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«Рад, что судьба 
привела меня именно сюда» 
Уже почти полвека трудится на фабрике окомкования её самый преданный работник — 
электромонтёр Иван Зубцов.

Центр притяжения
Так сегодня называют жители Губкина городской парк, 
обновлённый на средства и при участии компании 
«Металлоинвест».
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Повышение доходов 
Металлоинвест с 1 октября 2020 года повышает доходы сотрудников 
предприятий компании на 5 %.  До конца года на эти цели будет выделено 
более 620 млн рублей с учётом отчислений на социальное страхование.

  ›  
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Социальная панорама

Центр притяжения
Так сегодня называют жители Губкина городской парк, 
обновлённый на средства и при участии компании 
«Металлоинвест».

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Для Губкина ста-
рый парк, рас-
положенный на 
улице Скворцо-
ва у городского 

пруда, — особенное место. 
По мере того, как рос го-
род, развивался и парк: в 
нижней части была обору-
дована лодочная станция, 
в верхней — зона отдыха 
с аттракционами. Стар-
шее поколение до сих пор 
с теплотой вспоминает ка-
чели-лодочки, «Сюрприз», 
«Ромашку» и колесо обозре-
ния. В девяностые всё это 
было утрачено. Но пришло 
время вдохнуть в любимый 
многими горожанами уго-
лок отдыха новую жизнь, 
чтобы и сегодня здесь слы-
шался детский смех, маль-
чишки и девчонки гоняли 
на велосипедах и самокатах 
по уютным аллеям, моло-
дые мамочки прохажива-
лись с колясками в тени де-
ревьев, а юные спортсмены 
могли заниматься на совре-
менных тренажёрах.

Реконструкция нижней 
части парка была прове-
дена несколько лет назад: 
силами муниципалитета 
расчистили водоём, созда-

ли новую лодочную стан-
цию, благоустроили приле-
гающую территорию. Уже 
тогда парк начал оживать: 
губкинцы спешили сюда 
со всех концов города, что-
бы прогуляться по аллеям, 
прокатиться на лодках. 
Все надеялись и верили, 
что не за горами возрож-
дение верхней парковой зо-
ны. Чаяния горожан сбы-
лись благодаря Металлоин-
весту — реновация парка 
завершена. 

Надёжное 
партнёрство

В рамках соглашения о 
социально-экономическом 
партнёрстве с правитель-
ством Белгородской обла-
сти компания «Металло-
инвест» направила на ре-
новацию городского парка 
57 миллионов рублей, ещё 
10 миллионов рублей на-
правлено на комплексное 
благоустройство: прове-
дена реконструкция цен-
тральной аллеи парка, сде-
ланы пешеходные дорож-
ки, установлены системы 
освещения, оповещения, 
видеонаблюдения и Wi-Fi. 
При проектировании тща-
тельнейшим образом про-
думывалась конфигура-
ция зон семейного отдыха, 
расстановка объектов. Важ-

ным моментом, конечно же, 
стал выбор оборудования 
для игровых и спортивных 
площадок. Главный крите-
рий — безопасность, на-
дёжность, экологичность.

Жители с интересом на-
блюдали, как преобража-
ется территория парка, по-
являются «Пиратский ко-
рабль» с горкой и монорель-
сом, тридцатиметровая ка-
натная дорога, различные 
комплексы для лазания, ка-
чели и качалки. Спортсме-
ны с воодушевлением смо-
трели, как «растут» ворк-
аут-комплексы, тренажёры 
для фитнеса и силовых тре-
нировок. Все с нетерпением 
ждали открытия террито-
рии. И дождались! 

2 сентября «Парк дет-
ства» распахнул свои двери 
для мальчишек и девчонок, 
их мам и пап, бабушек и де-
душек. На торжественной 
церемонии присутствовали 
первые лица Губкина, ком-
пании «Металлоинвест», 
Лебединского ГОКа, пред-
ставители строительного 
комплекса и, конечно же, 
те, для кого проводилась 
реновация парка — юные 
жители города. 

Много тёплых слов бы-
ло сказано в адрес Метал-
лоинвеста, строительных 
организаций — всех, бла-
годаря кому парк обрёл 

новую жизнь. А для них 
самым ценным подарком 
стали детские улыбки и ра-
дость! Главные гости празд-
ника — дети, с нетерпением 
ждали возможности осво-
иться в таком удивитель-
ном месте, где есть всё для 
полноценного отдыха и раз-
вития. Поэтому, как толь-
ко символическая красная 
ленточка была перерезана, 
мальчишки и девчонки по-
спешили исследовать тер-
риторию. Благо мест на ка-
челях теперь хватит всем.

Вложили 
частичку души 

За высокое качество ра-
бот при благоустройстве 
городского парка культу-
ры и отдыха почётными 
грамотами главы админи-
страции Губкинского го-
родского округа отмечены 
представители строитель-
ных организаций. Среди 
них инженер-конструктор 
управления капитального 
строительства Оксана Гро-
мова. Вместе с коллегами 
она около двух лет труди-
лась над проектом: делала 
планировку и просчитыва-
ла количество материалов.  

— Вложили частичку ду-
ши в эту работу, наверное, 
поэтому получилось даже 
лучше, чем планировали. 

Комментарий

Юлия Мазанова, 
директор 
по социальной политике 
и корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест»:

‟ Металлоинвест стремится, чтобы города, 
где живут и работают наши сотрудники, бы-
ли комфортными и благоустроенными. Наде-

емся, что «Парк детства» станет новой точкой притя-
жения для горожан и их гостей. Приятно видеть, как с 
нашей помощью шаг за шагом Губкин становится всё 
более привлекательным и современным городом.

 ‐ Мальчишки и девчонки оценили свои владения в «Парке детства» на отлично!

 ‐ Мультяшные герои — лучшее оформление

 / Современные, надёжные, безопасные материалы, уникальные и необычные объекты — парк создан с заботой о детях

К сведению

Общий объём программы социально-экономического 
партнёрства Металлоинвеста с правительством 
Белгородской области в 2020 году превысил 8,55 млрд 
рублей, в том числе более 1,7 млрд рублей — средства 
компании.
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Комментарии

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Новый парк — это пода-
рок нашим детям от их мам и 
пап, дедушек и бабушек, ко-

торые работают на нашем комбинате. Находясь здесь, 
мы видим, как труд лебединцев приносит пользу горо-
ду. Ведь он — самый лучший! Мы должны вместе де-
лать его с каждым днём ярче, красивее и уютнее.

Владимир Евдокимов, 
директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа:

‟ Проект по реновации ста-
рого парка был разработан 
по многочисленным запро-

сам жителей города. Мы изучили мировые практики и 
воплотили в жизнь лучшие из них. Многие объекты — 
тренажёры, игровые комплексы — не имеют анало-
гов не только в нашем регионе, но и за его пределами. 
У нас получилось сделать в городе яркий уголок дет-
ства, который объединит губкинцев и подарит им мно-
го добрых эмоций.

Я роди лась и вырос ла 
в Губкине, помню этот 
парк с детства, здесь про-
шёл мой выпускной в девя-
том классе. Очень хотелось 
возродить эту территорию: 
сделать это место самым 
красивым в городе, удоб-
ным и комфортным для де-
тей и их родителей. Конеч-
но же, и сама буду прихо-
дить сюда с семьёй, — по-
делилась одна из создате-
лей «Парка детства» Окса-
на Громова.

Маленькие горожане 
уже успели оценить фун-
кциональность, надёжность 
и красоту игровых зон. Что 
же особенно впечатлило?

— Мне здесь нравится 
всё! Больше всего, навер-
ное, тарзанка. Она боль-
шая, но мне не страшно, я 
ничего не боюсь! — гордо 
заявила маленькая Витали-
на Елисеева.

А её мама Екатери-
на выразила слова благо-
дарности всем, кто вдох-
нул новую жизнь в парк её 
детства:

— От имени родителей 
хочу выразить особую при-
знательность тем, кто пода-
рил нам эту замечательную 
территорию. У вас золотые 
руки и доброе сердце. Парк 
преобразился до неузнава-
емости. Его уже нельзя на-
звать «старым парком». Те-
перь это современное ком-
фортное место, и замеча-
тельно, что наши дети бу-
дут расти в такой красоте. 

В восторге от преобра-
жения зоны отдыха и Али-
на Борисова. Особенно она 
ценит то, что, внеся новое, 
строители сумели сохра-
нить первозданную красо-
ту природы и оставили все 
деревья.

— Мы живём недалеко, 
поэтому постоянно здесь 
гуляю с детьми. Помню, 
каким парк был раньше, 
каталась на аттракционах. 
Сердце радуется, глядя как 
всё преобразилось: яркие, 
необычные, безопасные 
качели, много лавочек, где 
можно посидеть с коляской. 
Мне кажется, что это луч-
шее место в городе для про-
гулок и отдыха с детьми, — 
убеждена Алина.

Благоустройство парка 
продолжится. Планирует-
ся увеличить аллею с ори-
гинальными светильника-

ми в виде мультипликаци-
онных героев, соединить 
нижнюю и верхнюю части 
парка, оборудовать летнюю 
сцену, открыть кафе. 

— Выражаю искрен-
нюю признательность Ме-
таллоинвесту и Лебедин-
скому ГОКу за то, что бла-
годаря их поддержке в Губ-
кине появился такой пре-
красный «Парк детства». 
Совместными усилиями 
мы реализовали нашу дав-
нюю мечту — сделать эту 
часть города красочной, 
комфортной и привлека-
тельной для жителей Губ-

кина, — подытожил глава 
администрации Губкин-
ского городского округа 
Андрей Гаевой.

