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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

С Днём металлурга!

•

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги,
дорогие лебединцы!
Поздравляем вас с Днём металлурга!

Э

то наш профессиональный праздник, праздник сильных
и смелых людей с железной волей и чистым сердцем!
Ровно 15 лет он объединяет многотысячные коллективы
всех предприятий Металлоинвеста.
Горняки и металлурги Лебединского ГОКа — это люди различных профессий, которые вместе мастерски превращают
куски породы земных недр в высококачественное железорудное сырьё. Ваша работа требует ответственности, усердия и
сил, но без неё невозможно представить нашу страну такой
сильной и великой.
Вы — главное богатство предприятия. А ваш профессионализм, неукротимая энергия, творческий азарт — основа новейших свершений, гарант благополучия ваших семей и процветания Белгородчины.
Желаем крепкого здоровья, радости, мира и добра. Пусть
каждый день будет озарён удачами и достижениями. Чтобы
мы ещё не одно десятилетие были вместе — создавали благополучное будущее для новых поколений горняков и металлургов. С праздником!
Александр Токаренко,
управляющий директор
Лебединского ГОКа

Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации комбината

Уважаемые горняки,
работники предприятий
металлургической отрасли!
Дорогие ветераны КМА!

П

римите искренние поздравления с одним из самых любимых губкинцами праздников — Днём металлурга!
Историю развития нашего городского округа невозможно
представить без предприятий горнорудного комплекса —
акционерных обществ «Комбинат «КМАруда», «Лебединский
горно-обогатительный комбинат», дочерних и обслуживающих
предприятий отрасли. Очень важен вклад, который комбинаты
вносят в бюджет территории и региона в целом. Эти средства позволяют решать важнейшие социально-экономические задачи.
В этот праздничный день мы чествуем всех, кто самоотверженно трудится в горнорудной отрасли. На протяжении долгих лет
вы, уважаемые ветераны, члены трудовых династий, составляете костяк коллективов наших градообразующих предприятий.
Сегодня эстафету трудовой доблести приняло молодое поколение металлургов, которые работают с полной самоотдачей, покоряют новые и новые производственные рубежи.
От всей души желаем металлургам и горнякам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в своих силах, счастья, мира и
добра вашим семьям!
С праздником!
Михаил Лобазнов,
временно исполняющий
обязанности главы
администрации Губкинского
городского округа

Галина Колесникова,
председатель
Совета депутатов
Губкинского
городского округа

›

«В жизни тепла воз, 4
на работе — тепловоз!»

Так в шутку говорит слесарь по ремонту подвижного
состава ТОиР УЖДТ Владимир Зоболев, которому
в преддверии Дня металлурга присвоили почётное
звание «Ветеран труда АО «Лебединский ГОК».
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ИНСТРУМЕНТЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Найти и
обезвредить

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Пульс комбината
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лебединцев в преддверии профессионального
праздника поощрены наградами различного уровня.

На Лебединском ГОКе
продолжают выявлять
и устранять опасные
ситуации, которые могут
стать причинами несчастных случаев

Н

овый инструмент в
области охраны труда и промышленной безопасности — «Охоты на риски» — охватывает всё больше сотрудников
и подразделений. В планах Металлоинвеста — научить весь персонал смотреть на пространство вокруг себя по-новому и видеть потенциальные опасности. Топ-менеджеры уже
освоили технологию. Теперь
оттачивают теорию и отрабатывают её на практике 30
сотрудников Лебединского
ГОКа — начальники цехов и
участков, ведущие специалисты и мастера. На базе
нескольких пилотных цехов
предстоит настроить процесс и — уже с учётом выявленных ошибок — тиражировать опыт в другие подразделения.
— К 2023 году мы должны перейти к проактивному риск-ориентированному
подходу. Проще говоря,
«программировать» наши действия на устранение
причин несчастных случаев: их следует предвидеть
и не допускать. Только когда каждый сотрудник будет
вооружён инструментами
производственной безопасности, мы создадим систему управления рисками, —
убеждён заместитель генерального директора по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей
среды Металлоинвеста
Андрей Черепов.
При поддержке экспертов компании Tactise лебединцы научились видеть
не только нарушения, которые привыкли замечать
с точки зрения отклонений
от нормативов, но и ситуации, которые потенциально способны повлиять на
безопасность человека. К
примеру, лежащий на полу провод или возвышающийся над поверхностью
люк, о которые есть вероятность споткнуться и «заработать» ушиб или перелом.
Во время групповой работы
сотрудники комбината «заглянули в будущее» и, задаваясь вопросом: «Что может
пойти не так?», отсканировали пространство участка
промышленной котельной
энергоцентра. На небольшой площади удалось выявить немало потенциальных рисков, которые могли бы привести к травмированию работников. Итогом
«охоты» стала разработка
плана для предотвращения
возможных опасностей.
Наталья Хаустова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Расставили приоритеты
Эффективность производственной безопасности в приоритете.
Специалист по ОТиПБ — правая рука начальника цеха,
а не офисный сотрудник.
От первого лица

Александр Токаренко,
управляющий директор
Лебединского ГОКа.

‟

‐ Около 70 специалистов по охране труда собрались на коммуникационной сессии,
чтобы обменяться мнениями и обсудить пути решения проблем.

Работать комфортно и безопасно хотели бы все, но зачастую
мы ждём, что такие условия создаст для нас кто-то другой. В
текучке каждодневных рабочих задач не так просто остановиться и задуматься, не подвергаем ли мы вольно или невольно опасности себя и коллег. А если даже и мелькнёт сомнение,
мысленно оправдываем себя: решение этой проблемы — не в
моих полномочиях. И продолжаем действовать по старинке.
Наталья Хаустова
Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

В

от именно — по старинке! Сегодня так
работать нельзя: возмож нос т и, ры ча г и
изменения ситуации
теперь есть у каждого сотрудника Металлоинвеста. Замечания,
наблюдения и предложения об
улучшении производственной
безопасности будут услышаны,
возможные риски — устранены.
Компания внедряет каскад инструментов, помогающих повы-

шению компетенций, изменению
точки зрения на вопросы безопасности, росту эффективности выявления рисков. Наши соратники
во внедрении лучших практик и
адаптации их к специфике компании — специалисты по охране
труда. Об их роли в формировании
новой культуры говорили на коммуникационной сессии вертикали ОТиПБ на Лебединском ГОКе.
— Вы должны стать ключевыми фигурами на местах, выявлять
проблемы, предлагать решения и
помогать их реализовывать, — обратился к коллегам заместитель
генерального директора по промышленной безопасности, охра-

не труда и окружающей среды
Металлоинвеста Андрей Черепов.
Представители управляющей
компании рассказали, как повысить
эффективность линейного обхода.
Для этого надо выходить на производство не менее 2-3 раз в неделю,
общаться с коллективом, узнавать
о проблемах, совместно искать ответы на вопросы. «Слабые места»
помогает найти и вовлекающий инструктаж — неформальное общение на сменно-встречных собраниях с совместным поиском рисков,
которые возможны при выполнении конкретных заданий мастера.
Кстати, идея такого инструктажа
возникла именно на нашем комбинате у коллег из ЗГБЖ и теперь внедряется на других предприятиях
Металлоинвеста.
Как выяснилось в ходе обсуждения, для полноценного выполнения
задач, поставленных перед экспертами по производственной безопасности в цехах, не хватает одного

В изменении культуры
поведения в области охраны труда и промышленной безопасности возлагаю
большие надежды на экспертов на
местах. Опираясь на лучшие практики, нам необходимо совместно с сотрудниками выстроить работу по предупреждению несчастных случаев.

очень важного ресурса — времени.
— Нужно расставить приоритеты. Если специалисту положено побывать на линейном обходе,
он должен это сделать, пообщаться с коллективом, провести полноценное обследование территории,
отметить риски. И только после этого заниматься бумажной работой.
Мы выявили много дополнительных
обязанностей, которые не присущи
работникам ОТиПБ. Эту нагрузку
будем снимать, — заявил директор
по промышленной безопасности,
охране труда и окружающей среды
Лебединского ГОКа Алексей Ушаков.
Специалистам по охране труда и
промышленной безопасности предстоит составить Топ-5 рисков своего цеха. На предстоящей командной сессии ситуации рассмотрят и
определят пути решения. Так, шаг
за шагом, специалисты исключат
потенциальные опасности, способные стать причиной несчастных случаев на комбинате.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Бизнес-Система
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

28 идей для удобства людей

Как рационализаторская
жилка машиниста бульдозера АТУ Лебединского
ГОКа облегчает ему и коллегам рабочие будни.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

А

лексея Дьяченко
можно назвать одн и м и з р е кордсменов «Фабрики
идей» — 28 предложений за полгода! Получается,
4-5 идей в месяц! Причём 24 из

•

них уже реализованы. Солидно?
Ещё бы! Главное, что энтузиазм
для инженерного творчества у
автора не иссякает — у Алексея
Евгеньевича в запасе ещё много
задумок. Вдохновение он черпает в рабочем процессе.
— Работаю на комбинате с
2003 года. Первое время водил
КамАЗ, потом пересел за руль
бульдозера. Колесил по карьеру
12 лет, получил заочно высшее
образование и стал механиком
четвёртой автоколонны АТУ, а
позже вернулся в бульдозеристы, — рассказывает Дьяченко. — И когда из ИТР обратно
перешёл, то новым взглядом на

прежнюю работу посмотрел. И
увидел «точки», которые нуждаются в улучшении.
Алексей Евгеньевич генерирует в основном идеи группы
«А», которые легко внедрить:
они не требуют особых вложений. К примеру, предложил
обклеить противоскользящей
лентой верхнюю часть цистерн
автомобилей-топливозаправщиков: это помогает водителям
крепко стоять на ногах, когда
взбираются к люку, чтобы наполнить ёмкость топливом. Легко и безопасно! Благодаря его
же смекалке и неравнодушию
у слесарей на стоянке горно-

дорожных машин в карьере появился переносной рукомойник — работать теперь стало
комфортнее.
Дьяченко понял и как увеличить срок службы грунтозацепов на гусеницах бульдозеров:
эти специальные «башмаки»,
обеспечивающие сцепление с
землёй, прикручиваются к ленте обычным болтом с гайкой.
С течением времени при движении по неровностям такой
«скреп» расшатывается, грунтозацепы могут потеряться. Лебединец пред ложил коллегам
при монтаже гусеничного полотна сразу приваривать болт
с гайкой друг к другу на каждом «башмаке», чтобы они держались прочно и служили долго. Есть идеи и посложнее: к
примеру, переход с ножей для
отвала колёсного бульдозера
иностранного производства на
отечественные принёс комбинату экономию в 271 тысячу
рублей только за три месяца!
— Для рабочего самое то —
идеи группы «А». Их легко подать: зашёл на сайт комбината
в специальную вкладку, заполнил пару граф, потратил тричетыре минуты — и готово! Не
нужно делать сложные расчёты и консультироваться со множеством специалистов. Увидел,
описал, внедрили, — поясняет
рационализатор. — Мне нравится процесс поиска и осуществления инициатив, потому что
это приведение рабочего окружения в порядок. Часто решения лежат на поверхности, нужно только показать их всем. А самое приятное, конечно, видеть,
как эти предложения помогают
коллегам улучшить и обезопасить труд. Замечать улыбки на
лицах людей и понимать, что в
их хорошем настроении есть и
твоя заслуга — лучшая награда!

