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21 сентября Губкин 
отметит 80 лет со дня основания.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!ДАТА

Дорогие губкинцы!

День города — наш общий 
праздник. Все мы, лю-
ди разных поколений и 

профессий, разных взглядов 
и интересов, — одна большая 
и дружная семья, а Губкин для 
нас — родной дом.
У каждого города есть своя 
история, которая берёт начало 
в людях, основавших его. Осо-
бая атмосфера жизни — это за-
слуга прежде всего старшего 
поколения и тех людей, что де-
лили с ним радости и горести, 
вместе переживали победы 
и трудности, через всю жизнь 
пронесли горячую любовь к не-
му. И сейчас горожане сохраня-
ют верность традициям, стре-
мятся сделать город лучше и 
краше. Нет никаких сомнений, 
что каждый новый день рож-
дения города мы будем встре-
чать новыми успехами и дости-
жениями.
Пусть наш Губкин процветает, 
растёт и развивается, пусть его 
жители чувствуют себя счастли-
выми людьми, пусть этот уютный 
уголок на Земле подарит каждо-
му из нас хорошее настроение, 
яркую мечту и светлую надежду.
С праздником!

Олег Михайлов, 
управляющий директор 

Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской 

областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации комбината

Уважаемые губкинцы!

В 2019 году город перво-
проходцев КМА отмечает 
80-летний юбилей. Для губ-

кинцев это значимое торжество, 
ознаменованное высокими ре-
зультатами социально-экономиче-
ского развития. 
На территории нашего городско-
го округа в тридцатые годы про-
шлого столетия появилось первое 
горнорудное предприятие КМА — 
шахта имени Губкина, вокруг ко-
торой был построен рабочий по-
сёлок. Регион КМА, продолжая 
славные традиции горняков-пер-
вопроходцев, стремительно раз-
вивается и в настоящее время. 
Это стало возможным благодаря 
реализации научных разработок 
и творческому подходу всех, кто 
создавал промышленный потен-
циал КМА. 
Исторически сложилось так, что 
известность к городу пришла вме-
сте с первыми тоннами железной 
руды. И то, что с годами добрая 
слава о Губкине растёт — резуль-
тат плодотворного труда не только 
первопроходцев, но и современни-
ков, покоряющих новые вершины 
экономического развития. Мы гор-
димся достижениями земляков, 
бережно храним традиции и дела-
ем всё возможное, чтобы любимый 
край развивался.
Наш город имеет славное про-
шлое, у него устойчивые позиции 
в настоящем, и мы с уверенностью 
смотрим в будущее. 
Своими успехами Губкин обязан 
жителям, которые создали и про-
должают создавать его современ-
ный облик, укрепляют культурный 
потенциал. Это конкретные дела 
и добросовестная работа многих 
трудовых коллективов. 
Любовь к родному городу прояв-
ляется в бережном отношении к 
его славной истории, в многочис-
ленных общественных инициати-
вах и в личных достижениях. 
Спасибо вам, дорогие земляки, за 
преданность родному краю, за са-
моотверженный труд и готовность 
все свои силы направлять на раз-
витие малой родины!
С юбилейным днём рождения, лю-
бимый город! 
Успехов вам, дорогие губкинцы!

Анатолий Кретов,
председатель Совета 

депутатов Губкинского 
городского округа

Андрей Гаевой,
исполняющий обязанности 

главы администрации 
Губкинского городского округа

  ›  
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С юбилеем, 
любимый город!
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КОНГРЕСС

В центре внимания

• ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Елена Григорьева, 
специалист 
по охране труда 
ООО «Металлоинвест 
Корпоративный 
Сервис»: 

‟‟ Идти в ногу со временем, знать 
нововведения в области зако-
нодательства, чтобы своевре-

менно на них реагировать и применять в 
своей работе — это очень важно, поэто-
му участие в конгрессе полезно всем. Те-
ма охраны труда, промышленной и эко-
логической безопасности сегодня вышла 
на главные позиции, потому что здоровье 
и жизнь сотрудников — приоритет для 
каждого работодателя. Металлоинвест 
одной из своих главных задач ставит до-
стойные условия труда для работников, и 
в этом направлении многое уже сделано. 

Григорий Щуров,
директор по 
охране труда, 
промбезопасности 
и экологии 
АО «ММК»:

‟‟ С 2015 года на нашем пред-
приятии действует програм-
ма «Чистый город», в рамках 

которой проводится обновление пер-
вого передела комбината с точки зре-
ния снижения выбросов. «Чистый го-
род» — это не только инвестиции в про-
изводство и новые технологии, а целый 
ряд направлений, в том числе озелене-
ние территории, поддержание имеюще-
гося оборудования. Сегодня нас инте-
ресует вопрос получения комплексного 
экологического разрешения, и хотелось 
бы понять, на чём необходимо сфокуси-
ровать внимание, чтобы получить такой 
документ. Очень интересный и неодно-
значный вопрос «регуляторной 
гильотины». Он требует обсуждения 
и консолидированной позиции, в том 
числе и через «Русскую Сталь». 

Виталий Лифар, 
первый 
вице-президент 
корпорации 
«Чермет»: 

‟‟ Очень полезное и масштабное 
мероприятие провели на базе 
Оскольского электрометаллур-

гического комбината Ассоциация «Рус-
ская Сталь» и компания «Металлоин-
вест», на предприятиях которой вопросы 
экологии, охраны труда и промышлен-
ной безопасности поставлены и реша-
ются очень хорошо. Участники конгресса 
смогли поделиться какими-то наработ-
ками, задать вопросы. Мы узнали о том, 
какие задачи ставят перед собой метал-
лурги, какие вопросы их волнуют.

Галина Холщева, 
руководитель 
направления 
«Экология» компании 
«СИБУР»:

‟‟ Нельзя делить экологию и 
производство, необходимо 
развивать и создавать эколо-

гическое производство, идти в тесной 
связке с технологами и со всем произ-
водственным персоналом. Необходимо 
сделать так, чтобы тема безопасности 
была у всех, как говорится, «на рада-
ре», чтобы каждый сотрудник занимал-
ся вопросами промбезопасности, посте-
пенно вовлекая и других сотрудников. 
Добиться этого возможно, но начинать 
нужно всегда с себя. 

Для безопасной 
На Оскольском электрометаллургическом комбинате 
Металлоинвеста состоялся второй конгресс Ассоциации 
«Русская Сталь».

 Цитата

Андрей Варичев, 
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»: 

‟‟ Профессиональный диалог о производ-
ственной и экологической безопасно-
сти, законодательном регулировании, 

внедрении наилучших доступных технологий, об-
мен опытом и лучшими практиками позволят нам 
сделать ещё один важный шаг на пути к безопас-
ной и зелёной металлургии.

Безопасная и зелёная ме-
таллургия — возможно ли 
такое? Не только возможно, 
но и должно так быть, счи-
тают участники форума, по-
свящённого вопросам охра-
ны труда, промышленной и 
экологической безопасности 
на горно-металлургических 
предприятиях. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Конгресс собрал 10 и 
11 сентября на осколь-
ской земле предста-
вителей Всемирной 
ассоциации произ-

водителей стали (World Steel 
Association, WSA), федеральных 
органов власти — Минприроды, 
Ростехнадзора, Росприроднадзо-
ра — научных, образовательных 
и экспертных организаций, Ассо-
циации «Русская Сталь», а также 
крупнейших российских компа-
ний металлургической отрасли 
и других секторов экономики: 
«Газпром нефть», ЕВРАЗ, Метал-
лоинвест, «Мечел», ММК, Группа 
НЛМК, ОМК, ПМХ, ОК РУСАЛ, 
«Северсталь», «СИБУР Холдинг», 
ТМК, Группа ЧТПЗ. 

Оценить 
возможности

Организатором форума вы-
ступил Металлоинвест, входя-
щий в Ассоциацию с момента 
её образования. В своём привет-
ствии к участникам конгресса 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев 
отметил: «Стратегия устойчиво-
го развития компании «Метал-
лоинвест», как и других пред-
приятий «Русской Стали», преду-
сматривает внедрение экономи-
чески эффективных, ресурсо- и 
энергосберегающих, наилучших 
доступных и экологически обо-

снованных технологических ре-
шений. Наши цели неизменны — 
снижение производственного 
травматизма до нуля, сниже-
ние риска аварий, минимиза-
ция воздействия на окружаю-
щую среду».

— Сегодня обсуждаемые во-
просы носят общеотраслевой 

характер, поэтому очень важно, 
что мы собираем представите-
лей предприятий и органов го-
сударственной власти непосред-
ственно на производственных 
площадках, чтобы увидеть про-
деланную работу, наметить даль-
нейшие шаги и на месте оценить 
возможность достижения целе-
вых показателей, — подчеркнул 
исполнительный директор Ассо-
циации Алексей Сентюрин.

По его словам, при постанов-
ке задач по выполнению Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 го-
да в части снижения выбросов за-
грязняющих веществ к 2024 году 
не менее чем на 20 процентов, 
важно учитывать уже достигну-
тые результаты. Предприятия, 
которые инвестировали огром-
ные средства в модернизацию 
производства и используют луч-
шие мировые технологии и со-
временное оборудование, не сле-
дует ставить в один ряд с теми, 
кто этого не сделал. 

 ‒ Доклады участников конгресса вызвали интерес.

 ‒ Охрана труда и промбезопасность — главные вопросы, которые обсуждались на конгрессе.
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• ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Наталья 
Черкащенко, 
главный эколог 
Лебединского ГОКа: 

‟‟      На конгрессе достаточно полно  
и объёмно освещены вопросы 
сегодняшнего состояния эколо-

гии, нововведения в законодательстве. 
Хорошо, что есть возможность задать 
вопросы специалистам Росприроднад-
зора и другим представителям власти. 
Например, такие темы, как получение 
комплексного экологического разреше-
ния, оснащение объектов автоматизи-
рованными системами контроля выбро-
сов актуальны и для нас, и для ОЭМК. 
Сегодня Металлоинвест занимается 
программой экологической трансфор-
мации. По каждому из направлений — 
уменьшение количества захоранивае-
мых отходов, снижение объёма выбро-
сов, сохранение биоразнообразия, ре-
культивация земель и так далее — мы 
плотно работаем с заповедником, с ко-
торым граничит Лебединский ГОК. На 
нашем предприятии накоплен уникаль-
ный опыт взаимодействия с техниче-
скими службами, проектными инсти-
тутами в части принятия экологиче-
ских решений, потому что реализует-
ся очень большое количество проектов. 
Ведь карьер и отвалы — это живой, по-
стоянно меняющийся и развивающий-
ся организм. 

Максим 
Епифанцев, 
директор по экологии 
ООО «ЕвразХолдинг»: 

‟‟  Конгресс — в первую очередь 
обмен опытом. На форуме мы 
представляем консолидиро-

ванную позицию по многим вопросам, 
которые касаются нашей стальной про-
мышленности, в госорганах и междуна-
родных организациях. Здесь мы пытаем-
ся объединить потенциал разных компа-
ний, чтобы вырабатывать наиболее пра-
вильные продуктивные решения, в том 
числе по управлению рисками и стра-
тегическому развитию. Наша компания 
ведёт разноплановую работу в этом на-
правлении, выстраивая систему так, 
чтобы можно было вовремя идентифици-
ровать все риски до того, как случится 
опасная ситуация. 

Алексей Гольцов, 
главный специалист 
по развитию 
системы управления 
охраны труда 
Группы «ЧТПЗ»: 

‟‟ На нашем предприятии сни-
зился уровень травматизма за 
счёт реализации целого ком-

плекса мероприятий: культурных, над-
зорных, профилактических, контроль-
ных, технических. Это и пять шагов безо-
пасности, и расследование происше-
ствий, и поиск первопричин. Группа 
внутренних тренеров обучает персонал, 
причём теоретическое обучение прово-
дится в группах, а практические заня-
тия — индивидуальные. На конгрессе 
интересно услышать информацию о циф-
ровизации, которая внедряется сейчас 
в процессы управления охраной труда и 
промышленной безопасностью, узнать 
мнение других специалистов, тех, кто 
уже пользуется такой системой. Цифро-
визация поможет быстро обрабатывать 
большой массив данных и делать выво-
ды, учитывать предыдущие наработки, 
чтобы проводить анализ.  

В центре внимания

 

45
млрд рублей
инвестировал 
Металлоинвест 
в природо-
охранные 
мероприятия 
в период 
с 2013 
по 2018 год.

