВВ в работе. Ма-
териалы соответствуют ми-
ровым стандартам в том 
числе — экологическим. 

Номер один!
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Более 30 детей от 7 до 15 лет 
стали участниками конкурса 
«Мой герой войны», органи-
зованного профкомом Лебе-
динского ГОКа.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

С середины апреля до середи-
ны мая на радио «Лебедин-
ская волна» звучали детские 

голоса: в рамках конкурса «Мой 
герой войны» дети и внуки работ-
ников комбината рассказывали о 
прадедушках и прабабушках — 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. 

22 мая в губкинском Центре 
молодёжных инициатив состоял-
ся праздник и награждение участ-
ников конкурса. Звучали стихи 
и песни о войне, семейные исто-
рии об очевидцах тех событий. Му-
зыкально-художественную ком-
позицию подготовили работники 

ЦКР «Форум», в ней приняли уча-
стие вокалист Максим Ледовской, 
сотрудник Лебединского ГОКа, 
юные артисты театральной сту-
дии и студии вокального пения 
«Акцентик».

— Спасибо за такую замеча-
тельную встречу, за конкурс. Мы 
с дочкой и племянницей подго-
товили рассказ о наших дедуш-
ках, участниках войны, вспомни-
ли всех. Такая совместная работа 
детей и родителей — незабывае-
мый опыт. А сегодня я проплака-
ла практически всё мероприятие: 
так трогательно это, — подели-
лась впечатлениями мама семи-
летней Полины Мищенко Ольга 
Владимировна.

— Важно, чтобы дети знали, ка-
кой ценой досталась Победа. Та-
кие конкурсы помогают не толь-
ко сохранить память, но и систе-
матизировать домашние архивы. 
Спасибо за это профкому: вы де-
лаете очень значимое и важное 
дело, — высказала мнение мама 

четырнадцатилетнего Ивана Ага-
фонова Елена Ивановна.

Детям вручили подарки со слад-
кими наборами, фирменными 
блокнотами и ручками с логотипа-

ми Горно-металлургического проф-
союза России и профкома Лебе-
динского ГОКа. Также призёры 
конкурса получили символичные 
сувениры — военные пилотки со 

звездой, изготовленные по образ-
цу 1941 года. В них ребята и отпра-
вились возлагать цветы к Вечному 
огню у подножия памятника по-
гибшим воинам на Аллее героев.

 ‐ Память о героизме участников Великой Отечественной войны — 
бесценное наследство, передаваемое от поколения к поколению

…а также баттерфляй и дру-
гих стилях демонстрировали 
участники Открытого пер-
венства Губкина по плава-
нию. Турнир посвятили 76-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В течение трёх дней, 
20-22 мая, вода в чаше 
бассейна «Дельфин» 
практически кипела. 
На дорожках развер-

нулись нешуточные страсти — 
150 пловцов из Губкина и Белгоро-
да прибыли на любимые состяза-

ния помериться уровнем мастер-
ства. Мальчишки и девчонки со-
ревновались в восьми возрастных 
группах от 10 до 19 лет, преодоле-
вая дистанции в 200, 100 и 50 мет-
ров разными стилями, а также 
участвовали в эстафете.

Турнир, который уже шестой 
год подряд поддерживает Лебедин-
ский ГОК, — это не только встреча 
с друзьями, но ещё и первая в году 
проверка готовности к соревнова-
ниям федерального уровня. К при-
меру, губкинская спортсменка Да-
рья Сурушкина — мастер спорта, 
чемпионка Белгородской области 
и ЦФО, призёр чемпионата России 
по плаванию — не представляет 
себе открытия сезона без губкин-
ского первенства.

— Каждый год этот старт даёт 
начало всем остальным и, конеч-
но, не могу пропустить его. Тем 
более турнир проходит в родном 
бассейне «Дельфин», где я трени-
руюсь, — рассказала Дарья. — 
Задачи здесь — оценить силы, 
подготовку и, конечно, посмо-
треть на работу других пловцов.

Дарья не ставила основа-
тельных целей на начальный 
этап, однако завоевала золо-
тую медаль в своей возрастной 
группе — девушки 2003 года 
рождения и старше.

А вот её сопернице из Белго-
рода Валерии Жилиной не хва-
тило немногим больше ста оч-
ков, чтобы стать лидером. По-
этому — заслуженное серебро. 

Однако белгородская спортсмен-
ка не расстроилась, ведь для неё 
участие в состязании — удоволь-
ствие и возможность проверить 
себя на непривычной дистанции.