РАЗВИТИЕ

PROдвижение продолжается

‐ Сергей Стрельников уверен в успешном будущем выпускников Бизнес-школы
К занятиям в Бизнесшколе «PROдвижение»
приступила очередная
группа лебединцев.
Максим Баркалов
Фото Александра Белашова

У

ниверса льные знани я
в области бережливого
производства и навыки
эффективных коммуникаций
получают ещё 14 человек. В слу-

чае успешной защиты разработанных проектов они пополнят ряды навигаторов БизнесСистемы Металлоинвеста.
Ве д у щий специа лист по
системам производственных
процессов отде ла перспективного развития энергоцентра Андрей Белоусов использова л инструменты БизнесСистемы за долго до обу чения — он активный автор «Фабрики идей». Участие в проекте
«PROдвижение» он рассматри-

вает как уникальную возможность для саморазвития:
— Научиться, уверен, смогу
чему угодно, а вот времени катастрофически не хватает, — рассуждает он. — Поэтому хотел бы
эффективно управлять этим дефицитным ресурсом.
В «PROдвижении» планируют обучать работников комбината по разработанной пятиуровневой программе. Глубина
погружения зависит от должности сотрудника.

— Бизнес-школа открылась
17 мая. Сейчас в учебный процесс включилась третья группа — самовыдвиженцы и перспективные работники. Выпускники получают возможность
проявить себя и продвинуться
по карьерной лестнице. В будущем, возможно, кто-то из них
станет руководителем структурного подразделения комбината, — считает директор по развитию Бизнес-Системы Лебединского ГОКа Сергей Стрельников.

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Земное
решение
космической
проблемы

Специалисты центра ТОиР
автотракторного управления
Лебединского ГОКа научились
предотвращать разгерметизацию радиаторов карьерных
БелАЗов.

У

слышав слово «разгерметизация», мы чаще думаем о самолётах или космических кораблях. Оказывается, подобная
проблема, хоть и не в планетарных
масштабах, происходит не только
с летательными аппаратами, но и
с земными БелАЗами. В самосвалах, выпускаемых с 2017 года (таких на комбинате 21 из 23 имеющихся в парке), изменилась конструкция бачков радиаторов. Уязвимое место — стяжка болтов, которая со временем ослабевает, и
происходит утечка охлаждающей
жидкости.
— При нарушении работоспособности системы охлаждения в первую
очередь страдает двигатель, — пояснил главный специалист по надёжности центра ТОиР АТУ Сергей
Степынин. — Ремонт такой неисправности занимает много времени: в 2020 году на устранение дефекта ушло 205 часов. Это потери и
снижение коэффициента технической готовности парка.
Эксперты центра ТОиР автотракторного управления задались вопросом, как защитить радиатор от
разгерметизации. После анализа
ситуации с помощью инструмента Бизнес-Системы «Простая форма решения проблем» предложили применить немецкий резьбовой
герметик — во время ремонта смазывать им стяжные болты радиатора. Итог — БелАЗы работают без
простоев. Применение «закрепителя» внесли в техническую карту
ремонта радиаторов карьерных самосвалов, им пользуются при каждой замене прокладок под крышками бачков радиаторов. Простой
способ, придуманный ремонтниками, оказался эффективным в решении наболевшего вопроса. Он
бережёт карьерную технику и экономит главный ресурс — время.
Останавливаться на достигнутом
лебединцы не намерены: уже предоставили специалистам заводаизготовителя информацию по поводу неисправностей. Сегодня поставщик приступил к внесению
конструктивных изменений в системе радиаторов.
Оксана Черных
Фото предоставлено
Сергеем Степыниным
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«В жизни тепла
воз, на работе —
тепловоз!»

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Герой недели
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Выбор, о котором не жалеют
Почему агломератчик шестого разряда определяет
неисправность по звуку.

Т

ридцать лет и три года — так
начинаются былина о богатыре
Илье Муромце и пушкинская
сказка о золотой рыбке. И хотя сегодня речь пойдёт не о не преданьях
старины глубокой, история эта тоже началась тридцать лет и три года назад.

Тёплый приём
Тогда, после окончания губкинского
профтехучилища № 1 и службы в армии, в трудовой книжке Владимира Зоболева появилась запись о принятии в
УЖДТ Лебединского ГОКа слесарем по
ремонту подвижного состава.
— Мне, как говорится, оказали тёплый приём. В прямом смысле! Помню, что агрегат — «первенец» показался огромным и горячим, ведь встал
на починку прямо с железнодорожной
линии, со службы, — улыбаясь вспоминает собеседник.
Сегодня Владимир Николаевич уже
сбился со счёта, сколько тепловозов
прошло через его руки.
— Ремонты бывают разные: и три минуты, и три часа, и три дня. Есть и капитальные. Я работник по электрической части. Оборудование у нас благодаря инвестпрограмме Металлоинвеста современное, точное. Отличные
стенды, даже есть собственное клеймо, «говорящее» о том, где проведены
работы, — продолжает ветеран труда
комбината.

Мы — в ответе!
Вообще, о тепловозах и тех, кто помогает им оставаться в строю, может
рассказывать долго и душевно. Например, как на смену «старожилам»
лебединских железных магистралей,
которые служили верой и правдой не
один десяток лет, приходят современные «коллеги», надёжные и… умные,
с суперсовременной электронной начинкой. Или о том, как с напарником
Алексеем Бухалиным уже 26 лет трудятся в одной связке. Советуются, а
иногда спорят, но «переговоры» всегда мирные. А в обед за приятельской
беседой любят выпить по стакану холодного компота… Или о том, как важно не успокаиваться в профессии, не
уповать на опыт, а искать и узнавать
новое.
— Тепловозы — это наша отгрузка.
Мы следим за состоянием лебединского подвижного состава. Его работоспособность напрямую влияет на
весь производственный процесс. Так
что мы в ответе за тех, кого починили, — говорит лебединец Зоболев.

А напоследок я скажу…
Владимир Николаевич считает себя
человеком счастливым и постоянным.
Так, например, уже более двадцати
лет с семьёй отдыхает… на хуторе Бетта — есть такое тихое местечко недалеко от Геленджика. Признаться, я о
таком и не слышала, но тоже захотелось побывать там. И, как герой этого
рассказа, пополнить тепла воз и потом ещё раз написать про тепловоз.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Наталья Хаустова
Фото Александра
Белашова

А

гломератчик
фабрики окомкова н и я Оле г
Никитин знает
про свою профессию всё. И понимает всю
ответственность, которая на
нём лежит. Именно от того,
насколько точно он выполняет свои действия, зависит
вып уск раз ли чны х ви дов
окатышей.
— Предельная внимательность — вот что самое главное в нашем деле, — авторитетно поясняет он. — Мы выпускаем продукцию трёх видов. Офлюсованные окатыши
отправляем на ГБЖ для переработки. А вот высокоосновные и высокопрочные — те
идут на экспорт. Специфика
производства у каждого вида продукции — своя. Поэтому нужно неукоснительно соблюдать тех нологическую карту. Поверьте, здесь
нет мелочей. Точное следование инструкциям — необходимость!

Олег Никитин переступил
порог Лебединского ГОКа
35 лет назад. Вспоминая, как
постига л азы технологии

окомкования и обжига прямо на рабочем месте, смеётся. Сегодня и самому не верится, что не умел по звуку

определить неисправность.
Но прошли годы — и вот уже
Олег Александрович щедро
делится практическим опытом с молодыми ребятами,
которые приход ят осваивать профессию. Таковых
через него прошло несколько десятков. Их успехами он
доволен.
— Молодёжь хорошая приходит, грамотная, — говорит
Никитин. — Значит, смена
растёт — будет кому доверить дело.
И делится приобретённой
годами безупречной работы
мудростью:
— К профессии нужно относиться с душой, уважать
выбранное дело — тогда всё
будет ладиться.
Так оно и есть. В копилке агломератчика много наград, подтверждающих его
мастерство. В этом году ко
Дню металлурга Олег Александрович отмечен благодарственным письмом губернатора Белгородской области.
— По л у ч а т ь по ощ р е ния приятно, — признаётся
лебединец. — Награды —
стимул работать ещё лучше.
А ещё это приятный повод
собраться с семьёй за столом
и отметить профессиональный праздник. Тем более что
Никитины поздравляют в этот
день не только главу семьи,
но и старшего сына Сергея —
мастера ЭСПЦ-2 ОЭМК.
— Ни разу в жизни я не пожалел, что связал жизнь с профессией металлурга, — говорит Олег Александрович. —
Сейчас подрастают внуки —
мы с ними рыбачим, в футбол
играем и на огороде возимся. Может, они захотят стать
металлургами, кто знает? Я
и внуков всем премудростям
обучу, не сомневайтесь.

К профессии нужно относиться с душой, уважать выбранное дело —
тогда всё будет ладиться.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Компания — это люди

№ 14 | 16 июля 2021 года

КО ДНЮ МЕТА Л Л У РГА

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

5

За добросовестный труд

В канун профессионального праздника высокие трудовые достижения
работников Лебединского ГОКа отмечены заслуженными наградами.
Почётная грамота Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
Апатенко Виктор Николаевич,
электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования,
управление по ремонту механического и электроэнергетического
оборудования;
Волобуева Екатерина Викторовна,
начальник службы, энергоцентр;
Ворфоломеев Виталий Иванович,
агломератчик, фабрика окомкования;
Губкин Эдуард Юрьевич,
начальник управления, управление
капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений;
Дементьев Евгений Анатольевич,
начальник производственного
отдела, управление железнодорожного транспорта;
Ермоленко Сергей Николаевич,
слесарь-ремонтник (на обжиге),
центр технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования;
Кисилев Владимир Анатольевич,
водитель автомобиля (легкового),
управление грузопассажирских перевозок;
Климов Игорь Александрович,
слесарь по ремонту подвижного
состава, центр технического обслуживания и ремонтов управления
железнодорожного транспорта;
Колчин Евгений Александрович,
мастер дорожный, управление
железнодорожного транспорта;
Корчагина Татьяна Николаевна,
оператор пульта, управления,
обогатительная фабрика;
Кривошеев Андрей Иванович,
ведущий специалист, управление
железнодорожного транспорта;
Кривошеев Сергей Николаевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования (в карьере), центр технического обслуживания и ремонтов рудоуправления;
Ленцов Петр Петрович,
ведущий специалист, автотракторное управление;
Манаков Андрей Иванович,
начальник участка, обогатительная
фабрика;
Марчук Сергей Миронович,
начальник участка, центр технического обслуживания и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Новикова Марина Камелевна,
слесарь-ремонтник, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Пашков Алексей Николаевич,
главный механик, центр технического обслуживания и ремонтов
автотракторного управления;
Присухин Владимир Николаевич,
мастер производственного участка,
рудоуправление;
Редько Александр Евгеньевич,
начальник центра, управление по
производству запасных частей;
Семендяев Андрей Иванович,
мастер, завод горячебрикетированного железа;
Сотников Игорь Александрович,
взрывник (в карьере), буровзрывное управление;
Титаренко Любовь Александровна,
машинист крана (крановщик), центр
технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Федюшкин Андрей Владимирович,
начальник управления, управление
контроллинга;

Чайковский Виктор Михайлович,
дробильщик, дробильно-сортировочная фабрика;
Черных Александр Николаевич,
ведущий специалист по калибровке, управление технического контроля;
Юдов Александр Борисович,
электромеханик (занятый на подземных работах 50 % и более рабочего времени в году), дренажная шахта.