металлургии

З      «М»

 Цитата

Эндрю Пурвис, 
директор по вопросам 
безопасности, охраны здоровья 
и окружающей среды 
Всемирной ассоциации 
производителей стали:

‟‟ Я впечатлён той степенью озабоченно-
сти и внимания, которую проявляют рос-
сийские компании, особенно Металло-

инвест, к вопросам промышленной безопасности, 
охраны труда и окружающей среды. Уже в четвёр-
тый раз посещаю ОЭМК и могу сказать, что более 
серьёзного подхода я не видел даже среди миро-
вых лидеров отрасли.

Если вторая группа предпри-
ятий может достичь требуемого 
снижения выбросов при модер-
низации производства, то пер-
вая, вероятно, — путём закрытия 
части мощностей.

По словам руководителя Бю-
ро НДТ Дмитрия Скобелева, ин-
вестиции в основные технологии 
производства — самое лучшее 
природоохранное мероприятие, 
поскольку современная техноло-
гия всегда более экологична и 
ресурсоэффективна. Такие ме-
роприятия, считает он, помогают 
бизнесу и законодателям выстро-
ить работу так, чтобы затраты на 
соответствие новым регулятор-

ным требованиям одновременно 
были инвестициями в развитие 
производства.

Приоритеты 
безопасности

Работу конгресса открыл до-
клад о ключевых тенденциях и 
приоритетах производственной 
и экологической безопасности, с 
которым выступил директор по 
вопросам безопасности, охраны 
здоровья и окружающей среды 
Всемирной ассоциации произво-
дителей стали Эндрю Пурвис. Он 
поделился последними статисти-
ческими данными, сделав акцент 
на глобальной ситуации в мире. 

— В нашей ассоциации исполь-
зуется два ключевых показателя — 
коэффициент травматизма с вре-
менной потерей трудоспособно-
сти и коэффициент несчастных 
случаев, на данный момент оба 
эти коэффициента снижаются, но 
показатели смертности не умень-
шаются, и это огорчает, — сказал 
докладчик. 

Эндрю Пурвис назвал пять 
основных причин, по которым 
происходят несчастные случаи 
на производстве: промышленная 
безопасность, железнодорожный 
и автотранспорт, падение с вы-
соты, подвижное оборудование 
и падающие объекты. А также 
дал несколько советов, которые 
помогают избежать производ-
ственного травматизма. По его 
мнению, важно следить за рабо-
той подрядчиков, так как среди 
них чаще происходят несчастные 
случаи, нельзя забывать и регу-
лярно контролировать причины 
смертельных несчастных случа-
ев и выполнять оценку потенци-
ально опасного инцидента или 
происшествия.

Чистый город –
 это возможно!

Важный вопрос, волнующий 
сегодня многих производственни-
ков, — внедрение системы квоти-
рования выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. По 
словам заместителя директора де-
партамента государственной по-
литики и регулирования в области 
гидрометеорологии Минприроды 
России Евгения Безрукова, замет-
на тенденция к их снижению.

4   ›  

 ‒ Нам есть что обсудить.

 ‒ Евгений Полесский подчеркнул, что 
в Металлоинвесте разработана и действует 
Стратегия устойчивого развития.



РАБОЧАЯ ТРИБУНА4 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city № 36  |  20 сентября 2019 годаВ центре внимания

КОНГРЕСС

Для безопасной 
металлургии

З      «М» 
  (. .) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 698 426

1 498 956

1 287 337

1 105 581
998 236

846 218

Обеспечение СИЗ

Спецпитание

Специальная оценка 
условий труда

Обучение по ОТиПБ

Услуги по обеспечению 
пожарной безопасности

Экспертиза промышленной 
безопасности

Прочие мероприятия 
по улучшению условий труда

> 1 698
млн рублей составили 
затраты Металлоинвеста 
на охрану труда в 2018 году, 
что почти на 200 млн руб. 
больше в сравнении 
с предыдущим годом.

В тему

Компания «Металлоинвест» ак-
тивно сотрудничает с между-
народной ассоциацией произ-
водителей железной и сталь-
ной продукции World Steel  
Association (Всемирной ассоци-
ацией стали), внедряя лучшие 
мировые стандарты в области 
охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружа-
ющей среды.
В 2018 году Металлоинвест 
получил сертификат о призна-
нии компании участником 
климатической программы 
по оценке выбросов парнико-
вых газов.
В начале 2019 года экспертами 
World Steel проведён аудит про-
изводственной безопасности на 
ОЭМК, дана оценка уровня куль-
туры производственной безо-
пасности.
Эксперты отметили также высо-
кий уровень организации про-
изводства. Учитывая получен-
ные рекомендации экспертов, 
планируется внедрение иннова-
ционных практик развития про-
изводственной безопасности 
в компании «Металлоинвест».

  ›  2-3
— В рамках федерального про-

екта «Чистый воздух» предусмот-
рено уменьшение не менее чем 
на 20 процентов совокупного 
объёма выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в наиболее 
загрязнённых городах, — сказал 
Евгений Безруков. — До 2024 го-
да планируется реализовать око-
ло 330 мероприятий, направлен-
ных в том числе на снижение вы-
бросов промышленными пред-
приятиями. Предусмотрен также 
перевод общественного транс-
порта на экологическое топливо 
и реализация других мероприя-
тий, в результате чего улучшится 
качество жизни около 6,5 милли-
она человек. 

Кстати, Металлоинвест уже 
реализует мероприятия, свя-
з а н н ые со с н и же н ие м на-
грузки на окружающую сре-
ду от автотранспорта. Один 
из крупных инвестиционных 
проектов связан с переходом 
автотранспорта предприятий 
компании на газомоторное топ-
ливо. 

Для устойчивого 
развития

Как в настоящее время пред-
приятия горно-металлургическо-
го комплекса видят свои зада-
чи, какие они ставят перед собой 
экологические цели и направ-
ления совершенствования дея-
тельности? Директор по взаи-
модействию с органами государ-
ственной власти УК «Металлоин-
вест», член управляющего коми-
тета, председатель комиссии по 
охране труда, промышленной и 
экологической безопасности Ас-
социации «Русская Сталь» Евге-
ний Полесский подчеркнул, что 
в Металлоинвесте разработана 
и действует Стратегия устой-
чивого развития, определяю-

щая основные направления де-
ятельности в части экологии, 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Все предприятия компании 
реализуют крупные инвестици-
онные проекты, направленные 
на снижение негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду. Обязательно учитываются та-
кие аспекты, как эффективное 
использование ресурсов и управ-
ление экологическими риска-
ми. За период с 2013 по 2018 год 
Металлоинвест инвестировал в 
природоохранные мероприятия 
45 миллиардов рублей, а объём 
валовых выбросов в атмосферу с 
2007 снизился на 26 процентов. 

— Основные наши цели — 
снижение воздействия на окру-
жающую среду, соблюдение эко-
логического законодательства, 
разработка технологий с высо-
кой энерго- и ресурсной эффек-
тивностью, — отметил Евгений 
Полесский. — Мы планируем 
разработать экологическую про-

грамму на пятилетний период и 
поставить цели к 2030 году, в том 
числе ориентируясь на мировые 
тренды, направленные на дости-
жение к 2050 году исключения 
выбросов загрязняющих веществ 
при производстве стали. 

По словам вице-президента по 
энергетике Группы НЛМК Сергея 
Чеботарёва, компания в 2018 го-
ду достигла уровня воздействия 
на атмосферный воздух, соот-
ветствующего российским спра-
вочникам НДТ. Несмотря на рост 
производства на 62 процента с 
начала 2000-х годов, масштабные 
инвестиции НЛМК в природоох-
ранные проекты позволили сни-
зить объём валовой эмиссии в ат-
мосферу на 22 процента. Липецк 
стал самым чистым металлурги-
ческим городом России. Целый 
ряд новых проектов компании 
приведёт к сокращению выбро-
сов парниковых газов. В частно-
сти, строительство новой утили-

зационной электростанции на 
300 мегаватт, где впервые в Рос-
сии будет использоваться кон-
вертерный газ для выработки 
электроэнергии и тепла.

— Только этот проект позво-
лит сократить объём парниковых 
газов на 650 тысяч тонн в год, — 
сказал Сергей Чеботарёв.

Гости посетили производст-
венные площадки предприятий 
Металлоинвеста — электроста-
леплавильный цех и цех отделки 
проката ОЭМК, третий комплекс 
по производству горячебрикети-
рованного железа Лебединско-
го ГОКа, а также наблюдали за 
взрывными работами в карьере 
комбината.

За два дня работы конгрес-
са было сделано большое коли-
чество докладов, представите-
ли металлургических компаний 
обменялись опытом и смогли 
обсудить важные и волнующие 
их вопросы со специалистами. 
Участники форума отмечали, 
что конгресс дал возможность 
обменяться лучшими практика-
ми, чтобы внедрить их на своём 
производстве. Всё это позволя-
ет добиваться главной цели — 
снижения производственного 
травматизма до нуля и миними-
зации воздействия на окружаю-
щую среду, чтобы металлургия 
стала безопасной и зелёной.



 ‒ Много интересного узнали участники конгресса на Лебединском ГОКе.

 ‒ Экскурсия на ОЭМК оказалась позновательной и полезной.
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 / Торжественный момент вручения сертификата.

Металлоинвест сегодня и завтра

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ • ОБМЕН ОПЫТОМ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Трансформация в действии
На Лебединском ГОКе подвели итоги четвёртой волны 
развития Бизнес-Системы. В рамках Галереи результатов 
победителю корпоративного конкурса «Фабрики идей» 
Михаилу Попову вручили сертификат на 100 тысяч рублей.

Наталья Хаустова 
Фото Александра 
Белашова

Очередная Гале-
рея результа-
тов развития 
Бизнес-Систе-
мы Металло-

инвест проходила на Лебе-
динском ГОКе 16 и 17 сен-
тября. На мероприятии на-
градили победителя перво-
го корпоративного конкурса 
«Фабрики идей» в номина-
ции «Идея самого молодого 

автора». Руководители УК 
«Металлоинвест» и комби-
ната вручили ведущему спе-
циалисту службы развития 
БС обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа Миха-
илу Попову сертификат на 
100 тысяч рублей. 

— Честно сказать, даже 
не ожидал, что получу та-
кой подарок. Очень рад, что 
нас, молодых работников, 
таким образом стимулиру-
ют подавать и реализовы-
вать идеи. Появляется же-
лание продолжать работать 

в этом направлении, — при-
знался Михаил.

Инициатива, которую 
выдвинул лебединцец в 
рамках «Фабрики идей», до-
статочно простая, но вме-
сте с тем действенная. Он 
предложил на приточных 
установках обогатительной 
фабрики заменить конден-
сационный термометр на 
микропроцессорный регу-
лятор с датчиком темпера-
туры. Таким образом уда-
лось уйти от более сложного 
механизма к простому, сэ-

кономить время обслужи-
вания и получить экономи-
ческий эффект. 

В течение двух дней ра-
боты Галереи представите-
ли штабов Бизнес-Системы 
(БС), вовлечённых в процесс 
трансформации, рассказа-
ли каких успехов удалось 
добиться за четыре месяца 
работы, какие трудности 
пришлось преодолевать и 
презентовали внедряемые 
инициативы. Подробности 
читайте в следующем номе-
ре газеты.

Премии за безопасность
Безопасность на производстве — это не только жизненно важно, но и выгодно! Работников 
предприятий Металлоинвеста, куда входит Лебединский ГОК, будут поощрять материально 
за соблюдение требований охраны труда и высокую производственную культуру. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Система дополнитель-
ного премирования 
вводится на всех пред-

приятиях компании. На эти 
цели выделены средства в 
размере 5 % от годового фон-

да оплаты труда. Выплачи-
вать премии будут ежеквар-
тально на основании оценки.

На комбинате новая си-
стема презентована на встре-
че с профактивом и руково-
дителями подразделений, 
которая состоялась в акто-
вом зале управления 11 сен-
тября. Сотрудники Метал-

лоинвеста подробно объяс-
нили, как и по каким кри-
териям будет производить-
ся оценка. В тестовом режи-
ме система запускается уже 
сейчас, то есть по итогам те-
кущего квартала лебедин-
цы уже получат означенную 
премию. В настоящий мо-
мент идёт работа над тем, 

чтобы запустить новшество 
в режиме онлайн.

— Хорошее начинание, — 
отметил профсоюзный ли-
дер лебединцев Борис Пе-
тров. — Надеемся, что это 
не последняя инициатива 
управляющей компании по 
повышению доходов наших 
работников.

 ‒ Сотрудники Металлоинвеста подробно объяснили, как и по каким критериям будет производиться оценка. 

Сотрудники 
Металлоинвеста 
пройдут европейскую 
стажировку 
27 работников предприятий компании «Метал-
лоинвест» пройдут стажировку в Германии. 
В состав зарубежной делегации вошли пред-
ставители Лебединского и Михайловского 
ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали и управляющей 
компании. 