А для каждого из нас сей-
час главное — бережно отно-
ситься к тому, что уже созда-
но, тогда качели и карусели, 
горки и спортивные трена-
жёры долгие годы будут ра-
довать нас и наших детей.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Социальная панорама

Это интересно

Старый городской парк ещё в XIX веке был заложен помещиком Коробковым. Сад раскинулся у 
трёхэтажного имения на площади 13 гектаров. Многочисленные клёны, дубы и берёзы дарили 
гостям удивительную прохладу, а лавочки, оранжереи и беседки вносили в эту первозданную 
красоту уют и гармонию. Летом 1943 года при строительстве железной дороги большая часть 
парка была утрачена. Но и сегодня сохранились несколько столетних деревьев. Дом помещика 
с 2005 года используется под детский православный досуговый центр во имя святителя Иоаса-
фа Белгородского. 

 ‐ Представители организаций, внёсшие весомый вклад 
в строительство объекта, отмечены благодарностями

 ‐ При входе в парк кажется, что попал в сказку

 ‐ Ребята всех возрастов рады такому подарку от Металлоинвеста 

 / Первые лица компании «Металлоинвест» и Лебединского ГОКа пожелали ребятам 
хорошего отдыха в обновлённом парке

 / Ура! Парк открыт!

> 67 
млн рублей 
направил Металлоинвест 
на реновацию парка.
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Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

На прошлой неделе фабри-
ка окомкования отметила 
юбилей — 45 лет со дня за-

пуска первой обжиговой машины. 
Состоялось торжественное меро-
приятие, на котором чествовали 
лучших работников подразделе-
ния. Один из них — Иван Зубцов, 
который видел, как «рождается» 
ФОК. 

— После школы отучился в 
Губкинском ПТУ № 15 на элек-
тромонтёра по силовым и осве-
тительным сетям. После армии 
в 1972 году устроился в трест 
«КМАэлектромонтаж». Лебедин-
ский ГОК тогда активно строил-
ся: возводили насосную фабрику, 
обогащение. Мы ставили элек-
тротехнические шкафы, тянули 
кабели. На том месте, где сейчас 
стоит фабрика окомкования, бы-
ло поле. В 1973 году начали вби-
вать сваи, тогда же узнал, что на 
будущий объект набирают работ-
ников. Написал заявление, и ме-
ня приняли, — вспоминает Иван 
Николаевич. 

Вот и получается, что ФОК от-
метил 45-юбилей со дня введения 
в эксплуатацию, а запись в тру-

довой книжке героя нашей исто-
рии гласит, что работает здесь он 
уже 47 лет! 

Как всё начиналось

На тот момент Зубцову был 
всего 21 год, естественно, о се-
мье даже не задумывался, поэто-
му, когда руководство предложи-
ло написать заявление на получе-
ние квартиры — отказался.

— Тогда жилья много строи-
лось и предоставлялось сотрудни-
кам. А мне тогда и не нужно бы-
ло. Думаю, зачем, если не женат? 
Можно сказать, уговорили напи-
сать это заявление. И как в воду 
глядели. Через два года женился 
и получил «однушку» в Старом 
Осколе, — с улыбкой рассказы-
вает собеседник.

Первое время, пока возводили 
здание ФОКа, Ивана в качестве 
электромонтёра направили в цех 
крупного дробления обогатитель-
ной фабрики. Здесь и трудился до 
марта 1975 года, пока не отправи-
ли в командировку на Северный 
ГОК в Кривой Рог, чтобы ознако-
миться со специализированным 
оборудованием. Переняв опыт, 
через месяц лебединцы вернулись 
в Губкин и принялись осваивать 
свои «владения» на ФОКе. Ива-
на Зубцова направили на участок 
шихтоподготовки, где трудится и 
по сей день. Конечно, задач, кото-

рые на тот момент стояли перед 
ним и его коллегами, не сосчи-
тать: подключали к сети и обе-
спечивали непрерывность работы 
всех механизмов участка. И это 
при том, что даже света во многих 
точках ещё не было, да и где что 
находится ещё не знали — таб-
личек с информацией не было.

— Дают задание провести про-
крутку, то есть пробный запуск 
конвейера, а ты его пойди найди 
ещё, — шутит собеседник. — Ко-
нечно, первое время было сложно, 
да и наставника у меня не было, 
ведь я был первым электромон-
тёром. Разбирался и вникал во 
всё сам. Если не получалось — 
спрашивал у мастера. Так меха-
низм за механизмом и изучил 
оборудование.

Обдуманно и без спешки 

Стоит отметить, что оттачи-
вать знания Иван Николаевич 
продолжает и по сей день. Мо-
дернизация фабрики, автомати-
зация процессов требуют посто-

янного изучения нового обору-
дования. А это ни много ни мало 
около тысячи единиц различных 
механизмов!

— Вся электрика, которая есть 
в цехе, — на нас: от обычной лам-
почки освещения до дробилок и 
мельниц. Но могу сказать, что сей-
час стало в разы проще работать, 
потому что всё автоматизировано: 
когда выходит из строя, к приме-
ру, конвейер, не нужно интуитив-
но искать причину обрыва, пере-
бирая всё подряд, достаточно по-
смотреть на монитор компьютера, 
который показывает, где пробле-
ма. Тебе остаётся пойти и устра-
нить, — рассказал лебединец.

За годы работы Иван Никола-
евич десяток молодых ребят обу-
чил тонкостям работы: с каждым 
делился своими опытом и знания-
ми, накопленными годами вдум-
чивой работы.

— Важно всегда быть предель-
но внимательным. У нас, как и у 
сапёров, главное — не торопить-
ся! Всё нужно делать обдуманно 
и без спешки, — убеждён Зубцов.

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад в 
развитие предприятия и в свя-
зи с 45-летним юбилеем фабри-
ки электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию оборудования 
Иван Зубцов был удостоен бла-
годарности главы администра-
ции Губкинского городского 
округа. Награда пополнила лич-
ную копилку лебединца, в кото-
рой уже немало знаков отличия, 
среди которых и звание «Почёт-
ный металлург». Но не это глав-
ное для Ивана Николаевича: во 
сто крат важнее трудиться там, 
где нужен, где от одного только 
присутствия на душе становится 
теплее, а руки так и тянутся «вы-
лечить» родную фабрику.

— Пришёл на фабрику оком-
кования, когда её фактически 
не было. Производство вырос-
ло на моих глазах, поэтому для 
меня фабрика — как дитё род-
ное. Люблю это место всей ду-
шой и рад, что судьба привела 
меня именно сюда, — признал-
ся Иван Зубцов.

  ›  

01

Герой недели

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

• КРУПНЫЙ ПЛАН

Соблюдение принципов охраны труда и промышленной безопасности 
в нашей профессии стоит на первом месте. Поэтому молодым ребятам, 
которые только приходят в профессию, хочу посоветовать не нарушать 
правила. Именно от этого зависят ваши здоровье и безопасность. 
И, конечно, нужно быть предельно внимательными.

«Рад, что судьба привела меня именно сюда»

Тайна пяти океанов Ольги Васильевой
Секретом того, как удер-
жаться на гребне волны, 
а на суше сохранить отлич-
ный настрой, поделилась 
начальник отдела по пла-
нированию и учёту энерге-
тических ресурсов ЭЦ Ольга 
Васильева, которая в этом 
году награждена почётной 
грамотой Министерства про-
мышленности и торговли 
России.  

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова    

Иногда море солнца 
круто меняет на-
правление в океане 
жизни. Так и произо-
шло с героиней этого 

рассказа. В одно пионерское лето, 
получив путёвку в «Орлёнок», Оль-
га побывала на экскурсии в сто-
лице Черноземья Воронеже. Род-
ные пенаты мультяшного котёнка 
с улицы Лизюкова встретили пас-
мурно: погода была дождливой, 
что начистую «смывало» хорошие 
эмоции даже от похода в цирк. В 
следующем году всё того же лагеря 
отправились в поездку в Харьков. 
Солнце, эскимо, слон в зоопарке 
и не только влюбили в себя юную 
жительницу города горняков, по-
этому, окончив школу № 6, она 
стала студенткой Харьковского по-
литеха (то есть ХПИ — Харьковско-
го политехнического института). 

— С ученической парты люби-
ла математику, физику, опыты с 
реактивами в подсобке кабинета 

химии, иногда с зелёным дымом 
из-под двери лаборатории, — улы-
бается собеседница, — поэтому 
и по профессии технарь. Люблю 
точность! 

Про красную шапочку

Через пять лет, получив спе-
циальность «Инженер-электро-
механик», стала выпускницей. И 

тут жизненный океан снова выдал 
новую волну: первый раз молодые 
специалисты не получили распре-
деления, им предстояло самостоя-
тельно заняться поиском работы. 
Ольга вернулась в родной Губкин 
и устроилась электромонтёром в 
УЖДТ Лебединского ГОКа. Было 
это 28 лет назад. Сначала зани-
малась ремонтом реле, установ-
ленных на станциях. Спустя вре-

мя перешла работать в энергоцех 
на участок канализации. Коллеги 
вспоминают, что всегда была ак-
тивная, грамотная и бойкая: её 
белая коса и красная шапочка 
мелькали то там, то тут. Мелька-
ла, к слову, недолго: с первого мая 
1995 года наша героиня стала инже-
нером по анализу и отчётности, а в 
2002 году возглавила отдел по пла-
нированию и учёту энергетиче-

ских ресурсов ЭЦ. Сегодня в зоне 
контроля сотрудников отдела по-
требление газа и электричества во 
всех переделах комбината, работа 
по сопровождению договоров по-
ставки энергоресурсов, формиро-
вание потребности комбината в 
электроэнергии и природном газе 
на будущие периоды и перспекти-
вы развития комбината и многие 
другие работы данного профиля. 
И в океане работы Ольга Василье-
ва тоже знает секрет покорения 
стихии.

— Важен добросовестный под-
ход к делу, которым занимаешься. 
Мир цифр не терпит неточностей, 
погрешностей и … уныния. Улыб-
ка и хорошее настроение важны 
в работе с людьми и в любой дру-
гой, — уверена она. 