Благодарственное письмо
Губернатора Белгородской
области

Агафонов Дмитрий Викторович,
директор по производству;
Лексин Василий Викторович,
слесарь-ремонтник, занятый на
поверхности шахты, дренажная
шахта;
Масанин Олег Александрович,
аппаратчик дозирования (производства, эмульсионных взрывчатых веществ), буровзрывное управление;
Мокрицких Вячеслав Леонидович,
мастер по ремонту оборудования,
центр технического обслуживания
и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Несмелов Геннадий Николаевич,
контролёр технического состояния
автомототранспортных средств,
автотракторное управление;
Никитин Олег Александрович,
агломератчик, фабрика, окомкования;
Сапрыкин Владимир Васильевич,
машинист крана автомобильного
(занятый обслуживанием горного
оборудования в карьере), управление грузопассажирских перевозок;
Шамраев Геннадий Николаевич,
начальник района (станции Разгрузочная), управление железнодорожного транспорта.

Благодарность председателя
Белгородской областной Думы
Алиханов Евгений Владимирович,
слесарь по сборке металлоконструкций, управление по производству запасных частей;
Баранов Александр Викторович,
начальник смены, завод горячебрикетированного железа;

Гречишникова Татьяна Ивановна,
приёмосдатчик груза и багажа
(старший), управление железнодорожного транспорта;
Гузев Андрей Дмитриевич,
ведущий специалист, энергоцентр;
Каунов Александр Владимирович,
ведущий специалист по инвестициям и развитию, автотракторное
управление;
Моисеев Владимир Александрович,
взрывник (в карьере), буровзрывное управление;
Москвичев Сергей Петрович,
начальник участка, геолого-маркшейдерское управление;
Рассохин Дмитрий Александрович,
горновой на агломерации и обжиге,
фабрика окомкования;
Синяпкин Александр Юрьевич,
дробильщик, дробильно-сортировочная фабрика;
Слуцкий Алексей Васильевич,
слесарь по ремонту автомобилей,
управление грузопассажирских
перевозок;
Толмачев Сергей Васильевич,
электрик участка, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Царев Денис Вениаминович,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Шаталов Иван Алексеевич,
машинист мельниц, обогатительная фабрика;
Югов Вячеслав Николаевич,
начальник участка, центр технического обслуживания и ремонтов
завода горячебрикетированного
железа;

Благодарность департамента
экономического развития
Белгородской области
Данилов Сергей Николаевич,
слесарь-инструментальщик,
управлен ие по производству
запасных частей;
Дровников Иван Васильевич,
мастер, управление по ремонту
механического и электроэнергетического оборудования;
Дубинин Александр Алексеевич,
мастер, завод горячебрикетированного железа;

Захарова Лилия Валерьевна,
ведущий специалист по безопасному выполнению работ на производстве, управление железнодорожного транспорта;
Крашенинников Виталий
Евгеньевич,
машинист мельниц, обогатительная фабрика;
Лепетюха Сергей Васильевич,
начальник отдела эксплуатации,
управление грузопассажирских
перевозок;
Надеин Игорь Анатольевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
центр технического обслуживания
и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Селезнев Евгений Юрьевич,
начальник хозяйственной службы,
автотракторное управление;
Токарев Александр Александрович,
начальник службы, энергоцентр;
Трохименко Владимир Васильевич,
мастер горный, занятый полный
рабочий день на подземных работах, дренажная шахта;
Усов Руслан Иванович,
начальник участка, рудоуправление;
Фролов Алексей Николаевич,
начальник участка, управление
технического контроля;
Ходотаева Ольга Николаевна,
начальник, отдел персонифицированного учёта;
Шевляков Владимир Васильевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
центр технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования.

Благодарность главы администрации Губкинского городского округа
Бантюкова Татьяна Викторовна,
ведущий специалист, управление
делами;
Булгаков Виктор Николаевич,
токарь-расточник, управление
по производству запасных частей;
Бурыкин Сергей Петрович,
дробильщик, дробильно-сортировочная фабрика;
Гладких Николай Васильевич,
электрогазосварщик (в карьере и
на поверхности карьера), управление железнодорожного транспорта;

Горожанкина Валентина Ивановна,
машинист подъёмной машины, занятый на поверхности шахты, дренажная шахта;
Гуляев Андрей Иванович,
водитель автомобиля (автобуса),
управление грузопассажирских
перевозок;
Елистратов Сергей Анатольевич,
ведущий специалист, обогатительная фабрика;
Канатова Юлия Ивановна,
начальник отдела, техническое
управление;
Косарев Игорь Николаевич,
грохотчик-шуровщик, фабрика
окомкования;
Лунев Антон Андреевич,
начальник участка, энергоцентр;
Мартышов Владимир Николаевич,
начальник участка, рудоуправление;
Полищук Евгений Николаевич,
главный специалист по обеспечению ремонтов, центр технического
обслуживания и ремонтов завода
горячебрикетированного железа;
Севрюков Юрий Анатольевич,
машинист буровой установки (в карьере), буровзрывное управление;
Травкин Андрей Николаевич,
водитель автомобиля (техпомощь в
карьере), автотракторное управление.

Благодарность главы администрации Старооскольского
городского округа

Березин Виталий Алексеевич,
начальник участка, энергоцентр;
Бугаков Александр Николаевич,
водитель автомобиля (занятый перевозкой оборудования в карьере),
управление грузопассажирских перевозок;
Васильчиков Михаил Юрьевич,
мастер, фабрика окомкования;
Ермолович Ирина Юрьевна,
ведущий специалист технического
отдела, рудоуправление;
Куличенко Наталия Ивановна,
оператор акустических испытаний,
управление экологического контроля и охраны окружающей среды;
Никулина Оксана Николаевна,
ведущий специалист, управление
по ремонту механического и электроэнергетического оборудования;
Рогов Алексей Сергеевич,
ведущий специалист производственной службы, обогатительная
фабрика;
Рябченко Андрей Викторович,
начальник участка, центр технического обслуживания и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Степанова Ирина Сергеевна,
начальник отдела, управление технического контроля;
Трегубов Олег Анатольевич,
водитель автомобиля (занятый на
транспортировании горной массы в
технологическом процессе в карьере), автотракторное управление;
Триппель Евгений Александрович,
ведущий специалист, завод горячебрикетированного железа;
Черных Александр Васильевич,
машинист тепловоза, управление
железнодорожного транспорта;
Шеломцев Сергей Михайлович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, центр технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Шипилова Наталья Николаевна,
маркшейдер карьера, геологомаркшейдерское управление.
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Адамчук Сергей Михайлович,
механик, центр технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Булгаков Сергей Владимирович,
мастер производственного участка,
рудоуправление;
Буряков Александр Васильевич,
электромонтёр по обслуживанию
и ремонту устройств сигнализации
централизации, блокировки (в карьере), управление железнодорожного транспорта;
Вотинцева Татьяна Михайловна,
электромонтёр по обслуживанию
подстанций, энергоцентр;
Евсюков Юрий Дмитриевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, дренажная шахта;
Козлов Анатолий Иванович,
машинист бульдозера в карьере,
автотракторное управление;
Максимюк Константин Юрьевич,
электрогазосварщик, управление
по производству запасных частей;
Мельник Анатолий Анатольевич,
электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования,
управление по ремонту механического и электроэнергетического
оборудования;
Попов Евгений Васильевич,
начальник службы, обогатительная
фабрика;
Сарасомова Татьяна Ивановна,
диспетчер, управление грузопассажирских перевозок;
Сладкомедов Константин
Александрович,
электрогазосварщик, центр технического обслуживания и ремонтов
фабрики окомкования;
Сорокин Сергей Алексеевич,
машинист рудоусреднительной машины, фабрика, окомкования;
Чалкова Татьяна Николаевна,
участковый геолог карьера, геологомаркшейдерское управление.

Почётное звание «Ветеран
труда АО «Лебединский ГОК»

Антонова Светлана Васильевна,
ведущий специалист по безопасному выполнению работ на производстве, энергоцентр;
Булгакова Татьяна Васильевна,
электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования,
управление по ремонту механического и электроэнергетического
оборудования;
Епишков Иван Алексеевич,
ведущий специалист, завод горячебрикетированного железа;
Зоболев Владимир Николаевич,
слесарь по ремонту подвижного
состава, центр ТОиР управления
железнодорожного транспорта;
Миненков Виктор Иванович,
водитель автомобиля (занятый на
транспортировании горной массы в
технологическом процессе в карьере), автотракторное управление;
Очерет Иван Владимирович,
мастер горный на отвале, рудоуправление;
Пожидаев Владимир Семёнович,
слесарь по ремонту автомобилей,
центр технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления;
Сапрыкин Александр Александрович,
оператор пульта управления,
фабрика окомкования;
Черных Владимир Витальевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(в карьере и на поверхности карьера), управление железнодорожного
транспорта;

Чигринский Николай Николаевич,
водитель автомобиля, управление
грузопассажирских перевозок;
Чикин Сергей Леонтьевич,
машинист мельниц, обогатительная фабрика;
Шипилов Иван Ильич,
машинист буровой установки (в карьере), буровзрывное управление.