Их ожидает недельная техническая программа по 
тематике «Инновационные решения производства 
толстолистовой стали. Передовой опыт ведущих 

компаний Европы». Она освещает вопросы инновацион-
ной деятельности зарубежных коллег в области произ-
водства толстолистовой стали, знакомит со всеми этапа-
ми технологического производства, со спецификой рабо-
ты автоматического производственного оборудования и 
современных установок. В ходе стажировки команда Ме-
таллоинвеста планирует посетить такие компании, как 
ThyssenKrupp, Dillinger, Saarstahl, ArcelorMittal, Salzgitter.
— Это прекрасная возможность посетить производ-
ственные площадки компаний, которые выпускают ана-
логичную продукцию и тоже выбирают наиболее совре-
менные и экологичные технологии, — прокомментиро-
вал Эдуард Степкин, начальник второго цеха ГБЖ-2 
Лебединского ГОКа. — Например, мне очень интересно 
побывать на ArcelorMittal и больше узнать о его проекте 
по строительству новой установки, в которой процесс 
прямого восстановления железа будет происходить с по-
мощью водорода. А компания ThyssenKrupp — это боль-
шой потребитель продукции Лебединского ГОКа, буду рад 
получить непосредственный отклик от людей, которые 
работают с нашими окатышами. Это же очень интересно!

Управление корпоративных коммуникаций 
Лебединского ГОКа

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Летний отпуск — вместе!
Работники Лебединского ГОКа отдохнули на 
море по программе «Мать и дитя». 

Такую возможность комбинат предоставил сво-
им сотрудникам по новой социальной программе 
«Мать и дитя».

Путёвки обеспечили лебединцам двухнедельный от-
дых в лечебно-оздоровительном комплексе, располо-
женном среди живописного Кавказского Заповедника 
(район Лоо, город Сочи). Включено проживание, трёх-
разовое питание; на территории бассейн, разбит боль-
шой сад, береговая линия и оборудованный городской 
пляж — в шаговой доступности.
— Мы с дочерью отлично провели этот летний отпуск 
вместе, — рассказала Ольга Толмачёва, ведущий спе-
циалист УОТиПБ Лебединского ГОКа. — Всё здорово: 
полноценное питание, комфорт, очень чистое, краси-
вое море, горный воздух. Отдохнули, посетили здешние 
уникальные природные уголки. Мы полны ярких впе-
чатлений и сил, готовы к плодотворной работе и учёбе. 

Управление корпоративных коммуникаций 
Лебединского ГОКа

Фото Ольги Толмачёвой
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Корея, Индия, Япония, Юж-
ная Африка, Италия, Герма-
ния… — география самми-
та впечатляет. 11 сентября 
представители горно-метал-
лургических и IT-компаний 
встретились в Москве. На 
следующий день диалог 
профессионалов продол-
жился в Старом Осколе — 
на производственной пло-
щадке Металлоинвеста, 
поскольку компания вы-
ступила соорганизатором 
встречи.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Первый день саммита 
прошёл в столичном 
Центре цифрового 
лидерства SAP. Здесь 
на пленарной и па-

раллельных сессиях с докладами 
выступили представители компа-
ний Норникель, Евраз, ОМК, Се-
версталь, ERG, Jindal SAW (India), 
Полюс, ETEM Gestamp Extrusions, 
Trenitalia и другие. Коллеги с раз-
личных производств обсудили 
новейшие технологии в области 
цифровизации промышленности.

Генеральная линия

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации УК «Металлоинвест»:

«Мы три года находимся в активной стадии реализации 
программы Industry 4.0, сегодня создана мощная платформа для 
нашего дальнейшего развития. Цифровые технологии повышают 
эффективность Металлоинвеста, позволяя ещё быстрее реагировать 
на меняющиеся рыночные условия и выполнять требования заказчиков 
по качеству и скорости поставок». 

Открыли новую веху 
цифровизации
Более 70 представителей различных компаний из 15 стран объединил 
IV Международный горно-металлургический SAP саммит. 

> 6
млрд рублей 
составили инвестиции 
Металлоинвеста в создание 
единой информационной 
системы управления 
финансово-хозяйственной 
деятельностью.

Правда теперь одна

Завершением второй волны и 
главной темой нынешнего сам-
мита стало то, что ещё на двух 
металлургических предприятиях 
компании — ОЭМК и Уральской 
Стали — запустили S/4 HANA. 
То есть теперь все четыре основ-
ных предприятия Металлоинве-
ста находятся в единой инфор-
мационной системе. У этого под-
хода немало плюсов, главный из 
них обозначил Олег Лактюшин, 
директор департамента по ин-
формационным технологиям УК 
«Металлоинвест»:

— Наверное, одно из основных 
нововведений, которое помогло 
по-другому взглянуть на нашу 
эффективность, заключается в 
том, что раз система теперь од-
на, то, соответственно, и прав-
да тоже одна, — подчеркнул Олег 
Николаевич. — На данном этапе 
наша отчётность, которая стро-
ится на базе S/4 HANA, позволяет 
ежедневно получать данные о вы-
полнении планов производства, 
перемещении запасов, отгрузках 
и других. И к 8 утра следующих 
суток мы имеем полную картину 
того, каким образом отработал 
каждый комбинат. 

Создание единой системы от-
крывает перед компанией безгра-
ничные возможности развития. 
Спектр направлений в области 
цифровизации настолько широк, 
что для их обсуждения, пожалуй, 
потребуются десятки подобных 
саммитов. Одной из перспектив 
является применение методов 
искусственного интеллекта. Уже 
сейчас на предприятиях Метал-
лоинвеста используются системы 
распознавания брака, основан-
ные на нейронных сетях.

— Это самообучающиеся мо-
дели, которые позволяют на ос-
нове принятых ранее решений 
более качественно выстраивать 
работу. Попросту говоря, такие 
системы не позволят нам дважды 
наступить на одни и те же граб-
ли, — пояснил Андрей Бартов, 
директор по региональному раз-
витию ООО «Джи Эс Эй Групп» в 
Старом Осколе. — Построив еди-
ную информационную систему, 
мы начали новую веху для Метал-
лоинвеста. Теперь применимость 
цифровизации к группе компа-
ний не имеет границ, и мы можем 
двигаться дальше только вперёд.

Роботизация 
в действии

На саммите прозвучала мысль, 
что использование информаци-
онных технологий металлурги-
ческими компаниями приводит 
не к сокращению кадров, а к их 
грамотному перераспределению. 
И для выполнения повторяющих-
ся рутинных операций на помощь 
людям теперь приходят роботы. 

На второй день делегация 
прибыла в Старый Оскол. Гости 
посетили электросталеплавиль-
ный цех и цех отделки проката 
ОЭМК. После знакомства с пред-
приятием участники форума пе-
реместились в Центр инноваций 
Металлоинвеста. Здесь прозву-
чали доклады о результатах, ко-
торых удалось добиться компа-
нии в области цифровизации. На-

 < В Центре 
инноваций 
Металлоинвеста 
прозвучали докла-
ды о результатах, 
которых удалось 
добиться ком-
пании в области 
цифровизации

помним, об итогах первой волны 
представители Металлоинвеста 
рассказали на предыдущем ме-
таллургическом саммите. Тогда 
на Лебединском и Михайловском 
ГОКах внедрили информацион-
ную систему управления финан-
сово-хозяйственной деятельно-
стью. В неё вошли несколько про-
дуктов, главным из которых стал 
S/4 HANA. 
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ВАЖНО

Данный стандарт ре-
гламентирует поря-
док разработки и 

внедрения систем менед-
жмента, имеющих непо-
средственное отношение к 
охране здоровья персонала 
и обеспечению безопасных 
условий труда. Он рассма-
тривает охрану труда как 
неотъемлемую составляю-
щую успешного развития 
бизнес-структуры.

Аудит на соответствие 
его требованиям с 9 по 
13 сентября проводили экс-
перты Британского инсти-
тута стандартов (British 
Standards Institution) — 
одной из мировых компа-
ний-лидеров в предостав-
лении эффективных реше-
ний и практик для систем 
менеджмента.

Эксперты высоко оцени-
ли организацию рабочих 
мест, обеспечение сотруд-
ников Лебединского ГОКа 
спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, 
уровень проведения меро-
приятий по предотвраще-
нию травматизма, качество 
документооборота и соот-
ветствие требованиям за-
конодательства. Аудиторы 
также отметили высокий 
уровень компетенции со-
трудников, ответственных 
за охрану труда и промыш-
ленную безопасность.

— В марте 2018 года по-
явился ISO 45001 — новый 
стандарт, вобравший луч-
шие подходы к организа-
ции труда и новые требо-
вания к системе менед-
жмента. Поскольку Лебе-
динский ГОК — социально 
ответственное предприя-

тие, нацеленное на непре-
рывное совершенствование 
в области сохранения здо-
ровья и благополучия своих 
сотрудников, было принято 
решение о переходе на но-
вый стандарт. Для соответ-
ствия его требованиям мы 
скорректировали систему 
управления ПБиОТ и про-
вели обучение руководите-
лей и специалистов, — рас-
сказал Алексей Жбанов, ве-
дущий специалист по охра-
не труда УОТиПБ Лебедин-
ского ГОКа. — В целом, 
что касается обеспечения 
безопасных условий тру-
да: на комбинате ведётся 
плановая непрерывная ра-
бота, направленная на со-
вершенствование систе-
мы менеджмента, что бы-
ло отражено аудиторами 
в отчётах.

По итогам проверки 
эксперты BSI отметили — 
система менеджмента от-
вечает всем требованиям 
стандарта и рекомендо-
вана к сертификации по 
ISO 45001:2018. Результа-
ты говорят о серьёзном гло-
бальном подходе Лебедин-
ского ГОКа, как и других 
предприятий компании 
«Металлоинвест», к органи-
зации эффективного и безо-
пасного труда на уровне 
международных практик.

— У нас было две задачи. 
Во-первых, подвести ито-
ги трёхлетнего цикла функ-
ционирования системы ме-
неджмента. Во-вторых, вы-
шел новый стандарт в этой 
области, который допол-
няет глобальный взгляд на 
комплекс управления с точ-
ки зрения влияния внеш-

них факторов. В связи с 
этим необходимо было убе-
диться, что работа на Лебе-
динском ГОКе согласуется с 
его требованиями, — пояс-
нил Анатолий Путырский, 
ведущий аудитор Британ-
ского института стандар-
тов. — Мы выполнили всё 
намеченное и очень доволь-
ны результатами, особенно 
высоким профессионализ-
мом специалистов и пози-
тивной динамикой разви-
тия системы управления 
промышленной безопасно-
стью и охраной труда. Это 
позволяет с уверенностью 
говорить, что предприятие 
держит планку мирового 
уровня и растёт с каждым 
годом. Даже по некоторым 
пунктам опережает новые 
требования стандартов. 
Это и есть показатель вы-
сокой эффективности.

— Огромное спасибо 
всем, кто участвовал в под-
готовке аудита и трудится 
над непрерывным улучше-
нием системы охраны тру-
да, здоровья и безопасности 
лебединцев. А также боль-
шая благодарность экспер-
там BSI за такую прекрас-
ную оценку, — отметил, 
подводя итог, директор по 
производству комбината 
Сергей Немыкин. — Мы 
обязательно учтём все ре-
комендации экспертов, бу-
дем внедрять лучшие мето-
ды и подходы к организа-
ции работы по охране труда 
и промбезопасности, что-
бы и дальше идти только 
вперёд!

Александра Морозова
Фото Александра 

Белашова

На высшем уровне
Лебединский ГОК успешно прошёл ресертификационный аудит системы 
управления промышленной безопасностью и охраной труда на соответствие 
требованиям нового международного стандарта ISO 45001:2018.

Генеральная линия

• КОММЕНТАРИИ
Экхардт Зисс, 
глобальный 
вице-президент 
по процессному 
производству и горной 
добыче SAP SE:

‟‟ На меня произвели потрясающее 
впечатление два момента. Во-
первых, уровень открытости во вре-

мя экскурсии по ОЭМК. Это абсолютно нео-
бычная и нестандартная вещь, когда посети-
телям предоставляется такой объём информа-
ции о том, как организован производственный 
процесс. Мы получили ответы абсолютно на 
все вопросы! Во-вторых, когда попадаешь на 
металлургическое предприятие, обычно не 
ожидаешь увидеть так много современных 
технологий, которые вписываются в концеп-
цию Industry 4.0. А на ОЭМК это именно так! 
Здесь новейшие технологии сочетаются с ра-
ботой, например, сталеплавильных печей.