Всё любит счёт

Если моя собеседница — дока 
чисел и всего с ними связанного, 
то читателю предстоит посчитать 
количество океанов, заявленных 
в начале повествования. Итак, в 
учебный и рабочий окунулись, 
остаётся ещё три. И эта тройка вод-
ных гигантов вполне реальна. Де-
ло в том, что Ольга Юрьевна лю-
бит путешествовать и мечтать. И 
во время странствий уже покори-
ла два океана — Индийский и Ат-
лантику. Теперь в планах обяза-
тельно взять Тихоокеанский ру-
беж, высадившись и получив море 
эмоций, например, в Коста-Рике. 
И, я уверена, всё получится, ведь 
оптимисты, такие как Васильева, 
всегда на гребне волны. Любого 
из океанов!
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Более тысячи губкинских 
мальчишек и девчонок в 
этом году впервые сели за 
школьные парты. Каждый 
из них получил приятный 
и полезный подарок от 
Металлоинвеста — яркий 
и удобный ранец, оснащён-
ный анатомическими спин-
кой и лямками.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Шк о л ы  в н о в ь 
р а с п а х н у л и 
свои двери для 
учеников. Для 
ког о - т о э т о т 

учебный год станет первым в 
школьной жизни, для кого-то — 
выпускным. Неизменно только 
то, что День знаний — важный 
и особенный день для каждо-
го ученика. Конечно, в этом го-
ду торжественные линейки не-
обычные: участие в них приняли 
только первоклашки и выпуск-
ники, но особое ощущение тре-

пета и волнения было ничуть 
не меньше.

В Губкинской школе № 15 в 
этом году впервые сели за парты 
56 мальчишек и девчонок, а в по-
следний раз услышали звонкий 
колокольчик в честь Дня знаний 
24 ученика 11 класса. Огромные 
белые банты в волосах у девчо-
нок, улыбки на лицах, яркие бу-
кеты, тёплые пожелания и слова 
напутствия — таким навсегда 
останется в их памяти 1 сентя-
бря 2020 года!

— В моей жизни это 27 линей-
ка, посвящённая 1 сентября, но 
так, как в этом году, мы её ещё 
никогда не ждали. Замечатель-
но, что, несмотря на все обсто-
ятельства, праздник состоялся. 
Мы очень рады, что наш друж-
ный у ченический коллектив 
стал больше на 56 первоклас-
сников. Уверена, из них выра-
стут будущие директора, учите-
ля, инженеры, экономисты и хо-
рошие специалисты других про-
фессий. Выпускникам хочу ска-
зать, что впереди у вас единый 
государственный экзамен, в ва-

ших силах сдать его на отлично. 
Поздравляю всех учеников, ро-
дителей и учителей с Днём зна-
ний, — обратилась к участникам 
торжественной линейки дирек-
тор школы № 15 Ольга Павлова.

К поз д ра в лени ям п рисо -
единились и почётные гости — 
бывшие выпускники учебного 
заведения — заместитель на-
чальника управления культу-
ры Наталья Фарафонова и ди-
ректор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа Владимир 
Евдокимов.

Затем раздался тот самый 
долгожданный звонок, и пер-
воклашки отправились по сво-
им классам, где их ждал прият-
ный сюрприз — яркие, краси-
вые, надёжные и удобные ран-
цы. По давней традиции каждый 
губкинский ученик, впервые 
перешагнувший порог школы, 
получил подарок от компании 
«Металлоинвест».

— Какой он красивый: крас-
ненький, с цветочками! Сюда 
точно войдут все мои учебники, 
тетради, ручки и карандаши, — 

обрадовалась первоклассница 
Маша Сотникова.

Теперь дело за малым: ходить 
в школу, учиться и получать хо-
рошие отметки. В добрый путь!

 / Долгожданный традиционный первый звонок позвал 
учеников в страну знаний

 / Красивые, удобные и полезные подарки от Металлоинвеста 
губкинским первоклассникам — добрая традиция

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Пульс комбината

• ФОТОФАКТ

И вновь прозвенел 
школьный звонок!

Комментарий

Владимир 
Евдокимов, 
директор по 
социальным 
вопросам 
Лебединского 
ГОКа: 

‟ Первое сентября — очень 
волнительный праздник 
для учеников, родителей, 

преподавателей. Хорошо, что се-
годня в очном режиме, хоть и с ря-
дом ограничительных мер, шко-
лы открыли свои двери. По много-
летней традиции Лебединский ГОК 
делает замечательный подарок ко 
Дню знаний — удобные ранцы. В 
этом году было закуплено 1 175 та-
ких портфелей. И мы желаем ребя-
там, чтобы они носили в них толь-
ко пятёрки. 

> 10 000 
школьных ранцев было закуплено 
компанией «Металлоинвест» для 
губкинских первоклассников за 
девять лет.
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Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

141 
первоклассник переступил порог школы № 17 в этом году — это самое большое 
количество новых учеников среди учреждений Губкина.

• БИЗНЕССИСТЕМА 
         МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Навигаторы 
сели за 
парты

Не только для учеников 
и студентов, вышедших 
с дистанционного обу-
чения, начался учебный 
период. 

В актовом зале обогати-
тельной фабрики 
Лебединского ГОКа 

2 сентября стартовало обуче-
ние навигаторов развития 
Бизнес-Системы Металло-
инвест седьмой волны. В об-
ширной, многодневной про-
грамме тренингов много по-
лезных вещей, которые на-
полнят багаж «новобран-
цев» БС. Это и знакомство с 
общими принципами и ос-
новными инструментами си-
стемы, и посещение произ-
водственных площадок, и 
встреча с опытными лебе-
динцами-проводниками 
развития БС.  

Подробности читайте 
в следующем номере «РТ».  
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Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Всег о пару-т рой к у 
месяцев назад здесь 
был пустырь. Каза-
лось бы, центр се-
ла, эпицентр жизни 

и — неприглядный участок. В 
последние деньки лета всё пре-
образилось, на месте «пустыни» 
появился оазис. Современный 
и уютный, красочный и про-
сто замечательный уголок для 
юных жителей села и взрослых 
приверженцев здорового обра-
за жизни. 

Качели, карусели, мини-ска-
лодром, горка, баскетбольная 
корзина и даже песочница — ма-
лыши оценили новинку на от-
лично. Например, четвероклас-
сница Арина Караваева, хотя и 
живёт в столице, каникулы про-
водит у бабушки в деревне. Она 
рассказала, что любит подвиж-
ные игры, а отдохнуть, так на 
качелях. На празднике девочка 
участвовала в творческом номе-
ре, а зрителями стали и мама 
с младшими сестрёнками Ва-
силисой и Мирославой, и две 
бабушки.

— Здорово, что в селе по-
явились такие площадки, чест-
но сказать, приятно удивлены. 
Теперь и дошколятам будет, где 
развернуться для игр, и подрост-
кам с пользой провести время, 
да и пожилым жителям установ-
ленные на спортивной половине 
тренажёры будут на пользу, — 
уверена Ксения Караваева.

— Замечательная площад-
ка! — поддержала бабушка Ира-
ида Алексеевна, — а мы, люди 
серебряного возраста, с удоволь-
ствием будем заниматься на тре-
нажёрах (их шесть), например, 
после прогулок со скандинав-
скими «тростями».

Стоит отметить, что на дет-
ской площадке уложено травмо-
безопасное искусственное по-
крытие, изготовленное на Белго-
родчине из экологически чистых 

материалов. Веселиться и играть 
на нём можно практически кру-
глый год, и в солнечные деньки, 
и на морозце.

— В нашем селе с каждым го-
дом появляется всё больше моло-
дых семей, всё больше детей, — 
рассказала директор Дома куль-
туры Вера Донскова. — Из 44 та-
ких семей в десяти по четверо 
ребятишек. У нас есть хорошая 
детская площадка, футбольное 
поле, баскетбольная площадка. 
Новая комплексная площадка 
для досуга, где смогут трениро-
ваться папы и мамы, и где де-
тям не будет скучно. Это счастье, 
когда дети активно отдыхают 
вместе с родителями, когда есть 
общее занятие!

Глава администрации Губ-
кинского городского округа Ан-
дрей Гаевой отметил, что благо-
устройство приоритетно в соци-
альной политике региона и го-
родского округа: «Важно дойти 
до каждого поселения и сделать 
жизнь здесь ещё более комфорт-
ной и привлекательной, особен-
но для молодёжи!». 

Примечательно, что в летний 
сезон этого года фонд «Поколе-
ние» построил восемь детских 
спортивно-игровых площадок. 

В ближайшее время готовят-
ся к открытию площадки в Но-
вооскольском и Шебекинском 
округах, а также в Волоконов-
ском районе.

Социальная панорама

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одна — хорошо, а две — лучше
27 августа в селе Вислая Дубрава ярко и весело открыли детскую и 
спортивную площадки. Территория для детворы оборудована при 
поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Прямая речь

Алексей Мирошник, 
помощник депутата Госдумы 
Андрея Скоча:

‟ Фонд «Поколение» реа-
лизует на территории ре-
гиона очень много про-

грамм. Но проект строительства детских площадок 
нам особенно дорог, потому что он напрямую каса-
ется детей, их здоровья и развития. Формирование 
нового человека, нового поколения всегда явля-
лось одним из приоритетных направлений работы 
фонда. В этом году упор в программе строительства 
детских площадок мы сделали на сельских терри-
ториях. Всё сделано качественно, ответственно и 
с любовью. Игровое и спортивное оборудование на 
этих объектах отвечает всем стандартам качества и 
надёжности.

 ‐ Почётное право открыть новую площадку предоставили детям

 ‐ Качели-карусели сразу же оценила вислодубравская детвора...