Благодарность с размещением
фотографии в Галерее почёта
АО «Лебединский ГОК»

Бантюкова Ирина Михайловна,
диспетчер, автотракторное
управление;
Бурик Татьяна Владимировна,
маркшейдер карьера, старший,
геолого-маркшейдерское управление;
Винникова Надежда
Александровна,
главный специалист, управление
закупок услуг;
Винюков Дмитрий Игоревич,
водитель автомобиля (занятый
на транспортировании ГСМ и заправкой оборудования в карьере),
управление грузопассажирских перевозок;
Гончарова Оксана Владимировна,
специалист 1 категории, управление подбора и развития персонала;
Гордейчев Анатолий Иванович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, управление технического контроля;
Исаева Елена Анатольевна,
начальник лаборатории, управление экологического контроля и охраны окружающей среды;
Капустин Сергей Михайлович,
начальник участка, управление
железнодорожного транспорта;
Каунов Сергей Николаевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования (занятый
полный рабочий день на подземных работах), дренажная шахта;
Кирпичева Лилия Вячеславовна,
диспетчер, обогатительная фабрика;
Кузьминова Ирина Анатольевна,
ведущий специалист, финансовое
управление;
Лабаданов Владимир Петрович,
машинист экскаватора, фабрика
окомкования;
Мартынов Андрей Георгиевич,
начальник цеха, управление по
производству запасных частей;
Прасолов Алексей Николаевич,
начальник отдела, буровзрывное
управление;
Пупынин Дмитрий Александрович,
ведущий специалист по геодезическим работам, управление капитального строительства, и ремонтов зданий и сооружений;
Сапрыкин Владимир Ефимович,
слесарь-ремонтник, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Скобеева Марина Николаевна,
начальник отдела, управление по
ремонту механического и электроэнергетического оборудования;
Смехнева Ольга Валентиновна,
главный специалист (по охране
здоровья), группа по охране здоровья;
Сощенко Александр Николаевич,
машинист экскаватора, энергоцентр;
Филатов Александр Анатольевич,
ведущий специалист по безопасному выполнению работ на производстве, рудоуправление;
Хренов Иван Степанович,
дробильщик, дробильно-сортировочная фабрика;
Шаблий Евгений Викторович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
центр технического обслуживания
и ремонтов завода горячебрикетированного железа;

Ширин Евгений Александрович,
газовщик шахтной печи, завод горячебрикетированного железа;

Почётная грамота
АО «Лебединский ГОК»

Акиншин Игорь Александрович,
машинист конвейера, завод горячебрикетированного железа;
Антоненко Евгений Викторович,
начальник автоколонны, управление грузопассажирских перевозок;
Антонов Игорь Васильевич,
начальник участка, энергоцентр;
Апальков Константин Евгеньевич,
слесарь по ремонту автомобилей,
центр технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления;
Архипова Елена Сергеевна,
маркшейдер 1 категории, управление технического контроля;
Афанасьев Александр Валерьевич,
мастер по ремонту оборудования,
центр технического обслуживания
и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Афанасьев Александр Иванович,
электромонтёр контактной сети
(в карьере и на поверхности карьера), управление железнодорожного
транспорта;
Афанасьев Иван Сергеевич,
диспетчер, производственно-аналитическое управление;
Багликова Полина Геннадьевна,
инженер 1 категории, управление
технического контроля;
Бантюков Сергей Иванович,
водитель автомобиля (занятый на
транспортировании горной массы в
технологическом процессе в карьере), автотракторное управление;
Бантюков Юрий Викторович,
начальник участка, управление
железнодорожного транспорта;
Баркалов Михаил Викторович,
слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического
обслуживания, центр технического
обслуживания и ремонтов управления железнодорожного транспорта;
Барков Александр Владимирович,
слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов, энергоцентр;
Безлепкина Елена Георгиевна,
ведущий специалист, управление
технического контроля;
Безруков Анатолий Иванович,
машинист бульдозера (в карьере),
автотракторное управление;
Береговой Максим Павлович,
машинист тепловоза (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;
Богданов Николай Сергеевич,
мастер, энергоцентр;
Богомолов Александр Евгеньевич,
слесарь-ремонтник, управление по
производству запасных частей;
Будыльский Сергей Витальевич,
машинист бульдозера (в карьере),
автотракторного управления;
Бурлаков Александр Павлович,
машинист электровоза (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;
Бурцева Светлана Николаевна,
начальник отдела, техническое
управление;
Вальчук Наталья Петровна,
диспетчер смены, управление грузопассажирских перевозок;
Викторчик Наталья Валерьевна,
секретарь, рудоуправление;
Войнова Иорданка Асенова,
ведущий специалист по обеспечению ремонтов, центр технического
обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Голенищев Федор Михайлович,
слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (в карьере), центр
технического обслуживания и ремонтов рудоуправления;

Гончаров Андрей Викторович,
водитель автомобиля (БелАЗ),
автотракторное управление;
Горожанкина Альбина Васильевна,
ведущий специалист, управление
имущества;
Горшков Дмитрий Васильевич,
машинист электровоза (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;
Демин Алексей Юрьевич,
главный специалист по управлению
запасами ТОиР, управление по планированию и организации технического обслуживания и ремонтов;
Долгих Антон Сергеевич,
слесарь по ремонту автомобилей,
центр технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления;
Донцова Елена Ивановна,
горнорабочий на маркшейдерских
работах (в карьере и на поверхности карьера), геолого-маркшейдерское управление;
Дорошев Игорь Егорович,
машинист тепловоза (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;
Дорошева Ольга Александровна,
машинист крана (крановщик),
центр технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Дручинина Ирина Владимировна,
референт, управление делами;
Дубынин Сергей Витальевич,
начальник участка, центр технического обслуживания и ремонтов
рудоуправления;
Дубынина Ольга Юрьевна,
делопроизводитель, управление
экологического контроля и охраны
окружающей среды;
Елисеев Александр Викторович,
ведущий специалист, центр технического обслуживания и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Елисеева Марина Владимировна,
машинист крана (крановщик),
центр технического обслуживания
и ремонтов обогатительной
фабрики;
Емельянова Марина Васильевна,
электромонтёр по обслуживанию
подстанций, энергоцентр;
Журавлев Виктор Николаевич,
регулировщик хвостового хозяйства, обогатительная фабрика;
Журавлев Сергей Сергеевич,
главный специалист по сопровождению экспортных продаж, управление сопровождения продаж;
Зайцев Алексей Григорьевич,
начальник автоколонны, управление грузопассажирских перевозок;
Золотых Дина Николаевна,
ведущий специалист по договорной и претензионной работе, управление железнодорожного
транспорта;
Игнатов Виталий Александрович,
мастер, обогатительная фабрика;
Калинин Владимир Валентинович,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, центр технического обслуживания и ремонтов обогатительной
фабрики;
Калугин Алексей Сергеевич,
машинист электровоза (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;
Карпущенко Николай Иванович,
электромонтёр по ремонту обмоток
и изоляции электрооборудования,
управление по ремонту механического и электроэнергетического
оборудования;
Кирьянова Ирина Николаевна,
специалист, управление по производству запасных частей;

Киселев Игорь Александрович,
мастер, обогатительная фабрика;
Кобзарь Светлана Николаевна,
контролёр продукции обогащения,
управление технического контроля;
Кобыляцкий Евгений Викторович,
ведущий специалист, обогатительная фабрика;
Ковех Евгений Иванович,
механик по выпуску, управление
грузопассажирских перевозок;
Козак Александр Александрович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования (в карьере),
буровзрывное управление;
Козлов Сергей Николаевич,
водитель автомобиля (занятый на
транспортировании горной массы в
технологическом процессе в карьере), автотракторное управление;
Колосова Марина Сергеевна,
начальник отдела, управление организации, нормирования и оплаты
труда;
Колыбелкина Светлана Григорьевна,
машинист крана (крановщик),
обогатительная фабрика;
Кононов Андрей Евгеньевич,
главный специалист по архитектурно-строительному направлению, отдел сопровождения проектных и изыскательских работ;
Корнев Андрей Петрович,
заместитель начальника управления по оборудованию, управление
грузопассажирских перевозок;
Коровин Михаил Михайлович,
машинист железнодорожно-строительных машин (в карьере), управление железнодорожного транспорта;
Костюков Юрий Петрович,
ведущий специалист, отдел коммерческих перевозок;
Котенев Александр Дмитриевич,
монтажник оборудования металлургических заводов, центр технического обслуживания и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Красникова Яна Александровна,
ведущий специалист по обеспечению ремонтов, центр технического
обслуживания и ремонтов завода
горячебрикетированного железа;
Крестиненко Наталья Юрьевна,
секретарь, управление по производству запасных частей;
Кривоспицкий Алексей
Владимирович,
мастер производственного участка,
дренажная шахта;
Курчин Юрий Иванович,
слесарь-ремонтник, центр технического обслуживания и ремонтов
рудоуправления;
Кутепова Елена Михайловна,
кладовщик (старший), автотракторное управление;
Лазарева Елена Васильевна,
оператор пульта управления,
фабрика окомкования;
Лазебный Виталий Александрович,
начальник отдела, управление
закупок услуг;
Лёвин Юрий Иванович,
слесарь-ремонтник, управление по
ремонту механического и электроэнергетического оборудования;
Логачев Владимир Егорович,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (перегрузочных
машин) (бригадир), управление железнодорожного транспорта;
Лодоншарова Светлана
Владимировна,
ведущий специалист, управление
корпоративных коммуникаций;
Лужковская Елена Александровна,
экономист по договорной и претензионной работе 2 категории, управление железнодорожного транспорта;
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Макевнин Александр Юрьевич,
механик, автотракторное управление;
Мальцев Вячеслав Александрович,
мастер, завод горячебрикетированного железа;
Мальцев Роман Александрович,
аппаратчик химводоочистки, завод
горячебрикетированного железа;
Марков Алексей Егорович,
слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов,
центр технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления;
Мартышов Евгений Васильевич,
мастер, фабрика окомкования;
Масюкова Екатерина Сергеевна,
главный специалист, управление
сводного бюджетирования;
Матяшов Денис Олегович,
мастер, управление по ремонту механического и электроэнергетического оборудования;
Межевикин Андрей Николаевич,
слесарь по ремонту автомобилей,
центр технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления;
Мелехов Евгений Юрьевич,
слесарь-ремонтник, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Милехин Владимир Иванович,
кузнец-штамповщик, управление
по производству запасных частей;
Митенев Николай Николаевич,
начальник участка, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Мишин Виталий Иванович,
крепильщик (занятый полный рабочий день на подземных работах),
дренажная шахта;
Мозговой Виктор Васильевич,
контролёр технического состояния
автомототранспортных средств,
управление грузопассажирских перевозок;
Молодцов Виктор Витальевич,
машинист перегружателей, фабрика окомкования;
Московых Евгений Иванович,
слесарь-ремонтник, центр технического обслуживания и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Мочалов Алексей Владимирович,
главный механик, центр технического обслуживания и ремонтов буровзрывного управления;
Мызникова Анна Александровна,
специалист, служба контрольноревизионной работы;
Наумов Сергей Иванович,
машинист буровой установки (в карьере), буровзрывное управление;
Неляпин Сергей Алексеевич,
машинист электровоза (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;
Новиков Алексей Николаевич,
мастер по ремонту оборудования,
центр технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования;
Новикова Анна Вячеславовна,
приёмосдатчик груза и багажа
(старший), дробильно-сортировочная фабрика;
Панов Александр Николаевич,
машинист экскаватора, рудоуправление;
Пахомов Алексей Владимирович,
ведущий специалист по надёжности, центр технического обслуживания и ремонтов фабрики окомкования;
Петров Александр Николаевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, центр технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;