Евгений Зайцев, 
директор по IT 
Загорского трубного 
завода:

‟‟ Я бывал на многих предприяти-
ях чёрной металлургии, и мне есть 
с чем сравнивать. ОЭМК —  эко-

логически чистое производство. Если в не-
скольких словах о нём: масштабное, хорошо 
организованное, с правильно разграничен-
ным рабочим пространством. Мы участвуем в 
этом саммите, потому что сами движемся по 
пути цифровизации, а SAP — один из глав-
ных драйверов в России. О цифровизации 
Металлоинвеста знаю, что компания внедри-
ла S/4 HANA — это передовые технологии. 
Считаю, команда Металлоинвеста проявила 
большую смелость для того, чтобы взять но-
вый информационный продукт и адаптиро-
вать его для российского производства.

Сергей Кумов, 
руководитель отдела 
управления программами 
промышленной 
автоматизации компании 
«Норникель»:

‟‟ Я работал на ОЭМК с 1985 года, 
когда ЭСПЦ начал выдавать первые 
плавки, а ушёл с комбината в 

2001 году. Помню, как в 1986-м мы начали вне-
дрять SAP, у нас была сильная команда про-
граммистов: Сергей Карепов, Анатолий Фо-
мин… Я занимался системами управления про-
изводством в ЭСПЦ и тоже вошёл в эту коман-
ду. Поэтому мне особенно приятно побывать на 
комбинате —  такая ностальгия! Конечно, мно-
гое изменилось и добавилось: весь мир дви-
жется по пути новых технологий и ОЭМК тоже. 
На память сделал несколько фотографий гото-
вой продукции в цехе отделки проката —  кра-
сивые кадры, приятно смотреть. 

Роман Сунтеев, 
архитектор по 
контролингу и 
инвестициям 
ООО «Джи Эс Эй Групп»:

‟‟ Обмен опытом на саммите интере-
сен тем, что здесь нет конкуренции. 
У всех цель почерпнуть друг у друга 

что-то новое, обсудить не только удачные ре-
шения, но и ошибки. Металлоинвест сделал 
огромный шаг вперёд: раньше компания при-
нимала участие в подобных форумах во многом 
с целью изучения опыта коллег, а сегодня мы 
уже сами рассказываем представителям дру-
гих предприятий о результатах нашей работы 
и получаем обратную связь. Теперь, когда у нас 
есть единая новая информационная платфор-
ма, можно говорить, что для программы транс-
формации Металлоинвеста наступает новое 
летоисчисление. 

— Сейчас три робота взаимо-
действуют с нашими контраген-
тами: они оповещают их о под-
писанных и неподписанных фи-
нансовых документах, —  расска-
зал Максим Чумак, директор по 
операционной эффективности и 
развитию ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис». — Око-
ло 2 500 писем обрабатывается в 
течение 20 минут, в то время как 
человек затратил бы на это 22 дня! 

В планах МКС — создание ро-
ботов для управления персоналом 
по контрольным процедурам, а 
также роботов в области инфор-
мационной безопасности для про-
верки надёжности контрагентов. 
Порядка 30 роботов начнут работу 
до конца года, и они дадут эффект 
более чем 30 000 человеко-часов 
в год! Высвободившиеся ресурсы 
в компании намерены использо-
вать для более эффективной ра-
боты объединённого центра об-
служивания и расширения пери-
метра услуг. 

Медосмотры — 
автоматизировать! 

Ещё об одном интересном но-
вовведении в области цифровиза-
ции рассказала директор регио-
нального центра ООО «Джи Эс Эй 
Групп» в Железногорске Алексан-
дра Письменова: 

— На Михайловском ГОКе сей-
час внедряется ряд информаци-
онных систем, направленных на 
сохранение жизни и здоровья тру-
дящихся. К ним относится и авто-
матизированная система медос-
мотров. Это программно-аппа-
ратный комплекс, который будет 
установлен в десяти фельдшер-
ских пунктах. Сейчас на каждом 
пункте фельдшер один, а завтра 
у него появятся три устройства, 
с которых он будет получать на 
компьютер информацию о фи-
зических параметрах сотрудни-
ков. Медик будет контролировать, 
чтобы каждый авторизовался и 
проходил медосмотр правиль-
но. Для дополнительного кон-
троля предусмотрена и система 
видеонаблюдения.

Ожидается, что при внедрении 
этой системы уменьшится время 
прохождения медосмотра каждым 
сотрудником. Также появится ба-
за данных, и со временем её на-
полнение позволит специалистам 
амбулатории иметь статистику по 
персоналу (их ежедневные физи-
ческие параметры, такие как тем-
пература, давление и другие). Это 
открывает новые перспективы для 
профилактической работы. 

Таким образом, саммит пока-
зал, что внедрение цифровых тех-
нологий в Металлоинвесте затра-
гивает все сферы деятельности 
компании: от здоровья и безо-
пасности сотрудников до произ-
водственной эффективности. Это 
выход на новый уровень ведения 
бизнеса. 

Спектр направлений в 
области цифровизации 
настолько широк, что 
для их обсуждения, 
пожалуй, потребуются 
десятки подобных 
саммитов. Одной из 
перспектив компании 
«Металлоинвест» 
является применение 
методов искусственного 
интеллекта.
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Наталья Севрюкова
Фото Николая Рыбцева

День рождения, как из-
вестно, начинается с 
подарков. Творческих, 
ярких, креативных и 
особо ценных, ибо сде-

ланных собственными руками. 
Таких, какие были представлены 
на выставке «Фестиваля хобби».

Такса и танк

Участники представили це-
лую россыпь удивительных поде-
лок. Так, у лаборанта обогащения 
УТК Светланы Дорошевой расцве-
ли удивительные фиалки. Что тут 
необычного? Только то, что фиоле-
товые цветы «выросли» из бисера. 
А рядом мирно уживаются так-
сы, вышитые Еленой Глущенко из 
РМУ, с деревянными котами (таки-
ми грациозными!), выточенными 
Вадимом Тиклюком, к слову, вла-
дельцем двух домашних котеек. 
Фоамиранный (из декоративного 
материала, применяемого в руко-
делии) привет из Парижа пред-
ставила Лиля Недлина из УТК, 
пенсионер РМЗ Татьяна Уварова 
в первый раз попробовала себя в 
изготовлении свадебных аксес-
суаров. Её коллекция, названная 
«Цвет настроения синий», уда-
лась на славу! Согреться же в осен-
ние холода поможет удивительно 
уютный плед, который без спиц и 
крючка плетёт Елена Астанина с 
ФОК. А представитель ДИР Алек-
сей Богомолов прибыл на празд-
ник со «Зверобоем» — так назы-
вается мини-копия, бумажная 
модель танка. Кстати, этот экзем-
пляр техники недавно на выстав-
ке в Воронеже завоевал серебря-
ную медаль. Все представленные 
экспонаты удивительные. Кстати, 
гостей порадовала фотовыставка 
«Профсоюз, состоящий из простых 
наших лиц». А настроение задавал 
музыкальный подарок — в фойе 
играл духовой оркестр.

Связь поколений

Когда заглянула в зал, неволь-
но вспомнилась старая песенка 
из КВН: «Снова в этом зале нет 
пустого места!». Здесь собрались 
представители нескольких поко-
лений комбината: и те, кто стоял у 
истоков предприятия и его проф-
союзной организации, и те, кто 
совсем недавно влился в коллек-
тив лебединцев.

— Полвека для школы проф-
союзов Лебединского ГОКа — 
это довольно большой срок. Сде-
лано очень много славных дел! 
Если взять историю, то, конеч-
но, и комбинат рос, и город стро-
ился, и профсоюз во всём уча-
ствовал. В юбилей очень хочу 
пожелать процветания, новых 
свершений, добра и мира! — 
отметил ветеран профсоюза 
Дмитрий Азаров.

— В профсоюзной организа-
ции комбината состою уже более 
восьми лет. Конечно, 50 лет  — это 
весомый стаж, но сегодня, как и 
всё на предприятии, профсоюз 
развивается по-новому, дина-
мично, эффективно. И, несмо-
тря на возраст, шагает в ногу со 
временем! — уверена Ольга Чер-
ных из дирекции по развитию 
Бизнес-Системы.

Поздравляем!

И, конечно, в адрес юбиляра 
звучали искренние поздравления.

— Профсоюз Лебединского 
ГОКа — это большая семья, кре-
пость горняков и металлургов, 
это опора ГМПР. За пять десяти-
летий сделано очень много важ-
ного и полезного! Уверен, что 
ещё не один юбилей ваш крепкий 
коллектив встретит вместе, гор-
дясь не только производственны-
ми победами, но и теми социаль-
ными делами, что делаются уже 
сегодня для стабильного будуще-
го, — подчеркнул Андрей Шве-
дов, заместитель председателя 
ГМПР России.

— Лебединский ГОК — это ре-
кордсмен: самый большой, са-
мый глубокий и передовой. Та-
ким его сделали люди, которые 
там трудятся, члены профсоюза. 
Это благодаря их усилиям орга-
низация комбината сегодня одна 
из лучших в области! — отметил 
Лотт Адамов, председатель Бел-
городской областной организа-
ции ГМПР.

В этот день за многолетний 
труд в профсоюзе России, заслу-
ги в повышении эффективности 
деятельности первичной профсо-
юзной организации и в связи с 
50-летием со дня создания проф-

союзной организации более 
200 работников комбината полу-
чили награды. Например, Алек-
сандр Никулин, председатель 
профкома цеховой организации 
РМУ и УПЗЧ, в коллективах ко-
торых более 2,5 тысяч человек, 
награждён нагрудным знаком 
«Почётный знак ГМПР».

— Это очень неожиданная, 
но очень приятная награда! Мой 
лебединский стаж 42 года, осво-
бождённым председателем проф-
кома тружусь с 1988 года. И ска-
жу, что работать с людьми, отда-
вая частицу добра и души, мне 
всегда в радость. Процветания и 

эффективной деятельности на-
шему профкому ещё много-мно-
го лет! — пожелал он.

—  Профсоюз всегда ставит од-
ну цель: чтобы человек работал, 
получал заработную плату, от-
дыхал. В юбилей мы гордимся 
тем, что занимаем лидирующие 
позиции и что время не меняет 
сути: профсоюз там, где важнее 
всего, где решаются жизненно 
важные вопросы. Впереди ещё 
много дел, новых достижений и 
славных дат! — подвёл итог Бо-
рис Петров, председатель проф-
союзной организации Лебедин-
ского ГОКа.

 / В этот день награды получили более 200 лебединцев.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Социальная панорама

Сквозь годы — с заботой о людях
Под таким названием 13 сентября в ЦКР «Форум» прошло большое торжество, 
посвящённое полувековому юбилею Лебединской профсоюзной организации.

 ‒ Памятный знак «Лучший социальный партнёр профсоюзов 
Белгородской области» профсоюзу комбината вручил Андрей Шведов.

 ‒ «Фестиваль хобби» — настоящая ярмарка талантов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Немыкин, 
директор по производству 
Лебединского ГОКа:

‟‟  За 50 лет профсоюз на 
Лебединском ГОКе на-
брал силу, окреп, стал 

надёжным социальным партнёром 
Металлоинвеста. Сегодня компа-
ния «Металлоинвест» и профсоюз-
ная организация — это единое це-
лое, союз, работающий на общую 
цель, приоритетом которой явля-
ются трудовые и социальные га-
рантии. Работают предприятия — 
работает профсоюз. Добра, мира и 
успехов юбиляру!

4 949 
членов профсоюза комбината — 
это молодые люди в возрасте 
до 35 лет. Всего же организация 
насчитывает более 23 тысяч 
членов, в том числе — 15 тысяч 
работающих на данный момент.

173 
профгруппы действуют в 
профорганизации 
Лебединского ГОКа.
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К 60ЛЕТИЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

«Т-34 — хорошо, 
а ЭКГ-4 — лучше!»

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 
и из личного архива 
В. В. Ноздрачёва

Несколько дес яти-
летий назад дерев-
ня Лебеди по кре-
стьянским меркам 
была большой и за-

житочной: больше пяти киломе-
тров в длину, более ста шумных 
дворов, почти полтысячи жите-
лей. А вокруг — сплошное поле.

Техника бывает разная

Здесь родился и вырос герой 
этого рассказа. Виталий рано по-
взрослел: вернувшийся с фронта 
отец часто и тяжело хворал и по-
сле Победы прожил всего десять 
лет. Вместе с мамой пришлось 
поднимать братишку и сестрён-
ку: трудились тяжело и много. Но 
жили дружно!

— Соседи купили мотоцикл, 
а мы дружили с их сыном, кото-
рому отец доверял порулить. Это 
было незабываемо, казалось, ле-
тали, аж дух захватывало! Берег-
ли чудо техники, фотографиро-
вались рядом с железным конём, 
вот и сейчас есть в моём альбоме 
это фото! — улыбается Виталий 
Владимирович.