 ‐ ...а спортивные снаряды пришлись по нраву не только детям и подросткам, но и представителям старшего поколения 

> 7 000 
квадратных метров — такова общая площадь новых 35 площадок, 
оборудованных фондом с 2017 года в районах Белгородской 
области. На них установлено более 500 спортивных и игровых 
элементов.
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Комментарий

В компании

СОБЫТИЕ

Новый рейтинг — 
новые возможности

Компания «Металлоинвест» 
получила рейтинг устойчивого 
развития от одного из ведущих 
международных агентств ISS ESG.

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

‟ Мы рады сообщить инвесто-
рам, банкам и другим заинтере-
сованным сторонам о продол-

жении развития Металлоинвеста в сфе-
ре ESG. Новый рейтинг устойчивого разви-
тия от одного из ведущих международных 
агентств ISS ESG даёт возможность участ-
никам рынка получить независимую и про-
фессиональную оценку ESG-профиля ком-
пании. Мы отчётливо видим ключевые 
аспекты, которые нам в ближайшем буду-
щем необходимо улучшить в части политик 
и практик компании в области устойчивого 
развития для достижения наивысших ми-
ровых стандартов.

Группа компаний Institutional Shareholder Services (ISS) была ос-
нована в 1985 году. ISS оказывает поддержку инвесторам и ком-
паниям в построении долгосрочного и устойчивого роста, предо-
ставляя услуги высококачественных данных, аналитики и экс-
пертизы.
ISS ESG — подразделение Группы ISS — отвечает за предостав-
ление продуктов и сервисов, позволяющих институциональным 

инвесторам разработать и интегрировать политику ответствен-
ного инвестирования в свои стратегии, оценку, анализ и монито-
ринг деятельности компаний, являющихся объектом инвестиций, 
а также поддержание коммуникации с эмитентами.
Корпоративный портфель ISS ESG представлен более 8 000 ком-
паний по всему миру, которые либо входят в ведущие нацио-
нальные и международные индексы, либо имеют прямую связь с 
устойчивым развитием, либо являются эмитентами облигаций, не 
имея при этом публичного листинга акций.
Методология оценки ESG-профиля компаний была разработа-
на ISS Germany (ранее — Oekom Researсh) и постоянно совершен-
ствовалась на протяжении более 25 лет. Рейтинг присваивается в 
рамках установленной шкалы от уровня D– до A+.

В портфеле ISS ESG нахо-
дится более 200 горно-
металлургических ком-
паний по всему миру. В 
оценке ESG-профиля 

компаний учитывается порядка 
100 различных критериев, подо-
бранных с учётом особенностей 
каждой отдельной отрасли. Соглас-
но проведённой оценке Металло-
инвесту был присвоен рейтинг на 
уровне «С–» с суммарным баллом, 
несколько превышающим среднее 
значение по отрасли (рейтинг дей-
ствует с 27 августа 2020 года).

Оценка ISS ESG — это второй 
международный рейтинг в обла-
сти устойчивого развития ком-
пании. Начиная с 2018 года Ме-
таллоинвест проходит ежегодную 
оценку своих практик в области 
корпоративной социальной от-
ветственности в соответствии с 
методологией международного 
агентства EcoVadis. В 2019 году 
компании был присвоен «Сере-
бряный» уровень рейтинга с ито-
говой оценкой в 60 баллов, что су-
щественно лучше среднего значе-
ния по отрасли (43 балла).

К сведению

• СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Повышение доходов 
Металлоинвест с 1 октября 2020 года повышает 
доходы сотрудников предприятий компании на 
5 %.  До конца года на эти цели будет выделено 
более 620 млн рублей с учётом отчислений на 
социальное страхование.

От первого лица

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

‟ Это второе повышение 
доходов в текущем году: 
с 1 марта они были повыше-

ны также на 5 %. Ситуация на рынках железорудной 
и стальной продукции остаётся сложной, но для нас 
принципиально важно обеспечивать стабильное бла-
гополучие наших сотрудников в любой экономической 
ситуации. Увеличение доходов работников наших пред-
приятий опережает темп роста стоимости жизни в ре-
гионах присутствия. Мы обеспечиваем уровень дохо-
дов, позволяющий привлекать и удерживать лучших 
профессионалов в отрасли, которые гордятся своей ра-
ботой на комбинатах Металлоинвеста.

Основная часть этих средств будет направлена на 
обеспечение гарантированного роста заработных 
плат на 3 %. Оставшиеся 2 % будут распределены 

для увеличения размера текущих выплат.
Соответствующие решения приняты на Социальном со-
вете Металлоинвеста — коллегиальном органе социаль-
но-трудового партнёрства работников и работодателя. В 
Соцсовет входят руководители управляющей компании, 
предприятий Металлоинвеста и представители профсо-
юзных организаций.
В результате повышения доходов с 1 марта и с 1 октября, 
введения новых планов премирования, перераспреде-
ления ФОТ и других выплат, суммарное увеличение дохо-
дов сотрудников Металлоинвеста составит около 14 % по 
итогам 2020 года. В 2019–2020 годах был внедрён це-
лый ряд новых планов премирования, главным из кото-
рых является ежеквартальное поощрение за соблюде-
ние правил ОТиПБ.
Размер вознаграждения каждого сотрудника зависит 
от результатов его труда. Зарплата работников компа-
нии формируется из фиксированной и переменной ча-
стей. Переменная складывается из выплат по результа-
там выполнения ключевых показателей эффективности, 
а также ежеквартального премирования работников, де-
монстрирующих высокую культуру в сфере охраны труда 
и промышленной безопасности. Сотрудники также могут 
получить дополнительные премии за рационализатор-
ство, операционные улучшения, повышение производи-
тельности и другие достижения. За последние три года 
рост среднемесячной заработной платы в компании, 
в зависимости от предприятия, составил 27-34 %.
В период пандемии коронавируса компания сконцентри-
ровала усилия на защите жизни и здоровья сотрудников. 
Металлоинвест направил на помощь работникам и ос-
нащение предприятий в рамках борьбы с COVID-19 более 
800 млн рублей. Также компания направила 2 млрд ру-
блей на поддержку медицинских учреждений регионов 
присутствия.
Металлоинвест выстраивает взаимодействие с сотруд-
никами на принципах партнёрства. С 2008 года действу-
ет типовой коллективный договор, содержащий единые 
для всех предприятий Металлоинвеста социально-
трудовые нормы и гарантии. Договор является актом 
социального партнёрства и предусматривает взаимные 
обязательства работодателя и работников компании.

Будь в курсе

В Металлоинвесте один из лучших социальных пакетов в от-
расли. Компания реализует широкий спектр программ для 
сотрудников, членов их семей и бывших работников (пенсио-
неров). В 2019 году расходы на внутренние социальные прог-
раммы составили более 2,9 млрд рублей.
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Мы работаем 
в лучшей 
компании!
На прошлой неделе в Москве состоялась презентация 
Единого отчёта Металлоинвеста за 2019 год «Создавая 
будущее вместе». 

Анна Андреева
Фото Дениса Красноухова

Компания впер-
вые подгото-
вила Годовой 
отчёт и Отчёт 
об устойчивом 

развитии в формате еди-
ного документа. В его пре-
зентации участвовали ру-
ководители управляющей 
компании и предприятий 
Металлоинвеста, партнёры 
и клиенты компании, пред-
ставители органов власти, 
финансового и экологиче-
ского сообществ, вузов.

Завтра «зелёной» 
металлургии

 —  Мы убеждены, что бу-
дущее развитие металлур-
гии неразрывно связано с 
активным использованием 
металлизированного сы-
рья, — заявил генеральный 
директор УК «Металлоин-
вест» Назим Эфендиев. — 
Использование горячебри-
кетированного железа в 
электропечах значительно 
повышает экологичность 
всей цепочки производства. 
Принято стратегическое ре-
шение о строительстве но-
вого завода по производству 
ГБЖ в Курской области, по-
ставщиком сырья для кото-

рого станет Михайловский 
ГОК имени А. В. Варичева. 
Этот проект укрепит лидер-
ство российской металлур-
гии на мировом рынке то-
варного ГБЖ.

Для реализации пер-
спективного инвестици-
онного проекта в админи-
страции Курской области 
сейчас обсуждается вопрос 
о создании особой экономи-
ческой зоны в Железногор-
ске. Об этом участникам фо-

рума сообщил губернатор 
региона Роман Старовойт.

 —  Это будет экономи-
ческая зона промышлен-
но-производственного ти-
па или территория социаль-
но-экономического разви-
тия, — заметил Роман Вла-
димирович. — В любом 
случае основным её рези-
дентом мы видим Михай-
ловский ГОК имени А. В. Ва-
ричева. Также мы провели 
переговоры с другими пред-

приятиями, действующи-
ми в Железногорске. Уве-
рен, что реализация таких 
проектов будет благотворно 
влиять на развитие города 
горняков и всей области, по-
скольку МГОК — основной 
налогоплательщик и соци-
альный партнёр региона.

• КОММЕНТАРИИ

Антон Захаров, 
управляющий директор 
АО «Михайловский ГОК 
имени А. В. Варичева»:

‟ Внедрение технологии тонкого грохочения, мо-
дернизация обжиговых машин — это не только 
новое, высокое качество железорудного сырья, 

расширение рынков сбыта, но и вклад в охрану окружаю-
щей среды, развитие «зелёных» производств в металлур-
гической промышленности. Ввод в эксплуатацию первой 
очереди технологии тонкого грохочения позволил МГОКу 
повысить содержание железа в концентрате с 65 до 67 про-
центов. В 2022 году мы планируем перевести весь обогати-
тельный передел комбината на выпуск концентрата с со-
держанием железа до 70 процентов, из которого будем по-
лучать продукцию на уровне лучших мировых стандартов, 
в том числе окатыши повышенного качества для доменно-
го производства, а также для процесса металлизации. 
В этом году комбинат приступил к опытному выпуску 
DR-grade окатышей, которые используются при получении 
ГБЖ/ПВЖ. Такой премиальный продукт будет задейство-
ван в более экологичных цепочках производства стали. 
При производстве ПВЖ/ГБЖ экономия энергоресурсов 
составляет до 50 процентов по сравнению с выплавкой 
чугуна. Выбросы парниковых газов ниже на 60 процентов.

