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Главное — стремление 
к улучшениям!
Таков жизненный принцип мастера механосборочного 
участка механоремонтного цеха УПЗЧ Дмитрия 
Анпилова. Лебединец не делает секрета из того, 
как в работе помогают коллектив, позитивный подход, 
Бизнес-Система и регулярные занятия спортом.  

  ›  
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Анатолий Пирогов,
заместитель председателя 

Совета депутатов 
Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
глава администрации 

Губкинского 
городского округа                                                      

КРУПНЫЙ ПЛАН

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые губкинцы!
Примите тёплые поздравления с 81-й 
годовщиной образования Губкина!

Бережно сохраняя традиции предшественни-
ков, мы добиваемся социально-экономическо-
го развития городского округа, продолжаем 

обустраивать любимый город и сельские населён-
ные пункты. 
Ежегодно реконструируются и вводятся в строй со-
циально значимые объекты, успешно реализуются 
новые проекты. Ведётся работа по укреплению ре-
ального сектора экономики, по модернизации ин-
фраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, 
многое делается для улучшения здравоохранения и 
социальной защиты, развития образования, культу-
ры, спорта.
В этих достижениях — напряжённый труд губкин-
цев, их самоотверженность и любовь к родной зем-
ле, гордость за её прошлое и вера в будущее.  
Плодотворная совместная деятельность органов 
местного самоуправления, трудовых коллективов, 
общественных организаций позволит и в будущем 
добиваться решения всех первостепенных задач.
Губкинский край богат молодыми талантами, ини-
циативной, энергичной, знающей молодёжью. 
Именно ей принадлежит будущее.
Дорогие земляки!
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, 
новых трудовых свершений! Мира и радости  
каждому дому!

Дорогие губкинцы! 
От лица многотысячного коллектива 
Лебединского ГОКа сердечно поздравляем 
вас с Днём рождения нашего любимого 
города!

Его история соткана несколькими поколени-
ями смелых горняков, строителей и шахтё-
ров, блестящих учёных, талантливых врачей 

и учителей... 
В Губкине связаны воедино истории и биографии 
десятков тысяч прекрасных людей. Кто-то здесь 
родился и вырос, а кто-то обосновался по велению 
судьбы и сердца, ведь как известно — КМА своим 
магнетизмом притягивает лучших людей!
Мы вместе живём и работаем, растим детей и вну-
ков, любим и развиваем наш замечательный город. 
И это мы с каждым годом делаем Губкин лучше: 
всё более красивым, современным, комфортным.
От всей души желаем вам новых успехов и дости-
жений, мира и благополучия каждой семье. Будьте 
счастливы и непременно здоровы!
 

Олег Михайлов, 
управляющий директор 

Лебединского ГОКа

Борис Петров, 
председатель профсоюзной организации 

Лебединского ГОКа

С праздником, 
любимый город!
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СОБЫТИЕ

• ПУЛЬС КОМБИНАТА

Дела и люди

• ОФИЦИАЛЬНО

Доверие — это 
ответственность

Представитель лебединского 
профкома стал депутатом.

Также 13 сентября в городе гор-
няков проходили дополнитель-
ные выборы депутатов Сове-

та депутатов Губкинского городского 
округа третьего созыва по одноман-
датным избирательным округам. 
С огромным перевесом голосов в 
63,4 % в честной конкурентной борь-
бе победил заместитель председа-
теля профкома Лебединского ГОКа 
Юрий Романов. 
— Конечно, то доверие, которое ока-
зали мне люди, на самом деле — это  
огромная ответственность. В моём 
округе микрорайона Журавлики, где 
проживает немало лебединцев, мо-
лодом и динамично развивающемся,  
немало проблем, которые предстоит 
решить. Это и освещение, и транс-
порт, и работа служб коммунально-
го хозяйства. Но главное, чего я хо-
чу достичь — помочь людям понять, 
что через своего представителя во 
властных структурах они сами могут 
участвовать в решении важнейших 
вопросов городской жизни. Уверен, 
только вместе можно добиться высо-
ких результатов и сделать наш лю-
бимый город ещё более комфортным 
для проживания, — поделился пла-
нами Юрий Васильевич. 
Юрий Романов — очень известный 
в Губкине человек, человек крепко-
го слова и конкретного дела. К не-
му с доверием и уважением относят-
ся люди и старшего поколения, и ро-
весники, а юные воспитанники во-
енно-патриотического объединения 
Белогорья, которое он возглавляет, 
берут пример мужества и чести. Лебе-
динцы же гордятся тем, что уже поч-
ти три десятка лет в коллективе тру-
дится ветеран боевых действий в 
Афганистане, кавалер ордена Крас-
ной звезды, человек, для которого 
слово Родина никогда не было пу-
стым звуком. В движении по трудо-
вому пути от электрослесаря до за-
местителя председателя профко-
ма Лебединского ГОКа ему помо-
гают ответственность, целеустрем-
лённость, требовательность к себе, 
неравнодушие и уважение к колле-
гам, доброта и чувство юмора. Об-
щественная работа, которой Юрий 
Романов с энтузиазмом занимает-
ся всю свою жизнь, теперь перехо-
дит на новый уровень. Тем более что 
имеется определённый опыт. В на-
чале 90-х годов прошлого века Юрий 
Романов был избран народным депу-
татом  СССР, работал в комитете 
Верховного Совета по делам воинов-
интернационалистов. 
 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Ответственный подход
...к будущему всей стра-
ны и своей малой роди-
ны продемонстрировали 
жители Губкина, отпра-
вившись на избиратель-
ные участки в единый 
день голосования.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Этот день объеди-
нил миллионы жи-
телей нашей стра-
ны. Россияне от-
давали голоса за 

политические партии и де-
путатов законодательного 
собрания, тем самым опре-
деляя курс дальнейшего раз-
вития и условия, в которых бу-
дут жить наши дети. Жители 
Белгородчины решали судьбу 
региона: выбирали, кто будет 
представлять наши интересы 
в областной Думе 7-го созыва. 
Исполнили свой гражданский 
долг и представители Лебе-
динского ГОКа.

— За последнее время в 
городе сделано многое: по-
явились важные социаль-
ные объекты, развивается 
инфраструктура. Всего это-
го удалось добиться в том 
числе и благодаря активно-
му взаимодействию област-
ной Думы и органов мест-
ного самоуправления. Хо-
телось бы, чтобы развитие 
Губкина продолжалось, мо-
лодёжь полу ча ла больше 
возможностей и гордилась 
своим городом. Поэтому 
участие в выборах — край-
не важно, — отметил руко-
водитель группы внешних 
социальных программ Лебе-
динского ГОКа, депутат Со-
вета депутатов Губкинского 

городского округа Андрей 
Замула.

Горожане осознают важ-
ность момента, поэтому на 
избирательные участки при-
ходили целыми семьями. К 
примеру, старшая медсе-
стра поликлиники Губкин-
ской ЦРБ Ирина Абрамчик 
прибыла исполнить свой 
гражданский долг со всеми 
домочадцами.

— Мы живём в молодом 
развивающемся городе и хо-
тим, чтобы он не только оста-
вался таким, но и продолжал 
улучшаться: строились но-
вые площадки, детские са-
ды, школы, а это напрямую 
зависит от того, кто будет у 
власти, — убеждена она.

В Губкине по одномандат-
ному избирательному окру-
гу № 13 за три дня пришли 
почти 14 000 избирателей. 
Победу здесь одержал выдви-
женец  от «Единой России», 
директор по социальным во-
просам Лебединского ГОКа 
Владимир Евдокимов. За него 
проголосовали свыше 8 тысяч 
губкинцев. 

 

669 414 
жителей Белгородской области пришли на избирательные 
участки. Таким образом, явка составила 54,46 %.

 ‐ В нынешнем году голосование проходило в условиях пандемии 

От первого лица

Владимир 
Евдокимов, 
директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа: 

‟ Участие в выборах принципиально важно. Я в своей 
жизни не пропустил ни одних. Убеждён, что голосовать 
нужно не сердцем или на эмоциях, а взвешенно обду-

мав своё решение, потому что, выбирая законодательную власть, 
мы формируем ту политику, которая будет реализовываться на 
территории муниципалитета, региона либо в целом по стране. 

Официально

Лидером выборов стала «Единая Россия», за её кандидатов было 
отдано 63,95 % голосов избирателей. На втором месте КПРФ 
(13,20 %), затем идёт ЛДПР (6,58 %). Также пятипроцентный порог 
удалось преодолеть «Партии пенсионеров» (5,11 %).

Пополнение в полку экскаваторов

Оксана Черных

Четырёхсоттонный экс-
каватор собрали пря-
мо в карьере и тут же 

запитали электричеством. 
На данный момент горный 
богатырь уже преступил к ра-
боте. Машинист Сергей Мед-
ведев пока привыкает к габа-
ритам новой техники, ведь 
раньше он работал на экска-
ваторе с ковшом вместимо-
стью восемь кубометров. Но 
уже сегодня лебединец оценил 
преимущества новой техники. 

 — Ёмкость ковша боль-
ше, чем на экскаваторах с 
такими же параметрами. 
И совершенно другое элек-

трооборудование. Двигате-
ли приводов не постоянного, 
а переменного тока, — рас-
сказал он.

Благодаря такому устрой-
ству ЭКГ-12К экономит элек-
троэнергию, устойчив к пе-
репадам напряжения и про-
ще своих предшественников 
в обслуживании. Новичок 
маневренный и плавный в 
управлении. Внутри каби-
ны — удобное кресло маши-
ниста, система очистки воз-
духа и климат-контроль. Ме-
таллоинвест заботится о том, 
чтобы новая техника отвеча-
ла всем требованиям совре-
менного эффективного про-
изводства: была безопасной, 
экологичной и максимально 
комфортной для персонала.

Новый ЭКГ-12К — один из 45 экскаваторов Лебединского ГОКа и единственный 12-кубовый, 
заступил на трудовую вахту в карьере. Этот погрузчик приобретён в рамках программы 
компании «Металлоинвест» по модернизации горнотранспортного комплекса.
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КОНКУРС

Бизнес-Система

На пути к вершине
15 сентября на Лебединском ГОКе наградили победителя 
корпоративного конкурса программы «Фабрика идей 
Металлоинвест», а также самых инициативных навигаторов, 
по итогам 2019 года внёсших значительный вклад в 
развитие Бизнес-Системы на комбинате.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Приветствуя ак-
тивных лебе-
динцев, управ-
ляющий дирек-
тор комбината 

Олег Михайлов отметил: «У 
нас сегодня практически це-
ремония присвоения поясов. 
Ведь вы, как борцы в айкидо 
или каратэ, которые растут 
от белого до чёрного пояса, 
от новичка до мастера. Выс-
ший дан пока ещё никто не 
получил, но это дело време-
ни. Многие из вас за период 
участия в развитии Бизнес-
Системы значительно вы-
росли как профессионалы 
и личности, многие стали 
главными специалистами, 
начальниками цехов и под-
разделений. И те награды, 
которые получаете сегодня, 
говорят, что вы уже само-
стоятельно «управляете по-
лётом» и принимаете реше-
ния по различным проектам. 
Желаю всем дальнейшего 
роста, стать теми центрами, 
которые объединяют вокруг 
себя людей, способствуют 
развитию культуры Бизнес-
Системы и неравнодушного 
отношения к жизни».

22 работника различных 
подразделений предприя-
тия получили сертифика-
ты БС II и III уровней. Как 
пояснил директор депар-
тамента развития Бизнес-
Системы УК «Металлоин-
вест» Вадим Романов, при-
своение сертификата того 
или иного уровня зависит 
от роли, которую конкрет-
ный сотрудник сыграл в 

развитии Бизнес-Системы. 
В частности, третий получа-
ют те, кто освоил азы береж-
ливого производства, нау-
чился пользоваться его ос-
новными инструментами и 
внедрял улучшения на сво-
ём рабочем месте. Второй 
имеет больший охват: со-
трудник помогает выстраи-
вать работу целой группы 
или участка, при этом сво-
ей активной деятельностью 
подаёт пример коллективу. 
К слову, одним из облада-
телей второго уровня стал 
ведущий специалист произ-
водственного отдела ру-
доу правлени я Евгений 
Михайлов, который про-
шёл несколько волн разви-
тия БС и попробовал себя в 
роли старшего навигатора.

— Данный сертификат 
считаю признанием моих 
результатов, хотя это до-
стижение — заслуга всей 
команды, с которой рабо-
тали вместе. И, конечно, 
эта награда накладывает 
определённую ответствен-
ность в том плане, что мы 
не должны останавливать-
ся на достигнутом, нужно 
дальше развиваться самим 
и подавать пример колле-
гам, подтягивать их на бо-
лее высокий уровень, — счи-
тает Евгений.