Петров Николай Иванович,
слесарь-ремонтник, центр технического обслуживания и ремонтов
фабрики окомкования;
Петроченко Валерий Витальевич,
аппаратчик дозирования (производства эмульсионных взрывчатых веществ), буровзрывное управление;
Понамарев Юрий Николаевич,
начальник участка, управление
железнодорожного транспорта;
Попова Елена Алексеевна,
машинист насосных установок,
обогатительная фабрика;
Приходько Юрий Алексеевич,
электрогазосварщик, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Проплеткин Георгий Геннадьевич,
главный специалист, управление
инвестиций и развития;
Прутков Иван Александрович,
механик по выпуску, управление
грузопассажирских перевозок;
Пугасей Ольга Николаевна,
лаборант химического анализа,
управление технического контроля;
Резван Наталья Владимировна,
инженер по подготовке производства 1 категории, энергоцентр;
Рогова Олеся Александровна,
специалист по общим вопросам,
центр технического обслуживания
и ремонтов управления железнодорож-ного транспорта;
Родионов Евгений Олегович,
водитель автомобиля (занятый на
перевозке ВМ в карьере), буровзрывное управление;
Рожков Олег Владимирович,
начальник участка, рудоуправление;
Романенко Сергей Александрович,
слесарь-ремонтник, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Романенко Татьяна Павловна,
руководитель группы, транспортный отдел;
Ростовцев Сергей Николаевич,
начальник смены, завод горячебрикетированного железа;
Рыбцев Владимир Михайлович,
мастер, автотракторное управление;
Рымарев Александр Майевич,
главный специалист по режиму,
управление режима и транспортной безопасности;
Рязанцев Василий Викторович,
ведущий специалист, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Сапрыкин Александр Сергеевич,
мастер производственного участка,
рудоуправление;
Сафаров Геннадий Боюкагович,
начальник участка, управление
железнодорожного транспорта;
Сверчков Михаил Иванович,
начальник отдела, автотракторное
управление;
Семенченко Александр Викторович,
мастер производственного участка,
фабрика окомкования;
Сидельников Дмитрий Викторович,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Симонов Виталий Анатольевич,
мастер производственного участка,
рудоуправление;
Смагин Игорь Николаевич,
электрик в карьере, центр технического обслуживания и ремонтов
рудоуправления;
Солдатов Андрей Юрьевич,
электрогазосварщик, центр технического обслуживания и ремонтов,
фабрика окомкования;
Спиридонов Александр Петрович,
токарь (занятый на поверхности
шахты), дренажная шахта;
Степичев Сергей Николаевич,
начальник автоколонны, управление грузопассажирских перевозок;

Сурков Фёдор Александрович,
водитель автомобиля (легкового),
управление грузопассажирских
перевозок;
Таршилов Сергей Михайлович,
ведущий специалист по промышленной безопасности, управление
охраны труда и промышленной безопасности;
Тимофеев Денис Сергеевич,
ведущий специалист по автоматизированным системам управления производством, обогатительная фабрика;
Титаренко Михаил Сергеевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, центр технического обслуживания и ремонтов дробильно-сортировочной фабрики;
Толмачев Иван Анатольевич,
грузчик, центр технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Томаровский Владислав Юрьевич,
газовщик шахтной печи, завод горячебрикетированного железа;
Топоров Александр Сергеевич,
электрик участка, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Тынянов Виталий Юрьевич,
машинист автовышки и автогидроподъёмника, энергоцентр;
Тюкин Евгений Леонидович,
машинист конвейера, обогатительная фабрика;
Тюпин Владимир Николаевич,
токарь, управление грузопассажирских перевозок;
Уйманов Евгений Иванович,
машинист экскаватора, дробильносортировочная фабрика;
Ушаков Дмитрий Николаевич,
начальник участка, энергоцентр;
Федорков Антон Олегович,
ведущий специалист, обогатительная фабрика;
Фильчаков Сергей Иванович,
электрогазосварщик, центр технического обслуживания и ремонтов управления железнодорожного
транспорта;
Фролов Виталий Юрьевич,
слесарь-ремонтник, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Хайченко Евгений Николаевич,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Чеботарев Александр Анатольевич,
машинист электровоза (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;
Чеботарев Анатолий Николаевич,
машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок, обогатительная
фабрика;
Чеботарев Андрей Николаевич,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Чеботарев Николай Анатольевич,
машинист электровоза, управление
железнодорожного транспорта;
Чернов Денис Сергеевич,
мастер, управление по ремонту механического и электроэнергетического оборудования;
Черных Николай Викторович,
слесарь по ремонту подвижного
состава, центр технического обслуживания и ремонтов управления
железнодорожного транспорта;
Чмулева Елена Дмитриевна,
оператор пульта управления,
фабрика окомкования;
Чуев Александр Александрович,
начальник участка, обогатительная
фабрика;
Чуев Сергей Анатольевич,
машинист электровоза (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;

Чумичев Иван Владимирович,
слесарь по ремонту подвижного
состава, центр технического обслуживания и ремонтов управления
железнодорожного транспорта;
Шабанов Сергей Владимирович,
специалист по технической работе
и эксплуатации верхнего строения
пути, управление железнодорожного транспорта;
Шатохин Владимир Николаевич,
машинист электровоза управление
железнодорожного транспорта;
Шевцов Сергей Анатольевич,
главный специалист по энергоменеджменту, управление главного
энергетика;
Шевченко Леонид Иванович,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, центр технического обслуживания и ремонтов управления железнодорожного
транспорта;
Шевченко Николай Николаевич,
составитель поездов, управление
железнодорожного транспорта;
Шестакова Ольга Николаевна,
секретарь, обогатительная фабрика;
Ширинских Роман Сергеевич,
мастер, энергоцентр;
Шкителев Александр Васильевич,
тракторист, управление внутренних
социальных программ и развития
социальных объектов;
Эйхман Алексей Владимирович,
слесарь-ремонтник, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Экстер Владимир Викторович,
слесарь-ремонтник, энергоцентр.

Благодарность
АО «Лебединский ГОК»

Авдеев Евгений Викторович,
зуборезчик, управление по производству запасных частей;
Агафонов Андрей Андреевич,
машинист экскаватора (на отвале),
рудоуправление;
Алмакаев Алексей Равильевич,
водитель погрузчика (занятый погрузкой горной массы на поверхности карьера), автотракторное
управление;
Андриянов Михаил Сергеевич,
машинист бульдозера (в карьере),
автотракторное управление;
Апраксин Иван Александрович,
газовщик шахтной печи, завод горячебрикетированного железа;
Арсеньев Александр Витальевич,
мастер, энергоцентр;
Ачкасова Наталья Федоровна,
кладовщик, центр технического
обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Бабец Александр Алексеевич,
газовщик шахтной печи, завод
горячебрикетированного железа;
Базаров Иван Петрович,
горновой шахтной печи, завод
горячебрикетированного железа;
Барабашко Алексей Викторович,
машинист землесосного плавучего
несамоходного снаряда, обогатительная фабрика;
Баркова Олеся Сергеевна,
делопроизводитель, центр технического обслуживания и ремонтов
рудоуправления;
Бежин Константин Александрович,
мастер производственного участка, управление железнодорожного
транспорта;
Белоусов Андрей Вячеславович,
ведущий специалист по развитию
и реализации автоматизированных
систем электроснабжения, энергоцентр;
Бессонов Сергей Александрович,
помощник машиниста электровоза, управление железнодорожного
транспорта;

Бирюкова Татьяна Владимировна,
машинист конвейера, обогатительная фабрика;
Бобков Николай Викторович,
слесарь-ремонтник, центр технического обслуживания и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Богачев Сергей Николаевич,
ведущий специалист по надёжности, центр технического обслуживания и ремонтов управления железнодорожного транспорта;
Богомолов Алексей Николаевич,
водитель автомобиля (автобуса),
управление грузопассажирских перевозок;
Бойкова Марина Владимировна,
фильтровальщик, обогатительная
фабрика;
Бондарев Сергей Егорович,
электрик участка, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Бредихина Любовь Викторовна,
оператор пульта управления, обогатительная фабрика;
Буденко Ольга Александровна,
ведущий специалист по корпоративному бренду, управление корпоративных коммуникаций;
Будлянский Станислав Васильевич,
водитель автомобиля (автобуса),
управление грузопассажирских перевозок;
Быстров Денис Сергеевич,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, центр технического обслуживания и ремонтов управления железнодорожного
транспорта;
Винюков Павел Владимирович,
машинист конвейера, обогатительная фабрика;
Винюкова Инна Владимировна,
контролёр продукции обогащения ,
управление технического контроля;
Винюкова Людмила Александровна,
делопроизводитель, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Волков Александр Николаевич,
водитель автомобиля (занятый поливкой дорог, орошением забоев,
заправкой буровых станков водой в
технологическом процессе в карьере), автотракторное управление;
Габаидзе Георгий Тамазиевич,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Голикова Елена Игоревна,
ведущий специалист по планированию ТОиР, центр технического
обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Гончарова Раиса Ивановна,
делопроизводитель, обогатительная фабрика;
Гриднев Игорь Анатольевич,
мастер службы сменный, управление железнодорожного транспорта;
Губин Николай Владимирович,
главный специалист, центр технического обслуживания и ремонтов
фабрики окомкования;
Гузеева Наталья Владимировна,
делопроизводитель, управление по
ремонту механического и электроэнергетического оборудования;
Гупалов Даниил Алексеевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
центр технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования;
Гутров Роман Юрьевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, управление технического контроля;
Дахина Наталья Алексеевна,
специалист, управление закупок
услуг;
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Дементьев Антон Анатольевич,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (перегрузочных
машин), управление железнодорожного транспорта;
Деркачев Алексей Викторович,
тракторист, постоянный занятый в
хвостохранилище, обогатительная
фабрика;
Долгих Юрий Егорович,
дробильщик, дробильно-сортировочная фабрика;
Домарев Андрей Иванович,
электросварщик ручной сварки,
центр технического обслуживания
и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Драгулян Александр
Константинович,
электрогазосварщик, занятый на
резке и ручной сварке, центр технического обслуживания и ремонтов дробильно-сортировочной фабрики;
Дубровина Юлия Сергеевна,
главный юрисконсульт, юридическое управление;
Дурнев Александр Васильевич,
электрогазосварщик, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Евсюков Сергей Владимирович,
диспетчер смены, отдел оперативного управления производством
производственно-аналитического
управления;
Едигарьев Дмитрий Владимирович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования (в карьере), центр технического обслуживания и ремонтов рудоуправления;
Екушенко Алексей Валерьевич,
токарь, центр технического обслуживания и ремонтов автотракторного управления;
Елисеев Виталий Васильевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования (в карьере), рудоуправление;
Елисеев Вячеслав Алексеевич,
электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий, энергоцентр;
Ерофеев Александр Владимирович,
главный специалист по обеспечению ремонтов, центр ТОиР обогатительной фабрики;
Жбанов Алексей Николаевич,
главный специалист по охране труда и стандартизации, управление
охраны труда и промышленной безопасности;
Железниченко Евгений
Вячеславович,
слесарь по ремонту автомобилей,
центр технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления;
Жиленкова Екатерина Сергеевна,
специалист, группа логистики
транспортного отдела;
Жирикова Анжелика Анатольевна,
ведущий инженер, управление экологического контроля и охраны
окружающей среды;
Заболотный Виталий Константинович,
мастер, обогатительная фабрика;
Завьялов Сергей Владимирович,
машинист экскаватора, завод горячебрикетированного железа;
Зюзев Антон Владиславович,
помощник машиниста электровоза, управление железнодорожного
транспорта;
Иванов Игорь Юрьевич,
мастер, завод горячебрикетированного железа;
Калинин Валерий Владимирович,
водитель автомобиля (автобуса)
(занятый перевозкой людей в карьере), управление грузопассажирских перевозок;