— Чаще плаваю короткие сто- 
и пятидесятиметровки, но реши-
ла попробовать преодолеть и две-
сти на спине, потому что уже три 
года не соревновалась на такой 
дистанции, — с улыбкой расска-
зывает Валерия. — Этот турнир 
очень люблю! Я фанатка воды, 
считаю её своей стихией. Когда 
родители привели меня в пять 
лет в бассейн, то не предпола-
гали, насколько серьёзным ста-
нет увлечение. Теперь учусь на 
тренера в университете БелГУ, 
в ближайшей перспективе за-

махнусь на первые места чем-
пионатов России и мира, а на бу-
дущее — грандиозные планы: 
победа в Олимпийских играх!

Призёров соревнований опре-
деляли по сумме набранных оч-
ков за старты на всех дистанци-
ях. Тройки лучших пловцов сре-
ди мальчиков и девочек в сво-
их возрастных группах отмече-
ны дипломами и уникальными 
медалями. Участники турнира 
получили позитивный настрой 
для покорения новых водных 
рубежей.

Прямая речь

Владимир 
Евдокимов, 
директор по 
социальным 
вопросам 
Лебединского 
ГОКа, депутат 
Белгородской 
областной 
Думы:

‟ С каждым разом ра-
стёт число участников 
первенства, мы ви-

дим, насколько эти соревнова-
ния нужны ребятам, как набира-
ет популярность этот вид спор-
та. При поддержке компании 
«Металлоинвест» по многочис-
ленным просьбам представите-
лей плавательного сообщества 
в Губкине будет построен новый 
бассейн с 50-метровой чашей 
в рамках соглашения о соци-
ально-экономическом партнёр-
стве с правительством Белго-
родской области. Проект пла-
нируется завершить в 2022 го-
ду. Уверен, что новый бассейн 
будет популярным: спортсмены 
постоянно говорят, что для тре-
нировок и соревнований нужна 
«длинная вода». Кроме того, он 
сможет вместить и тех, кто при-
ходит плавать для общефизи-
ческого развития и укрепления 
здоровья.

Социальная панорама

НА ПРИЗЫ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

• ЭХО ПРАЗДНИКА

Водный «класс» в стиле брасс

Спасибо за Победу! Комментарий

Юрий 
Романов,
заместитель 
председателя 
профкома 
Лебединского 
ГОКа:

‟ Профком традицион-
но проводит творче-
ские конкурсы, ори-

ентированные на развитие под-
растающего поколения, это од-
но из важнейших направлений 
работы. Благодарю от всей ду-
ши участников конкурса за со-
хранение памяти о той страш-
ной войне. Спасибо родителям, 
что поддерживаете детей! Пока 
мы помним, мы непобедимы! 

 ‐ В бассейне «Дельфин» вода «кипела» — 150 спортсменов приняли участие в Открытом первенстве Губкина по плаванию
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• ДОБРЫЕ ДЕЛА

Губкинская городская 
детская больница и 
Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения полу-
чили от фонда «Поко-
ление» специализиро-
ванные автомобили.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Белоснежные красав-
цы Lada Largus обору-
дованы по новейшим 

стандартам для перевозки 
лежачих больных и людей 
в инвалидной коляске. Это 
компактные, надёжные, 
безопасные машины с хо-
рошей манёвренностью, по-
зволяющей легко и быстро 
добраться даже в труднодо-
ступные места города. Для 
оказывающих помощь это 
главное, ведь каждая сэко-
номленная секунда — воз-
можность спасти чью-то 
жизнь.

— Мы обс лу живаем 
15 тысяч детей округа, а в 
связи с пандемией прини-
маем ещё и ребятишек из 
Старого Оскола, в том чис-
ле в стационар. Также у нас 
создан межрайонный центр 
выхаживания недоношен-
ных новорождённых. Рабо-
ты много, и большая часть 
этой деятельности связана 
с перемещением: перевозка 

пациентов, выезды на вызо-
вы и консультации, достав-
ка анализов. Специализиро-
ванный автомобиль — это 
настоящий подарок, кото-
рый станет подспорьем в на-
шем деле, — сказала глав-
ный врач Губкинской город-
ской детской больницы Еле-
на Гришанова.

— Для нас комфортный 
быстрый транспорт тоже 

имеет значение: 182 наших 
благополучателя — в основ-
ном пожилые люди и инва-
лиды, которым мы предо-
ставляем услуги социаль-
ного такси. Помимо этого, 
ежедневно доставляем в 
больницу 32 человека с по-
чечной недостаточностью 
для прохождения гемодиа-
лиза, — отметила директор 
Комплексного центра соци-

ального обслуживания на-
селения Наталия Шевчук.