Также в этот день отме-
тили самого инициативно-
го лебединца — участника 
корпоративного конкурса 
программы «Фабрика идей 
Металлоинвест». Началь-
ник производственного от-
дела рудоуправления Роман 
Агафонов с одной из своих 
идей стал лидером среди ра-
ботников компании в номи-
нации «Лучшее мероприя-

тие по тиражируемости». 
За эту победу он получил от 
Металлоинвеста сертифи-
кат на 100 000 рублей!

— Предложение, которое 
выдвинул на конкурс, каса-
лось увеличения ходимости 
ковшей экскаваторов за счёт 
футеровки. Благодаря нане-
сению на переднюю стен-
ку ковшей износостойкого 
материала удалось увели-
чить срок их службы при-
мерно на 20 процентов. Ру-
ководство компании «Ме-
таллоинвест» оценило эту 

инициативу, и мы её нашей 
дружной командой вопло-
тили в жизнь. Теперь все 
экскаваторы снабжаем уже 
модернизированными ков-
шами, — рассказал Роман 
Викторович. — Очень рад, 
что получил такую высокую 
оценку и вошёл в число побе-
дителей, мне нравится си-
стема «Фабрики идей», воз-
можность предлагать раз-
личные улучшения. Впере-
ди ещё много проектов, есть 
новые идеи, так что будем 
двигаться дальше!

Есть мнение

Вадим Романов, директор департамента 
развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест»:

‟ Вручением сертификатов Бизнес-Системы мы 
даём всем сигнал: «Смотрите, кто уже достиг 
определённых результатов, подтвердил их и по-

лучил признание не только на своём предприятии, но и в 
управляющей компании». Награды удостаиваются люди, 
которые своими наработками усовершенствовали что-то 
в производстве, сделали лучше отдельный участок, ком-
бинат, компанию. И при формировании кадрового резерва 
и карьерной лестницы мы будем ориентироваться в пер-
вую очередь именно на этих людей. Поэтому сегодняшний 
сертификат для каждого — это определённое выстраива-
ние дороги в будущее. Обладателей первого уровня, кото-
рый позиционирует роль руководителя, заинтересованно-
го в улучшениях и реализующего масштабные проекты по 
организации работы больших коллективов, у нас пока нет. 
Но мы сейчас говорим о результатах 2019 года, по 20-му 
процесс ещё идёт. Подведение итогов состоится в дека-
бре: будем смотреть на отдельные личные проекты, ре-
зультаты по штабам, полученный эффект и уже на основе 
этого присваивать новые сертификаты. Не исключаю, что 
уже в следующей волне у нас появятся обладатели само-
го высокого уровня.

 ‐ За свою идею, ставшую «Лучшим мероприятием по тиражируемости» в рамках корпоративного конкурса прог-
раммы «Фабрика идей Металлоинвест», лебединец Роман Агафонов получил сертификат на сумму 100 000 рублей!

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ГБЖ: ударная пятилетка
В 2019 году мировой объём производства восста-
новленного (горячебрикетированного) железа 
(DRI/HBI) достиг нового рекордного значения — 
108,1 млн тонн, что на 7,3 процента больше, чем 
годом ранее. 

Об этом сообщила компания MidrexTechnologies, 
подготовившая обзор данной отрасли за прошлый 
год. По его данным, крупнейшим производителем 

DRI в прошлом году осталась Индия, увеличившая вы-
пуск на 20 процентов до 33,74 млн тонн. Второе место 
занял Иран — 28,52 млн тонн, рост на 10,8 процента. На 
третьем находится Россия — 8,03 млн тонн, примерно на 
1,5 процента больше, чем в 2018 году.
Более 60 процентов восстановленного железа в мире 
выпускается по технологии Midrex. В этом техпроцес-
се используется природный газ. В то же время в Индии 
применяются исключительно угольные технологии.
Объёмы мировой торговли DRI составили в 2019 году 
19,61 млн тонн. Это на 8,9 процента уступает показателю 
предыдущего года. Крупнейшим экспортёром этого сы-
рья является Россия.
Как отмечает Midrex, производство восстановленного 
железа увеличивается высокими темпами. За послед-
ние пять лет оно выросло почти на 49 процентов. В 
2020 году ввода в эксплуатацию новых крупных пред-
приятий не ожидается, так как намеченные на текущий 
год запуски заводов AlgerianQatariSteel (AQS) в Алжи-
ре и ClevelandCliffs в США были отложены из-за корона-
вируса. Но в 2021 году они будут введены в строй, и это 
увеличит глобальные мощности на 4,4 млн тонн в год. 
Кроме того, семь новых модулей более чем на 7,5 млн 
тонн в год строятся в Иране.

Три миллиона в сутки
Как сообщает Национальное бюро статистики 
КНР, в августе объём выплавки стали в Китае 
установил новый рекорд — 94,85 млн тонн. Это 
на 1,6 процента превышает результат июля и на 
8,4 процента — августа прошлого года.

Среднесуточная выплавка стали в Китае достигла 
3,06 млн тонн, что также стало новым рекордным 
показателем. Ранее наивысшим был июньский уро-

вень — 3,05 млн тонн в сутки.
Всего за восемь месяцев в стране было произведено 
688,89 млн тонн стали. Это на 3,7 процента превышает по-
казатель аналогичного периода прошлого года. Причиной 
этого подъёма китайские специалисты называют беспре-
цедентно выросший спрос на стальную продукцию, особен-
но в строительной отрасли. В январе–августе в рынок не-
движимости было вложено 8,8 трлн юаней (почти $1,3 трлн), 
на 4,8 процента больше, чем годом ранее. Причём из них в 
жилищное строительство поступило 6,5 трлн юаней, что на 
5,3 процента превышает прошлогодний уровень.
Правда, капиталовложения в китайскую промышленность 
в размере 11,2 трлн юаней за восемь месяцев всё ещё на 
4,8 процента уступают январю–августу 2019 года. Однако 
китайские компании навёрстывают отставание. По дан-
ным января–июля спад составлял 7,4 процента.

Европа оживает
Европейские компании продолжают возвра-
щать в строй металлургические мощности.

Улучшение конъюнктуры на европейском рынке ста-
ли способствуют тому, что региональные металлур-
гические компании возвращают в строй мощности, 

остановленные весной этого года в начале кризиса.
Корпорация ArcelorMittal, по данным СМИ, снова запу-
скает электродуговую печь на предприятии Sestao в Ис-
пании. Пока сама ArcelorMittal официально не подтверж-
дает это сообщение.
Мощность Sestao составляет 1,8 млн горячекатаного 
проката и 600 тысяч тонн травленого проката в год. 
Но в настоящее время они загружены не более чем на 
20-30 процентов.
Итальянская компания Arvedi возобновляет работу боль-
шей из двух своих электродуговых печей производи-
тельностью 2,8 млн тонн в год. Она простаивала с начала 
августа текущего года.
Причиной возвращения оборудования в строй специа-
листы называют улучшение обстановки на итальянском 
рынке горячекатаного проката. Сокращение производ-
ства на комбинате ArcelorMittalItalia до минимального 
показателя за последние десятилетия привело к появ-
лению некоторого дефицита данной продукции.

«Металлоснабжение и сбыт»

4 669 
предложений подано лебединцами в рамках «Фабрики идей» 
в этом году. Из них 2 819 приняты к реализации, внедрено с 
учётом переходящих — 2 328.
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Именно так отзывают-
ся коллеги об Алексее 
Липатове, эксперте ди-
агностического центра 
управления производ-
ственными и машино-
строительными акти-
вами (УПиМА). Оста-
ётся только добавить: 
профессионал, заслуги 
которого были отмече-
ны руководством ком-
бината — ко Дню ме-
таллурга ему вручили 
благодарность Лебе-
динского ГОКа. 

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Некоторое время 
назад в редак-
цию «Рабочей 
трибуны» при-
шло письмо от 

сотрудников УПиМА с нео-
бычной просьбой: через газе-
ту они хотели выразить слова 
благодарности своему колле-
ге — Человеку с большой бук-
вы, профессионалу высочай-
шего уровня, верному товари-
щу и опытному наставнику. 
Почему бы и нет?! Тем более 
повод очень достойный — на 
днях герой нашей истории 
отметил 60-летний юбилей. 
Впрочем, это не первая зна-
чимая дата, которую Алексей 
Александрович празднует, 
гордо неся звание лебедин-
ца. Но обо всём по порядку.

Долгая дорога 
к мечте

— Моя история мало чем 
отличается от биографий лю-
дей моего поколения. После 
школы очень хотел стать ме-
хаником, пытался поступить 
в Свердловский горный ин-
ститут, но не добрал полбал-
ла. Затем призвали в ряды 
Советский армии: служил 
в ракетных войсках стра-
тегического назначения. В 

1981 году демобилизовался. 
Лебединский ГОК тогда 
был привлекательным объ-
ектом, куда требовались 
специалисты разных про-
фессий, сюда приезжали со 
всех уголков страны. У ме-
ня на тот момент уже бы-
ла специальность машини-
ста экскаватора, поэтому 
решил отправиться в Губ-
кин, — вспоминает Алексей 
Александрович.

После собеседования его 
приняли в рудоуправление, 
и 4 июля 1981 года началась 
трудовая деятельность на
 Лебединском ГОКе.

— Тринадцать лет отра-
ботал на участке по добыче 
руды машинистом экскава-
тора. Ещё в процессе работы, 
будучи уже семейным чело-
веком, всё же решил осуще-
ствить свою мечту — полу-
чить высшее образование. 
Заочно окончил Московский 
горный открытый универси-
тет (ныне МИСиС) и полу-
чил диплом горного инже-
нера-механика, — рассказал 
собеседник.

После этого деятельность 
Липатова складывалась не-
сколько по иному витку: на-
значили сменным механи-

ком по ремонту экскавато-
ров в карьере, затем началь-
ником участка, начальни-
ком цеха ремонта горного 
оборудования, затем заме-
стителем главного механи-
ка рудоуправления, а после  
Алексей Александрович за-
нимал должность главного 
механика рудоуправления.

Новые задачи

Очередной виток пере-
мен для героя этой истории 
произошёл в 2018 году, когда 
на Лебединском ГОКе нача-
лась программа реорганиза-
ции ремонтных служб, кото-
рая продолжается и сегодня.

— Мне предложили рабо-
ту в новом подразделении — 
управлении производствен-
ных и машиностроительных 
активов, которое на данный 
момент занимается реорга-
низацией ремонтных служб. 
Сейчас занимаю должность 
эксперта диагностического 
центра, — уточнил Алексей 
Александрович.

Этот центр был сформи-
рован из работников диагно-
стических служб, которые 
раньше были разбросаны по 
различным переделам ком-

бината, как единый центр 
для организации диагно-
стики состояния оборудо-
вания всех подразделений 
Лебединского ГОКа метода-
ми неразрушающего кон-
троля. Вместе с этим идёт 
цифровизация всей про-
изводственной деятельно-
сти, внедряется программа 
трансформации ремонтных 
служб. Комплексная задача 
нового направления — ди-
агностика оборудования с 
помощью методов неразру-
шающего контроля с целью 
спрогнозировать ремонты и 
сэкономить средства.

— В мои функции входит 
работа с данными, которые 
были получены в результате 
диагностики, аналитика со-
стояния оборудования и ра-
бота по перспективному пла-
нированию работ, затрат на 
дальнейшее приобретение 
оборудования, то есть ана-
литика, — отметил Алексей 
Липатов.

Держит высокую 
планку

В какой-то степени рабо-
та героя этой истории всег-
да была связана с ремонта-
ми оборудования, отлича-
лась только масштабами. Се-
годня тоже ремонты и кон-
троль фактического состо-
яния различных агрегатов, 
только уже с применением 
приборной, инструменталь-
ной диагностики и в разрезе 
всего комбината. Что помо-
гало всегда быть на высоте?

— Помимо институтов 
и различных обучающих 
структур, есть самая глав-
ная область — самообразо-
вание. Считаю, что если ты 
чем-то профессионально за-
нимаешься, то должен обла-
дать соответствующим уров-
нем, чтобы за свою работу не 
было стыдно, поэтому всегда 
чему-то учился, — признался 
собеседник.