Алексей Просяник, 
управляющий директор 
Уральской Стали:

‟ В основе нашей кадровой политики — привле-
чение лучших кадров и создание условий для 
раскрытия их потенциала. На комбинате вы-

строена система непрерывного повышения квалифика-
ции сотрудников, за 2019 год на Уральской Стали было 
обучено более 11 тысяч человек: почти семь тысяч рабо-
чих и более четырёх тысяч руководителей и специа-
листов. Есть отдельные программы развития инженер-
ных кадров и совершенствования управленческих ком-
петенций руководителей высшего и среднего звена. Та-
ким образом, через «Институт лидеров производства» 
прошли 52 руководителя из числа начальников цехов и 
управлений; 10 участников программы «Производствен-
ные системы» прошли стажировку на «КАМАЗе», пятеро 
специалистов передовой опыт по теме «Инновационные 
решения производства толстолистовой стали» перени-
мали в Германии. На «Факультете ремонтов» усовершен-
ствовали навыки 150 ремонтников, «Школу мастеров» 
окончили 362 мастера и начальника участков в прошлом 
и 450 в этом году. Окончив «Институт внутренних тре-
неров», семь специалистов уже приступили к обучению 
персонала. С делегацией Металлоинвеста для изучения 
передовых подходов к управлению и организации про-
изводством с применением инструментов Бизнес-
Системы на предприятиях Японии побывал директор 
ДРБС. «Программу развития высшего менеджмента» ос-
воил главный инженер комбината. Электронные курсы 
дистанционного обучения по антикоррупционной осве-
домленности прошли более восьми тысяч сотрудников, 
по информационной безопасности и другим аспектам в 
рамках корпоративных программ — более двух тысяч ра-
ботников. Уральская Сталь успешно реализует Бизнес-
Систему Металлоинвест — масштабный проект по пере-
стройке всех бизнес-процессов. Инструменты БС вол-
нами запущены на пилотных площадках управления по 
производству запасных частей и коксохимического про-
изводства, в доменном и электросталеплавильном це-
хах, в дирекции по транспорту, в управлении главного 
энергетика и дирекции по оборудованию. В 2019 году ин-
струментам БС обучено 1 909 работников Уральской Ста-
ли. И это работает: в прошлом году из 466 задач, зане-
сённых на Доски решения проблем, решены 80 процен-
тов. С начала 2020 года 85 процентов из 394 попавших на 
ДРП проблем нашли своё решение. На комбинате дей-
ствуют шесть комнат производственного анализа, в ко-
торых организована визуализация показателей работы 
цехов. В рамках Фабрики идей за 2019 год подано 
2 139 предложений, фактический экономический эффект 
от реализации которых составил 434 млн рублей. 
В 2020 году к реализации уже приняты 1 604 идеи, ожи-
даемый экономический эффект от которых превысит 
319 миллионов рублей. Заметно выросло число карт по-
шагового выполнения операций, если в 2019 году их бы-
ло разработано 29, то в этом — уже 155! 9  ›   
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Олег Михайлов,
 управляющий директор 
Лебединского ГОКа: 

‟ Наша глобальная цель остаётся не-
изменной — производство дол-жно 
быть безопасно для человека и 

окружающей среды. Яркий тому пример — 
применение на Лебединском ГОКе процес-
са прямого восстановления железа для по-
лучения ГБЖ. Это самый экологичный из 
всех существующих сегодня способов по-
лучения железа из руды. В нём отсутствуют 
выбросы, связанные с производством кок-
са, агломерата, чугуна и твёрдые отходы в 
виде шлака. Комплекс ГБЖ-3, введённый в 
эксплуатацию в 2017 году, прошёл государ-
ственную экспертизу, подтвердившую, что 
производство не оказывает негативного 
воздействия на окружающую среду. В хо-
де гарантийных испытаний, проведённых в 
прошлом году, подтверждено, что показа-
тели уровня выбросов окислов азота новой 
установки в три раза ниже, чем у техноло-
гий аналогичной производительности. Это 
самое современное «зелёное» производ-
ство, экологичность которого не вызывает 
никаких сомнений. Ещё один важный пункт 
природоохранной деятельности — сниже-
ние пылеобразования. Для этого мы регу-
лярно используем средства малой авиации 
и поливооросительную технику, проводим 
санитарно-гигиеническую рекультивацию. 
По периметру технологических объектов 
создаём лесополосы и ежегодно засажи-
ваем около 40 гектаров техногенной терри-
тории деревьями и травами. Также Лебе-
динский ГОК обеспечивает озеленение 
25 гектаров выделенной площади Губ-
кинского городского округа. Помимо это-
го, комбинат активно сотрудничает с запо-
ведным участком «Ямская степь», распо-
ложенным рядом с предприятием. Резуль-
таты ежегодного мониторинга показывают, 
что наше производство не оказывает су-
щественного воздействия на биоразноо-
бразие. Затраты Металлоинвеста на при-
родоохранные мероприятия Лебединско-
го ГОКа только в 2019 году составили око-
ло трёх миллиардов рублей. Мы постоянно 
модернизируем производство, бережно от-
носимся к окружающей среде, инвестиру-
ем в качество жизни наших сотрудников и 
жителей Губкина. Забота об экологии — 
один из фундаментов развития компании, 
нашего предприятия, благополучия людей 
и региона.

Кирилл Чернов, 
главный инженер ОЭМК:

‟ Сохранение здоровья сотрудни-
ков в период пандемии — важ-
нейшая задача работодателя. 

Для её реализации на ОЭМК в местах боль-
шой проходимости установлены приборы 
обеззараживания воздуха и дозаторы с ан-
тисептиком, введена предсменная термо-
метрия, проводится дезинфекция рабочих 
помещений и транспорта, введён масоч-
ный режим в транспорте. Каждый сотруд-
ник получил единовременную материаль-
ную помощь и набор со средствами инди-
видуальной защиты. Высокотехнологичное 
медицинское оборудование, средства ин-
дивидуальной защиты, дезинфицирующие 
средства и лекарственные препараты были 
закуплены для Старооскольской окружной 
больницы Святителя Луки Крымского, го-
родской детской поликлиники № 3, станции 
скорой медицинской помощи Старого Оско-
ла. На эти цели компания направила более 
2 млрд рублей.

• КОММЕНТАРИИ

Чистый 
воздух

Заместитель генераль-
ного директора по взаимо-
действию с органами госу-
дарственной власти УК «Ме-
таллоинвест» Юлия Шабала 
напомнила участникам фо-
рума, что в 2019 году ком-
пания утвердила экологиче-
скую программу до 2025 го-
да, предусматривающую ин-
вестиции в размере более 
21 млрд рублей в комплекс 
технологических и приро-
доохранных мероприятий 

с прямым экологическим 
эффектом на всех производ-
ственных площадках Метал-
лоинвеста. При этом 70 про-
центов бюджета программы 
составит проект «Чистый 
воздух».

В настоящее время ком-
пания начала разработку и 
климатической программы, 
в которой будут сформули-
рованы цели по сокращению 
эмиссии парниковых газов.

Основные цели Метал-
лоинвеста — снижение воз-
действия на окружающую 
среду, соблюдение эколо-
гического законодатель-
ства, разработка техноло-
гий с высокой ресурсной 
эффективностью.

Заместитель генераль-
ного директора, коммерче-
ский директор УК «Метал-
лоинвест» Олег Крестинин 
обратил внимание коллег на 
то, что всё чаще партнёров 
стала интересовать не толь-
ко продукция, но и процесс 
её производства.

 —  Поиск новых возмож-
ностей для плотного взаимо-
действия с партнёрами яв-
ляется базой для успешно-
го бизнеса, — убеждён Олег 
Крестинин. — Европейские 
потребители всё больше уде-
ляют внимание вопросам 
экологии. Ужесточается зако-
нодательство. Мы ведём диа-
лог с партнёрами о совмест-
ном ответе на эти вызовы.

21 
млрд рублей
будет инвестирован до 
2025 года в комплекс 
технологических и 
природоохранных 
мероприятий с прямым 
экологическим эффектом 
на всех производственных 
площадках Металлоинвеста.

Производство — 
это люди

Ус той чивое ра зви т ие 
компании в первую оче-
редь предполагает безопас-
ный труд, охрану жизни и 
здоровья работников. 

 —  Металлоинвест це-
ленаправленно развивает 
эту сферу, внедряет передо-
вые практики, работает над 
улучшением условий тру-
да, — рассказал первый за-
меститель генерального ди-
ректора — директор по про-
изводству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров. — Мы 
стараемся обновлять мощно-
сти, благоустраивать терри-
тории предприятий. 

По словам Андрея Алек-
сеевича, любая компания — 
это, прежде всего, люди, бла-
годаря которым она добива-
ется высоких результатов. За 
прошедший год достигнуты 
значительные улучшения 
в вопросах охраны труда и 
промышленной безопаснос-
ти. На предприятиях Метал-
лоинвеста реализуется ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на профилактику и 
выявление профессиональ-
ных заболеваний на ранних 
стадиях. Задача сотрудни-
ков, от руководителей вы-
сокого ранга до рабочих, — 
не просто помнить о прин-
ципах обеспечения безо-
пасности, но и неукоснитель-
но им следовать.

10  ›   
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Философия устойчивого 
развития

 —  Металлоинвест идёт на-
встречу новым запросам финан-
сового рынка, — продолжил меро-
приятие заместитель генерально-
го директора по финансам и эконо-
мике УК «Металлоинвест» Алексей 
Воронов. — Мы одними из пер-
вых получили рейтинг EcoVadis в 
2018 году и первыми из частных 
компаний в России открыли при-
вязанную к нему кредитную ли-
нию. Сегодня получили дебютный 
рейтинг от одной из ведущих орга-
низаций в этой области — агент-
ства ISS. В нашей отрасли рейтин-
гуется порядка 200 компаний, и 
балл Металлоинвеста несколько 
выше среднего по миру. 