Ключи от новых машин 
руководителям учрежде-
ний 20 мая вручил Алексей 
Мирошник, помощник депу-
тата Госдумы РФ Андрея 
Скоча. Руководство адми-
нистрации округа выразило 
благодарность «Поколению» 
за многолетний плодотвор-
ный тандем в создании ком-
фортной среды для жизни. 
Больше четверти века фонд 
тесно сотрудничает не толь-

ко с губкинским, но и дру-
гими муниципалитетами 
региона. Он оказывает ма-
териальную поддержку ме-
дицинским учреждениям, 
финансирует строительство 
высокотехнологичных мед-
центров, фельдшерско-аку-
шерских пунктов и площа-
док для занятий спортом по 
всей области. 

Автомобили уже отпра-
вились в рабочие рейсы, 
а значит помощь придёт 
вовремя! 

Помощь всегда придёт вовремя Комментарий

Алексей Мирошник, 
помощник депутата Госдумы РФ 
Андрея Скоча:

‟ Фонд «Поколение» за всё время 
работы приобрёл уже более 
165 автомобилей для медицин-

ских и социальных учреждений региона. Это нужно не 
только для укрепления материально-технической базы и 
улучшения качества обслуживания, медицинской помо-
щи, а фактически для спасения жизней. Также хочется 
отметить, что в реестре обращений к Андрею Владими-
ровичу Скочу нет ни одного неисполненного решения — 
таков стандарт нашей деятельности. Он поддерживает-
ся более 25 лет и нацелен на главное — жизнь и здоровье 
человека всегда в приоритете.

 ‐ Специализированные автомобили — полезное приобретение для медиков 
и социальных работников

ВИЗИТ

Андрей Скоч: 

Главное — это фундаментальная 
человеческая доброта!
Руководитель фонда «Поколение» вручил лучшим студентам региона стипендии, 
а областному Совету ветеранов — сертификат на 10 миллионов рублей.

30 студентов регио-
нальных вузов стали 
обладателями именной 
стипендии фонда «По-
коление» депутата Гос-
думы РФ Андрея Скоча 
«Лучший студент года». 
В концертном зале 
Белгородской филар-
монии руководитель 
фонда вручил почётные 
дипломы 15 стипендиа-
там первой степени.

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

Стипендия для 
лучших

Варваре нет и года. Но се-
годня она присутствует на 
церемонии награждения. Её 
мама, студентка Юлия Чуе-
ва, — призёр в номинации 
«Инженерные науки».  А папа, 
Кирилл Чуев, стал лучшим 
студентом года в 2020-м. Бук-
вально через несколько лет 
Варя и сама начнёт учить-
ся — возможно, уже по но-
вой методике победительни-
цы в номинации «Педагоги-
ческое новаторство», без пя-
ти минут дипломированного 
учителя начальных классов и 
информатики, Надежды Ко-
ростелёвой. Она разработа-

ла анимационные уроки, где 
сказочные герои помогают 
детям разобраться в материа-
ле и выполнить задания.  

— Кем быть и каким 
быть — вот над чем думает 
молодёжь. Как когда-то ска-
зала моя мама: «Если хочешь 
быть счастливым — обяза-
тельно будь добрым!». Вы-
бирайте любые профессии, 
но знайте, что главное — это 
фундаментальная человече-
ская доброта! Студенту всег-
да живётся непросто: не хва-
тает стипендии, уюта, ком-

форта, внимания взрослых. 
Молодым людям нужна по-
мощь, поэтому наш фонд 
и поддерживает молодёжь 
региона. Это не только бла-
годарность за заслуги, но и 
пример для других студен-
тов, — отметил Андрей Скоч.

Стипендию выплачивают 
с 2002 года, и уже несколь-
ко лет кандидатов выбира-
ют в интернете. За это время 
стипендиатами стали около 
3 000 юношей и девушек, им 
выплатили более 85 миллио-
нов рублей. 

— На протяжении 20 лет 
эта самая масштабная акция 
в поддержку креативного, 
творческого и инициатив-
ного студенчества, — под-
черкнула заместитель гу-
бернатора области Наталия 
Зубарева.