Алексей Александрович 

всегда старался держать вы-
сокую планку. Естественно, 
глядя на него, к знаниям тя-
нулись и окружающие. Как 
признаётся герой этой исто-
рии, ещё работая на преж-
ней должности в рудоуправ-
лении, личным примером он 
вдохновлял механиков участ-
ков и ремонтных служб по-
вышать уровень знаний. И 
у него получилось! Прой-
дя «школу» Липатова, мно-
гие его ученики сегодня яв-
ляются первоклассными 
специалистами. 

— Мы пытаемся равнять-
ся на Алексея Александрови-
ча, он для нас пример того, 
каким должен быть человек 
и специалист: порядочный, 
трудолюбивый, всегда гото-
вый прийти на помощь, под-
сказать и направить. Он на-
ша опора во многих вопро-
сах. От лица всего нашего 
коллектива хочется пожелать 
ему здоровья, — говорит ве-
дущий специалист неразру-
шающего контроля диагно-
стического центра УПиМА 
Ирина Шпарло.

— Знаю Алексея Алексан-
дровича ещё с того момента, 
когда он работал в рудоуправ-
лении. Более ответственного 
сотрудника и культурного че-
ловека, пожалуй, не найти. 
К каждому вопросу он под-
ходит тщательно и скрупу-
лёзно. В диагностическом 
центре, где он сейчас тру-
дится, очень много молодё-
жи. Он всегда найдёт время 
что-то им объяснить, расска-
зать, подсказать, — убеждена 
специалист по организаци-
онному и документационно-
му обеспечению УПиМА На-
талья Мауткина.

Главное — хороший 
результат

Накануне Дня металлур-
га заслуги Алексея Липато-
ва были отмечены на уровне 
руководства комбината — 
ему вручили благодарность 
Лебединского ГОКа. Есте-
ственно, награда стала при-
ятным сюрпризом.

— Конечно, получить по-
ощрение всегда приятно, но 

я никогда не ставил во главу 
угла награды, удовлетворе-
ние давало другое. Напри-
мер, хорошо построенный 
процесс какой-то оргструк-
туры ремонтной службы. 
Всегда получал и получаю 
удовлетворение от резуль-
тата собственной работы и 
от людей, которые мне бла-
годарны в дальнейшем, — 
поделился Алексей Липатов. 

Романтик по жизни

Плотный график работы 
и огромная ответственность 
требует отдыха: физического 
и морального. Так вот, луч-
шим времяпровождением в 
отпуске герой нашего рас-
сказа считает путешествия 
«дикарём» с семьёй. Роман-
тика дорог, ночные посидел-
ки у костра где-нибудь на бе-
регу озера. Разве может быть 
что-то прекраснее?! 

— Я патриот свой стра-
ны и зарубежным комфорт-
ным поездам предпочитаю 
российские просторы. У нас 
столько интересных мест, где 
хотелось бы побывать вместе 
с самыми дорогими людьми. 
Мы уже объехали всю Си-
бирь, Урал, Крым. За период 
с 2008 года и по настоящий 
момент на спидометре оста-
лось 20 тысяч до отметки в 
500 тысяч км, — признался 
лебединец Липатов.

Именно такие вылазки 
поближе к первозданной 
красоте и дают силы тру-
диться дальше, причём на 
совесть!

— Алексей Александ-
рович является экспертом 
диагностического центра, то 
есть по большому счёту мо-
им заместителем. Работать 
с ним очень комфортно, он 
пользуется громадным ав-
торитетом и уважением в 
коллективе. Это предельно 
честный человек, отличный 
профессионал. Хотелось бы 
пожелать ему прежде всего 
здоровья и душевного равно-
весия, а остальное придёт са-
мо, — произнёс тёплые слова 
начальник диагностическо-
го центра УПиМА Владимир 
Тимофеев.

НАШ СОВРЕМЕННИК

Герой дня

Человек с большой буквы!

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

О том, что Лебединский 
ГОК — стабильное и 
надёжное предприя-

тие, Дмитрий Анпилов знал 
с самого детства, ведь его 
отец — Сергей Викторович — 
почти 20 лет на рейсовом ав-
тобусе возит лебединцев на 
работу и домой. Во многом 
именно поэтому после шко-
лы герой этой истории решил 
связать жизнь и с карьером, и с 
техникой: выбрал профессию 
инженера по горным маши-
нам и оборудованию. В конце 
2014 года, уже на пятом кур-
се Губкинского филиала Мос-

ковского государственного 
машиностроительного уни-
верситета, он пришёл рабо-
тать на комбинат слесарем в 
цех по ремонту горного обо-
рудования и на практике за-
креплял теоретические зна-
ния. Затем в его трудовой 
биографии был небольшой 
перерыв — служба в ракет-
ных войсках стратегического 
назначения. После демоби-
лизации вернулся на малую 
родину, снова на комбинат, 
но уже технологом техниче-
ского отдела УРО. 

Главное — подход
За время работы на Лебе-

динском ГОКе были разные 
должности и разные обязан-
ности, но за какое дело бы 
Дмитрий Анпилов не отве-
чал, всё выполнял на совесть, 

изучая нюансы и не стесня-
ясь просить совета у опытных 
коллег. Последний год герой 
нашего рассказа трудится 
мастером механоремонтно-
го цеха механосборочного 
участка УПЗЧ. В его обязан-
ности входит организация ра-
бочего процесса смены и кон-
троль качества изготавлива-
емой продукции. В подчине-
нии у Дмитрия каждый день 
по 15-20 человек. Токари, зу-
борезчики, слесари, сверлов-
щики, электрогазосварщики, 
подсобные рабочие, то есть 
люди профессий, где неукос-
нительное соблюдение всех 
принципов охраны труда и 
промышленной безопасности 
стоит на первом месте. И во 
многом именно от грамотно-
го подхода к организации их 
деятельности со стороны ма-

стера зависит безопасность 
каждого из них.

— Самое главное в рабо-
те — организовать безопас-
ное производство и выполне-
ние всех рабочих операций 
независимо от того, что это 
будет: токарные или слесар-
ные работы, сварка или дей-
ствия зуборезчика, — убеж-
дён Анпилов.

Несмотря на молодой воз-
раст, герой этой истории до-
статочно быстро нашёл об-
щий язык со старшими под-
чинёнными. А секрет его 
успеха — грамотный подход к 
обязанностям и знание дела.

— Прежде всего нужно за-
рекомендовать себя как че-
ловека, который разбирает-
ся в процессе. Конечно, я не 
могу знать всё, поэтому если 
возникают какие-то вопро-

сы, обращаюсь к более опыт-
ным коллегам и сообща мы 
ищем выход из ситуации, — 
признался собеседник.

Новое — в зачёт
С воодушевлением Дмит-

рий отзывается и об улучше-
ниях, которые происходят в 
цехе благодаря развитию на 
предприятии Бизнес-Систе-
мы Металлоинвест. Особенно 
его радует такой инструмент 
как «Фабрика идей», который 
выводит предложения от-
дельных лебединцев на уро-
вень комбината, чтобы вос-
пользоваться дельными при-
думками могли другие под-
разделения. Кстати, и сам Ан-
пилов неоднократно подвал 
идеи, некоторые уже реализо-
ваны. Например, предложил 
организовать отдельное ме-
сто под складирование эмуль-
сии для охлаждения произ-
водимых деталей, чтобы боч-

ки с жидкостью хранились в 
одном месте и никому не ме-
шали. Также реализована его 
идея по оборудованию в це-
хе места для хранения песка, 
чтобы он не промерзал зимой, 
и была возможность отсыпать 
его даже в сильные морозы. 
Идеи, на первый взгляд, до-
вольно простые, но тем не ме-
нее очень полезные.

Дмитрий Анпилов — ак-
тивный участник спартаки-
ады комбината, выступает 
за сборную подразделения 
по волейболу, отстаивает 
честь УПЗЧ в лыжных гон-
ках и биатлоне, в прошлом 
году попробовал себя в ве-
лозабеге. Словом, спорт в его 
жизни играет значительную 
роль. Наверное, поэтому сил 
и энергии хватает не толь-
ко на выполнение основных 
обязанностей, но и на улуч-
шение рабочего процесса с 
помощью «Фабрики идей».

Главное — стремление к улучшениям!

  ›  

01
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Социальная панорама

Для поддержки активного долголетия

Накануне дня рождения 
города фонд «Поколение» 
преподнёс Губкинскому 
комплексному центру соци-
ального обслуживания на-
селения чудесный подарок: 
медицинское и спортивное 
оборудование для укрепле-
ния здоровья людей «сере-
бряного» возраста.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Возможность долго оста-
ваться энергичными, 
заниматься спортом и 
творчеством, общаться, 
помогать другим и са-

мим получать поддержку — про-
стые радости, в которых зачастую 
нуждаются представители старше-
го поколения. И у губкинских пен-
сионеров есть не только семьи, но 
и своё особое «место притяжения» 
в городе, где они эти радости обре-
тают, — Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения. 
На протяжении многих лет пожи-
лые люди и инвалиды получают 
различную, в том числе медицин-
скую поддержку учреждения. На 
базе центра организовано целое от-
деление дневного пребывания, где 
жители старшего возраста с раз-
личными заболеваниями проходят 
реабилитацию.

— Курс восстановления у каж-
дого человека индивидуален, в 
месяц мы принимаем порядка 
30 жителей, в год — 360 или даже 
чуть больше, так как никому не от-
казываем в помощи, — пояснил за-

ведующий отделением Сергей Ива-
нов. — В связи со спецификой мы 
не проводим непосредственно ле-
чение, но поддержать и укрепить 
силы организма, чтобы недуг не 
прогрессировал, можем. Для этого 
организованы самые разные виды 
помощи: медицинской, психоло-
гической и социально-культурной. 
Причём очень важно не просто про-
вести, к примеру, цикл физиопро-
цедур, но правильно настроить 
мысли человека и не дать ему уй-
ти с головой в свою «болячку», по-
тому что тогда с ней будет сложнее 
справиться. Поэтому мы всех ещё и 
вовлекаем в активную спортивную 
и творческую деятельность.

Для того чтобы оздоровление 
старшего поколения Губкина шло 
более эффективно, в отделении 
дневного пребывания центра не-
давно появилось новое высокотех-
нологичное оборудование — мас-
сажное кресло, уникальный вело-
тренажёр и аппарат ультразвуково-
го лечения. Такой полезный пода-
рок учреждению преподнёс давний 
добрый друг — фонд «Поколение».

— Это оборудование — настоя-
щее подспорье для нас, — считает 
Сергей Михайлович. — Кресло по-
зволяет проводить комплексный 
массаж всего тела, легко менять 
интенсивность и продолжитель-
ность процедуры. И всё это с полной 
релаксацией и комфортом. Вело-
тренажёр тоже непростой: он скон-
струирован так, что в движении 
активно участвуют не только ниж-
няя, но и верхняя часть тела, укреп-
ляются одновременно ноги, руки 
и спина. И, конечно, аппарат уль-

тразвукового лечения незаменим 
для борьбы с недугами суставов и 
позвоночника. Кроме того, новая 
техника поможет оптимизировать 
работу наших специалистов, а это 
значит, что мы будем ещё быстрее, 
качественнее и эффективнее ока-
зывать помощь. Огромное спасибо 
коллективу фонда и его руководи-
телю Андрею Владимировичу Ско-
чу за прекрасный презент!

Передача нового оборудования 
состоялась 10 сентября. Гостей кол-
лектив учреждения и пенсионеры 
встретили ярко, организовав боль-
шую арт-площадку, чтобы пока-
зать — помощь и поддержка таких 
друзей, как фонд «Поколение», да-
ют им силы для активности и новых 
творческих свершений!

— Мы очень рады, что уже в 
который раз «Поколение» делает 

нам такой замечательный пода-
рок ко Дню города. Нам приятно, 
что Андрей Владимирович и весь 
коллектив фонда видят, кто нуж-
дается в заботе, и прикладывают 
все силы, чтобы подарить её лю-
дям самых разных групп, будь то 
пожилые или детишки с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. От всех нас хотим пожелать 
всей дружной команде «Поколе-
ния» здоровья, благополучия, и 
чтобы те добро, радость и счастье, 
которые они дарят окружающим, 
возвращались к ним сторицей, — 
отметила директор Губкинского 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения На-
талия Шевчук. — Ну а мы вместе с 
нашими пенсионерами станем ещё 
лучше и покажем всем пример ак-
тивного долголетия!