Калькутин Юрий Вячеславович,
энергетик участка, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Караев Анатолий Петрович,
делопроизводитель, центр ТОиР
управления железнодорожного
транспорта;
Картамышев Евгений Васильевич,
машинист трубоукладчика (в карьере), автотракторное управление;
Киреев Виталий Юрьевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, занятый
полный рабочий день на подземных работах, дренажная шахта;
Клёцкина Марина Алексеевна,
главный специалист по планированию и бюджетированию, проектный офис;
Кобылинская Наталья Юрьевна,
ведущий специалист по планированию ТОиР, центр технического
обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Кобыляцкая Оксана Геннадьевна,
начальник отдела, обогатительная
фабрика;
Кобыляцкий Александр Викторович,
механик в карьере, центр технического обслуживания и ремонтов буровзрывного управления;
Козлов Юрий Васильевич,
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, центр технического обслуживания и ремонтов обогатительной
фабрики;
Коняев Максим Александрович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, занятый
полный рабочий день на подземных работах, дренажная шахта;
Коршиков Андрей Юрьевич,
мастер, фабрика окомкования;
Коршиков Владимир Дмитриевич,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, центр технического обслуживания и ремонтов автотракторного управления;
Косинова Марина Викторовна,
главный специалист, управление
контроллинга;
Костяной Евгений Юрьевич,
слесарь-ремонтник, управление по
ремонту механического и электроэнергетического оборудования;
Красильников Александр
Леонидович,
начальник службы, управление железнодорожного транспорта;
Крашенинников Юрий Валерьевич,
грузчик (склада ВМ) , буровзрывное управление;
Кремзукова Татьяна Алексеевна,
кладовщик, буровзрывное управление;
Кретов Игорь Николаевич,
дробильщик, дробильно-сортировочная фабрика;
Крылов Алексей Владимирович,
оператор пульта управления, фабрика окомкования;
Кулик Алексей Владимирович,
механик в карьере, центр технического обслуживания и ремонтов рудоуправления;
Кутафин Илья Григорьевич,
помощник машиниста электровоза, управление железнодорожного
транспорта;
Куфлиевский Игорь Юрьевич,
машинист мельниц, обогатительная фабрика;
Лихачев Дмитрий Александрович,
водитель автомобиля (занятый на
транспортировании горной массы в
технологическом процессе в карьере), автотракторное управление;
Логинова Людмила Анатольевна,
начальник отдела, техническое
управление;
Луковкина Елена Александровна,
диспетчер станционный (станция
западная), управление железнодорожного транспорта;

Лукьянов Сергей Александрович,
машинист буровой установки (в карьере), буровзрывное управление;
Луценко Артем Сергеевич,
мастер по ремонту оборудования,
управление внутренних социальных программ и развития социальных объектов;
Лысенко Ирина Валентиновна,
лаборант химического анализа,
управление технического контроля;
Максимович Михаил Викторович,
помощник машиниста электровоза, управление железнодорожного
транспорта;
Малахов Павел Витальевич,
зуборезчик , управление по производству запасных частей;
Марченко Виталий Николаевич,
мастер, энергоцентр;
Матков Артём Андреевич,
мастер, фабрика окомкования;
Машкова Елена Владимировна,
диспетчер, автотракторное управление;
Медведев Евгений Владимирович,
ведущий специалист, административно-хозяйственный отдел управления делами;
Межевитин Юрий Николаевич,
слесарь-сантехник, рудоуправление;
Меняйлова Анна Александровна,
ведущий специалист, управление организации, нормирования и
оплаты труда;
Михайлевич Константин Юрьевич,
мастер по ремонту оборудования,
центр технического обслуживания
и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Мнацаканян Владимир
Александрович,
водитель дрезины (в карьере) ,
управление железнодорожного
транспорта;
Мозговой Евгений Александрович,
машинист электровоза, управление
железнодорожного транспорта;
Морозов Валерий Александрович,
главный специалист, управление
закупок материально-технических
ресурсов;
Мотонаха Тамара Павловна,
ведущий специалист, управление
по производству запасных частей;
Найденов Сергей Леонидович,
главный специалист по обеспечению ремонтов, центр технического
обслуживания и ремонтов управления железнодорожного транспорта;
Нефедова Светлана Петровна,
сепараторщик, обогатительная фабрика;
Николаев Артем Павлович,
электрогазосварщик, управление
железнодорожного транспорта;
Овчаров Юрий Владиславович,
помощник машиниста электровоза, управление железнодорожного
транспорта;
Петракова Елена Ивановна,
маляр, автотракторное управление;
Петрова Галина Борисовна,
ведущий специалист по планированию, энергоцентр;
Петрова Маргарита Владимировна,
машинист крана (крановщик),
управление по ремонту механического и электроэнергетического
оборудования;
Петрушенко Дмитрий Иванович,
ведущий специалист по системам
телеметрии, энергоцентр;
Пищиков Антон Сергеевич,
механик, центр технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Поджаров Виктор Сергеевич,
монтёр пути (в карьере), управление железнодорожного транспорта;
Поллер Наталья Станиславовна,
лаборант химического анализа,
управление технического контроля;

Полосухин Николай Николаевич,
монтажник оборудования металлургических заводов, центр технического обслуживания и ремонтов
фабрики окомкования;
Попов Николай Иванович,
водитель автомобиля (столовая,
занятый доставкой в карьер продуктов питания), управление грузопассажирских перевозок;
Попов Олег Владимирович,
машинист экскаватора (на отвале),
рудоуправление;
Проскурин Алексей Викторович,
машинист крана (крановщик),
центр технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования;
Простакова Елена Николаевна,
ведущий специалист по планированию, учёту и анализу производства, фабрика окомкования;
Прохоренко Алексей Михайлович,
электрогазосварщик (занятый на
резке и ручной сварке), управление
грузопассажирских перевозок;
Пыхтина Наталья Сергеевна,
маляр, управление грузопассажирских перевозок;
Пьяных Евгений Николаевич,
машинист электровоза, управление
железнодорожного транспорта;
Рыжков Николай Владимирович,
слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического
обслуживания, центр технического
обслуживания и ремонтов управления железнодорожного транспорта;
Сапрыкин Сергей Кузьмич,
мастер, центр технического обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики;
Севрюков Игорь Михайлович,
электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования, центр технического обслуживания и ремонтов
автотракторного управления;
Селезнев Евгений Игоревич,
начальник отдела, управление
закупок материально-технических
ресурсов;
Сердюков Алексей Валериевич,
начальник участка, энергоцентр;
Сиденко Марина Александровна,
диспетчер станционный (станция
скальная), управление железнодорожного транспорта;
Скоморохова Людмила Петровна,
оператор пульта управления,
фабрика окомкования;
Степынин Владимир Викторович,
слесарь-ремонтник (занятый
обслуживанием моечной установки), управление грузопассажирских перевозок;
Сурин Евгений Викторович,
машинист экскаватора (в карьере),
рудоуправление;
Сысоев Александр Сергеевич,
геофизик карьера, геолого-маркшейдерское управление;
Тимофеев Владимир Валериевич,
начальник центра неразрушающего контроля и диагностики, управление надёжности;
Титаренко Наталья Владимировна,
оператор пульта управления, обогатительная фабрика;
Ткачев Александр Ильясович,
водитель автомобиля (занятый перевозкой оборудования в карьере),
управление грузопассажирских перевозок;
Тришин Эдуард Евгеньевич,
монтажник дробильно-размольного оборудования и оборудования для сортировки и обогащения, центр технического обслуживания и ремонтов обогатительной
фабрики;
Умитбаев Тимур Рифатович,
слесарь-ремонтник, энергоцентр;
Ушакова Елена Егоровна,
делопроизводитель, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;

Фанюков Сергей Иванович,
тракторист, управление грузопассажирских перевозок;
Федянин Роман Николаевич,
начальник участка, управление по
производству запасных частей;
Фоменко Владимир Николаевич,
аппаратчик дозирования (производства эмульсионных взрывчатых веществ) , буровзрывное управление;
Хвостова Наталия Владимировна,
контролёр в производстве черных
металлов, управление технического контроля;
Цветков Виталий Викторович,
мастер дорожный, управление железнодорожного транспорта;
Часовских Антон Александрович,
водитель автомобиля, управление
железнодорожного транспорта;
Часовских Наталья Викторовна,
диспетчер станционный (ст. ЛГОК
1 кл.), управление железнодорожного транспорта;
Чернолихов Сергей Владимирович,
мастер дорожный, управление железнодорожного транспорта;
Чистяков Юрий Иванович,
ведущий специалист по эксплуатации распределительных сетей и
подстанций, энергоцентр;
Шамов Дмитрий Геннадьевич,
мастер по ремонту оборудования,
центр технического обслуживания
и ремонтов завода горячебрикетированного железа;
Шариков Сергей Александрович,
электрослесарь по обслуживанию
и ремонту оборудования, занятый
полный рабочий день на подземных работах, дренажная шахта;
Шарыкин Эдуард Александрович,
слесарь-ремонтник, энергоцентр;
Шаульский Дмитрий
Александрович,
мастер, рудоуправление;
Шахов Игорь Алексеевич,
водитель автомобиля (занятый поливкой дорог, орошением забоев,
заправкой буровых станков водой в
технологическом процессе в карьере), автотракторное управление;
Ширинских Михаил Николаевич,
слесарь по ремонту подвижного
состава, центр технического обслуживания и ремонтов управления
железнодорожного транспорта;
Ширинских Павел Александрович,
главный специалист, управление
капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений;
Шокова Татьяна Васильевна,
ведущий специалист, служба контрольно-ревизионной работы;
Шугаев Алексей Георгиевич,
бригадир на участках основного
производства, центр технического обслуживания и ремонтов рудоуправления;
Шульман Андрей Андреевич,
машинист экскаватора (в карьере)
8 разряда, рудоуправление;
Шумик Николай Николаевич,
тракторист-машинист, управление
по ремонту механического и электроэнергетического оборудования;
Щеголев Александр Иванович,
водитель автомобиля (занятый на
транспортировании горной массы в
технологическом процессе в карьере), автотракторное управление;
Щербатенко Светлана Юрьевна,
кладовщик, управление грузопассажирских перевозок;
Юрьева Светлана Александровна,
мастер, управление железнодорожного транспорта;
Янкин Яков Валериевич,
механик участка, центр технического обслуживания и ремонтов
обогатительной фабрики;
Яровой Алексей Викторович,
ведущий специалист, управление
экономической и информационной
безопасности.
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В ПРЕ Д ДВЕРИИ ПРА З ДНИК А

‐ На старт, размах... и точно в цель!