Следующим железным конём, 
точнее, целой упряжкой, стал… 
легендарный танк Т-34. После то-
го как мой собеседник в феврале 
1956 года окончил Староосколь-
скую школу механизации, он на 
три года покинул родные края, 
отправившись выполнять армей-
ский долг в далёкую Калинин-
градскую область, на холодную 

Балтику. Вспоминает, как нелегко 
пришлось оттачивать мастерство 
на танкодроме: окошечко малю-
сенькое, видимость слабая.

— На себе испытал, что значит 
«глухо, как в танке!», — продолжа-
ет рассказчик. — Вместе с танком 
и колесили по некогда прусской 
земле, «садились» в болота — вся-
кое бывало! Ребята со мной слу-
жили отличные: помогут, подска-
жут, выручат.

Счастье для всех!

А когда вернулся домой, не уз-
нал малую родину: шла разработ-
ка Южно-Лебединского карьера,  
трудились рабочие с других ме-
сторождений, приехавшие осва-
ивать сокровища магнитной ано-
малии. Вот и сменил отставной 
солдат танк на экскаватор: 26 ноя-
бря 1959 года приступил к обязан-
ностям нижнего рабочего экска-
ватора — шагающего 14-75, само-
го большого из имевших по тем 
временам лебединскую пропи-
ску. Работа была сложная: прихо-
дилось смотреть за кабелем, дер-
жать, тянуть. Это при том, что его 
метр весил десять килограмм, а 
в агрегате 150 метров такого ка-
беля. Справились! Тем более, что 
уже через месяц была добыта пер-
вая тонна богатой руды.

— Я этот день и миг отлично 
помню, словно было вчера. Народ 
бежал со всех уступов карьера: и 
рабочие, и бабки с дедами — по-
глядеть, что же это такое руда! 
Разглядывали, сжимали в ладо-
нях. А парторг ДСФ Бойченко — 
мужик взрослый, солидный — 
расцеловал породу, весь изма-
зался и …заплакал! Вот счастье 
какое было для нас всех!

Вчера и сегодня

Шли дни, и спустя год Виталий 
Ноздрачёв перешёл работать по-
мощником машиниста экскава-
тора, а ещё через семь лет стал 
главным рулевым ЭКГ-4.

— Управлять машиной нелег-
ко, нужны точность и внимание. 
Но мирная техника куда лучше 
военной! — говорит Виталий 
Владимирович.

Правда, чтобы стать машини-
стом экскаватора, пришлось поду-
читься: за плечами-то всего семь 
классов. Ездил по вечерам в Ста-
рый Оскол, в вечернюю школу. В 
аттестате — сплошные пятёрки, 
подвело немного черчение (здесь 
«хорошо»).

— Неучам в карьере не ме-
сто! — подчёркивает собеседник.

А потом окончил ВЗПИ (Всесо-
юзный заочный политехнический 
институт), получив инженерную 
специальность. В 1978 году был на-
значен главным механиком карье-
ра, а спустя год возглавил участок 
по ремонту механического обору-
дования горных машин в карьере 
Рудоуправления. В общей сложно-
сти лебединский стаж героя этого 
рассказа более сорока лет.

— Всё было: и с техникой ла-
дил, и на гармошке пиликал, и на 
демонстрации всей семьёй ходи-
ли, и радовались каждому успеху 
нашего комбината! Да и детям, 
внукам и правнукам передали это 
чувство гордости, — словно под-
водит итог рассказчик.

Сегодня династию Ноздрачё-
вых на Лебединском ГОКе про-
должают дети: Валерий кру-
тит баранку большегруза — 
130  тонного БелАЗа, дочь тру-
дится в плановом отделе. Но 

особая гордость Виталия Вла-
димировича — непоседа-прав-
нук Макар, четырёх лет отро-
ду. Кстати, у малыша фамиль-
ная тяга к технике: и к танкам, 

и к экскаваторам. Как знать, 
может ем у пре дс тои т вер-
шить великие дела в великой 
рудной чаше, имя которой — 
Лебединский ГОК.

Вполне серьёзно заявляет первопроходец Виталий 
Ноздрачёв, который повидал разную технику 
и наблюдал рождение рудного гиганта с первых 
дней, пройдя путь от нижнего рабочего экскаватора 
до главного механика карьера.

 ‒ Мотоцикл по тем временам был мечтой всех парней.

 ‒ Дружно работали в карьере...  ‒ ...и все вместе встречали праздники — ходили на демонстрации. 

 ‒ Воспоминания греют душу.
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Елена Глотова
Фото Валерия Воронова

Компания «Металло-
инвест» выступила 
партнёром форума 
студенческих иници-
атив Центрального 

федерального округа «Платфор-
ма 31», который проходит в эти 
дни в оздоровительном комплек-
се Лебединского ГОКа «Лесная 
сказка». В программе — встречи 
с экспертами, лекции и мастер-
классы от лучших тренеров Рос-
сийского союза молодёжи. 

— Я желаю, чтобы вы заряди-
лись энергетикой и всё полезное, 
что вы будете увозить с собой, бы-
ло многократно умножено, — по-
желал участникам форума Анато-
лий Кретов, глава Губкинского го-
родского округа — председатель 
Совета депутатов.

Самое большое представи-
тельство — у белгородцев. Их бо-
лее 30. Студентке Белгородско-
го государственного аграрного 
университета имени В. Я. Горина 
Светлане Воронюк посчастливи-
лось побывать на «Платформе 31» 
во второй раз.   

— Главный плюс форума —
обмен опытом. Ты видишь ребят, 
которые неимоверно заряжены. И 
даже если, скажем, ты энергети-
чески выгорел, то они заражают 
тебя энергией, и хочется продук-
тивно работать.

Для каждого участника это 
уникальная возможность повы-
сить свои компетенции и обме-
няться опытом. На открытии фо-
рума заместитель губернатора 

Белгородской области Ольга Пав-
лова пообщалась со студентами 
в формате «Диалог на равных». 
Она рассказала о своём профес-
сиональном росте, а также о под-
держке и развитии молодёжного 
движения в регионе.

— Когда тебя слышат, за тобой 
идут и понимают, что ты всё пра-
вильно делаешь и твоя модель по-
ведения верная. Вот этому надо 
научиться лидеру студенческого 
самоуправления, тогда в жизни 
за вами всегда будут идти люди, 
и вы сделаете этот мир лучше, — 
рекомендовала Ольга Павлова.

Форум студенческих инициа-
тив «Платформа 31» проводится 
на Белгородчине пять лет. В этом 
году он проходит по трём направ-
лениям: лидеры студенческих ор-
ганизаций, неформальное обра-
зование и организация массовых 
событий. Студент Курского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета Иван Королев приехал 
с проектом «СТОП паразит». Бу-
дущий педиатр уже год расска-
зывает курским школьникам о 
гигиене и правильном питании. 
На «Платформе» он представил 
свою идею.

— Хочу, чтобы мне указали 
ошибки и дали замечания, кото-
рые помогут доработать проект 
и в дальнейшем развивать его, 
вый-ти на уровень университе-
тов, — так обозначил цель уча-
стия в форуме Иван. 

Помимо насыщенной обра-
зовательной программы участ-
ников «Платформы 31» ждут 
спортивные и культурные ме-
роприятия. Форум завершится 
21 сентября.

ОФИЦИА ЛЬНО В ОБЛАСТИ

Местное время

Анатолий 
Кретов 
избран высшим 
должностным 
лицом округа
13 сентября состоялась 
внеочередная сессия Со-
вета депутатов Губкинского 
городского округа — во-
семнадцатая по счёту. 
Её участники заслушали 
информацию от избиркома 
об итогах выборов и рассмо-
трели важные для округа 
вопросы.

Во время сессии депу-
таты избрали высшее 
должностное лицо му-

ниципального образования — 
главу Губкинского городско-
го округа.
Это было сделано в соответ-
ствии с законом Белгородской 
области от 6 октября 2014 года 
№ 304 «О внесении изменений 
в закон Белгородской обла-
сти «Об особенностях органи-
зации местного самоуправле-
ния в Белгородской области» 
и в связи со вступлением в си-
лу изменений в Устав Губкин-
ского городского округа, опре-
деляющих систему формиро-
вания органов местного само-
управления Губкинского го-
родского округа.
«Главой Губкинского город-
ского округа — исполняющим 
полномочия председателя Со-
вета депутатов Губкинского 
городского округа из состава 
Совета депутатов избран Ана-
толий Кретов» — значится в 
официальном сообщении.
Исполнять обязанности главы 
администрации Губкинского 
городского округа будет Анд-
рей Гаевой, ранее работавший 
председателем Совета депу-
татов.
Кроме того, депутаты приняли 
решение объявить конкурс на 
замещение должности главы 
администрации округа, а так-
же решение «Об обращении к 
губернатору Белгородской об-
ласти о назначении членов 
конкурсной комиссии по под-
готовке и проведению конкур-
са на замещение должности 
главы администрации Губкин-
ского городского округа».
На сессии утверждены Реестр 
должностей муниципальной 
службы Губкинского городско-
го округа, а также изменения 
в Реестре выборных муници-
пальных должностей и муни-
ципальных должностей Губ-
кинского городского округа.

gubkin.city

Форум студенческих инициатив 
ЦФО «Платформа 31»
Молодёжь из разных регионов страны собралась на форуме 
студенческих инициатив «Платформа 31», чтобы обменяться 
опытом и повысить уровень своих компетенций.

 ‒ Главный плюс форума —обмен опытом.

 ‒ Несколько дней в ОЗК «Лесная сказка» царили молодые, задорные и инициативные!

 ‒  Встречи с экспертами, лекции и мастер-классы от лучших 
тренеров Российского союза молодёжи — стимул для развития.

80 
учащихся вузов 
объединила 
«Платформа 31» в 
этом году.

14 
регионов Центрального 
федерального округа были 
представлены на форуме 
студенческих инициатив.



11 ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city
РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 36  |  20 сентября 2019 года Местное время

В ГОРОДЕ

Есть мнение

Марьяна Золина, 
руководитель культурной 
платформы АРТ-ОКНО:  

‟‟ Мы знаем, что в горо-
дах присутствия культур-
ной платформы АРТ-ОКНО 

много талантливых людей. Это ор-
ганизаторы мероприятий, лю-
ди творческих профессий и про-
сто неравнодушные горожане, ко-
торые хотят и могут сделать жизнь 
в своём городе более интересной 
и насыщенной. Организуя гран-
товый конкурс, мы хотим поддер-
жать самые яркие и важные для 
Губкина проекты. 

Одна из главных задач ра-
боты культурной плат-
формы АРТ-ОКНО — под-

держка культурных инициатив и 
объединение лидеров городских 
изменений в малых городах Кур-
ской, Белгородской и Оренбург-
ской областей. Грантовый кон-
курс — это возможность вопло-
тить значимые для города проек-
ты в сфере культуры и искусства, 
направленные на продвижение 
города, развитие городских куль-
туры и коммуникаций.

Принять участие в конкур-
се могут некоммерческие орга-
низации (в том числе государ-
ственные и муниципальные 
учреждения), а также физиче-
ские лица. Поддержку полу-
чат авторы нескольких проек-
тов, сумма гранта может дости-
гать 300 000 рублей. Победи-
тели должны реализовать свои 
проекты на территории Губ-
кинского городского округа до 
31 декабря 2020 года.

При выборе лучших идей 
предпочтение будет отдаваться 

К сведению
Этот конкурс — хорошая возмож-
ность для работников Лебединско-
го ГОКа, увлекающихся творче-
ством, реализовать свои идеи. 
По вопросам участия в конкурсе 
обращайтесь к координатору: 
тел.: +7 (966) 34-69-166; 
e-mail: grant@artoknofest.ru

• ЗНАЙ!

Первый грантовый конкурс 
культурной платформы 
АРТ-ОКНО состоялся весной 
2019 года в Старом Осколе. 
Среди проектов-победителей: 

 > «Фестиваль живой музыки на траве»;
 > проект обновления зала библиоте-

ки «Зал искусств»;
 > первый старооскольский фестиваль 

современного искусства «СтандАРТ»;
 > коммуникативная площадка 

«ТЕАТР. Первые впечатления»;
 > фотовыставка в подземном 

переходе «Свободная галерея» — 
Free Gallery;

 > создание документального спекта-
кля «Кто в городе?»;

 > издание сборника стихов старо-
оскольского поэта Владимира Нешумо-
ва с иллюстрациями Виктора Афана-
сьева «Сон-леса».
Этапы проведения конкурса
Сбор заявок: 9 сентября — 27 октября.
Оценка заявок и объявление шорт-
листа: 28 октября — 17 ноября. 
Очная защита проектов: 
18 ноября — 8 декабря. 
Объявление результатов: 
9 декабря — 15 декабря.  
Подробная информация об условиях 
участия, критериях отбора и требовани-
ях к оформлению заявки приведена 
в Положении о конкурсе на сайте 
культурной платформы АРТ-ОКНО 
(www.artoknofest.ru) в разделе 
«для профессионалов».