Есть мнение

Алексей Мирошник, 
помощник депутата 
Госдумы РФ Андрея Скоча:

‟ Наши пенсионеры, 
ветераны — это са-
мые уважаемые лю-

ди, которые своим трудом сде-
лали Белгородчину процветаю-
щим благодатным краем. И сей-
час, когда они так нуждаются в 
заботе, очень важно оказать им 
поддержку, особенно в плане 
здоровья. Для фонда «Поколе-
ние» тема медицины — одна из 
важнейших. Так, 1 млрд рублей 
был выделен на оснащение го-
сударственных медучреждений 
региона для оказания доступ-
ной качественной помощи жи-
телям территории. У нас в об-
ласти около 500 тысяч человек 
находятся на пенсионном обе-
спечении, в Губкинском город-
ском округе пожилые люди со-
ставляют треть населения. И 
мы, конечно, стараемся поддер-
живать их. Что касается ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения — это 
уникальное учреждение Губки-
на, которое позволяет предста-
вителям старшего поколения 
сохранять не только здоровье, 
но и бодрость духа, энергию и 
творческий настрой. Мы счита-
ем это дело благим и стараемся 
во всём ему помогать!

Светлана Рудакова, 
начальник управления 
социальной политики 
администрации Губкинского 
городского округа:

‟ Фонд «Поколение» 
помогает нам поддер-
живать активность 

пожилых губкинцев. Например, 
чуть меньше года назад на базе 
этого же центра благодаря фон-
ду появилась замечательная 
досуговая площадка, где лю-
ди старшего возраста могут 
заниматься творчеством — 
петь, танцевать, разыгрывать 
спектакли. В этом году помощь 
направлена на оздоровление 
пенсионеров, в связи с чем по-
явилось новое высокотехноло-
гичное оборудование. И мы уве-
рены, что наше с фондом взаи-
модействие на благо жителей 
будет продолжаться: уже наме-
тились планы будущих сверше-
ний. Мы очень любим «Поколе-
ние» и говорим спасибо Андрею 
Владимировичу Скочу за то, что 
его многочисленные добрые де-
ла направлены в том числе на 
заботу о людях «серебряного» 
возраста.

 ‐ Пенсионеры показали, что поддержка коллектива центра 
и таких добрых друзей, как фонд «Поколение», даёт им силы для 
активности и творческих свершений!

 ‐ С новым оборудованием от фонда «Поколение» пожилые губкинцы смогут ещё эффективнее укреплять 
и поддерживать своё драгоценное здоровье

 ‐ Посетители Комплексного центра социального обслуживания населения получают не только медицинскую, но и психологическую 
поддержку, а также возможность заниматься творчеством и участвовать в социально-культурных мероприятиях
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Через годы, через расстояние…
Даже самый отдалённый участок Лебединского ГОКа всегда в зоне внимания 
профсоюза: расстояние не в счёт. О трудовых буднях в пандемию, об истории 
и дне сегодняшнем пойдёт речь в этом рассказе.

Екатерина Тюпина
Фото автора

Практически каждое 
рабочее утро Сергея 
Захарова, председа-
теля профкома обо-
гатительной фабри-

ки, начинается с обхода цехов са-
мого протяжённого подразделе-
ния комбината. 

Три плюс хвост

В составе фабрики — три цеха, 
хвостовое хозяйство и отдалён-
ный участок, расположенный на 
Старооскольском водохранили-
ще, состоящий  из двух насосных 
станций и административно-хо-
зяйственной службы, в ведении 
которой находится плотина. Там 
трудятся 23 человека из много-
тысячного коллектива обогатите-
лей, все они члены профсоюзной 
организации и являются прямы-
ми подопечными профсоюзного 
лидера фабрики.  

— Главная задача общения с 
рядовыми членами профсоюза — 
узнать, кому и чем я должен по-
мочь. Именно в личной беседе че-
ловек раскрывается, так я лучше 
узнаю коллектив, доношу до рабо-
чих необходимую информацию, 
получаю обратную связь, — по-
яснил Сергей Викторович.

Во время пандемии встречи в 
рабочих коллективах активизиро-
вались — с введением  масочного 

режима и усилением противови-
русных мер на комбинате потреб-
ность в разъяснительной работе 
возросла.

Конечно, строгие меры безо-
пасности более актуальны для 
мест массового скопления людей 
и для больших коллективов, тем не 
менее на участке  водохранилища 
они соблюдаются также строго, 
как и на самом комбинате. Здесь 
имеется и рециркулятор воздуха, 
и диспенсеры для обработки рук 
антисептическим растворами, и 
дистанционный термометр. Регу-
лярно производится санитарная 
обработка помещений и поверх-
ностей. Даже сотрудники Росгвар-
дии, охраняющие плотину, нахо-
дятся в защитных масках.

— Всё это в наших же инте-
ресах. В маске я хожу не только 

на работе, но и в магазин, на да-
чу езжу. Здесь, в операторской 
и в цехе, всё протираем: столы, 
телефон, пол моем с антисеп-
тиком. С начала лета ограничи-
ла общение с людьми. Вот толь-
ко жаль, что с внуком общаюсь 
только по телефону. Думаю,  всё  
это временно, вирус мы обяза-
тельно победим, — отметила 
Елена Попова, машинист насо-
сных установок.  

Надо отметить, что Старо-
оскольское водохранилище — это 
в первую очередь гидротехниче-
ское сооружение, обслуживаю-
щее производственные  нужды 
Лебединского ГОКа, и только по-
сле этого — любимое место от-
дыха жителей региона. В частно-
сти, вода из него используется в 
производстве горячебрикетиро-

ванного железа, так как являет-
ся более мягкой по отношению 
к той воде, которая имеется на 
территории Губкина. Также ею   
поливают сельскохозяйственные 
насаждения.  

Птичий базар

Плотину построили в 1976 го-
ду на стыке рек Опочка, Герасим 
и Оскол. Для этого переселили 
жителей пяти деревень, всех их 
обеспечили новым жильём. Чер-
нозём на всей теперь уже зато-
пленной территории в 3 тысячи 
га сняли и перевезли на окрест-
ные поля. Длина водохранилища 
18 километров, протяжённость 
береговой линии — 60. У подно-
жия плотины, практически ровно 
посередине, образовался настоя-

щий птичий базар. Это место об-
любовали чайки, бакланы, утки, 
чирки, цапли. 

— Работать в таком живопис-
ном месте, конечно, приятно.  Но, 
подчеркну, наш участок — ре-
жимный объект, посторонним 
сюда вход строго запрещён. Ко-
нечно, это снижает риски зара-
жения, но мы постоянно держим 
руку на пульсе: реализуем пред-
упредительные меры. Подразде-
ление полностью укомплектовано 
всем необходимым, все работни-
ки получили пакеты от Метал-
лоинвеста с наборами для лич-
ной противовирусной гигиены. 
Дальность расстояния не имеет 
никакого значения — у нас всё, 
как на комбинате, — констати-
ровал начальник участка Алек-
сандр Смирнов.   

Комментарий

Сергей Захаров, 
председатель профкома обогатительной фабрики:

‟ В очередной раз убедился, что работники фабрики с большим 
пониманием относятся к режиму безопасности, соблюдают все 
необходимые требования, предъявляемые к рабочему челове-

ку в период пандемии. Во всех подразделениях строго соблюдаются ма-
сочный режим, социальная дистанция. Перед сменой работники прохо-
дят термометрию. Профсоюз в данном случае действует в тандеме с адми-
нистрацией. Мониторинг ситуации ежедневно осуществляет начальник 
фабрики Сергей Копанев: он координирует работу персонала высшего и 
среднего звена по предупреждению заражения. Беседуя с людьми, я по-
нимаю, что каждый осознаёт свою значимость в этом общем деле — уве-
рен, что победить инфекцию мы сможем только вместе.

 ‐ Плотина построена почти полвека назад

 ‐ Водохранилище — объект особый: важный и живописный

 ‐ Вирус — под контроль  ‐ Дистанция — обязательно!
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Новый кредитный рейтинг
Компания «Металлоинвест» 
получила новый кредитный 
рейтинг от Аналитическо-
го кредитного рейтингового 
агентства (АКРА).

По итогам проведён-
ного рейтингового 
комитета агентство 
А К РА п рис в ои ло 
компании рейтинг 

AA+(RU) со стабильным прогно-
зом по национальной шкале. В 
своём отчёте эксперты агентства 

отметили уникальные рыночные 
позиции Металлоинвеста, низ-
кую себестоимость производ-
ства, высокую степень перера-
ботки железорудной продукции, 
диверсификацию по рынкам сбы-
та и гибкость управления товар-
ными потоками, а также высо-
кие стандарты корпоративного 
управления и сильный финан-
совый профиль.

Департамент 
корпоративных коммуникаций 

УК «Металлоинвест»

• СОБЫТИЕ

По принципам 
ответственного 
бизнеса

Представитель Металлоинвеста 
избран в управляющий совет 
Национальной сети Глобального 
договора ООН.

Юлия Мазанова, директор по со-
циальной политике и корпора-
тивным коммуникациям 

УК «Металлоинвест», избрана в управ-
ляющий совет ассоциации «Националь-
ная сеть участников Глобального 
договора ООН по внедрению в дело-
вую практику принципов ответст-
венного ведения бизнеса».
— Мы полностью разделяем заложенную 
в Договоре идею развития в интересах 
будущих поколений, — рассказала 
Юлия Мазанова. — Принципы 
устойчивого развития лежат в основе 
стратегии компании «Металлоинвест». 
Экологичность производства, защита 
жизни и здоровья сотрудников, создание 
комфортной и благополучной среды 
в городах присутствия —ключевые 
приоритеты компании. 
Мы нацелены на продвижение 
философии устойчивого развития, 
изучение новых практик и опыта, 
построение эффективного диалога со 
всеми заинтересованными сторонами.
Глобальный договор ООН (ГД ООН) 
был официально запущен в 2000 году. 
Документ декларирует основополага-
ющие принципы в области прав 
человека, трудовых отношений, 
охраны окружающей среды и борьбы 
с коррупцией и является крупней-
шей международной инициативой 
в области корпоративной социаль-
ной ответственности.
Компания «Металлоинвест» офи-
циально присоединилась к Договору 
в 2019 году.
Управляющий совет ассоциации — 
специальный «совет директоров» 
локальной сети Глобального договора в 
России, который оказывает содействие 
в развитии национальной сети, её 
укреплении, увеличении количества 
членов, обеспечивает общий надзор 
за секретариатом сети ГД ООН в 
отношении стратегии, деятельности 
и финансов. В состав Совета входят 
представители крупного и среднего 
бизнеса, некоммерческих организаций 
и деловых объединений.

Оксана Валяева
Фото из архива

Партнёры обсудили во-
просы повышения каче-
ства непрерывнолитой 

заготовки для производства 
железнодорожных колёс, осво-
ение производства заготовок 
с улучшенными свойствами.

В работе совета приняли 
участие руководители и спе-
циалисты ОМК и Металлоин-
веста, а также Выксунского ме-

таллургического завода (ВМЗ) 
и Уральской Cтали.

В прошлом году в адрес 
ВМЗ Уральская Сталь отгрузи-
ла более 450 тысяч тонн непре-
рывнолитой заготовки из ста-
ли разных марок. Представи-
тели выксунского завода ОМК 
отметили её высокое качество 
в связи с постоянным совер-
шенствованием технологий. 
Уральская Сталь также наме-
рена модернизировать систе-
му маркировки заготовки.

— Для дальнейшего повы-
шения качества непрерывно-
литой заготовки мы планиру-
ем провести комплекс науч-
но-исследовательских работ. 
Работы будут организованы в 
формате межзаводской рабо-
чей группы, — отметил тех-
нический директор Ураль-
ской Стали Сергей Зубов.

—  Мы получаем от Ураль-
с кой Ста ли высококаче-
ственную непрерывноли-
тую заготовку, что помогает 
совершенствованию колёс-
ной продукции ОМК, — от-
метил в ходе совета дирек-
тор ИТЦ Выксунского метал-
лургического завода Павел 
Степанов.

• ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ 

Продукция с улучшенными 
свойствами

Комментарий

Алексей Воронов,
заместитель 
генерального директора 
по финансам и экономике 
УК «Металлоинвест»:

‟ В рамках развития наших отношений с ин-
весторами и кредиторами, мы решили по-
лучить новый кредитный рейтинг от рос-

сийского агентства АКРА. Мы благодарны профес-
сиональной команде АКРА за глубокое понимание 
отрасли в целом и детальный подход к рассмотрению 
отдельных сегментов, в которых представлен Метал-
лоинвест. Присвоенный компании рейтинг находит-
ся на одну ступень выше, чем рейтинг от Эксперт РА 
(ruAA) и лишь на одну ступень ниже максимально-
го уровня AAA(RU) по национальной шкале. На наш 
взгляд, новый рейтинг адекватно отражает ключе-
вые особенности уникального для рынка бизнес-про-
филя, основанного на принципах устойчивого разви-
тия и глубокой переработке железной руды в продук-
цию с высокой добавленной стоимостью.