На позитиве

Квест «#Включайся», организованный Советом молодёжи Лебединского ГОКа,
в этом году привлёк немало горожан.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

< Мальчишки
доказали, что

Н

амотать больше десяти километров на велике для 14-летнего
Ром ы Черн ы х не
проблема. Тем более
на кону отличный приз от Лебединского ГОКа. Субботний день
10 июля подросток посвятил квесту «#Включайся».
— Узнал о конкурсе из соцсети, и вместе с другом решили
участвовать. Из Тёплого Колодезя приехали на велосипедах и мотаемся по городу в поисках контрольных точек. Идея классная,
хотим победить, — признаётся
школьник.
В этом году конкурс проходит
в третий раз. Выросло и число
участников — более 500 жителей Губкина от 2 до 64 лет отгадывали загадки и выполняли физические упражнения. Правила
прежние: за неделю до старта в
социальной сети «ВКонтакте» выкладывали подсказки, разгадав
которые, можно узнать расположение шести чекпоинтов (контрольных пунктов), прибыть на
место, выполнить задание и оказаться в числе претендентов на
главный приз.

крутят обручи не хуже
девочек

Задания простые и весёлые: в
«старом» парке дротиками сбивали воздушные шары, у ДК «Строитель» вытаскивали из бочонка лото, в сквере Шахтёрской
славы собирали пазл с логотипом комбината, в микрорайоне Лебеди с помощью клюшки
вели мяч через «змейку». Физическую силу и ловкость демон-

стрировали у спортивного комплекса «Кристалл» — крутили
на время сразу два хулахупа.
А ещё — в «Чудо-Юдо-Граде»,
где требовалось не просто отжиматься, а ещё подпрыгивать
и хлопать в ладоши. Даже если
что-то и не удалось, заряд хорошего настроения получили все,
а приятным бонусом на каждой

точке стали полезные сувениры с
символикой Лебединского ГОКа.
— Квест «#Включайся», как и
прежде, посвящён Дню Металлурга, а в этом году ещё и 15-летию Металлоинвеста. Количество контрольных точек оставили прежним, поменяли только
локации и задания. С каждым
годом число участников растёт,

люди мониторят соцсети, ждут
подсказок. Горожанам нравится, — рассказывает Сергей Бурыкин, инженер-геодезист 1 категории УКСиР ЗиС, заместитель
председателя Совета молодёжи
комбината.
Среди конкурсантов и те, кто,
спонтанно присоединился к игре.
Например, инженер по медицинскому оборудованию ЛебГОКЗдоровья Евгений Демидов, гуляя с сыном в парке, решил «заработать» для малыша приз и выбил шесть из десяти шаров. Трёхлетний Даня так обрадовался сувениру и сладкому подарку, что
отец тут же пожелал пройти все
этапы.
— Отличное мероприятие. Такие конкурсы нужны: они привлекают молодёжь и дают возможность проявить себя в интересных испытаниях, — уверен
Евгений.
В финале игры обладатели
лучших результатов на каждой
точке получили полезные призы — это наушники, колонки,
внешние аккумуляторы, фитнесбраслеты и Сбер-станции. А накануне Дня металлурга среди
пятёрки лучших по результатам
всего квеста проведут розыгрыш
главного приза, который организаторы пока что держат в секрете.
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ТРА ДИЦИЯ

45

любителей рыбной
ловли участвовали в
соревнованиях — это
представители 14 команд
подразделений
Лебединского ГОКа
и дочерних обществ,
а также пенсионеров,
выступающих
в номинации
«Ветераны».

Улов — к празднику металлургов
В минувшее воскресенье на
декоративном водоёме городского парка состоялись
соревнования по летней
рыбной ловле среди работников Лебединского ГОКа
и дочерних обществ, посвящённые Дню металлурга и
15-летию Металлоинвеста.
Анна Шишкина
Фото Александра Белашова

Н

едаром торопилс я с ас т р а х а нской рыбалки на
т р а д и ц ион н у ю,
лебединскую, пенсионер АТУ Иван Михайлович
Кривошеев. Удить он любит с
детства, а комбинатовские соревнования не пропускает и на
заслуженном отдыхе. И хоть в
губкинском декоративном пруду участник номинации «Ветераны» наловил всего 690 граммов
рыбы против «астраханских»
сорока кило, он ничуть не расстроился. Главное ведь — не
вес улова, а спортивный азарт,
встречи с коллегами и общность
интересов.
Поблёскивает в ведёрках и садках густера, краснопёрка, плотва, карась, уклейка… Пока идёт
уженье, за соседями посматривать — кто сколько трофеев добыл — некогда. Но судьи отмечают: в этом году улов побогаче
прошлогоднего.
К фина л у зачёт ного времени ме ж рыба ков рас про страняется информация о самой крупной добыче. Слесарь-

ремонтник центра ТОиР фабри к и оком ков а н и я Ар т ё м
Скворцов выудил карася весом
835 граммов.
— Даже не ожидал, что поймаю самую большую рыбу, —
признаётся призёр. — Никакого
секрета нет: обычный опарыш и
удочка самая простая. Наверное,
рыбацкая удача.
Взвешивание — напряжённый этап соревнований. Счёт
идёт на граммы: даже самая
мелкая ук лейка может стать
весомым аргументом в борьбе
за призовое место. Вот тут-то
эмоции и азарт просыпаются с
новой силой. Слышатся возгласы, шутки, расчёты, прикидки:
ну и кто же на этот раз самый
удачливый?
В личном зачёте лидером стал
элек т рогазосварщик цент ра
ТОиР обогатительной фабрики
Александр Бураков. По его признанию, результат принесли годы тренировок и изучения матчасти (да-да!). Не скрывает, что
хочет научиться ловить рыбу как
спортсмены высшей категории,
потому и исследует предмет увлечения так серьёзно. Что же помогло занять первое место?
— Знание, как рыба ведёт
себя в жару, — поясняет победитель. — Она «ловится» где-то
сантиметрах в 10-15 от дна. И
реагирует только на движение:
обязательно живой компонент в
прикормке должен быть!
В командном первенстве победа — у сборной геолого-маркшейдерского управления, улов
которой превысил пять килограммов. Начальник ГМУ Юрий
Жибоедов считает, что рыбалка
сродни геологии:

Комментарий

Владимир
Евдокимов,

‐ Команда ГМУ — победитель соревнований

‟

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

Афиша праздничных событий ко Дню металлурга
сформирована так, чтобы у каждого была возможность
выбрать досуг по душе. Летняя рыбалка — одна из наиболее любимых традиций в нашем коллективе. Такой формат, к тому же, удобен в ситуации ограничений из-за
пандемии: люди находятся на свежем воздухе, на расстоянии друг
от друга. Поэтому и соревнования
состоялись, и заслуженные призы вручены. Очень приятно видеть
участников, у которых горят глаза,
есть здоровый спортивный азарт:
кто сколько выловил рыбы, у кого самая большая? Этот турнир открыл ряд мероприятий, посвящённых нашему профессиональному
празднику.

<

Артём Скворцов
и тот самый карась
— Геологи добывают богатства из глубин земли, верно?
Вот и рыбу мы из водных глубин достаём!
Старожил команды — начальник участка ГМУ Сергей
Москвичёв — отмечает, что ГМУ

участвует в рыболовном турнире на этом пруду уже в седьмой
раз. Все семь лет представители
управления — в тройке лидеров.
А первое место они занимают в
четвёртый раз. Впрочем, секрет
успеха победители командного

зачёта раскрывать не хотят.
— У нас была тактика, и мы её
придерживались, — говорит геолог Алексей Косарев, и чемпионы загадочно улыбаются.
Ви димо, есть свой секрет
у команды. Не иначе.
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К АЧЕСТВО ЖИЗНИ

И для игр, и для спорта
Прямая речь

Алексей Мирошник,

помощник депутата
Госдумы РФ Андрея Скоча:

‟

На средства фонда
«Поколение» построено 46 площадок для
игр и занятий спортом в 12 муниципалитетах Белгородчины.
В ближайшее время будут открыты ещё 13 подобных объектов. Потребность в таких площадках в регионе постоянно
растёт, поэтому проект мы будем продолжать. Уже больше
20 лет здоровье детей, — одно
из главных направлений деятельности фонда.

Ещё две площадки
для активного отдыха
открылись на территории округа: игровая —
в Истобном и футбольнобаскетбольная — на
Журавликах. Они построены на средства
фонда «Поколение»
Андрея Скоча.
Наталья Севрюкова
Фото предоставлено прессслужбой фонда «Поколение»

Вердикт: «Класс!»
Селу Истобное без малого
четыре сотни лет, и название
оно получило от слова «изба».
Прошло много лет, избы стали современными домами, но
инфраструктуры по соседству
жителям явно не хватало. Си-

туация изменилась благодаря
фонду «Поколение», который
открыл красочную игровую
площадку. Приёмку объекта провели местные девчонки и мальчишки. Например,
Артём Тарасов проверил на
прочность канат, отдал должное жирафу с баскетбольным
кольцом и вынес вердикт:
«Класс!».
— Это место станет уголком радости и улыбок! —
у верена Ольга Денисова,
прише дша я на праздник
с внуками.
Объект для детей — яркий
и безопасный. Элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют
неприятный запах, а оборудование и искусственное покрытие отвечают стандартам
качества и безопасности. Да и

локация — отличная: самый
центр села, где и дальше будут обустраивать парковую
зону. Так что подарок от «Поколения» — это своего рода
первый «кирпичик», заложенный в основание будущей территории отдыха.