Директор по социальной поли-
тике и корпоративным коммуни-
кациям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова подчеркнула, что все на-
правления деятельности компа-
нии базируются на философии 
устойчивого развития. В 2019 го-
ду она присоединилась к сети гло-
бального договора ООН, приняла 
Политику устойчивого развития 
и Политику по правам человека.

 —  Мы впервые представляем 
Единый отчёт, который отражает 
всесторонний вклад компании в 
развитие общества — в производ-

ственной, экологической и соци-
альной сферах, — обобщила Юлия 
Борисовна. — Особое значение мы 
придаём взаимодействию с мест-
ными сообществами. Наши горо-
да — это не просто место, где мы 
работаем, это наш дом. Совмест-
но с активными жителями горо-
дов мы меняем жизнь к лучшему.

Наши города — 
наш дом

Немалое внимание компания 
уделяет взаимодействию с мест-
ными сообществами под деви-
зом «Наши города — наш дом». 
Совместно с активными жителя-
ми её сотрудники меняют жизнь 
территорий к лучшему. Металло-
инвест — один из крупнейших 
налогоплательщиков в регионах 
своего присутствия. В 2019 го-
ду предприятия Металлоинве-
ста перечислили в консолидиро-
ванные бюджеты Белгородской, 
Курской и Оренбургской обла-
стей более 36,3 млрд рублей на-
логов. Кроме того, инвестиции 
компании в устойчивое разви-
тие регионов присутствия со-
ставили 5,9 млрд рублей. Ключе-
выми направлениями социаль-
ной поддержки стали развитие 
социально-культурной среды, 
поддержка образования, повы-
шение качества услуг здравоох-
ранения, поддержка массового, 
профессионального и детского 
спорта, а также поддержка не-

защищённых слоёв населения. 
По мнению Юлии Мазановой, 

один из важных аспектов раз-
вития компании — поддержка 
волонтёрства.

 — Проект по вовлечению на-
ших сотрудников в эту деятель-
ность позволил нам в условиях 
пандемии провести многие важ-
ные мероприятия, — уточнила 
Юлия Борисовна. — Доброволь-
цы оказали большую помощь в 
городах присутствия компании. 
Кроме того, мы тесно сотруднича-
ем с фондом «Искусство, наука и 
спорт». В этом партнёрстве, я уве-
рена, найдём новые формы, кото-
рые позволят людям чувствовать 
себя живущими не на периферии, 
а в лучших городах, поскольку ра-
ботают они в лучшей компании.

36,3 
млрд рублей
перечислил Металлоинвест 
в 2019 году в консолидированные 
бюджеты Белгородской, Курской 
и Оренбургской областей.

Новая корпоративная 
культура

Заместитель генерального ди-
ректора по организационному раз-

витию и управлению персоналом 
УК «Металлоинвест» Андрей Белы-
шев считает, что максимальный 
эффект от инвестиций и развития 
компании можно получить, когда 
сотрудники обладают необходи-
мыми компетенциями, высоко мо-
тивированы и максимально вовле-
чены в процессы. По всем этим на-
правлениям Металлоинвест ведёт 
активную работу.

 —  Мы создаём новую корпо-
ративную культуру, базирующу-
юся на уважении, ответственно-
сти, заботе об окружающей среде и 
безопасности, открытой обратной 
связи, постоянном совершенство-
вании, построении открытых парт-
нёрских отношений, — перечис-

лил Андрей Белышев. — Без долж-
ной культуры ни одна стратегия не 
сможет быть полностью реализо-
ванной, насколько бы грамотной 
и правильной она ни была по сути.

 — В 2020 году мы столкну-
лись с новыми беспрецедентны-
ми вызовами, — резюмировал 
отчёт генеральный директор 
У К «Мета л лоинвест» Назим 
Эфендиев. — Убеждён, что стра-
тегически правильная бизнес- 
модель, эффективная система 
управления, высокая квалифи-
кация и скоординированная ра-
бота нашей команды приведут 
компанию к важнейшей цели — 
лидерству в горно-металлурги-
ческой индустрии.

ГЕНЕРА ЛЬНАЯ ЛИНИЯ
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Первые счастливчики, по-
бывавшие на морском побе-
режье, поделились впечат-
лениями об отдыхе по проф-
союзным путёвкам.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева 
и героев публикации

История первая. Чудесная

Д ис пе т чер обогат и т е л ь-
ной фабрики Ольга Порватова 
рассказывает:

— Кроме как чудом и особым 
везением, эту поездку в Гелен-
джик назвать не могу. Так полу-
чилось, что мы отправились на от-
дых большой компанией: сестра с 
мужем и мы с супругом и нашим 
двухлетним сыном. Конечно, за 
это чудо мы благодарим предсе-
дателя профкома обогатительной 
фабрики Сергея Захарова. Это он 
свёл воедино все наши чаяния: я 
получила путёвку как почётный 
донор, зятю выделил цехком в 
качестве поощрения к 60-летию, 
муж работает машинистом мель-
ницы в третьем цехе, он тоже по-
лучил профсоюзную путёвку, а 
сестре докупили в турагентстве с 
проф-союзной скидкой. За ребён-
ка заплатили только коммуналь-
ный сбор: для малыша в номе-
ре поставили детскую кроватку. 

Кстати, очень понравился пансио-
нат «Кубань». Большой семи-
этажный отель, обслуживание на 
высоком уровне. Отличный ком-
фортабельный номер, окна с ви-
дом на море — такая шикарная па-
норама! Питание изумительное — 
готовят очень вкусно. Замечатель-
ный бассейн, музыка, анимато-
ры — в общем отдохнули мы на все 
сто! Конечно, спасибо профкому! 
И не только за такой замечатель-
ный отдых. Мы, к примеру, состо-
им в кассе взаимопомощи, сейчас 
строим дом — хорошо, что у нас 
есть возможность взять в профкоме 
беспроцентную ссуду. Профсоюз 
наш — помощник и на работе. Со-
стоя в этой организации, чувствую 
себя защищённой.

История вторая. 
Романтическая

Бригадир слесарей-ремонтни-
ков большегрузных автомобилей, 
уполномоченный по охране труда 
профкома Александр Иванченко 
поведал такую историю:

— Ровно 20 лет назад наше с 
женой свадебное путешествие 
было именно в Геленджик. Тогда 
мы отдыхали «дикарями». Сейчас 
поехали уже с дочками, бродили 
по улочкам этого замечательно-
го города, вспоминали, сравнива-
ли, восторгались — так он похоро-
шел, стал по-настоящему уютным 
ухоженным курортным городком. 

Это просто отлично, что профком 
выбрал это место для отдыха ле-
бединцев. Сразу чувствуется уро-
вень. А пансионат! Красивая тер-
ритория, удобные номера, вкусная 
еда — в пансионате «Кубань» име-
ется всё, что нужно для отлично-
го отдыха! Отмечу уважительное 
отношение персонала пансиона-
та, отличную работу официантов, 
чистоту бассейна. Считаю, не ху-
же, чем в Турции. Моим девочкам, 
им 15 и 8 лет, очень понравилось. 
Я благодарен профкому за орга-
низацию именно семейного отды-
ха. Мы докупили путёвки жене и 
детям по вполне приемлемой це-
не, учитывая скидку, которую по-
лучают члены «первички». Проф-
союз сработал на пять с плюсом!

История третья. 
Сказочная

Медицинская сестра Марина 
Сорока и санитарка Нина Чуева 
23 года работают бок о бок в днев-
ном стационаре общества «Леб-
ГОК-Здоровье», а о совместном 
отдыхе подруги только мечтали. 

И вот профсоюзный лидер коллек-
тива лебединских медиков Влади-
мир Николаев помог превратить 
желаемое в действительное: по 
его ходатайству профком выделил 
им путёвки в один заезд.

— В этом году сбылась наша 
мечта — поехали отдыхать вместе 
и очень этому рады. Когда путе-
шествуешь одна, не так интерес-
но, а тут мы побывали на различ-
ных экскурсиях, в Сафари-пар-
ке. Даже дорога была замечатель-
ной — комфортабельный автобус, 
сидели на первом ряду, картина 
перед нами разворачивалась по-
трясающая. Конечно, только по-
ложительные отзывы о пансио-
нате «Кубань» и о городе. Этот от-
дых запомнится нам как сказоч-
ное приключение в тридевятое 
царство, где тебя любят, кормят, 
окружают заботой... А ты  — впи-
тываешь в себя доброе отноше-
ние, морской воздух, ласковые 
солнечные лучи. Такое запоми-
нается надолго!

Конечно, не у всех и не всег-
да сбываются мечты, но что-то 
вполне можно воплотить в жизнь. 
Напомним, каждый лебединец 
раз в три года имеет право на бес-
платную путёвку на летний отдых 
от профкома комбината. Мечты 
реальны!

Под таким названием 
прошла очередная 
акция лебединцев в 
рамках экомарафона 
корпоративной 
волонтёрской программы 
«Откликнись!».

Наталья Хаустова
Фото участников акции 

Молодые, активные и ини-
циативные работники 
Лебединского ГОКа про-

должают поддерживать приро-
ду, улучшать экологическую об-
становку и наводить порядок. На 
этот раз объектом благоустрой-
ства стал расположенный в селе 
Тёплый Колодезь храм Архангела 
Михаила — один из старейших в 
Губкинском благочинии. Инициа-
торами такой акции стали пред-

ставительницы РМУ: ведущий 
специалист Анастасия Грачёва и 
ведущий инженер Элла Поданёва.