Для справки

Аналитическое кредитное рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Ак-
ционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющих фи-
нансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд 
руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового про-
дукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние 
документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского за-
конодательства и с учётом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

Компания «Металлоинвест» и Объединённая 
металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) 
провели очередное заседание Координационного 
совета. Оно впервые прошло в онлайн-формате.
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ЗДОРОВЬЕ

Труд без опасности

Пр и о б р е т е н о 
14,5 тысячи доз 
одной из наи-
более эффек-
тивных среди 

зарегистрированных в Рос-
сии зарубежных противо-
гриппозных вакцин всех 
типов — «Ваксигрип». 
Данный объём позволит 
охватить вакцинацией 
30 процентов работников 

предприятий и управляю-
щей компании и сфор-
мировать коллективный 
иммунитет.

В вакцину включены но-
вые штаммы гриппа. По 
предварительному про-
гнозу Всемирной орга-
низации здравоохране-
ния (ВОЗ), в этом году 
ожидается циркуляция 
трёх новых видов вирусов 

гриппа, ранее широко не 
распространявшихся.

Полноценный имму-
нитет формируется в те-
чение двух-трёх недель по-
сле прививки. Защитный 
уровень сохраняется от 
6 до 12 месяцев.

— Прививка против 
гриппа — это наиболее 
эффективный метод пред-
упреждения гриппозной 

вирусной инфекции и её 
потенциально серьёзных 
осложнений, — отметил 
начальник управления по 
охране здоровья УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Саль-
ников. — Проводимая нами 
кампания позволит обеспе-
чить максимальную инди-
видуальную и коллектив-
ную защиту на предприя-
тиях компании.

Ирина Малашина,
главный врач санатория «Горняцкий»:

‟ Вакцинация наших сотрудников позволяет пре-
пятствовать возникновению эпидемии грип-
па в Железногорске. Работники реже болеют 

вирусными инфекциями и не заражают своих родных и 
близких. Предстоящий подъём сезонной заболеваемости  
2020–2021 годов будет проходить на фоне пандемии но-
вой коронавирусной инфекции, поэтому защитить себя от 
гриппа и исключить осложнения — важно. 

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

‟ С наступлением осенне-зимнего периода насе-
ление ежегодно сталкивается со множеством 
вирусных инфекций. В современных условиях 

пандемии эта вакцинация позволит исключить среди 
сезонных заболеваний именно грипп как одно из самых 
сложных.

Алексей Гончаров, 
специалист по надёжности энергоцеха ОЭМК:

‟ Считаю, что прививку от гриппа делать нуж-
но, потому что она помогает если  не заболеть, 
то значительно легче перенести грипп, который 

коварен своими осложнениями. Металлоинвест ежегод-
но закупает вакцину для своих сотрудников, и на нашем 
комбинате любой желающий может сделать прививку и 
тем самым обезопасить себя и своих близких. Особенно 
это важно сегодня, когда во всём мире ведётся борьба с 
коронавирусной инфекцией.

Алексей Лихачев, 
начальник хозяйственной службы фабрики 
окомкования Лебединского ГОКа:

‟ Профилактика — это великое дело! Вакци-
ны создают умнейшие люди, которые заботят-
ся о здоровье окружающих, поэтому прививать-

ся нужно постоянно. Тем более что руководство компании 
«Металлоинвест» и комбината обеспечивает нас новей-
шими эффективными вакцинами, за что мы очень бла-
годарны. Я с тех пор, как начал каждый год прививаться 
от гриппа, ни разу не болел! И в этом году решил ещё за-
щититься от пневмококковой инфекции. Это очень важно 
для поддержания здоровья в любой период, не только во 
время пандемии. Хочу ещё сказать, что процедура вакци-
нации организована очень грамотно и проходит быстро.

• ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Предупредить 
и защитить
Металлоинвест начал ежегодную кампанию 
по вакцинации сотрудников от гриппа.

Евгений Дмитриев
Фото автора

Осенью прош лого года 
Михайловский ГОК начал 
обеспечивать своих ра-

ботников, имеющих проблемы 
со зрением, защитными очками с 
корригирующим эффектом. Бы-
ли определены работники, нуж-
дающиеся в таких средствах ин-
дивидуальной защиты, специа-
листы компании-производителя 
провели диагностику их зрения. 
Для индивидуального подбора оч-
ков и оправ на комбинат приез-
жал оптометрист. Он осматривал 
всех тружеников с проблемным 
зрением, для каждого подобрал 
соответствующие линзы. Опра-
ву сотрудники выбирали сами из 
модельного ряда, который пред-
ложил поставщик этих СИЗ. Тогда 
на комбинат поступило 429 таких 
очков, на втором этапе защитны-
ми очками с корригирующим эф-
фектом были обеспечены порядка 
800 человек. 

Но работники МГОКа очень 
быстро «распробовали» новинку 
и по достоинству оценили её пре-
имущества. Ведь защитные оч-
ки с корригирующим эффектом 
избавляют сотрудников с осла-
бленным зрением от необходимо-
сти надевать защитные очки по-
верх обычных, то есть повышают 
и комфорт, и безопасность рабо-
ты. Поэтому в этом году обеспе-
чение этими СИЗ продолжилось. 

Специалисты компании-постав-
щика вновь приехали в Железно-
горск и провели диагностику зре-
ния для всех желающих сотруд-
ников комбината, подобрав им 
соответствующие линзы и опра-
вы. Врач подробно побеседовал 
с каждым сотрудником, уточнил 
мельчайшие детали, к примеру, 
не кружится ли голова. Подобная 
тщательность вполне оправдана. 

—  Все защитные очки будут 
индивидуальны, линзы на каждое 
изделие изготовят под конкрет-
ного работника, — рассказывает 
представитель предприятия-изго-

товителя средств индивидуальной 
защиты Оксана Мокшина.

По её словам, очки отличают-
ся высокой прочностью: легко вы-
держивают удар металлического 
шарика, летящего со скоростью 
45 м/с. 

— Работаю электромонтёром 
в управлении технологической 
автоматики МГОКа, — говорит  
работник комбината с более чем 
тридцатилетним стажем Влади-
мир Кузькин. — Ношу очки, и в 
процессе ремонта мне часто при-
ходится рассматривать схемы, 
снимать защитные очки, потом 
снова надевать… Это не всегда 
удобно. В этом плане СИЗ с кор-
ригирующим эффектом — как па-
нацея: надел — и работай целый 
день. И комфортно, и безопасно!

По словам заместителя глав-
ного инженера — начальника 
управления ОТиПБ МГОКа Ми-
хаила Кобзева, защитными корри-
гирующими очками в  итоге будет 
обеспечено порядка двух тысяч 
сотрудников. 

— Металлоинвест уделяет 
большое внимание охране здо-
ровья своих сотрудников, поэ-
тому предприятия оснащаются 
современными и комфортными 
СИЗ, — отмечает он. — Защитные 
очки с корригирующим эффек-
том обеспечивают максималь-
ную защищённость для работни-
ка. Именно к этому и стремится 
компания, постоянно повышая 
уровень безопасности на своих 
предприятиях.

• СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

И комфортно, и безопасно!
На Михайловском ГОКе имени А. В. Варичева проходит экспресс-диагностика 
сотрудников с ослабленным зрением. Для них будут изготовлены защитные очки с 
корригирующим эффектом, которые обеспечивают и безопасность, и коррекцию зрения. 

Справка

На линзы защитных очков с корри-
гирующим эффектом путём ваку-
умного напыления нанесено упроч-
няющее антибликовое многослой-
ное покрытие на основе кварца. 
Оно обеспечивает защиту стекла 
от царапин, загрязнений, обладает 
антистатическими и жироотталки-
вающими свойствами. 
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Герой недели

ТВОИ ЛЮДИ, МЕТА ЛЛОИНВЕСТ!

Новое поколение
Когда начальнику ЛПЦ-1 Дмитрию Осипову сообщили о победе в Фабрике идей, 
он не поверил: шутка ли, второй Гран-при — автомобиль — в истории Фабрики идей 
Металлоинвеста вновь достался представителю листопрокатного цеха Уральской Стали.

Напомним: в сентябре про-
шлого года в номинации 
«Лучшее мероприятие с 
экономическим эффектом» 
Фабрики идей Гран-при, ав-
томобиль, выиграл началь-
ник цеха Александр Бедри-
нов (сегодня — директор по 
производству Уральской 
Стали). 

Александр Трубицын
Фото Резеды Яубасаровой

За 2019 год работники 
«первого листа» пода-
ли двенадцать пред-
ложений группы «С» с 
общим экономическим 

эффектом более 280 миллионов 
рублей. По итогам прошлого го-
да, эффект от внедрения идеи но-
вого начальника ЛПЦ-1 Дмитрия 
Осипова составил 268 миллионов 
рублей. Работники ОЭМК, МГОКа 
и ЛГОКа, входящие в УК «Метал-
лоинвест», тоже старались вне-
сти свою лепту в оптимизацию 
производственных процессов, но 
опередить прокатчиков из Ураль-
ской Стали не смогли. И если в 
прошлом году отрыв от второго 
места был минимальным, то в 
этом у идеи Дмитрия конкурен-
тов просто не было.

Команда победы

К профессиональному триум-
фу Дмитрий Валерьевич шёл поч-
ти 15 лет. Карьеру прокатчика 
он начал после окончания ново-
троицкого филиала Московско-
го института стали и сплавов. 
За короткий срок прошёл путь 
от вальцовщика до заместителя 
начальника цеха по производ-
ству. Копил, говорит, знания и 
опыт, чтобы «выстрелить» точно 
в центр «воронки», сделанной его 
предшественником Александром 
Бедриновым.

— Про снаряд, не попадающий 
в одну и ту же воронку, я в первую 
очередь подумал, услышав, что 
моя идея признана экспертами 
Металлоинвеста лучшей по ито-
гам 2019 года, — с улыбкой гово-
рит Дмитрий Осипов и сразу же 
добавляет: без помощи коллек-
тива добиться такого результата 
никогда бы не удалось.

Особо он отметил начальни-
ка стана Константина Стацеви-
ча, механиков цеха Владимира 
Слайковского и Евгения Калини-
на, начальника ПРБ Александра 
Ильина и раскройщиков загото-
вок Наталью Растяпину и Татья-
ну Мельникову. Отдельные сло-
ва прозвучали в адрес Николая 
Синдянова, заместителя началь-
ника цеха и однокашника Осипо-
ва по вузу, вместе с ним пришед-
шего в ЛПЦ-1. Напомним, что в 
номинации «Лучшее меропри-
ятие, направленное на улучше-
ние качества продукции и услуг» 
по итогам Фабрики идей — 2019 
сертификат на 300 тысяч рублей 

получил именно Синдянов. Про-
дуктивный получился тандем.

Найти путь

Когда работаешь в большом 
коллективе, нужно уметь прихо-
дить к взаимному согласию, это-
му навыку Дмитрий Осипов вы-
учился, работая на комбинате. 
И он помог ему не только выпол-
нить поставленную задачу, но и 
принести комбинату немалую 
прибыль.

— В начале 2019 года, узнав от 
коммерческой службы комбина-
та, что ЧТПЗ собирается разме-
стить у нас заказ на трубную заго-
товку марки стали 10Г2ФБЮ под 
проект Сары-Арка, магистраль-

ный газопровод для снабжения 
столицы Казахстана, Астаны, а 
также центральных и северных 
районов страны, объёмом более 
150 тысяч тонн, мы начали про-
считывать производственные па-
раметры, — вспоминает Дмитрий 
Валерьевич. — Получив конкрет-
ные требования по размерам и 
механическим свойствам, поня-
ли, что максимальная производи-
тельность, на которую мы могли 
выйти в тот момент, — 85 тонн в 
час (при средней производитель-
ности примерно 115 т/час).

Стало ясно, что ради этого за-
каза придётся или снижать объ-
ём производства, или… искать не-
стандартное решение проблемы. 
Проанализировав различные ва-

сэко номить затраты — это нор-
мальное явление для действу-
ющего производства, — счита-
ет Осипов. — Финансовая сторо-
на в этом деле вторична. Глав-
ное — процесс. Интерес к раци-
онализаторству мне привил мой 
наставник, начальник участка 
стана Андрей Столбов, по мое-
му мнению, один из самых выда-
ющихся прокатчиков, которого 
мне довелось знать. Многому я 
научился у старших товарищей: 
Владимира Щипакина, Виталия 
Крюкова, Дмитрия Орленко и 
Владислава Киркина.