• КОНКУРС

Грант за лучшую идею!
9 сентября начался приём заявок на соискание 
грантов культурной платформы АРТ-ОКНО — проекта 
благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт». Гранты будут выделены на реализацию 
культурных проектов в Губкине.

событийным форматам проек-
тов. Основные критерии успеш-
ных заявок: актуальность про-
екта для Губкина и его жите-
лей, вклад в продвижение го-
рода, развитие городской куль-
туры и городских коммуника-
ций; инновационность пред-
лагаемых решений, методов и 

 ‒ «Класс от маэстро» в Старом Осколе проходил при поддержке 
культурной платформы АРТ-ОКНО.

до 300
тысяч рублей могут получить 
губкинцы на реализацию 
культурных проектов.

ожидаемых результатов; соот-
ветствие целей проекта целям 
работы культурной платформы 
АРТ-ОКНО; максимальный ох-
ват и вовлечение аудитории, до-
ступность реализованного про-
екта для жителей Губкина; воз-
можность дальнейшего само-
стоятельного развития проекта.

13-14 сентября в губкинском 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе «Орлёнок» прошёл форум 
«Молодёжь и Евангелие в совре-
менном мире», организованный 
при поддержке фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Познакомиться, обсудить ду-
ховные вопросы, проник-
нуться атмосферой добра 
и дружбы и стать чуточку 
ближе к Богу — такие бла-

гие стремления объединили православ-
ную молодёжь Губкинской епархии на 
форуме. В этом году он прошёл в но-
вом формате, собрав юных представите-

лей, а также священнослужителей и их 
помощников, ответственных за работу 
с молодёжью всех десяти благочиний.

— Мы решили посвятить этот фо-
рум изучению Священного Писания и 
его роли в нашей сегодняшней жизни. 
Что такое Евангелие? Это благая весть 
о спасении человечества, и цель чело-
века на земле во все времена — её при-
нять и исполнить, — обратился к при-
сутствующим епископ Губкинский и 
Грайворонский Софроний. — Сегодня 
особенно хочется сказать спасибо фонду 
«Поколение», благодаря которому вопло-
тилась наша с вами давняя мечта — со-
браться вместе на благословенной губ-
кинской земле для духовного общения. 
Желаю, чтобы вы сегодня подружились 
и друг в друге увидели образ и подобие 
Божие. Благословение пусть пребывает 
со всеми вами!

Как известно, чтобы подружиться, 
нужно получше узнать друг друга. Имен-
но с этого начали участники форума: мо-
лодые представители каждого из благо-
чиний рассказали о том, каков их личный 
путь к Богу. Сколько людей, столько и 
историй: кого-то в церковь привели ро-
дители, другой сам вступил на дорогу ду-
ховного развития, третьего мотивирова-
ло какое-то знаменательное событие или 
встреча. Причины разные, но цель од-
на — стать чище душой, добрее, радост-
нее и помогать другим быть такими же.

У губкинской православной молодё-
жи насыщенная жизнь: ребята не только 
познают церковные каноны и участву-
ют в богослужениях, но и устраивают 
спортивные праздники, экорейды, ак-
ции добра, изучают искусство, занима-
ются творчеством.

Завершив приветствие, ребята переш-
ли в кинолекторий для просмотра и об-
суждения драматического фильма Гароль-
да Кронка «Бог не умер», по сюжету кото-
рого главный герой — студент универси-
тета — пытается убедить своего профес-
сора философии в существовании Бога.

Кроме того, участники включились в 
обсуждение евангельских текстов и их 
актуальности в современном мире, по-
рассуждали, как молодёжь может помочь 
в исполнении священных заветов и про-
светительской деятельности. Одной из 
идей стало создание добровольческих дви-
жений. Помочь разобраться в непростом 
вопросе на форум прибыли гости из Во-
ронежа — представители братства во имя 
святителя Тихона Задонского.

Кульминацией молодёжной встречи 
стала миссионерская божественная ли-
тургия, которую владыка Софроний со-
вершил в губкинском храме святого апо-
стола Иакова. В определённые моменты 
настоятель храма, протоиерей Димитрий 
Карпенко, разъяснял ребятам смысл и зна-
чение происходящих священнодействий 
богослужения.

Подводя итог форума, участники при-
знались: эта встреча дала только самое 
лучшее, напитав душу и сердце теплом, 
любовью и светом!

Есть мнение

Алексей 
Фаустов, 
ученик 11 «А» класса 
Троицкой школы:

‟‟ Уже участвовал в похожих мероприятиях. 
Например, в Можайске был международ-
ный слёт православной молодёжи «Бра-

тья». Приезжали люди не только из России, но и 
Белоруссии, прибалтийских государств, Израиля и 
многих других. Сегодняшний фестиваль более ком-
пактный, но всё равно помогает завести много зна-
комств, пообщаться с такими же, как и я, право-
славными ребятами, узнать что-то полезное.

Юлия 
Кизилова, 
студентка 
Губкинского 
музыкального 
колледжа:

‟‟ Это важная тема! Сейчас многим моло-
дым людям не хватает чувства такта, вос-
питанности, уважения к окружающим. И 

как раз такие форумы и их участники способны по-
мочь молодёжи стать добрее. Я впервые участвую в 
мероприятии, организованном при поддержке фон-
да «Поколение». И хочу сказать, что эта встреча, 
как маленькое чудо, которое сближает людей!

Сергий 
Гусев, 
председатель 
молодёжного отдела 
Губкинской епархии:

‟‟ Новый формат форума позволил призвать 
людей задуматься о тех эпизодах, ко-
торые были в жизни Иисуса Христа, его 

проповедях. Считаю, что эти вопросы всегда важ-
ны: евангельские эпизоды могут научить добру, 
милосердию, скромности и привить другие хоро-
шие качества. Ведь наш Господь есть любовь, а по-
знавая Евангелие, мы познаём и любовь!

 ‒ Участники форума отметили, что встреча была полезной 
и очень душевной.

Наполнили сердца 
радостью и светом
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Пешком по городу, умытому дождём…
…прошли участники туристического квеста «Прошагай город», организованного 
отделом по развитию туризма «Магнитный полюс» благодаря гранту конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Анна Шишкина
Фото автора 
и участников квеста

Проект «Прошагай го-
род» — это возмож-
ность прогуляться с 
пользой: нанести на 
онлайн-карту досто-

примечательности Губкина, а так-
же дополнить уже отмеченные объ-
екты новыми фото и отзывами, что 
способствует развитию туризма 
в Губкинском городском округе.

14 сентября состоялся общего-
родской праздник, давший старт 
туристическому квесту. Губкин-
цев приветствовала заместитель 
главы администрации по инвести-
ционной политике и экономиче-
скому развитию Людмила Сотник. 
Она рассказала об истории возник-
новения проекта и пожелала его 
участникам найти интересные ме-
ста, которые привлекут внимание 
к Губкину на онлайн-карте и помо-
гут туристам выбрать свои точки 
притяжения.

— Давайте вместе сделаем так, 
чтобы любой, кто окажется в на-
шем городе, узнал, что здесь инте-
ресно, есть что посмотреть, — на-
путствовал участников игры Анд-
рей Замула, и. о. директора по со-
циальным вопросам, руководитель 
группы внешних соцпрограмм 
Лебединского ГОКа, депутат Сове-
та депутатов Губкинского город-
ского округа. — Проект «Прошагай 
город» получил поддержку в рам-
ках конкурса социальных иници-
атив «Сделаем вместе!» компании 
«Металлоинвест», и это символич-
но: все вместе мы можем предста-
вить Губкин на Google-карте ярким 
и красивым.

На центральной площади про-
ект «Прошагай город» собрал нема-
ло любящих Губкин активных и 
инициативных людей. Кто-то узнал 
о квесте из соцсетей или по телеви-
зору, увидел афиши, а кто-то — от 
волонтёров Центра молодёжных 
инициатив. Участники волон-
тёрской организации «Добрый я» 
помогали сформировать семь 
команд квеста — четыре школь-
ных, две студенческие и одну из 
активных пенсионеров, а также со-
провождали их на маршрутах кве-
ста. Яркому городскому событию 
предшествовала большая подго-
товка: отделом по развитию туриз-
ма «Магнитный полюс» разработа-
ны маршруты (так, чтобы они бы-
ли познавательными и позволили 
ликвидировать «белые пятна» на 
онлайн-карте), состоялась встреча 
по подготовке волонтёров, затем с 
командами проведён инструктаж 
по работе с приложением Google 
maps, позволяющим наносить объ-
екты на Google-карту или допол-
нять уже имеющиеся данные.

И вот, наконец, общегородско-
му туристическому квесту дан 
старт: семь команд отправились 
в путешествие по родному горо-
ду. К ним присоединились и при-
шедшие на праздник — в основном 
мамы с детьми, включившиеся в 
этот познавательный краеведче-
ский проект. 

Кстати

Волонтёрское сообщество «До-
брый я» — это ещё один проект-
победитель грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем вме-
сте!». Именно на подведении ито-
гов конкурса разработчики двух 
проектов поняли, чем могут быть 
полезны друг другу и договори-
лись о сотрудничестве. Туристи-
ческий квест «Прошагай город» 
стал таким совместным интерес-
ным делом.

‒ Участников квеста с трудом вместила площадка ЦКР «Форум».

Проект «Прошагай город» реализуется «Фон-
дом развития моногородов» совместно с госу-
дарственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», 
«Российским экспортным центром» и компани-
ей Google.
Планируется, что к ноябрю эта программа будет 
реализована во всех 319 моногородах России.
Пилотной площадкой проекта стал моногород 
Сатка Челябинской области. Губкин присоеди-
нился к эстафете моногородов благодаря гран-
товому конкурсу «Сделаем вместе!».

Пока участники квеста, несмо-
тря на изредка моросящий дождик, 
с энтузиазмом расшифровывали 
задания и находили достопримеча-
тельности, губкинцы участвовали 
в большой развлекательно-позна-
вательной программе. Здесь было 
интересно детям и взрослым, кото-
рые с удовольствием рисовали на 
асфальте любимый город, участво-
вали в мастер-классах народных 
промыслов, складывали пазлы и 
слова-комплименты Губкину, пели 
и танцевали, разгадывали краевед-
ческий кроссворд и отвечали на во-
просы об истории города. То здесь, 
то там звучало название Лебе-
динского ГОКа, потому что боль-
шая часть истории города связана с 
градообразующим предприятием. 

Праздничное настроение губ-
кинцев поддерживали творческие 
коллективы округа, а также участ-
ница проекта «ТНТ-песни» Ангели-
на Коврова. 

Первыми с маршрутов вернулись 
команды «Орлята» гимназии № 6 
и «Созвездие» Губкинского горно-
политехнического колледжа. Сту-
денты рассказали, что их маршрут 
пролегал по улице Лазарева. Ребята 
обновили информацию и сделали 
фото расположенных там памятни-
ков, фонтана и театра для детей и 

Справка

‒ Житель Москвы Сергей Трубавин с лёгкостью разгадал кросс-
ворд, показав хорошее знание Губкина, в котором живут родствен-
ники и друзья.

Прямая речь

Анета Новикова,
директор отдела по развитию 
туризма  «Магнитный полюс»:

‟‟ Для того чтобы квест по-
лучился ярким, красоч-
ным, увлекательным, со 

своей атрибутикой и достойны-
ми призами, отдел по развитию ту-
ризма «Магнитный полюс» подал 
заявку на конкурс «Сделаем вме-
сте!». Благодаря гранту мы смогли 
реализовать этот масштабный про-
ект. Такие программы, как «Сде-
лаем вместе!», несомненно нужны: 
они помогают делать жизнь в горо-
де интереснее. Планируем на сле-
дующий год снова участвовать в 
конкурсе — уже есть идея. 

молодёжи. Чуть позже финиширо-
вала команда «Добротворцы» ком-
плексного центра социального об-
служивания населения.

—  Маршрут замечательный! — 
поделилась впечатлениями пен-
сионерка Галина Петровна Самой-
лова. — Мы были в исторической 
части города: у Дома детского твор-

‒ Команда «Добротворцы».

чества, в сквере имени Н. М. Шу-
мейко... Очень интересная прогул-
ка, познавательная. И мы что-то 
новое узнали, и сами много рас-
сказали. Например, первый город-
ской конкурс «Учитель года» про-
водился в Доме творчества, я в нём 
участвовала. Приятно вспомнить.