Ориентир на героев

В этот же день депутат 
встретился с ветеранами Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, поздравил их с Днём 
Победы. Участник Кур-

ской битвы, гвардии пол-
ковник Николай Андре-
евич Зинченко рассказал 
о своей боевой молодости. 
В 17 лет он ушёл на передо-
вую, участвовал в боях за 
освобождение блокадного 
Ленинграда и Прибалтики, 
встретил победную весну в 
Берлине. Стойкий духом и 
полный жизнелюбия вете-
ран призвал представите-
лей нынешнего поколения 
не копить зла, любить се-
мью и Родину. 

 — Как у каждого в на-
шей стране все мои дедушки 
воевали. Кто-то вернулся до-
мой, кто-то нет. Мои родите-
ли застали оккупацию: ма-
ма в Калужской области, па-
па на Украине.  Очень много 
трагических историй знаю 
из первых уст, поэтому не 
уходит чувство близости и 
уважения ко всем, кто во-
евал. Надеюсь, что смогу 
передать это своим детям 
и что подрастающее поко-
ление будет слышать нас и 
воспринимать ветеранов 
войны как некий нравствен-
ный ориентир, — подчер-
кнул политик.

В свою очередь, предсе-
датель Белгородского об-
ластного совета ветеранов 
Наталия Звягинцева побла-
годарила депутата за много-
летнюю помощь.

— Вы всегда рядом. В 
прошлом году нам вручи-
ли 30 миллионов. 25 из них 
ушли на реконструкцию во-
инских захоронений и ме-
мориалов, пять — на ока-
зание адресной помощи 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Уже боль-
ше десяти лет фонд «Поко-
ление» оказывает нам со-
действие, — рассказала 
председатель областного 
Совета ветеранов Наталья 
Звягинцева.

Защита социально-эко-
номических прав участни-
ков войны, военно-патрио-
тическое воспитание моло-
дёжи, финансовая поддерж-
ка ветеранских организа-
ций — важнейшие направ-
ления работы фонда «Поко-
ление». К 76-й годовщине 
Победы его руководитель 
вручил областному совету 
ветеранов сертификат на 
10 миллионов рублей.

292 
заявки на участие в конкурсе 
было подано в прошлом 
году. За время проведения 
голосования на сайте 
«Лучший студент года» 
принято 31 645 голосов. 

26 
Советов ветеранов, 
644 первичных 
организации работают 
сегодня в Белгородской 
области. Под их опекой 
370 тысяч представителей 
старшего поколения.

 ‐ Иван Маматов стал призёром стипендиальной программы фонда «Поколение» 
в номинации «Спортивные достижения»
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• КРУПНЫЙ ПЛАН

Реакция горения 
длиною в 35 лет

Ну как не согласиться с утверждением маститого 
профессора современности Михаила Бармина 
о том, что «химия — жизнь, а жизнь — химия!»? 

Наверное, в жизни каждого из нас есть хоть частичка 
этой удивительной науки. Например, (об этом я узна-
ла при подготовке материала) король эстрады Филипп 
Киркоров окончил школу с золотой медалью, а одним 
из «сподвижников» успеха стал… набор «Юный хи-
мик», подаренный родителями и погрузивший школя-
ра в мир исканий и научных приключений. 
Для лаборанта химического анализа УТК Лебедин-
ского ГОКа Елены Плотниковой эта «…область чу-
дес» (как называл химию писатель Максим Горький) 
не просто знакома и любима с юности, но и стала про-
фессиональным призванием. Химия была её любимым 
предметом, да и педагог привил любовь к валентно-
стям и «жильцам» таблицы Менделеева. Так что реак-
ция горения началась давно. Школа, техникум, ком-
бинат: 4 августа будет ровно 35 лет, как в центральной 
заводской лаборатории появился молодой грамотный 
и увлечённый специалист. Сегодня Елена Плотнико-
ва вспоминает, как осваивали новые международные 
методы анализа (ISO) при проведении гарантийных 
испытаний во время запуска очередей завода ГБЖ. 
Учились работать на новом оборудовании, которое мо-
дернизировалось со стартом каждой очереди. 
— Я 21 год работала в смену, была бригадиром. А 14 лет 
назад перешла в препараторскую. Это объект осо-
бой важности, ведь здесь идёт подготовка, проверка 
и установка всех реактивов. От качества моей рабо-
ты зависит результат работы коллег. Кроме того, в на-
шей лаборатории каждые два часа выполняется ана-
лиз технологических проб брикетов, производимых 
для отгрузки отечественным и зарубежным потреби-
телям. Фактически определяем качество полученно-
го продукта. Работаем чётко, добросовестно, вдумчи-
во и слаженно. Также проводим анализ технологиче-
ских газов ГБЖ, используемых в цепочке производ-
ства брикетов. Оборудование сложное, но при этом 
работать на нём интересно, — рассказывает Елена 
Ивановна.
Внимательная, знающая, умеющая радоваться каждо-
му мгновению — так говорят о ней коллеги. Сама Еле-
на Плотникова уверена, что счастье рядом — в том, 
что по весне цветут вишни, а летом слегка припека-
ет солнышко. Что всё в порядке у её мужчин: супруга, 
который много лет трудился в карьере, и двух сыно-
вей. Младший тоже лебединец, инженер, занимается 
наладкой и обслуживанием приборов. И в этом её се-
крет: в химии жизни видеть позитивные реакции. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Дела и люди