Дмитрий Валерьевич в новой 
должности трудится год. При-
знаётся, что за это время многое 
переосмыслил. Говорит: испол-
нять обязанности начальника и 
быть полноценным руководите-
лем — две большие разницы. За 
спиной уже нет человека, кото-
рый мог бы подсказать, решения 
приходится принимать самому. 
И отвечать за них.

— Прокатное производство бу-
дет развиваться. Россия большая, 
в ней много дорог и трубопрово-
дов — трубы и мостовая сталь 
будут нужны всегда. Мы к это-
му готовы, и здесь главное — не 
останавливаться на достигнутом, 
постоянно пытаться чуть опере-
дить время, — считает Дмитрий 
Валерьевич.

 < Коллектив 
соавторов, раз-
работавших 
новую техно-
логию прокат-
ки (слева 
направо), 
Ярослав 
Кузьмин, 
Евгений 
Калинин, 
Дмитрий 
Осипов 
и Николай 
Синдянов

рианты раскроя листа, инженеры-
прокатчики пришли к выводу, что 
есть возможность путём увеличе-
ния размеров исходного слитка 
произвести металл в двукратном 
исполнении: на языке прокатчи-
ков это означает, что из одного 
слитка получается два готовых 
штрипса (листа для трубной заго-
товки). Но опыта такого производ-
ства не было, а значит, отсутство-
вала технология их производства. 
Параллельно работе с заказчи-
ком по уточнению свойств про-
дукта прокатчики вели «развед-
ку» — прокатывали слитки новых 
размеров и изучали полученные 
результаты. Они обнадёживали: 
качество проката было достой-
ным, а производительность по-
лучилась даже выше средней — до 
145 тонн в час.

Главное — процесс

Дмитрий Осипов начал пробо-
вать себя в искусстве решать не-
стандартные задачи достаточно 
давно. До внедрения на предпри-
ятиях Металлоинвеста Фабрики 
идей рацпредложения, улучша-
ющие условия труда, повышаю-
щие безопасность и производи-
тельность, как и сегодня, подава-
лись с завидной регулярностью. 
Автором многих из них был наш 
герой. Правда, обходились тогда 
без профессионального анализа, 
обобщения, а про вовлечённость 
сотрудников в процесс непрерыв-
ных улучшений тогда даже и не 
думали. 

— С наработкой опыта в лю-
бом деле со временем возникают 
желания что-то улучшить, упро-
стить, увеличить объём, где-то 

СПРАВКА

Дмитрий Осипов родился в Новотроицке в 1983 году. Окончил МИСиС по специаль-
ности «обработка металлов давлением». С 2003 по 2005 год параллельно с обуче-
нием работал слесарем-ремонтником в цехе водоснабжения Уральской Стали. По-
сле окончания института перевёлся вальцовщиком на участок «стан 2800» ЛПЦ-1. 
Родители — ветераны комбината: отец работал на аглофабрике, мама — в ЦВС. Же-
нат, воспитывает двоих детей: дочке 10 лет, сыну — 4.

881
человек сегодня трудится в ЛПЦ-1 
под началом Дмитрия Осипова.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОМПАНИИ 

• АПГРЕЙД К ЮБИЛЕЮ

На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева продолжается 
реконструкция обжиговой машины № 3. Завершить её планируют 
к пятилетию запуска комплекса в работу.

Елена Тачилина
Фото Евгении Кулишовой

В  рамках модернизации ре-
шено увеличить произво-
дительность  теплотехниче-

ских схем, иначе говоря, газоходов. 
Их можно сравнить с кровеносной 
системой фабрики, по трубам ко-
торой, словно по венам, движется 
горячий воздух, нагретый до темпе-
ратуры почти триста градусов. За-
мена части газохода на трубы боль-
шего диаметра и дополнительная 
технологическая камера зон сушки 
и охлаждения позволят увеличить 
объём горячего воздуха. 

— Сейчас выполняются мон-
тажные работы, ставятся опоры, 
устанавливаются газогорелочные 

устройства. Мы уже смонтировали 
12 штук, дополнительно поставим 
ещё четыре, — рассказывает коор-
динатор проекта по реконструкции 
и модернизации ОМ № 3 Сергей 
Покаленко. — В результате прове-
дённых работ зоны сушки и охлаж-
дения окатышей вырастут за счёт 
наращивания «купола» над обжи-
говыми тележками. Будет увели-
чена и зона обжига. 

Замена трёх дымососов на бо-
лее мощные позволит эффективно 
распределять воздушные потоки. 
Ведь дымосос, по сути, тот же вен-
тилятор, только большого размера, 
он отвечает за перемещение возду-
ха из одной зоны в другую. 

На переделе сырого окомко-
вания будет внедрена передовая 
технология — измельчения кон-

центрата валками высокого дав-
ления на роллер-прессе. Это по-
зволит производить продукт более 
мелкой фракции, что улучшит его 
окомкование и обжиг. Для новой 
линии дополнительно будет уста-
новлено шесть конвейеров. В итоге 
с участка фильтрации на участок 
окомкования в час будет поступать 
на 90 тонн продукции больше.  

— Фундаменты под конвей-
еры и роллер-пресс уже залиты, 
также на конвейере Д-1 установ-
лены огибающие барабаны для 
повышенной нагрузки и допол-
нительные роликоопоры, — гово-
рит ведущий специалист участка 
сгущения, фильтрации и сырого 
окомкования ФОК МГОКа Евгений 
Хлебников.

Работы в рамках модерниза-
ции ОМ № 3 идут одновременно на 
всех участках. Порядка 120 специ-
алистов подрядных организаций 
ежедневно в две смены ведут рез-
ку, сварку, монтаж конструкций. 
Большинство фирм — давние парт-

нёры Михайловского ГОКа. Они 
уже зарекомендовали себя как от-
ветственные профессионалы.

Все мероприятия в рамках мо-
дернизации направлены на увели-
чение производительности при-
мерно на 5 %. По плану работы 
продлятся до конца сентября, но 

специалисты фабрики уже сей-
час поставили себе задачу — за-
кончить реконструкцию раньше 
установленных сроков и вновь 
разжечь горелки обжиговой ма-
шины  25 сентября — в день запу-
ска ОМ № 3  в работу ровно пять 
лет назад.

…и немного посолить
Металлурги ЭСПЦ Уральской Стали нашли способ, как сэкономить для комбината 
миллионы рублей.

Александр Трубицын
Фото автора

Побочным продуктом 
при производстве 
стали в электропе-
чах является шла-
ковый расплав, ко-

торый состоит из окислов метал-
лических составляющих шихты, 
оксидов футеровки печи и флю-
сов. После плавки он сливается в 
шлаковые чаши, располагающие-
ся под печью. Для процесса шла-
кообразования характерно вспе-
нивание расплава, сопровождаю-
щееся резким подъёмом уровня 
шлака в чаше. Иногда расплав-
ленная масса, словно шампанское 
в бокале, перетекает через край, 
заливая шлаковоз, освободить 
который из быстротвердеюшего 
шлакового плена стоит немалых 
усилий. Поэтому для осажива-
ния печного шлака металлурги в 
мире применяют различные ма-
териалы: строительный мусор, 
бой кирпича, другие инертные 
материалы.

На Уральской Стали в качестве 
«шлакоосадителя» долгое время 
использовали деревянные бру-
ски. Древесина, попав в шлако-
вую пену, останавливает вски-
пание шлака, образуя в его тол-
ще сквозные отверстия, через 
которые выходят газы. Способ 
дорогостоящий, если учитывать 
цену брусков, и не стопроцент-
ный. К примеру, за первый квар-
тал 2020 года простои на печи 
из-за вспенивания шлака соста-
вили более 40 часов. В июне это-
го года специалистами комби-
ната было предложено заменить 

древесину... поваренной солью. 
Опытные плавки показали, что 
применение привычных в быту 
кристаллов эффективнее по всем 
параметрам.

— Расход соли на 115-тонную 
плавку составил 25 килограммов, 
против 0,15 кубических метров 
древесины (порядка 120 кг), — 
говорит начальник управления 
обеспечения и оперативного кон-
троля производства, а также один 
из авторов идеи Александр Бе-
лый. — Стоимость тонны пова-
ренной соли меньше двух с поло-
виной тысяч рублей, а кубометр 

третьесортного леса, которого 
ранее в квартал уходило 236 ку-
бов, — под восемь тысяч рублей. 
Посчитайте и почувствуйте раз-
ницу! Кроме того, что практиче-
ски до нуля сократились простои 
модульной печи из-за вспенива-
ния шлака, удалось минимизи-
ровать непростой ручной труд на 
участке с высокой температурой 
и тепловым излучением, а эффект 
от осаживания шлака солью по-
зволил использовать шлаковую 
чашу не в одной, а в двух плавках 
подряд, что заметно сократило 
нагрузку на мостовые краны в 
шлаковом пролёте.

Метод применения поварен-
ной соли для предотвращения 
вскипания шлакового расплава в 
ЭСПЦ работает без нареканий бо-
лее месяца и теперь уже нет опа-
сения, что будет по-другому. По 
самым скромным подсчётам, ори-
ентировочный экономический 
эффект за один квартал составит: 
от расхода и разности цен мате-
риалов — более полутора милли-
онов рублей, от сокращения про-
стоев гибкой модульной печи — 
более восьми миллионов.

А ещё мы можем от себя до-
бавить, что решив утилитарную 
производственную проблему ме-
таллурги попутно способствова-
ли охране окружающей среды. 
Сделаем небольшой расчёт: ку-
бометр сосны весит примерно 
800 килограммов, наглядно их 
можно представить как три брев-
на средней величины. Таким об-
разом, внедрение рацпредложе-
ния Фабрики идей в квартал по-
зволит сохранить около 80 де-
ревьев, а в год — более 300. В 
день — по дереву!

 ‐ Несколько взмахов лопаты — и подсоленный шлак перестаёт пениться,
позволяя сталеварам не отвлекаться по мелочам

 ‐ Ёмкости одной шлаковой чаши теперь хватает на две плавки

В августе на комбинате приступили ко второму 
этапу реконструкции обжиговой машины № 3. 
Он предусматривает целый комплекс технических 
усовершенствований, цель которых повысить 
эффективность её работы.  



РАБОЧАЯ ТРИБУНА12 № 36 |  18 сентября 2020 года

Спартакиада Лебединско-
го ГОКа продолжается! 
В минувшую субботу на 
стадионе спорткомплекса 
«Горняк» встретились 
самые быстрые работники 
комбината.

Наталья Хаустова 
Фото Александра Белашова

Это была встреча, ко-
торую ждали с нетер-
пением. Пандемия 
почти на полгода 
приостановила все 

виды состязаний в зачёт ХХХII 
Спартакиады Лебединского 
ГОКа. Но всё налаживается, а 
значит спортивные мероприя-
тия вновь входят в нашу жизнь. 

Субботним утром, 12 сен-
тября, лебединские спортсме-
ны пришли на стадион, чтобы 
сразиться за звание самых бы-
стрых. Да, они соперники на бе-
говой дорожке, где каждый пы-
тается превозмочь себя и отбить 
доли секунд, но в жизни  — дру-
зья и коллеги, готовые подста-
вить плечо в трудную минуту. 

Традиционно состязания 
включали несколько этапов: 
индивидуальные забеги на раз-
ные дистанции среди мужчин 
и женщин и эстафета 4 по 100 
метров. Первыми на стометров-
ку вышли представительницы 
прекрасного пола. Все, как од-
на, стремительно входили в ви-
ражи, пытаясь как можно бы-
стрее прийти к финишу. Поми-
мо ежегодных лидеров легкоат-
летических забегов в этом году 
было немало новичков, причём 
как среди женщин, так и среди 

сильной половины. Надо при-
знать, им удалось потеснить 
прошлогодних чемпионов. К 
примеру, спортсмен команды 
Рудстроя — монтажник Артём 
Саркисян — занял второе ме-
сто в выбранной дистанции на 
400 метров. Причём, как сам 
признался, это далеко не луч-
ший для него результат.

— Принимаю участие в спор-
тивных соревнованиях впервые 
за десять лет. Раньше профес-
сионально занимался, и резуль-
таты были значительно лучше. 
Конечно, не хватает трениро-
вок. Работаю в Рудстрое около 
года, но выступаю в соревно-
ваниях первый раз. Нужно за-
ниматься, тренироваться, за-
каляться, и в следующем году 
обойду всех, может, на полто-
ры тысячи метров замахнусь, — 
рассказал он.