— Долгое время мы являемся 
прихожанами этого храма, когда 
дети были маленькими, водили 
их в церковно-приходскую шко-
лу. Всегда старались помогать. Как 
правило, мужчины редко посеща-
ют такие места: в основном пенсио-
неры, женщины и дети, поэтому в 
наведении порядка очень не хва-
тает мужских рук. В рамках эко-
логического марафона мы пред-
ложили благоустроить террито-
рию храма, — рассказала Элла 
Поданёва.

Вооружившись триммером с 
сучкорезом, лопатами, граблями, 
тяпками и прочим, ребята отпра-
вились в Тёплый Колодезь. Сразу 
после службы в честь праздника 
Успения Пресвятой Богородицы 
активисты принялись за дело. Во-
первых, решили одну из основных 

проблем, с которой прихожанам 
сложно было справиться само-
стоятельно: выкорчевали пни от 
старых деревьев, которые меша-
ли проведению крестного хода в 
ночное время. Также ребята об-
косили прилегающую террито-
рию, спилили сухие ветки, убра-
ли ненужную поросль, растянули 
шланги и полили недавно выса-
женные прихожанами деревья.

После работы настоятель хра-
ма отец Андрей провёл для во-
лонтёров ознакомительную экс-
курсию: рассказал о 165-летней 
истории храма, познакомил до-
бровольцев с иконами, которые 
находятся здесь с первых дней его 
существования. 

— Состоялась очень душевная 
беседа. Ребята с живым интере-
сом задавали вопросы и слуша-
ли ответы отца Андрея. Мне ка-
жется очень важным, что наши 
волонтёры не только физически 
поработали ради благого дела, но 
и обогатились духовно, — убеж-
дена Элла Евгеньевна.

Дела и люди

 / Отдых всей семьёй — воплощённая мечта 
Ольги Порватовой

 ‐ Ещё одним объектом внимания лебединских волонтёров стал 
храм Архангела Михаила

 / Комфорт пансионата «Кубань» в Геленджике оценили все, 
кто там уже побывал

• КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

ПРОФСОЮЗ

Незабываемый отпуск

Благотвори!

К сведению

Летний отдых лебединцев по профсоюзным путёвкам стартовал в этом году 
только первого августа, поэтому количество отдыхающих в заездах увели-
чено. До окончания сезона профком планирует выполнить свои обязатель-
ства перед всеми, кто получил путёвки в пансионат «Кубань» (Геленджик) 
и ТОК «Чайка» (Крым).

• ДОБРОЕ ДЕЛО

Лебединцы 
спасли 
лебедя
Этого лебедя работники 
карьера нашли 1 сентяб-
ря в очень ослабленном 
состоянии… 

Птица была обезво-
жена, клюв сломан... 
Наши ребята его на-

кормили, напоили, поса-
дили на воду. Но это толь-
ко первая помощь, а что 
дальше? Птице требова-
лись лечение и профес-
сиональный уход.
Подключились руковод-
ство и экологи комбината. 
Связались с заповедником 
«Ямская степь», специали-
сты которого помогли до-
говориться с Белгород-
ским зоопарком. Сразу же 
в сопровождении сотруд-
ника комбината белого ле-
бедя отправили туда, где 
его ждут специалисты. 
Мы не знаем, что произо-
шло и почему птица оказа-
лась в таком состоянии, но 
рады, что наши сотрудни-
ки сделали всё возможное, 
чтобы спасти её.
Кстати, в зоопарке есть 
ещё один лебедь, и, если 
всё будет хорошо (на что 
мы очень надеемся), то, 
возможно, даже сложит-
ся пара.

Официальное сообщество
 «Лебединский ГОК» 

в социальной сети 
«ВКонтакте»
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…нет, это не аллегория 
из старой песни, так опи-
сал физическое состоя-
ние один из тех, кто пере-
нёс COVID-19. Какие ещё 
старые песни о главном на-
помнил коронавирус, рас-
сказал наш коллега-лебе-
динец. 

Наталья Севрюкова
Фото Юлии Шехворостовой

Помните, легендарный Лео-
нид Утёсов в одном из ку-
плетов утверждал, что 

«…любовь нечаянно нагрянет»? 
Спустя век, можно изменить стро-
ку хита: «COVID нечаянно нагря-
нет». Без шуток, всерьёз и надол-
го. И внезапно.

— Как в игре «Что? Где? Ког-
да?» ответить на вопрос, как за-
разился этой бедой, ни за минуту, 
ни более не смогу. С весны, ког-
да были объявлены и введены се-
рьёзные карантинные ограниче-
ния, жил по «маршруту» дом — 
работа, снова дом, по необходи-

мости посещая магазин. Ни те-
бе поездок, ни походов в гости: 
в нашей семье и я, и жена, и ре-
бёнок отлично осознали всю се-
рьёзность положения, — делится 
собеседник.

И тот вечер, когда ситуация 
стала напряжённой, врезался в 
память. Так, вернувшись с рабо-
ты, поужинав и представив «пер-
спективу на отдых», герой это-
го рассказа вдруг почувствовал 
слабость и усталость. Решил кон-

трольно измерить температуру. 
Результат оказался тревожным: 
обычная норма была превышена 
почти на два градуса. Закралась 
мысль, может, банальная просту-
да. Утром, когда ситуация не из-
менилась, отправился в поликли-
нику. А вскоре пришла безрадост-
ная весть: тест на коронавирус по-
ложителен. Томография показала 
небольшой (менее 15 %) объём по-
ражения лёгких, поэтому лечение 
было назначено амбулаторное. 

— Само течение болезни не 
было очень болезненным, про-
стите за каламбур. Но организм 
сразу отреагировал на нехват-
ку кислорода: пульс стал высо-
ким, а сердцебиение бешенным. 
Вот вам и пламенный мотор! А 
температура была нестабиль-
ной: то держалась на отметке 
37 с небольшим хвостиком, то 
внезапно поднималась до 38 с 
половиной, — продолжает рас-
сказ собеседник.

Конечно, не обошлось и без 
чувства тревоги и не только за 
собственное самочувствие и по-
следствия. Прежде всего, волно-
вался за близких людей — же-
ну и маленького ребёнка. Тем 
более что исследования и у них 
подтвердили наличие корона-
вирусной инфекции. Но всё обо-
шлось: супруга перенесла бо-
лезнь в лёгкой форме, а малыш 
вообще, кажется, не заметил 
присутствия коварного кови-
да. По крайней мере, на энер-
гии и непоседливости это не 
сказалось. Болезнь отступила. 
Но, как выяснилось, не по всем 
«фронтам»! 

— Если мои близкие доволь-
но за непродолжительный пери-
од перешли в число выздоровев-

ших, то из меня вирус пришлось, 
как говорится, выкуривать! За-
сел основательно. Месяц тера-
пии, таблетки, уколы, профи-
лактика — тест положительный! 
Доктор меняет стратегию и так-
тику, назначает новый спектр 
лекарств, принимаю, чувствую 
себя как лев, а результат теста… 
снова положительный. Прохо-
дит время. Симптомов нет, серд-
це бьётся в нормальном ритме — 
делаем анализ и… ковид на ме-
сте. Настырный! И только спустя 
два месяца после интенсивного 
лечения дожали его: «корона» 
ушла с «трона», и в медкарте по-
явился долгожданный вердикт 
о том, что я здоров! И как в со-
временном хите: «Я свободен!».

Но расслабляться не время, 
вирус пока не сдаёт позиций. 
Поэтому и меры профилактики 
в силе: маски, дистанция, об-
работка рук, помещений. Осоз-
нанно принимать решение о по-
сещении людных мест, внима-
тельно следить за информацией 
о коронавирусе, которая, как на 
бирже, в мире и стране меняется 
каждый час. Быть ответствен-
ными и серьёзными. Только тог-
да на ум будут приходить весё-
лые мажорные песни.   

 ‐ Спецавтомобиль, оснащённый современным реанимационным оборудованием, будет задействован для транспортировки тяжелобольных пациентов 
в медучреждения области. А два санитарных микроавтобуса доставят бригады врачей в любой уголок округа

Здоровье

СОБЫТИЕ

• ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

А вместо сердца — пламенный мотор…

Крайне необходимый подарок

Металлоинвест передал 
Губкинской ЦРБ новые 
автомобили

Управление корпоративных 
коммуникаций 
Лебединского ГОКа
Фото Александра Белашова

Два санитарных микро-
автобуса и автомобиль 
скорой медицинской 
помощи общей стои-
мостью 5,2 млн рублей 

для Губкинской центральной рай-
онной больницы приобрёл Лебе-
динский ГОК.

Спецтранспорт крайне необ-
ходим для работы амбулаторной 
службы, выезда мобильных бригад 
для оказания помощи пациентам 
на дому, заборов биоматериала, пе-
редачи лекарств тяжелобольным, 
в том числе, в самых отдалённых 
уголках Губкинского городского 
округа. Автомобиль скорой помо-
щи, оснащённый современным, в 
том числе, реанимационным, обо-
рудованием, будет использоваться 
для транспортировки пациентов в 
медучреждения города и области.

— Выражаю большую благо-
дарность нашему надёжному, от-

ветственному партнёру — ком-
пании «Металлоинвест», — под-
черкнула Наталия Зубарева, за-
меститель губернатора области — 
начальник департамента здраво-
охранения и социальной защиты 
населения. — Компания протя-
нула нам руку помощи с самого 
начала пандемии, когда наша си-
стема здравоохранения проходи-
ла проверку на прочность и тре-
бовалось мобилизовать все име-
ющиеся ресурсы. Благодаря этой 
поддержке мы выстояли в борьбе 
с коронавирусом.

— Новые автомобили — своев-
ременный и крайне необходимый 
для губкинских врачей подарок 
от компании «Металлоинвест», — 
сказала Ирина Кротова, главный 
врач Губкинской ЦРБ. — Многим 
нашим пациентам мы оказываем 
помощь на дому, есть такие, ко-
торые не могут сами добраться в 
больницу или нуждаются в транс-
портировке. Теперь мы сможем по-
могать им оперативнее. Спасибо за 
это Металлоинвесту!