Стоит отметить, что «Добро-
творцы» не только были самыми 
яркими участниками квеста, но и 
одними из первых при помощи во-
лонтёров разместили отчёт о марш-
руте в социальной сети! Это бы-
ло обязательным условием — сэл-
фи с хэштегами #прошагайгород, 
#моногородарф, #сделаемвместе 
на фоне достопримечательностей, 
фото отправлялись в группу «Про-
шагай город» соцсети «ВКонтакте». 
У нас есть возможность посмотреть 
там своеобразную хронику игры.

Финал праздника получился ра-
дужным! Во время церемонии на-
граждения из-за облаков выгляну-
ло солнышко, а над площадью под-
нялась радуга, словно отражая раз-
ноцветную гирлянду украшавших 
сцену шаров и весь спектр ярких 
эмоций участников квеста — за-
нимательная прогулка по Губкину 
запомнится надолго!
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 ‒ Чествование жителей микрорайона стало кульминацией праздника.

ПРАЗДНИК

Микрорайон Лебеди: оазис для жизни
В минувшую субботу лебе-
динцы отметили День мик-
рорайона. Праздник длился 
целый день: радиожурнал, 
фотоаллея, выставка-яр-
марка, выступления арти-
стов, мастер-классы, интер-
активные площадки.

Алёна Тарубарова
Фото автора

Кульминацией праздни-
ка стало торжествен-
ное чествование жи-
телей микрорайона. 
Поздравить их приш-

ли почётные гости: заместитель 
главы администрации Алексей 
Котенёв, директор по производ-
ству Лебединского ГОКа Сергей 
Немыкин, и. о. директора по со-
циальным вопросам Лебединско-
го ГОКа Андрей Замула, предсе-
датель ветеранской организации 
Владимир Рожок, священник 
храма во имя иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радость» 
Алексей Мартышко, директор 
УК «Мирный» Вера Суслова.

Одними из первых приветство-
вали ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла. Юный участник партизан-
ского движения и председатель 
ветеранской организации микро-
района Владимир Рожок помнит 
ещё посёлок Мирный.

— И название было другое, и 
само место тоже. Горжусь тем, ка-
ким наш микрорайон стал. Это 
же настоящий оазис. Лебеди бу-
дут становиться всё краше, а лю-
ди, живущие здесь, счастливее, — 
уверен Владимир Макарович.

История микрорайона нераз-
рывно связана с Лебединским 
ГОКом, их роднит не только на-
звание, но и люди, живущие здесь 

и создавшие славу комбината или 
сегодня работающие на крупней-
шем предприятии региона.

Надежда Николаевна Полу-
панова празднует в этом году 
юбилей — 60 лет она живёт на 
Лебедях:

— Как начал Лебединский ГОК 
работать, так и поселились тут. 
Муж мой ещё первую руду возил. 
А я трудилась инженером отдела 
снабжения. Чтобы попасть на ра-
боту, до самой Лукьяновки шли 
пешком. Не сравнить, что было 
раньше и что сейчас. Я и предста-
вить не могла тогда, каким станет 
наш микрорайон!

Василий Дмитриевич и Фри-
да Семёновна Михайловы вместе 
56 лет. Оба — работали на Лебе-
динском ГОКе.

— Последние 18 лет я отра-
ботал в цехе горно-дорожного 
транспорта. Когда был молодым, 
про себя писал: «Кручу баранку, 
гну подкову, я не могу никак ина-
че, медичка ставит штамп здоров 
и это тоже что-то значит». Но я 
и на пенсии продолжаю стихи 
писать. Тем более обстановка у 
нас, на Лебедях, располагает к 
творчеству, — отметил Василий 
Дмитриевич.

Семейную жизнь Владимир 
Ильич и Галина Сильвестровна 
Переверзевы начали с чистого ли-
ста. Первый день совместной жиз-
ни совпал с переездом в малень-
кий посёлок.

— Я из Украины, муж из Кур-
ской области. А судьба наша, как 
оказалось, была здесь. Устроились 
на Лебединский ГОК, я — поваром 
в столовую, муж — трактористом. 
Вот уже 53 года пролетело, — рас-
сказывает Галина Сильвестровна.

Михайловых и Переверзевых 
чествовали в номинации «Счаст-
ливы вместе».

Награждали на празднике мик-
рорайона и лучших представи-
телей трудовых коллективов. На 
сцену выходили люди самых раз-
ных профессий: слесарь-ремонт-
ник, сторож, воспитатель, маши-
нист крана, дворник, учитель му-
зыки. Была отмечена и маркшей-
дер карьера геолого-маркшейдер-
ского управления Лебединского 
ГОКа Светлана Воронина:

— Мы живём в новой части Ле-
бедей, в красивом доме, рядом за-
мечательный сквер, дочь учится 
в красавице-школе № 15. Очень 
нам нравится наш район, не хо-
тим никуда уезжать.

Совсем не переживают, что 
живут в небольшом микрорайо-
не Ирина Звезда и её дети:

— Три детских сада, две шко-
лы, аптеки, поликлиника, ста-
дион, магазины, кружки для де-
тей — всё у нас есть.

Особое место лебединская 
тема занимает в жизни Виталия 
Чуркина. 45 лет он живёт в мик-
рорайоне Лебеди. 34 года про-

работал на Лебединском ГОКе. 
Хотел было выйти на пенсию, но 
вот уже 11-й год трудится в ЦКР 
«Лебединец»:

— Да, забавно иногда всё пере-
плетается в нашей жизни. Я люблю 
свои Лебеди. Хотя, когда только пе-
реехал, то, помню, от дома до ма-
газина только в резиновых сапогах 
в дождливую погоду можно было 
дойти. Тот посёлок и сегодняшний 
микрорайон — небо и земля.

Торжественно объявляли в 
День микрорайона фамилии мно-
годетных, творческих, спортив-
ных семей. Подарки получили 
активные школьники, новорож-
дённые лебединцы и их родите-
ли, победители конкурса благо-
устройства и увлечённые своим 
делом жители Лебедей.

Алексей Филиппов ненадолго 
оставил «островок», на котором 
вместе с женой продавал знаме-
нитый на весь микрорайон ви-
ноград, чтобы получить диплом:

— Виноград у нас растёт хоро-
шо, потому что место замечатель-

Прямая речь

Сергей 
Немыкин,
директор 
по производству 
Лебединского ГОКа:

‟‟  Вы можете наблюдать, 
как меняется микро-
район и как мы вместе 

с вами делаем всё для того, что-
бы он оставался самым красивым 
уголком города Губкина. Компа-
ния «Металлоинвест» очень мно-
го вкладывает в развитие микро-
района, и мы будем продолжать по-
могать делать Лебеди ещё краше 
и комфортнее. От имени управляю-
щей компании, коллектива Лебе-
динского ГОКа хочу пожелать всем 
здоровья, успехов и мирного неба 
над головой!

 ‒ Сергей Немыкин от имени коллектива Лебединского ГОКа 
поздравил жителей микрорайона.

ное. Мы в частном секторе жи-
вём: своя земля, свежий воздух, 
натуральные продукты. А если 
что-то нужно — до цивилизации 
пять минут.

14 сентября пополнилась мест-
ная Книга Почёта. Заместитель 
директора школы № 15 Елена 
Жданова и библиотекарь Вален-
тина Щедрина теперь почётные 
жители микрорайона.

День рождения Лебедей про-
должился мастер-классами по 
рисованию, айкидо, сборке-раз-
борке оружия от ВПК «Восток», 
массовым стартом любителей 
скандинавской ходьбы, откры-
тыми уроками по pole dance, хип-
хопу, степ-аэробике. А вечером 
на летнюю сцену вышли моло-
дые музыканты — губкинский 
ВИА «СОЮЗ» и корочанская рок-
группа «Второй Крым».

 ‒ Ветераны микрорайона, активные общественники.  ‒ Участники клуба «Магнитное притяжение».  ‒ В микрорайоне живёт немало талантливых людей.
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Впервые в Губкине 28 сентября 
в сквере имени А. С. Пушкина 
микрорайона Журавлики 
с 11 до 20 часов культурная 
платформа АРТ-ОКНО 
совместно с творческим 
объединением АРТМОССФЕРА 
проведут первый фестиваль 
уличной культуры к 80-летию 
Губкина. 

Фестиваль «30 граней города» — 
яркое и масштабное городское 
событие, которое объединит на 

одной площадке художников, выража-
ющих себя в разных стилях, шрифтах 
и манере, а также музыку, танец, твор-
ческую и образовательную программы 
для жителей города.

В программе: совместный граффити-
джем от известных российских предста-
вителей уличного искусства и художни-
ков-победителей творческого конкурса 
из Белгородской области, мастер-клас-
сы по брейкингу и рэп-фристайлу, твор-
ческие мастерские для всей семьи. Для 
маленьких гостей фестиваля будут ор-
ганизованы специальные зоны творче-
ства. Кульминацией праздника станет 
живой концерт актуальной российской 
группы GROOVE ETIQUETTE. 

Сооснователь творческого объеди-
нения АРТМОССФЕРА, куратор Саби-
на Чагина считает, что никто не знает 
город лучше уличных художников, ко-
торые чувствуют себя на улицах как в 
своей стихии:

— Именно уличные художники пер-
выми замечают изменения, которые 
происходят в городской среде и сами 
участвуют в преображении ландшаф-
та. Мы приглашаем их к участию как 
главных экспертов по городским из-
менениям, чтобы сложить актуальный 
портрет города.

На фестивальной площадке каж-
дому художнику будет предоставлена 
собственная «грань» для самовыраже-
ния — поверхность площадью 3 на 3 ме-
тра, которая и послужит холстом. 30 ав-
торов — 30 граней — 30 мнений на тему 
фестиваля, которая прозвучит как «Го-
род». Культурный десант из 15 извест-
ных российских художников приглаше-
ны в качестве гостей фестиваля, другие 
15 — выбраны среди местных худож-
ников в творческом конкурсе. Событие 
откроется живой джем-сессией — в ре-
жиме реального времени и на глазах у 
зрителей художники создадут работы 
и обменяются творческим и культур-
ным опытом.

Специальная программа

В рамках специальной программы фе-
стиваля «30 граней города» в библиоте-
ке №5 состоятся лекции о современном 
уличном искусстве и кинопоказ фильма 
об одном из самых известных российских 
художников уличной волны Павле Пухове. 

Расписание событий специальной 
программы:

13:00 Лекция сооснователя и продю-
сера творческого объединения АРТМОСС-
ФЕРА Сабины Чагиной «Ликбез по улично-
му искусству», которая будет посвящена 
рассказу о том, как видоизменилось улич-
ное искусство за последние полвека, на-
чиная с зарождения граффити-культуры 
в Нью-Йорке и мексиканского мурализ-
ма, завершая современным положением 
дел и практиками работы с городским 
пространством, такими как стрит-арт и 
паблик-арт. 

14:30 Кинопоказ документального 
фильма «Паша 183», посвящённого рос-
сийскому уличному художнику Павлу Пу-
хову, известному в мире стрит-арта как 
Паша 183 или как его прозвали за рубе-
жом — P183. 

15:30 Лекция «Творческие проекты: 
от идеи до реализации. Технологии в 
искусстве». В рамках лекции извест-
ный российский художник, участник 
фестиваля «30 граней города» Миша 
MOST раскроет историю своих творче-
ских проектов, а также на примере свое-
го опыта расскажет про тенденции в ис-
пользовании современных технологий 
при создании произведений искусства. 

Получить бесплатный билет можно 
на сайте www.artoknofest.ru

АФИША ДЕНЬ ГОРОДА

• АРТОКНО

Стартует 
новый 
киносезон!
25 сентября в губкинском кинотеатре 
«Россия» состоится первый осенний 
сеанс в рамках «Открытого киноклуба 
АРТ-ОКНО».