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

  ›  

1

Про космос, комбинат 
и сварочный аппарат
Казалось бы, что 
объединяет это трио? 
Ответ на вопрос я на-
шла, готовясь к разго-
вору с электрогазос-
варщиком Лебедин-
ского ГОКа Евгением 
Титяковым.

Наталья Севрюкова 
Фото Александра 
Белашова

Эта история нача-
лась с… загадки. 
Моя знакомая 
второк лассни-
ца к празднику 

«Все работы хороши» при-
думала головоломку: «Кто 
на Земле дышит откры-
тым космосом?». Не уга-
дали? Это сварщик! Поче-
му? Да оттого, что космо-
навты МКС сравнивают 
аромат внеземных далей с 
запахом… жжёного метал-
ла. Остаётся добавить, что 
профессия «с искоркой» на-
звана самой востребован-
ной среди рабочих спе-
циальностей по итогам 
2020 года, и рассказать о 
мастере сварочного дела — 
лебединце Евгении Титякове.

Вагончик тронется…

Коротко и точно героя 
этого рассказа отрекомен-
довали коллеги: «Электро-
газосварщик, бригадир, 
многодетный отец и про-
сто молодец!».  Теперь по 
порядку. Евгений Титяков 
выполняет тонкую работу 
на больших агрегатах. Во 
главе бригады ТОиР УЖДТ 
в депо подвижного состава 
«следит за здоровьем» (от 
мелкого ремонта до капи-
тального) думпкаров. Сва-

рочные мероприятия каса-
ются вагонов и тумб, при 
этом любой шов должен 
быть хирургически точным 
и надёжным.

— У каждого сварщика 
своя «каллиграфия»: по по-
черку можно вычислить то-
го, кто выполнил работу. Я 
на комбинате 13 лет, за это 
время не одна сотня ваго-
нов ушла из депо в рейс в 
порядке (как говорится, 
при полном параде), — рас-
сказывает собеседник. — 
А ведь «латки» накладыва-
ются и большие, и малень-
кие, порой требующие юве-
лирного мастерства. В на-
шей профессии важны точ-
ность и усердие, аккурат-
ность, внимательность и 
творческий подход: металл 
тоже душевного отношения 
требует! И я рад, что колле-

ги доверяют мне выполнять 
сложные операции.

Помимо работы со сва-
рочным аппаратом, брига-
дир Титяков следит за по-
ставкой запасных частей со 
склада и за ходом ремонта: 
где надо — подскажет, когда 
надо — поможет. Он уверен, 
что работать нужно с искор-
кой и знаком качества.

Такая жизнь!

«Папа у Ксюши (и Ка-
тюши) силён в математи-
ке!» — слова детской песен-
ки как нельзя лучше под-
ходят Евгению. С дочками, 
младшими школьницами, 
решает задачки и уравне-
ния. А самая маленькая, 
Алёнка, пока ходит в дет-
ский сад, но придёт время, 
и она тоже присоединится к 

арифметическому кружку. 
— Я счастливый папа 

трёх красавиц! — улыбает-
ся собеседник и, добавив 
строгости, продолжает: — 
Хоть и люблю, но бываю и 
пряником, и кнутом, когда 
они балуются. Правда, пер-
вым чаще!

А с мамой и бабушкой де-
вочки занимаются англий-
ским и постигают науку 
домоводства. Тем более что 
дом глава семьи строит сам, 
основательно и увлечённо. С 
искоркой и знаком качества!

А знаете ли вы?                  

Более 50 % всех изделий от 
автомобилей, самолётов и 
поездов до зданий требу-
ют сварки. 