Что ж, пожелаем ему удачи, 
а пока несомненным лидером 
в дистанции на 1 500 метров, 
впрочем, как и в прошлом году, 
стал Сергей Захаров из УГП. Уже 
на первых секундах стало ясно, 
что равных ему нет — он вышел 

в лидеры и к концу дистанции 
оторвался от соперников более 
чем на 200 метров.

Попробовать свои силы в 
лёгкой атлетике в этом году ре-
шился и победитель первенства 
мира – 2019 в гиревом спорте, 
мастер спорта международно-
го класса, машинист насосных 
установок рудоу правления 
Сергей Лупандин.

—  В основном бегаю по ма-
нежу, а сегодня решил прове-
рить себя на открытой дистан-
ции. Участвовал в эстафете, бе-
жал полтора километра и понял, 
что нужно ещё тренироваться. 
Честно говоря, это не мои дис-
танции, мой ориентир — три ки-
лометра. Хотя в целом, считаю, 
что получилось неплохо, я до-
волен, — признался спортсмен. 

Завершились состязания 
эстафетой, в которой приняли 
участие 10 команд комбината 
и дочерних обществ. Да, здесь 
есть победители и те, кому уда-
лось не всё, но ребята доказали 
главное: спортивный дух, жела-
ние быть здоровыми и сильны-
ми не сломит ничто.  

 ‐ Мужчины и женщины преодолевали рубежи, демонстрируя отличные результаты

 ‐ Эстафета — самый зрелищный этап состязаний

 ‐ Активная поддержка болельщиков творит чудеса

Спорт

В ДВИЖЕНИИ

И снова спортивные 
встречи, и вновь 
ликования крик!

Есть мнение

Ирина 
Теряева, 
сепараторщик 
обогатительной 
фабрики:

‟ На фабрике работаю около 
трёх лет, но участие в подоб-
ных спортивных мероприя-

тиях принимать не доводилось. Пред-
ложили, и я согласилась. Сегодня бе-
гу в двух дистанциях: на 100 метров и 
эстафету. Спортом когда-то занима-
лась, изредка посещаю спортзал. Вот 
и вся подготовка. Настроение пре-
красное, надеюсь, всё получится. 

Иван 
Дорошев, 
машинист насосной 
установки 
рудоуправления:

‟ С самого детства занима-
юсь спортом. Основной вид — 
футбол, а лёгкая атлетика 

всегда была дополнительным удоволь-
ствием. На Лебединском ГОКе привет-
ствуется активный, спортивный и здо-
ровый образ жизни, проводится мно-
жество соревнований. Поэтому с удо-
вольствием участвую в состязаниях по 
лёгкой атлетике, футболу и других. В 
прошлом году занял второе место в дис-
танции на 400 метров, и третье место 
мы с ребятами взяли в эстафете. Этот 
год, конечно, был скомканный в плане 
соревнований и тренировок, но в фут-
бол нам разрешили играть на улице ещё 
летом, поэтому сегодня я в нормаль-
ной форме. Но посмотрим, как получит-
ся выступить. А вообще результат для 
меня — второстепенный момент. Глав-
ное — участие и общение с друзьями, 
ведь у нас была такая длинная пауза. 
Уверен, что все ребята сегодня приш-
ли на стадион с большим удовольствием

Анна 
Темникова, 
экспедитор 
КМАрудоремонта:

‟ Спортом, можно сказать, ни-
когда не занималась, толь-
ко для себя немножко, но се-

годня в соревнованиях решила испы-
тать свои силы. На предприятии ра-
ботаю совсем недавно — всего три 
месяца. Здорово, что такие спортив-
ные мероприятия здесь проводятся. 
Сегодня бегу стометровку и эстафету, 
цель — не прийти последней.  

Алексей 
Багринцев, 
механик 
отделения 
фабрики 
окомкования:

‟ Это уже шестые для ме-
ня соревнования по лёг-
кой атлетике. Вообще уча-

ствую в спортивных мероприятиях, ко-
торые у нас проводятся практически 
по всем видам спорта: футбол, волей-
бол, баскетбол, лёгкая атлетика, тен-
нис, гири. Неоднократно занимал при-
зовые места. У нас был большое пере-
рыв, поэтому по нашим спортсменам 
уже соскучился. Рад, что мы сегодня 
здесь, что состязания возобновляют-
ся. Спорт — это жизнь! Ребята, зани-
майтесь спортом и не болейте. 

Личные результаты

Женщины 100 метров
1 место — Юлия Бабенко 
(УЖДТ)
2 место — Анна Мызникова 
(управление комбината)
3 место — Ирина Теряева 
(обогатительная фабрика)

Женщины 300 метров
1 место — Анна Мызникова 
(управление комбината)
2 место — Ирина Теряева 
(обогатительная фабрика)
3 место — Анастасия Короткая 
(управление комбината)

Мужчины 200 метров
1 место — Николай Карпущенко 
(дирекция по оборудованию)
2 место — Иван Дорошев 
(рудоуправление)
3 место — Сергей Алексеев 
(управление комбината)

Мужчины 400 метров
1 место — Николай Фролов 
(УГП-ДИР-УЭКиООС)
2 место — Артём Саркисян 
(Рудстрой)
3 место — Иван Дорошев 
(рудоуправление)

Мужчины 1 500 метров
1 место — Сергей Захаров (УГП)
2 место — Демьян Селим 
(энергоцентр)
3 место — Евгений Ровенских 
(управление комбината)

Эстафета 
1 место — управление 
комбината
2 место — Рудстрой
3 место — дирекция 
по оборудованию

Общекомандные результаты

Первая группа цехов
1 место — управление 
комбината
2 место — рудоуправление
3 место — Рудстрой

Вторая группа цехов
1 место — УГП-ДИР-УЭКиООС
2 место — УЖДТ
3 место — энергоцентр
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Самый лучший день
Ярко и по-губкински душевно 12 сентября отпраздновали жители 
День микрорайона Лебеди.

Юлия Шехворостова 
Фото автора

Пандемия и каран-
т ин многого нас 
лишили, но много-
му и научили. На-
пример, ценить ра-

дость общения. Мы стали ску-
чать по народным гуляньям, по 
веселью, по возможности встре-
титься с друзьями и соседями. 
И хотя коронавирус никуда не 
делся, для жителей микрорайо-
на Лебеди праздник состоялся. 
Да, с масками и перчатками, да, 
с соблюдением дистанции в им-
провизированном зале, но он всё 
же был. И даже погода благово-
лила его проведению.

Разделить с жителями микро-
района важное событие приеха-
ли глава администрации Губ-
кинского городского окру га 
Андрей Гаевой, директор по со-
циальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа Владимир Евдоки-
мов и другие почётные гости. 
Андрей Петрович вручил памят-
ные подарки лучшим предста-
вителям трудовых коллективов. 
Среди них Сергей Харитонов, ко-
торый трудится водителем в АТУ 
комбината уже 16 лет, а в микро-
районе живёт всю жизнь.

— Я здесь с самого детства, и 
мысли переехать даже не было, — 
признался он. — Ведь на моих гла-
зах он рос, менялся, преображал-
ся. Самое главное, за что люблю 
Лебеди, — люди: они здесь очень 
добрые и отзывчивые.

Чествовали в тот день и ветера-
нов. Памятные подарки получили 
труженик оборонного завода Яков 
Зеленских, строитель железной 
дороги Старый Оскол — Ржава 
Мария Кузнецова, участник пар-
тизанского отряда Владимир Ро-
жок и Надежда Лушкевич, кото-
рая во время войны наравне со 
взрослыми работала в колхозе, 
обеспечивая продуктами совет-
ских солдат.

Славятся Лебеди не только 
честными тружениками, но и на-
стоящими семьянинами. На сце-
ну поднимались многодетные се-
мьи Черенковых, Гусельщиковых, 
а также те, кто всегда находит вре-
мя для совместных увлечений и 
поддержания традиций. Как им 
это удаётся, рассказали предста-
вители одной из таких семей — су-
пруги Юрий и Наталья Щедрины. 

— Работаю в УЖДТ Лебедин-
ского ГОКа. Конечно, порой при-
хожу уставший, но это не повод 
обделять родных вниманием. Мы 
с женой растим дочек Станисла-
ву и Таисию. Нас регулярно при-

глашают принять участие в кон-
курсах или сделать поделку, и мы 
соглашаемся, ведь это здорово, 
когда семья занята общим делом, 
когда успех делится на всех, когда 
дети чувствуют поддержку роди-
телей. Это делает нас ещё креп-
че, дружнее, — рассказал Юрий.

Дети, воспитанные в любви, 
которым сызмальства привиты 
правильные ориентиры, смело 
идут по жизни. Ими гордятся ро-
дители, за них радуются окружа-
ющие. А ещё их надо поддержи-
вать и ставить в пример другим — 
так решили в администрации и 
поставили в микрорайоне Лебеди 
молодёжную Доску почёта. На неё 
занесены фото 14 юных жителей 
микрорайона, достигших высо-
ких результатов в учёбе, спорте, 
культуре и общественной жиз-
ни. Кстати, Доска почёта в ми-
крорайоне появилась недавно, а 
вот Книга существует давно. И в 
этот день она пополнилась новы-
ми именами. Удостоверения «По-
чётный гражданин микрорайона 
Лебеди» получили активист Гри-
горий Дивицын, директора школ 
№ 7 и 15 Елена Рыбальченко и 
Ольга Павлова.

В Лебедях живут люди, кото-
рые по зову души стараются сде-
лать родной микрорайон краси-
вым, чистым, ухоженным и уют-

ным. Более того, таких граждан 
много, и чтобы выбрать самых-
самых был учреждён конкурс по 
благоустройству. Победителей 
чествовали на празднике. В но-
минации «Лучший подъезд» приз 
забрал Виктор Рыбаков, который 
ухаживает за подъездом по ули-

це Гастелло, 21б. Лучшую клумбу 
создала Светлана Ченцова. Жен-
щина призналась, что дело это 
хлопотное, но удовольствие при-
носит огромное — и от процесса 
наведения красоты у дома, и от 
того, как радуются этой красоте 
жители родной округи.

 ‐ Семья Щедриных прибыла на праздник полным составом

 ‐ Именинников приветствовал глава городского округа  ‐ Слова благодарности и подарки — почётным гражданам микрорайона

 ‐ Замечательный концерт, интересные выставки, встречи и подарки — День рождения удался на славу!
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• АФИША• ГУБКИНСКИЙ ГОРОДОВОЙ

АФИША

Информбюро

ПРОГРАММА
культурно-массовых мероприятий, 

посвящённых 81-й годовщине города Губкина

Приглашаем губкинцев и гостей города 
принять участие в праздничных мероприятиях!

18 сентября
18:00 Парк аттракционов 
«Чудо-Юдо-Град»
Детская интерактивная программа 
«Город счастливого детства»

19:00 Сквер имени 
А. С. Пушкина
Концерт эстрадной группы 
«Транзит»

19 сентября
11:00 Центральная площадь 
города (подиум ЦКР «Форум»)
Торжественное собрание, 
посвящённое 81-й годовщине со 
дня образования города Губкина 
«Город наших побед»

11:00 Улица Мира в районе 
домов № 14-16
Аллея творчества «Губкин — 
мастеровой»

11:20-15:00 Улица Советская 
(зелёный газон от памятника 
В. И. Ленина)
Детский городок
#ГубкинСчастливыеДети

12:00-14:00 Центральная 
площадь города 
(подиум ЦКР «Форум»)

Гала-концерт победителей 
и участников конкурса-
фестиваля исполнителей 
эстрадной песни «Звёздный 
дождь»

12:00 Сквер «Шахтёрская слава» 
имени В. М. Кислова
I Межрайонный фестиваль 
гармонистов и баянистов «Играй, 
тальяночка!»

17:00 Центральная площадь 
города (подиум ЦКР «Форум»)
Танцы под духовой оркестр

18:00 Центральная площадь 
города (площадка перед входом 
в ЦКР «Форум»)
Музыкально-театральное 
представление «Бал Победы»

18:00 Парк аттракционов 
«Чудо-Юдо-Град»
Детская интерактивная 
программа «Праздничный 
Губкин»

18:00 Площадь ЦКР «Лебедь»
Праздничный концерт, 
посвящённый Дню города 
«Фейерверк лебединских 
талантов»

19:00 Центральная 
площадь города
Гала-концерт с участием 
лучших творческих 
коллективов и солистов 
«Самый лучший город 
на земле!»