Даёшь гол!
В тот же день в Губкине в
одном из дворов микрорайона Журавлики открыли площадку для игры в футбол и баскетбол. Теперь тренировки и
матчи будут проходить в новом формате: на огороженное
игровое поле уложили спецпокрытие, а за сеткой установили
силовые тренажёры.
— Мы очень ждали открытия этого мини-стадиона, всем
двором следили за стройкой и,
конечно, будем тренироваться

вместе, — уверена Кристина
Панарина.
— Супер! — не скрывает
радости голкипер футбольной
сборной Тихон Яровой. — Поле — удобное, да и мяч за сетку
не перелетит. Теперь матч состоится в любую погоду!
Поздравляя губкинцев с открытием сразу двух уголков
для активного отдыха, временно исполняющий обязанности
главы администрации городского округа Михаил Лобазнов
призвал бережно относиться к
площадкам.
На церемонии от к рытия площадки вручили и несколько подарков. Школа
№ 17 получила от фонда «Поколение» сертификат на приобретение цифрового оборудования, а спортшкола
№ 3 — спортивной формы и
инвентаря.

•
#МечтыГубкина сбываются
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Как Совет отцов и фонд «Поколение» помогли осуществить заветную мечту.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

П

ервым шагом к осуществлению
мечты стало… письмо 90-летней
давности.
— В мае 1931 года в адресованном дочери письме Иван Губкин писал: «Я мечтаю, что появится шахтёрский городок,
на улицах которого будут цвести каштаны!», — рассказывает председатель Совета отцов, руководитель группы внешних социальных программ Лебединского ГОКа Андрей Замула. — Мы обратили
внимание на эти слова и решили узнать
у жителей города, а о чём мечтают сегодня они, и есть ли такие желания, которые
должны обязательно сбыться.
Так Совет отцов объявил в соцсетях акцию «#МечтыГубкина». Необычный конкурс вызвал большой резонанс, губкинцы
делились сокровенными желаниями и активно поддерживали друг друга. Одной
из участниц стала Светлана Загубная из
губкинских Лебедей, мечтающая о современной инвалидной коляске. Много лет
молодая женщина не может ходить. Причиной беды стала болезнь и трагическое
стечение обстоятельств. Наследственное
заболевание, характеризующееся поражением чувствительных и двигательных
нервов рук и ног, до определённого времени было под контролем. Но семь лет
назад на последних сроках беременности травма — перелом бедра — привела
к обездвиживанию ног. Дочь Мирослава
появилась на свет с осложнениями и тоже имеет ограничения по здоровью. При

этом на двоих одна коляска. Мужу Игорю
в прямом смысле приходится носить любимых женщин на руках.
— Я написала о том, что мечтаю о современной инвалидной коляске, и, оказалось, что меня поддержали около полутысячи горожан, — рассказывает Светлана. — Совет отцов Губкина помог собрать
документы и направить заявку в фонд
«Поколение» Андрея Скоча. В фонде нас
услышали и откликнулись очень быстро.
Теперь у меня есть коляска с электроприводом. Она манёвренная и удобная —
могу сама даже по магазину проехать. Я
стала свободнее, активнее, независимей
и рада, что мужу будет легче! Огромное
спасибо всем за эту поддержку и помощь!
— Всё, что связано с помощью детям,
как и просьбы людей с ограниченными
возможностями здоровья, фонд «Поколение» рассматривает в приоритетном
порядке, — поясняет помощник депутата Госдумы Андрея Скоча по Губкинскому городскому округу Юрий Романов. —
Нет ни одного обращения, которое не
было удовлетворено. Например, в этом
году в нашем городском округе пять человек получили современные инвалидные коляски.
Мечта Светланы осуществилась. Но
есть у неё и ещё одна, более значимая:
чтобы любимая дочь Мирослава была
здорова. Надеемся, что так и будет, ведь
в городе, где в мае цветут каштаны, все
мечты должны сбываться.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов рудоуправления
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЧУЕВА!
Администрация, профком,
коллектив геолого-маркшейдерского
управления поздравляют с юбилеем
ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ СОРОКИНУ!
Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеями
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ГОРОЖАНКИНУ,
ИРИНУ ЮРЬЕВНУ ГРЕБЕННИКОВУ,
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА КОНДРАТЬЕВА,
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ТРУФАНОВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов автотракторного управления
поздравляют с юбилеями
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА КАНАНЫХИНА,
АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА МОТОРКО!
Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ГРУДИНИНА,
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА ДВОРНИКОВА!
Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ГРИГОРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
БЕЛОГУБОВА,
ПЕТРА ФЁДОРОВИЧА ВОРОНОВА,
АНТОНА АЛЕКСАНДРОВИЧА КОРОБКОВА,
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛАПТЕВА,
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ОВСЯННИКОВА,
ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ САПРЫКИНУ,
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СОКОЛОВА,
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЦЫГАНКОВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеем
НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА СТЕПЫНИНА!
Администрация, профком,
коллектив обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА МУХИНА,
ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТОКАРЕВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов обогатительной фабрики
поздравляют с юбилеями
ПРАСКОВЬЮ ФЁДОРОВНУ ВАГНЕР,
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ГОЛОВКОВА!
Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов фабрики окомкования
поздравляют с юбилеем
ЗОЮ ИВАНОВНУ МОСКВИЧЕВУ!
Администрация, профком, коллектив
управления по ремонту механического
и электроэнергетического оборудования
поздравляют с юбилеем
МАРИНУ НИКОЛАЕВНУ СКОБЕЕВУ!
Администрация, профком, коллектив
управления по ремонту запасных частей
поздравляют с юбилеем
НАТАЛЬЮ СЕРГЕЕВНУ БАКЛУШИНУ!
Администрация, профком, коллектив
энергетического центра поздравляют
с юбилеем
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ШИРИНСКОГО!
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РЕК ЛАМА И ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

 
* % ставка при сумме кредита от 1,5 до 3,0 млн.руб. на срок 36-60 мес. для сотрудников ГК
«ОМК», получающих заработную плату на счет\карту Банка, имеющих положительную
кредитную историю в Банке и присоединившихся к программе добровольного коллективного страхования заемщиков на срок кредитного договора. Стоимость страхования 2,95% (из
расчета в год от суммы кредита на момент выдачи). % ставка без страхования 11,8 %
годовых. По продукту «Рефинансирование+» если в течении 30 дней с даты выдачи кредита
заемщик не предоставит справки о погашении ссудной задолженности по всем рефинансируемым кредитам ставка повышается на 5% и действует до предоставления справки.
Подробные условия действующих кредитных продуктов на сайте www.metallinvestbabk.ru
или в офисах Банка. Не является публичной офертой. Действительно на 12.07.2021.
ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

5

£³¡ª¨³«§¥°¦¨±ª®£®¤

 

•
Реклама.

ZZZPHWDOOLQYHVWEDQNUX

®²



*

>

Реклама.

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

Песок, щебень, отсев.
Доставка по Губкину
и району.
+7-910-361-95-47. 12 5-7

УСЛУГИ

>

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

>

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

>

ООО «ТПО» требуются
на постоянную и сезонную работу
в кафе «Металлург», кафе «Дворца спорта»,
кафе на Ольминского, дом 12, на фабрику-кухни
предприятия общественного питания
на площадке ОЭМК требуются:

>
>
>
>
>

По интересующим вакансиям обращайтесь
с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30
по адресу: мкр-н Ольминского, д. 12, каб. 516.

Реклама.

>
>

повара, кондитеры, пекарь (з/п от 29 400 руб.);
контролёр-кассир продовольственных товаров
(з/п от 28 500 руб.);
официанты (з/п от 28 500 руб.);
уборщики производственных
и служебных помещений (з/п от 25 700 руб.);
мойщики посуды (з/п от 25 700 руб.);
кухонные рабочие (з/п от 25 700 руб.);
грузчик-экспедитор (з/п от 30 100 руб.);
кладовщик-диспетчер (з/п от 27 200 руб.);
технолог на площадку ЛебГОК (з/п от 37 900 руб.).

Звоните по телефонам: +7(4725) 37-29-76, 37-32-30.

АО «ОЭМК им. А. А. Угарова»

Реклама

>

реализует бывшие в эксплуатации
транспортные средства:
— ВАЗ-21703 LADA PRIORA, 2007 года выпуска.
Цена — 117 700 руб.;
— УАЗ-220694-04, 2006 года выпуска. Цена — 169 600 руб.
> имеет возможность продать гараж,
расположенный на улице Ерошенко, г. Старый Оскол,
площадью 21.8 кв.м. Цена реализации гаража вместе
с земельным участком составляет 113 934 руб. с НДС.
Контактные телефоны: (4725) 37-49-33, 37-47-50.
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Учредитель: ООО «Медиацентр».

РЕМОНТ

>

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

>

Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
+7 (4725) 42-41-00. 27-Г

>

Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
+7-910-222-43-41.
26 -Г

СОБОЛЕ ЗНОВАНИЯ

Реклама.

>
>

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22. 71 17-21

Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г.
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области

Администрация, профком, коллектив рудоуправления
глубоко скорбят по поводу смерти Карабанова Виктора
Ивановича и выражают искренние соболезнования его
родным и близким.
Администрация, профком, коллектив рудоуправления
глубоко скорбят по поводу смерти Кондратенко Виталия Васильевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация, профком, коллектив управления грузопассажирских перевозок глубоко скорбят по поводу
смерти Никуленкова Валерия Николаевича и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Администрация, профком, коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Александру Вячеславовичу Сдержикову по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Юрию Анатольевичу Шкатуле по поводу смерти отца.
Администрация, профком, коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Алексею Викторовичу Карабанову по поводу смерти отца.
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309516, г. Старый Оскол,
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
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+7 (4725) 37-40-71,
37-40-75, 37-40-76.

Администрация, профком, коллектив управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования Любови
Шингисбековне Апальковой по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив центра технического
обслуживания и ремонтов обогатительной фабрики выражают
искренние соболезнования Анне Геннадиевне Мальцевой по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Илье Николаевичу
Колбасову по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллективы дирекции центра технического обслуживания и ремонтов и завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Игорю Николаевичу
Снимщикову по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллективы центра технического обслуживания и ремонтов завода горячебрикетированного железа и завода горячебрикетированного железа выражают искренние соболезнования Виктору Александровичу Федосееву по поводу смерти мамы.
Администрация, профком, коллектив управления технического
контроля выражают искренние соболезнования Анне Анатольевне
Киреевой по поводу смерти мамы.
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