На Лебединском ГОКе 
состоялось награж-
дение победителей 
творческого конкурса 
#трудБЕЗопасности.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Создать плакат с инте-
ресной идеей и мет-
ким слоганом или 

снять видео о важности соб-
людения правил охраны 
труда и промышленной 
безопасности? Лебедин-
цы и их дети — люди твор-
ческие, так что постави-
ли жюри непростую зада-
чу: выбрать лучшие аж из 
44 плакатов и девяти ви-
деороликов! В итоге отме-

чены 14 работ, а их авторы 
28 мая получили поздрав-
ления и приятные подарки.

В номинации «Лучший 
плакат» в младшей воз-
растной группе третье ме-
сто разделили Ульяна Луки-
на и Иван Агафонов, второе 
взял Евгений Кривошеев, а 
лучшую работу представила 
Анна Толоконникова. Так-
же вне конкурса отличились 
пятилетние Дарина Гераси-
мова и Артём Ярченко. Ри-
сунки пусть и детские, но 
идеи вполне взрослые: как 
правильно вести себя при 
переходе автомобильных 
дорог и ж/д путей, какие 
средства индивидуальной 
защиты использовать при 
работе с электричеством, на 
высоте и так далее.

В старшей группе брон-
зу конкурса завоевала Свет-

лана Толоконникова (ОФ), 
серебро — Виталий Стри-
жак (Металло-Тех), золо-
то — Александра Лукина 
(Рудстрой). Плакат-аппли-
кация победительницы с 
весёлыми картинками и 
стихами никого не оставил 
равнодушным.

В номинации «Лучшее 
видео» в средней возраст-
ной группе призёром стал 
Илья Агафонов с видеопоэ-
мой о ленивом Никодиме, 
для которого игнорирова-
ние устава ОТиПБ оберну-
лось проблемами со здоро-
вьем. В старшей группе на 
третьей ступени пьедеста-
ла почёта — Наталия Груз-
дова (ОФ), на второй — бес-
сменный творческий дуэт 
Ольги Пыхановой (УЭКи-
ООС) и Татьяны Беликовой 
(ЭЦ), а первое место разде-
лили между собой Светла-
на Толоконникова (ОФ) и 
Дмитрий Перских (центр 
ТОиР ОФ).

 ‐ Награды призёрам вручил главный 
инженер комбината Дмитрий Агафонов

• СОБЫТИЕ

Креативный взгляд на охрану труда От первого лица

Дмитрий 
Агафонов, 
главный инженер 
Лебединского ГОКа:

‟ Творческие про-
изведения, ко-
торые в яркой 

авторской манере отобра-
жают отношение к охра-
не труда и промышленной 
безопасности — ещё один 
формат диалога с коллек-
тивом на важную тему. Эти 
работы сможет увидеть 
каждый — плакаты будут 
выставляться на несколь-
ко дней во всех подразде-
лениях комбината. Кроме 
того, мы, возможно, пой-
дём дальше и выберем 
из них один-два, кото-
рые украсят тематические 
билборды по ОТиПБ: они 
будут расположены на 
территории предприятия. 
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Желаем счастья!

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА КАРЕЦКОГО, 
ЭДУАРДА НИКОЛАЕВИЧА МАМИНА, 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ПАВЛОВА, 
ГАЛИНУ КУЗЬМИНИЧНУ ПИКАЛОВУ!

Администрация, профком, коллектив центра 
технического обслуживания и ремонтов 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА ШЕСТАКОВА!

Администрация, профком 
и коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеями 
ЭДУАРДА ЛЕОНИДОВИЧА ЗУБКОВА, 
СЕРГЕЯ ЕГОРОВИЧА СТАРИКОВА!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеями 
ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ БЕЗБОРОДОВУ, 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ТИМОХИНА!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов автотракторного управления 
поздравляют с юбилеем 
КОНСТАНТИНА БОРИСОВИЧА ЖДАНОВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ГОРЯИНОВУ, 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА КОБЗАРЯ, 
ГЕННАДИЯ БОРИСОВИЧА СБИТНЕВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА ВЛАСОВА, 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА САПРЫКИНА!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА БОЛДУШЕВА, 
АНДРЕЯ АФАНАСЬЕВИЧА ПАПУЛОВА, 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА РЫБАЛКО, 
ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛЬЕВНУ СУПРУН!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА ПАХТУСОВА!

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеем 
ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА ЮГОВА!

Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту механического 
и электроэнергетического оборудования 
поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДАШИНА!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА БОЧАРОВА, 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ЕВСЮКОВУ, 
ЕЛЕНУ ВАДИМОВНУ КУЦКЕЛЬ!