19:00 Парк аттракционов 
«Чудо-Юдо-Град»
Вечер казачьей песни 
«Ах, судьба, судьба»

20:00 Центральная 
площадь города
Концерт кавер-группы 
«Движение»

21:00 Праздничный 
фейерверк

21:15-22:00 Центральная 
площадь города
Танцевальная программа 
для молодёжи

20 сентября
11:00-20:00 
Парк аттракционов 
«Чудо-Юдо-Град»
Межрегиональный 
фестиваль по брейкингу 
MAGNETIC JAM-2020

Губкин стал лидером в 
Белгородской области по 
сортировке мусора.

Среднестатистический россия-
нин производит в год пример-
но 400 кг отходов: чуть больше 

килограмма в день. И основная масса 
этого мусора отправляется на свал-
ки без сортировки. А в нашем регио-
не постепенно вводится раздельный 
сбор твёрдых коммунальных отхо-
дов. Пилотные проекты действуют 
в некоторых городах. И вот на сайте 
правительства области появилась ин-
формация, что Губкин лидирует по 
этим показателям. В нашем городе 

мусор сортируют 46 133 человека из 
470 многоквартирных домов.

Ещё в феврале на площадках для 
мусора появились дополнительные 
оранжевые контейнеры, в которые 
можно складывать пластик, стекло, 
бумагу и металл.

— В первый месяц собрали 165 ку-
бометров, но потом количество значи-
тельно увеличилось. Теперь в среднем 
ежемесячно на завод «Флагман» вы-
возится около 400 кубометров мусо-
ра, который там перерабатывают, — 
рассказала директор Единой управ-
ляющей компании Елена Солопова.

Как показала практика, губкинцы 
активно включились в процесс раз-
деления мусора, так что к 100 име-
ющимся пришлось заказывать ещё 
15 контейнеров. Вскоре они появят-
ся на мусорных площадках. Кстати, в 
разделении мусора также участвуют 
жители Белгорода (8 232 человека из 
52 многоквартирных домов) и посёлка 
Ровеньки (7 268 человек из 2 932 инди-
видуальных домовладений).

Раздельная чистота

Поехали кататься… на броневике!
В субботу, 19 сентября, непо-
далёку от села Новая Деревня 
Белгородского района прой-
дёт IV фестиваль «Лето 19-го». 
Более 400 реконструкторов 
воссоздадут в этот день бой, 
происходивший почти столе-
тие назад.

Как сообщили организаторы, фе-
стиваль планировалось прове-
сти в начале лета, но из-за эпи-

демиологической обстановки его при-
шлось отложить. Тем не менее в этом 
году ожидается не меньше участников 
и гостей, чем в прошлом, когда фе-
стиваль собрал около восьми тысяч 
зрителей из Белгородской области и 
соседних регионов.

В этот раз на интерактивных 
площадках можно будет увидеть 
штыковой бой, жизнь лагеря анар-
хистов, работу медпункта начала 
XX века, покататься на броневике 

и пострелять в светошумовом тире.
Кульминацией фестиваля станет 

реконструкция боя Гражданской вой-
ны, во время которого разорят и со-
жгут созданный для шоу небольшой 
хутор.

Кроме того, на поле появится кон-
ница. В выступлениях будут участво-
вать шебекинские лошади, которых 
снимали в фильме «Союз спасения».

gubkin.city
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Администрация, профком 
и коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА САМСОНОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ ХАЙМИНОВУ!
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 юбилеями 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА КОНЯЕВА, 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ШАТАЛОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ ГАВРИЩУК, 
РИММУ ПЕТРОВНУ ЗОЛОТЫХ!
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 
завода горячебрикетированного 
железа поздравляют с юбилеем 
ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА КАПУСТИНА!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического 
центра поздравляют с юбилеем 
СВЕТЛАНУ КОНСТАНТИНОВНУ ЭВЕРТ!
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 управления технического 
контроля поздравляют с юбилеем 
НАТАЛИЮ АНДРЕЕВНУ МЕДВЕДЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Администрация, профком, коллектив 
управления производственными 
и машиностроительными активами 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛИПАТОВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

АО «ОЭМК»                          Реклама.

 > реализует бывшие 
в эксплуатации: 
— автобус ГАЗ-322132, 
2004 года выпуска. 
Цена — 39 640 руб.

Информбюро
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та глубоко скорбят по поводу 
смерти Дурнева Сергея Вла-
димировича и выражают ис-
кренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Дмитрию Ни-
колаевичу Карпенко по по-
воду смерти отца. 

  Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Денису Влади-
мировичу Пьяных по поводу 
смерти отца. 

  Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают искренние собо-
лезнования Дмитрию Алек-
сандровичу Чекоданову по 
поводу смерти жены.

УСЛУГИ

 > Песок, щебень, отсев. 
Доставка по Губкину 
и району. 
Тел.: +7-910-361-95-47.  44 1-5

 > Укладка асфальта. 
Тел.: +7-910-364-80-97.  38  8-14

 > Отопление, водоснабжение, 
канализация. 
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7 910-365-48-01, 
+7 951-153-21-13.  45  2-4

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

 > Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 
Тел.: +7-903-642-21-30.  34 3-2

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090; +79202006181

АО «Лебединский ГОК»   Реклама.

 > продаёт офисное 
помещение 
(обособленный этаж), 
площадь — 940,8 кв. м, 
по адресу: Губкин, 
ул. Мира, д. 20. 
Тел.: +7 (47241) 9-52-31; 
9-46-38. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Воронежский специалист 
хирург-флеболог Инновационного 
сосудистого центра 
г. Воронеж, ул. Кирова, д.8. * angioclinic.ru

НАБИУЛЛИН 
Евгений Рафкатович,
сосудистый хирург, 
специализирующийся на лазерном 
лечении варикоза, а также любых 
сосудистых заболеваниях.

по адресу: г. Губкин, ул. Космонавтов, 10 Запись по телефону:

22 сентября БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА +7-980-374-44-77
Реклама. 

Трудоустройство

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ 
РЕМОНТА МОСТОВ 

В ГУБКИНЕ НА РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
СВАРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ. 

З/п от 35 000 руб. в месяц. Оплата два 
раза в месяц. Дополнительные усло-

вия оговариваются 
при заключении договора.

Тел.: +7-960-634-54-45.   45 1-2

Реклама.
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Информационный
портал города 18+

Удобный интерфейс и адаптация 
под мобильные устройства.

Все знают!
А ты? Реклама.
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А как иначе, ведь на тра-
диционной губкинской вы-
ставке цветов и ландшафт-
ных композиций, посвящён-
ной Дню города, всегда оби-
лие красок и эмоций! Этот 
год исключением не стал: 
12 сентября площадь у ЦКР 
«Форум» принарядилась 
в яркие оттенки. Украсила 
праздник и экспозиция 
Лебединского ГОКа.

Евгения Шехирева
Фото автора 
и Натальи Булочки

Миллионы роз, гвоз-
дик, хризантем, 
лилий, бархатцев, 
обилие фруктов и 
овощей, а также 

интересных арт-объектов и пё-
стрых костюмов — мимо такого 
вернисажа не пройдёшь! А уж ес-
ли вливаешься в красочные ряды 
и начинаешь рассматривать каж-
дую экспозицию, теряешь счёт 
времени…

В этом году, несмотря на пан-
демию, губкинская выставка цве-
тов не потеряла ни своей преле-
сти, ни масштабности: несколько 
десятков участников представи-
ли волшебные плоды своей фан-
тазии. На традиционной аллее 
здоровья были свои букеты — 
из лекарственных трав, ставших 
главной темой этого года. Тут и 
там приглашали отведать полез-
ного чая с чабрецом, мелиссой, 
мятой, шиповником из настоя-
щего самовара, а заодно скушать 
ложечку мёда. Особенно задорно 
зазывал гостей своими частуш-

ками коллектив детского сада 
№ 2 «Ромашка»: девушки в пё-
стрых сарафанах, с венками ря-
бины в волосах распевали четве-
ростишия о пользе лечебных рас-
тений и лесных ягод, приглашая 
всех желающих убедиться в этом. 
А «земский доктор» из села Чуе-
во раздавал прохожим полезные 
«рецепты», в которых перечисля-
лись чудодейственные свойства 
даров природы: яблок, виногра-
да и различных овощей. Кроме 
того, он предлагал посмотреть, 
как трудятся настоящие пчёлы: 
жужжащие медоносы приехали 
на выставку вместе с сотами в спе-
циальном чемоданчике с прозрач-
ными стенками. 

Вторую часть вернисажа за-
полнило море цветов, и здесь ав-
торское воображение просто за-
шкалило! Огромный рыжий конь, 

словно сошедший со страниц вол-
шебной сказки, пёстрые владения 
Морского царя, роскошный пав-
лин, сооружённый из салата, цвет-
ной капусты и рябины… А ещё 
множество букетов, а в них — ор-
дена и медали, письма-треуголь-
ники, фотографии ветеранов, 
георгиевские ленты и военные 
атрибуты — многие участники 
посвятили композиции юбилею 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Особенно ярко выде-
лялась экспозиция Лебединского 
ГОКа. Этот стенд получился нео-
бычным и динамичным: курсан-
ты ВПК «Русь» и «Святогор», слов-
но бравые воины тех сороковых, 
несли почётный караул у Красно-
го знамени и символа Победы — 
красной звезды, выложенной алы-
ми гвоздиками и белоснежными 
хризантемами. Разработкой стен-

да и цветочной композиции зани-
мались дирекция по социальным 
вопросам совместно с экологи-
ческой службой и проектно-кон-
структорским центром комбина-
та. В блиндаже девушки-экологи в 
полевой форме медсестёр предла-
гали всем желающим поучаство-
вать в мастер-классах: сделать из 
бумаги оригами в виде голубя Ми-
ра или тюльпана, освоить азы фло-
ристики, самостоятельно собрав 
букетик. А ещё своими руками 
посадить «цветы Победы» и вы-
растить их в память о прошедшей 
войне и героях, обеспечивших мир-
ную жизнь будущим поколени-
ям. У лебединского стенда не было 
отбоя от посетителей! Заинтере-
совались не только дети и моло-
дёжь, но и взрослые.

— Замечательная идея, очень 
необычная и позитивная, — счи-

тает жительница Губкина Гали-
на Дворянчикова, пришедшая на 
выставку с внучкой. — Посади-
ли вместе с Дашей колеус и бе-
гонию, дома пересадим их в сад. 
Они будут не только украшением, 
но и напоминанием о тех годах и 
подвигах, которые прошли наши 
предки, чтобы сегодня мы мог-
ли наслаждаться такими замеча-
тельными праздниками, как эта 
выставка, и спокойной жизнью.

— Нам очень понравилось де-
лать оригами и букеты, — призна-
лись сестрички-близняшки Ка-
тя и Ксюша Щегликовы. — Это 
было непросто, но нам хотелось 
научиться и оказалось, что это 
очень интересно! Свои поделки 
подарим маме. Мы очень любим 
выставку цветов, ведь она всегда 
такая красочная, солнечная и до-
брая. Создаёт настроение!

Город Губкин

ТРАДИЦИЯ

Цвет настроения… разный!

Комментарий

Алексей Левченко, 
начальник управления внутренних социальных программ 
и развития социальных объектов дирекции по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа:

‟ Комбинат ежегодно принимает участие в традиционной выстав-
ке цветов, посвящённой Дню города. Тема экспозиции — 75-ле-
тие Победы — выбрана неслучайно, ведь этот год — юбилей-

ный. Поэтому мы решили сделать основным элементом красную звезду — 
главный символ победы. Также рядом установили стенды с фотографиями 
героев — участников боевых действий Великой Отечественной войны. Их 
внуки и правнуки сегодня работают на комбинате и продолжают славное 
дело своих предков, но уже не в ратном, а мирном труде. А такие мастер-
классы мы выбрали для того, чтобы это было не только интересно, но и 
ещё больше сплотило семьи. То есть родители, собирая с детьми букет 
или бумажного голубя, могли не просто лишний раз что-то сделать вместе 
с ними, но и вспомнить о героях своей семьи и почтить их память.  ‐ Красавица и щедрая хозяйка осень в исполнении педагога 

Центра развития творчества Ирины Шпиневой очаровала всех!

 ‐ У главного символа победы, собранного лебединцами из гвоздик и хризантем, несли 
караул «часовые» — курсанты военно-патриотических клубов

 ‐ Ребятишки с удовольствием учились делать бумажных голубей 
и яркие тюльпаны

 ‐ Море полезных даров природы, ярких идей, невероятных арт-объектов и пёстрых костюмов — такова традиционная губкинская выставка цветов, посвящённая Дню города
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