Этот проект создан культурной платформой 
АРТ-ОКНО благотворительного фонда Али-
шера Усманова «Искусство, наука и спорт» 

совместно с кинокомпанией «Первое кино». 
Он представляет серию специальных показов 
фильмов с участием авторов и обсуждениями 
после просмотра. В программе собраны произ-
ведения, предназначенные для широкой ауди-
тории. Это фильмы, отмеченные призами на 
международных кинофестивалях, и те, которые 
ещё не выходили в широкий прокат.
Осенний сезон откроется 25 сентября в 19:00 
предпремьерным показом документальной 
картины «Мозг. Эволюция». Это второй фильм 
режиссёра Юлии Киселевой, посвящённый ис-
следованиям мозга. В нём учёные проводят 
эксперименты, спорят и размышляют не толь-
ко о практической стороне науки, но и её влия-
нии на наши представления о мире, свободе и 
нас самих.
9 октября можно будет увидеть закулисье само-
го престижного музыкального конкурса — Меж-
дународного конкурса им. П. И. Чайковского. 
Зрители погрузятся не только в атмосферу на-
пряжённой борьбы молодых музыкантов, но и 
станут соучастниками трогательных моментов 
их повседневной жизни, полной юмора и фило-
софии. Фильм так и называется — «Конкурс», он 
будет интересен всем, кто увлечён искусством и 
саморазвитием.
Ещё одна премьера ждёт зрителей 23 октября — 
киноальманах «Руками»: семь историй о людях, 
которые создают главные составляющие жизни 
на планете. За героями фильма — слесарем, ры-
баком, сталеваром, фермером, мебельщиком и 
анестезиологом — следит режиссёр, который из 
наблюдателя неожиданно превращается в соз-
дателя. 
Осенний блок 6 ноября завершит «Плацкарт» — 
путешествие по самой длинной железной дороге 
в мире. Истории и судьбы простых россиян, слу-
чайно встретившихся в поезде Москва — Вла-
дивосток. Калейдоскоп рассказов пассажиров 
складывается в портрет современной России.
Узнать, каким разным, но неизменно захватыва-
ющим может быть документальное кино, можно 
после просмотра всех четырёх фильмов. 
— Более 15 лет я занимаюсь документальным 
кино и постоянно сталкиваюсь со странным 
фактом: люди не знают, что это такое. И хотя сам 
термин вроде бы на слуху, чаще всего им назы-
вают телепрограммы или телефильмы из хрони-
ки давно ушедших лет. На самом деле современ-
ное неигровое кино — это настоящие блокба-
стеры, сюжетные линии которых закручены по-
хлеще, чем в игровых триллерах. Добавьте к хо-
рошей истории осознание того, что все события 
на экране на сто процентов подлинны, и вы пой-
мёте, почему док с каждым годом набирает по-
пулярность. И да, это полезное кино, — отметил 
режиссёр Евгений Григорьев. 
— Мы очень воодушевлены результатом весен-
них кинопоказов: фильмы вызвали долгие об-
суждения, а режиссёры тепло отзывались о по-
ездке в Губкин. Надеемся, что киноклуб ста-
нет хорошей традицией, и ищем тех, кто хочет 
не только смотреть кино, но и быть инициато-
ром просмотров, ведущим творческих встреч 
с авторами фильмов. Мы подготовили практи-
кум, где каждый желающий может попробо-
вать силы в ведении дискуссии и уже этой осе-
нью провести две встречи с режиссёрами пря-
мо на сцене кинотеатра, — рассказала руково-
дитель культурной платформы АРТ-ОКНО Ма-
рьяна Золина.

SEREBRO и DJ Smash 
выступят в Губкине

Кажется, совсем недавно мы бы-
ли на концерте «Отпетых мошен-
ников» и «Новых самоцветов». И 
снова в Губкин едут звёзды рос-
сийской эстрады. 21 сентября с 
Днём города жителей поздравят 
солистки группы SEREBRO 
и DJ Smash.

gubkin.city
vk.com/djsmash

Такой подарок от Металлоинве-
ста точно обеспечит зажига-
тельный вечер. И несмотря на 
то, что синоптики обещают 
прохладную погоду, 21 сен-

тября на центральной площади Губки-
на вряд ли кто-то замёрзнет.

SEREBRO — единственный на сегод-
ня международный girls-band, третий 

год подряд признанный лучшим в стра-
не. Песни группы хорошо знакомы, на-
верное, каждому. В Губкине девушки 
исполнят известные хиты. Наверня-
ка на центральной площади прозвучат 
«Между нами любовь», «Отпусти меня», 
«Я тебя не отдам», «Kiss», «Mama Luba». 
Представит группа и новые песни. Ведь 
в 2019-м её состав сменился полностью.

Во время другой части концерта на 
губкинской сцене появится диджейский 
пульт. А встанет за него DJ Smash. Сегод-
ня Андрей Ширман один из самых вос-
требованных и высокооплачиваемых 
российских диджеев. Когда он за пуль-
том, не танцевать невозможно. Главные 
его композиции — «Волна» и «Moscow 
Never Sleeps». Но не только они прозвучат 
в Губкине. Готовьтесь к новым миксам!

Концерт звёзд начнётся в 19:00. Сразу 
после него собравшиеся увидят празд-
ничный фейерверк.

Все на фестиваль уличной культуры 
«30 граней города»! 

Кстати

Летом 2019 года фестивали «30 граней 
города» прошли в Новотроицке 
(Оренбургская область), Старом Осколе 
(Белгородская область) и Железногорске 
(Курская область) — городах присутствия 
компании «Металлоинвест».

Прямая речь

Марьяна 
Золина,
руководитель 
культурной платформы 
АРТ-ОКНО: 

‟‟    Одна из главных задач культур-
ной платформы АРТ-ОКНО — 
содействие развитию культур-

ной среды в малых городах Курской, Бел-
городской и Оренбургской областей. Го-
род — постоянно меняющаяся среда, её 
формируют прежде всего жители. Фести-
валь «30 граней города» станет большим 
событием, объединяющим людей для об-
щения и творчества в пространстве горо-
да. А у художников будет возможность по-
делиться своим пониманием и чувством 
города, как места для жизни и деятель-
ности человека.
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Информбюро

Внимание!
Вносятся изменения 

в расписание движения 
автобусных маршрутов.
С 23 сентября 2019 года 

отправление 
с «Лебединского ГОКа» 
автобуса по маршруту 

«ДСФ – Славянка» 
будет осуществляться 

в 8 часов 40 минут 
(вместо 8 часов 30 минут) 

и в 20 часов 40 минут 
(вместо 20 часов 30 минут).

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

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

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

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА НАТАРОВА, 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ТОЛМАЧЕВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАПУСТИНА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА АЛЕХИНА, 
ОЛЕГА КОНСТАНТИНОВИЧА АРТАМОНОВА, 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЖЕРЕБЦОВА, 
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КОВАЛЕВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ТЮПИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА МАЛЫШЕВА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянет удача,
Всё, что прекрасно на Земле!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА МАНАКОВА, 
ИВАНА АНАТОЛЬЕВИЧА ПРАСОЛОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА БОБРОВНИКОВА, 
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДАВЫДОВА, 
ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ КОРОСТЕЛЕВУ, 
СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА МАНАЕНКОВА, 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА МАШКОВА, 
АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА РУКАВИЦЫНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, 
коллектив управления по производству 
запасных частей поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ВОЛОХОВА, 
ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАЗЕБНОГО, 
ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА НИКОЛАЕВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

УСЛУГИ
> Настройка музыкальных 
инструментов:  пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  78  4-17

> Асфальтирование
дворов и площадок.
Тел.: +7-910-364-80-97.  35  24-26

РЕМОНТ
> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г  
> Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00.  27-Г  
> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, 
офис 12. 
Тел.: +7-910-222-43-41.  26 -Г

ДОСТАВКА
> Песок, щебень, отсев, вы-
воз мусора, навоз в мешках. 
Тел.: +7-930-086-05-89. 27  26-32   

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

> Картофель и лук 
в с. Незнамово,          89  1-11  

Старооскольский район.  
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад), 
+7-951-135-47-58 (доставка).   

АО «ОЭМК» 
продаёт квартиру 

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

в мкр-не Юбилейный. 
Цена 3 млн 942 тыс. руб. 

Контактный телефон: 
37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14

*

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления глубо-
ко скорбят по поводу 
смерти Смирнова Вла-
димира Алексеевича 
и выражают искренние 
соболезнования его 
родным и близким.

 Администрация, 
профком, коллектив 
буровзрывного управ-
ления выражают ис-
кренние соболезно-
вания Игорю Афана-
сьевичу Бредихину по 
поводу смерти мамы.

Реклама. 
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В ДВИЖЕНИИ

Спортивный бал в Губкине
Более тысячи участников из трёх стран мира, любители бега из 13 регионов 
и 82 городов и посёлков страны — 14 сентября в Губкине прошёл забег «Кросс Белогорья».

Наталья Севрюкова 
Фото Александра Белашова

Знал ли Александр Мас-
сольд из немецких зе-
мель, когда ехал к тёзке 
Александру Вашурину в 
земли белгородские, что 

прямо как ещё у одного Александра 
(Грибоедова, классика отечествен-
ной литературы), попадёт прямо с 
корабля на бал, спортивный бал — 
на «Кросс Белогорья». Да, загранич-
ному гостю уже приходилось уча-
ствовать в забегах, правда в велоси-
педных, а здесь такой праздник! Пе-
ред стартом на самую внушитель-
ную дистанцию в 10 километров 
он обещал обязательно рассказать 
о том, как спортивно развлекают-
ся жители Белогорья, вернувшись 
домой, в Германию. Или вот Анна 
Тигунова, которая в СОК «Орлёнок» 
с пятилетним сынишкой Никитой 
приехала из вологодского города 
Череповца. Малыш является слабо-
видящим, но уже не в первый раз с 
удовольствием принимает участие 
в забегах, преодолевая половину 
взрослой дистанции, то есть пять 
километров. А оскольчанин Мак-
сим Максимыч Коншин, двух лет от 
роду, к забегу готовится… с соской. 
«Он очень шустро и активно бега-
ет. Всегда бегает!» — рассказала по 
секрету мама юного спортсмена.

Вместе с ним в разминке уча-
ствуют сестра Лиза (10 лет), гото-
вящаяся покорить километровый 
рубеж, и восьмилетний брат Лёша, 
сделавший заявку на пятисотме-
тровку. Три подруги-школьницы из 
Губкина — Ульяна Шубина, Вио-

летта Павлык и Оля Нелюбова — к 
кроссу готовились серьёзно: тре-
нировались на стадионе ДС «Гор-
няк». На вопрос, почему участву-
ют, ответили хором: «Это здорово 
и интересно!».

Действительно, здорово и инте-
ресно, ведь организаторы меропри-
ятия — благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт» — управление молодёж-
ной политики, физической культу-
ры и спорта Губкинского городско-
го округа и АНО «Центр развития и 
популяризации физической куль-
туры и спорта» — выбрали отлич-
ную трассу в «Орлёнке» и разные 
дистанции — детские по 50, 300, 
500 и 800 метров и взрослые, дли-
ной в километр, два с половиной, 
пять и десять. Прохождение крос-
са отслеживалось с помощью элек-
тронной системы хронометража, 
применяемой в международных 
соревнованиях.

— В этом году мы провели уже 
три забега в разных городах и убе-
дились, что люди с огромным удо-
вольствием участвуют в них. На за-
бег в Губкине зарегистрировалось 
свыше тысячи человек. Такого боль-
шого количества ещё не было ни в 
одном городе! Говоря об атмосфе-
ре, хочу сказать, что нам приятно 
здесь работать. В следующем году 
мы планируем провести ещё боль-
ше ярких спортивных мероприя-
тий по разным видам спорта, — от-
метил представитель фонда «Ис-
кусство, наука и спорт», директор 
АНО «Центр развития и популяри-
зации физической культуры и спор-
та» Максим Можилов.

В итоге победителем среди 
мужчин на дистанции 10 км стал 
Александр Науменко (его время 
34 мин.), среди женщин первой к 
финишу пришла Полина Рухлина 
(за 42 мин.). Быстрее всех, за 17 ми-
нут, пятикилометровую дистанцию 

преодолели Вадим Торохов, а на ми-
нуту позже к финалу пришла Ирина 
Свечникова. Лидерами на дистан-
ции в 2,5 км стали Артём Смовжов и 
Мария Головина. Традиционно все 
участники забега получили памят-
ные призы и подарки.

 ‒ Почётные гости спортивного праздника.

 ‒ Самая длинная дистанция — 10 км — собрала огромное количество любителей бега.

 ‒ Перед стартом — весёлая разминка.

 ‒ На старт выходят ребятишки — девчонки и мальчишки.

 ‒ На финише — радость победы.

 ‒ На праздник прибыли даже сказочные герои.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Замула, 
и. о. директора 
по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟‟  Для губкинцев и лебе-
динцев спорт — это 
не просто увлечение, 

это образ жизни. Забег даёт мас-
су эмоций, хорошего настрое-
ния, впечатлений, новых друзей. 
Спорт делает жизнь лучше! Он 
способствует развитию губкин-
ской территории и популяриза-
ции здорового образа жизни! 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ирина Кротова, 
ведущий экономист 
ЛебГОК-Здоровья:

‟‟    Замечательный 
день, замечатель-
ный забег! От на-

шей семьи на дистанцию вы-
ходит сын Степан, папа сегод-
ня на работе. Он очень ответ-
ственно и по-мужски подошёл 
к подготовке. Такие забеги — 
это польза, общение, одним 
словом — праздник!

СОБЫТИЕ

82 
года — таков возраст самого 
пожилого участника, 
а самому юному бегуну 
едва исполнился год.
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