Администрация, профком, 
коллектив дирекции по финансам 
и экономике поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ АЛЕКСЕЕВНУ СИНЮГИНУ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Губкин меняется для нас!
И мы этому активно спо-
собствуем: Металлоин-
вест участвует в благоу-
стройстве территории 
у городского пруда и 
в долине ручья Тёплый 
Колодезь. Представите-
ли компании вместе 
с другими членами про-
екта создали концеп-
цию улучшения местно-
сти, а волонтёры Лебе-
динского ГОКа помогли 
навести здесь порядок.

Евгения Шехирева
Фото Николая Рыбцева

Территория у ру-
чья, располо -
женная между 
улицами Лого-
вая и Иноходце-

ва, последние три десятка 
лет предоставлена сама се-
бе. Но жители города пом-
нят, что раньше это место, 
как и стадион «Труд» побли-
зости, было уютным угол-
ком для отдыха и занятий 
спортом людей всех возрас-
тов. И сегодня ему намере-
ны вернуть ухоженный вид.

Первым де лом горо-
жане поддержали фести-
валь чистоты #Губкинме-
няетсядлянас. 5 мая более 
100 человек взяли в руки 
мешки, лопаты, грабли и 
пилы, чтобы навести поря-
док в зелёной зоне от кольца 
автомагистрали до стадиона 
«Труд». Одними из первых 
на призыв откликнулись 
волонтёры-лебединцы.

— Это место раньше бы-
ло популярным. В футбол 
гоняли, проходили сорев-
нования, фестивали. Позже 
у молодёжи появилось мно-
го других увлечений, да и 
новые спортивные объекты 
построили в городе, стали 
больше туда ходить, а этот 
уголок забыли. Но посмо-
трите, какой здесь зелёный 
простор, естественное по-
крытие, сколько деревьев! 
Однозначно: нужно возрож-
дать это место, — поделился 
мнением Андрей Михайлов, 
монтажник центра ТОиР ОФ 
Лебединского ГОКа.

— Живу в этом городе и 
очень люблю его, с нетерпе-
нием жду появления ново-
го сквера с набережной, ко-
торый станет продолжени-
ем «старого парка». И с удо-
вольствием помогаю реали-
зовать проект, — рассказала 
волонтёр комбината, опера-

тор акустических испытаний 
УЭКиООС Ольга Пыханова.

Также к субботнику при-
соединились сотрудники 
комбината «КМАруда», чле-
ны Совета отцов Губкина, 
студенты Губкинского фили-
ала НИТУ «МИСиС», горно-
политехнического коллед-
жа и другие жители города. 
Многие пришли с детьми. 

— Мама прочитала в ин-
тернете, что будет суббот-
ник, и мы с папой решили 
присоединиться. Ведь надо 
помогать природе! Я старал-
ся от взрослых не отставать, 
собирал ветки и бутылки, 
переносил маленькие брёв-
на. Хочу сказать всем: пожа-
луйста, не бросайте мусор на 
улицах и в зелёных зонах, лю-
бите и берегите город! — с 
таким призывом обратился 
к губкинцам ученик 7 класса 
школы № 13 Иван Агафонов.

Участники акции собира-
ли бытовой мусор, сухие де-
ревья, ветки и траву: за два 

часа загрузили и вывезли три 
КАМАЗа! Даже за такой про-
межуток времени место за-
метно преобразилось.  

— Территория у стадиона 
«Труд» — это большой про-
стор, если тут навести поря-
док, можно создать огром-
ный комплекс для спорта и 
отдыха. Очень надеюсь, что 
Губкин победит в конкур-
се и проект воплотится в 
жизнь! — выразила мнение 
участников субботника сту-
дентка Губкинского горно-
политехнического колледжа 
Анастасия Ялунина.

Вместе создаём 
комфорт

Следующим этапом ста-
ло обсуждение концепции 
обновления долины ручья 
Тёплый Колодезь, которая 
принимает участие во Все-
российском конкурсе луч-
ших проектов по созданию 
комфортной среды в малых 

городах и исторических по-
селениях. В случае побе-
ды она получит дополни-
тельное финансирование — 
95 млн рублей.

Разработкой идеи за-
нимаются компания «Новая 
земля» и архитектурное бю-
ро «Практика» при поддерж-
ке Металлоинвеста и адми-
нистрации Губкинского го-
родского округа. 6 мая на 
онлайн-конференции с жите-
лями города они представили 
свои наработки.

По заявлению архитек-
тора бюро «Практика» Гри-
гория Гурьянова, «сердцем» 
проекта будет как раз тот 
участок, который убирали 
волонтёры. Пологий склон 
станет зелёной террасой-
амфитеатром, где можно бу-
дет расположиться и посмо-
треть выступления на новой 
сцене. Рядом появятся дет-
ская площадка, большой па-
вильон с кафетерием, а за ар-
кой здания — терраса с ме-
стами для отдыха и начало 
прогулочной экотропы. Так-
же будут спроектированы две 
большие автомобильные пар-
ковки и пандус для мам с ко-
лясками и людей с ОВЗ. Про-
ложат и долгожданную вело-
дорожку. Концепция охваты-
вает большую территорию. 
Фронт предстоящих работ 
колоссален! 

Многие из идей были 
спроектированы на осно-
ве пожеланий горожан. Во 
время онлайн-обсуждения 
губкинцы также внесли до-
полнения и предложения 
по обустройству. Проектная 
группа учла замечания и 
18 мая представила финаль-
ную версию концепции, ко-
торая в нынешний момент 
уже заявлена на конкурс.

От первого лица

Андрей 
Замула, 
руководитель группы внешних 
социальных программ Лебединского 
ГОКа, депутат Совета депутатов 
Губкинского городского округа: 

‟ На протяжении нескольких месяцев мы обстоя-
тельно изучали возможности территории, под-
робно расспрашивали горожан — провели де-

сяток встреч с различными аудиториями, несколько соци-
ологических исследований, результаты которых вошли в 
концепцию. Хотим, чтобы долина ручья стала благо-
устроенной, комфортной, яркой, и каждый нашёл для се-
бя здесь интересные занятия. Считаю, что участие в кон-
курсе — уникальная возможность создать новое гармо-
ничное общественное пространство. Мы благодарны тем, 
кто откликнулся, и верим, что вместе сможем реализовать 
именно тот проект, который понравится жителям.

 ‐ Субботник объединил губкинцев, стремящихся сделать любимый город 
ещё краше и комфортнее

 ‐ Долина ручья Тёплый Колодезь может стать любимым местом отдыха губкинцев — проект 
предусматривает много интересных ландшафтных решений

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» 
и «Электросталь»:

+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90. 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти Никулиной Валенти-
ны Дмитриевны и вы-
ражают искренние собо-
лезнования её родным и 
близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти Смердова Алексея 
Николаевича и выража-
ют искренние соболез-
нования его родным и 
близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления железнодо-
рожного транспорта 
глубоко скорбят по пово-
ду смерти Журавлева 
Сергея Ивановича и 
выражают искренние 
соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
управления техниче-
ского контроля глубоко 
скорбят по поводу смер-
ти Кузнецовой Ларисы 
Васильевны и выража-
ют искренние соболез-
нования её родным и 
близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления выра-
жают искренние собо-
лезнования Артуру Ва-
чагановичу Багдасаряну 
по поводу смерти отца.

  Администрация, 
профком, коллектив за-
вода горячебрикетиро-
ванного железа выража-
ют искренние соболез-
нования Павлу Алексан-
дровичу Попову по пово-
ду смерти отца. 

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

> реализует бывшие в эксплуатации 
транспортные средства:

— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 
     2007 года выпуска. Цена — 120 100 руб.;

— УАЗ-220694-04, 
      2006 года выпуска. Цена — 173 000 руб.

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

Реклама. 

АО «Лебединский ГОК» 
приглашает на работу:

> электрогазосварщиков 4,5 разрядов;
> водителей автомобиля (автобусов);
> машинистов конвейеров 4,5 разрядов;
> машинистов рудоусреднительной машины 6 разряда;
> электромонтёров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда;
> грузчиков;
> уборщиков производственных и служебных помещений 

(сезонная работа);

> матросов-спасателей (сезонная работа).

Заработная плата по итогам собеседования.

Обращаться по телефону: 
из Губкина 9-45-82 и из Старого Оскола 23-45-82.

Отдел подбора и адаптации персонала

Трудоустройство                                                                                                  Реклама.

Реклама и объявления

ПРОДАМ

>  Песок, щебень, отсев. Доставка по Губкину 
и району. +7-910-361-95-47.                 12  2-7

РЕМОНТ

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

> 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

УСЛУГИ

> Укладка асфальта.  +7-910-364-80-97.   71  8  4-14

> Вокал для взрослых.
Постановка голоса. Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.             02  7-10

> Настройка музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. Профессионально. 
+7-951-145-69-22.   71  15-21  

• ОБЪЯВЛЕНИЯ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