Ранее Лебединский ГОК пе-
редал центральной районной 

больнице Губкина современ-
ное медицинское оборудова-
ние, средства индивидуальной 
защиты, а также оказал под-
держку в приобретении дорого-

стоящих лекарственных препа-
ратов для стационарного лече-
ния пациентов с COVID-19. На 
эти цели было направлено более 
15 млн рублей.

Комментарий

Юлия Мазанова, 
директор по социальной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металлоинвест»:

‟ Для нас принципиально важно не только максимально 
защитить сотрудников и членов их семей, но и поддержать в 
борьбе с коронавирусом всех жителей наших городов. Мы по-

могаем укреплять материально-техническую базу медицинских учреж-
дений, оснащать их современным высокотехнологичным оборудованием 
с целью повышения качества медицинской помощи как во время панде-
мии, так и в долгосрочной перспективе.

Кстати

Объём поддержки медицинских учреждений регионов присутствия компа-
нии составляет 2 млрд рублей. В масштабную программу поддержки входят 
медорганизации Старого Оскола, Губкина (Белгородская область), Желез-
ногорска (Курская область) и Новотроицка (Оренбургская область), а также 
областных центров и близлежащих городов (Курска, Белгорода, Оренбурга 
и Орска). Её целями являются расширение долгосрочных возможностей си-
стемы здравоохранения, оснащение медицинских учреждений современ-
ным оборудованием, лекарственными препаратами, средствами защиты.

 ‐Юлия Мазанова в торжественной обстановке вручила ключи 
водителям нового медицинского спецтранспорта
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СТРАНА И МИР

Информбюро

ВАЖНО ЗНАТЬ

Что изменится в жизни 
россиян с сентября? 
Представляем подборку важ-
ных законов и правил, которые 
заработают в сентябре этого 
года и коснутся многих россиян.

Доплата классным 
руководителям

С 1 сентября российские учителя 
смогут получить к зарплате доплату 
за счёт федерального бюджета в раз-
мере пяти тысяч рублей за классное 
руководство. Правительство России 
выделит на эти цели дополнительно 
около 213 млн рублей, а общий объ-
ём федеральных средств на доплаты 
педагогам в текущем году составит 
почти 25 млрд рублей. 

Бесплатное горячее питание 
для младших школьников

Учащиеся начальных классов будут 
получать в школе бесплатное горячее 
питание. Финансирование будет ид-
ти за счёт федерального, региональ-
ных, местных бюджетов и иных ис-
точников, а отвечать за обеспечение 
горячим питанием будет учредитель 
школы. К началу учебного года полно-
стью готовыми к реализации програм-
мы оказались 58 из 85 российских ре-
гионов. В оставшихся субъектах РФ 
требование о полной готовности всех 
школ не выполнено: где-то нет столо-
вых, где-то местные власти не успели 
всё подготовить. 

Возврат страховки 
при досрочном 
погашении кредита

Закон вступил в силу с 1 сентября, 
он обеспечит возможность возврата ча-
сти страховой премии для граждан, ко-
торые досрочно погасили свой кредит. 

Возврату подлежат средства за выче-
том части премии, пропорциональной 
истекшему периоду страхования. Нор-
ма будет применяться, если заёмщик за-
явил о досрочном отказе от страховки в 
течение семи календарных дней после 
погашения кредита и при отсутствии 
страхового случая по полису.

Процедура банкротства для 
граждан станет доступнее

C 1 сентября вступил в силу закон о 
внесудебном порядке признания граж-
дан банкротами. Он коснётся физиче-
ских лиц, долг которых составляет от 
50 до 500 тысяч рублей.

Заёмщики смогут объявлять себя 
банкротами бесплатно, если в отноше-
нии них прекращено исполнительное 
производство, то есть если пристав не 
нашёл у заёмщика ни имущества, ни 
денег, на которые может быть обраще-
но взыскание.

Заявление о банкротстве можно бу-
дет подать в МФЦ, с момента принятия 
гражданин освобождается от штрафов 
и через шесть месяцев, если к нему нет 
претензий, становится банкротом по 
закону.

Новые правила исключения 
ИП из ЕГРИП

С 1 сентября вступили в силу из-
менения в закон «О государственной 
регистрации», которые позволяют 
регистрирующим органам в прину-
дительном порядке исключать из 
Единого реестра индивидуальных 
предпринимателей недействующих 
ИП. Они будут признаваться прекра-
тившими свою деятельность, если, 
к примеру, не предоставляли доку-
менты отчётности в течение послед-
них 15 месяцев, имеют недоимку и 
задолженность. 

Расширение тарифного 
коридора по ОСАГО

С 5 сентября диапазон базовых 
ставок для легковых автомобилей 
физических лиц расширится на 
10 процентов вверх и вниз. 

Он будет варьи роват ьс я от 
2 471 рубля до 5 436 рублей. Это по-
зволит в большей степени дифферен-
цировать тарифы ОСАГО для водите-
лей с разным уровнем риска.

По легковым автомобилям юри-
дических лиц коридор расширится 
больше — на 20 процентов вверх и 
вниз. При этом на максимальное по-
нижение тарифов в группе смогут 
рассчитывать грузоперевозчики и 
автопарки юридических лиц.

ТАСС

Обучение проводится по очно-заочной форме с частичным применением дистанционных технологий 
Дополнительная информация по телефону: 8-903-886-26-41 или e-mail: mvp1947@mail.ru.
Продолжительность программ профессиональной переподготовки — от 250 часов, срок обучения — 14-18 недель. 
После успешной защиты выпускной квалификационной работы выдаётся диплом о профессиональной 
переподготовке с присвоением новой квалификации. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1947 (с приложением №4.1), выданная 19 февраля 2016 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Реклама.

ДИПЛОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПОВЫСИТ 
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Для специалистов, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, 
Центр ДПО СТИ НИТУ «МИСиС» проводит профессиональную переподготовку 

по следующим программам:

■Металлургия. 
Рудоподготовка — окускование (агломерация, оком-
кование, брикетирование) обжиг руд и нерудных ма-
териалов.
■Горное дело.

Техническое руководство и эксплуатация объектов 
ведения горных работ (открытые горные работы, под-
земные горные работы, переработка полезных иско-
паемых).
■Горное дело. Обогащение полезных ископаемых. 
■Горное дело. Маркшейдерское обслуживание гор-

ных работ.
■Горное дело. Подземная разработка рудных место-

рождений.
■Горное дело. Открытые горные работы.
■Техносферная безопасность. 

Безопасность технологических процессов 
и производств.
■Техносферная безопасность.

Экология и охрана окружающей среды.

■Техносферная безопасность. 
Экология и охрана окружающей среды. 
Для специалистов испытательных лабораторий (цен-
тров), выполняющих работы по исследованиям (ис-
пытаниям) и измерениям химических, биологических 
и физических факторов производственной среды и 
факторов трудового 
процесса.
■Стандартизация и метрология. 
■Бизнес-информатика — специалист 

по информационным технологиям в экономике.
■Теплогазоснабжение и теплоэнергетика.
■Специалист по управлению жилищным фондом.
■Специалист по управлению многоквартирным до-

мом.
■Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудо-
вания в горной промышленности.
■Экономика, управление и организация горного про-

изводства.

• ВНИМАНИЕ  КОНКУРС!

«В первый раз 
в первый класс»
Женская комиссия профкома проводит конкурс 
детского рисунка среди первоклассников, де-
тей членов первичной профсоюзной организа-
ции — работников Лебединского ГОКа и дочер-
них обществ. 

Конкурс «В первый раз в первый класс» проводит-
ся с 24 августа по 18 сентября. Принимаются вы-
полненные в любой технике рисунки формата А4. 

Тематика: школа, семья. Количество работ от каждого 
участника не может превышать двух.  
На каждой работе должны быть указаны имя, фамилия 
участника, а также имя и фамилия одного из родителей, 
место работы, занимаемая должность и контактный 
телефон. Для участия в конкурсе рисунки необходимо 
передать в оргкомитет (кабинеты № 302, № 306 и № 314 
здания социальной дирекции), также сбор работ осу-
ществляют председатели профорганизаций подраз-
делений и дочерних обществ комбината. По окончании 
конкурса иллюстрации будут возвращены авторам.
Итоги подведут 21 сентября. Все участники получат 
сладкие подарки, а авторы пяти лучших работ будут от-
мечены наборами для рисования. Призы для победите-
лей передадут в цеховые профорганизации.

Оргкомитет
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Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ ТИТОВУ! 
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
ИВАНА БОРИСОВИЧА НИКУЛИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновение
Успех, любовь, гармония, везение!

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА ДМИТРИЕВА, 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СЛУЦКОГО!
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 ремонтно-механического 
управления поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШУБИНА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля  поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ КОВАЛЕНКО!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живете, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

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 Брагина Леонида 
Васильевича и выражают 
искренние соболезнования 
его родным и близким.

 Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Владимиру Ни-
колаевичу Зубкову по поводу 
смерти отца.

 Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Сергею Анато-
льевичу Переверзеву по по-
воду смерти мамы.

 Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Евгению Серге-
евичу Шапошникову по по-
воду смерти мамы.

 Администрация, проф-
ком, коллектив буровзрыв-
ного управления выража-
ют искренние соболезнова-
ния Сергею Анатольевичу 
Анисимову по поводу смер-
ти отца.

 Администрация, проф-
ком, коллектив буровзрыв-
ного управления выража-
ют искренние соболезнова-
ния Владимиру Николаевичу 
Шевченко по поводу 
смерти мамы.

 Администрация, профком, 
коллектив производствен-
но-аналитического управ-
ления выражают искрен-
ние соболезнования Андрею 
Алексеевичу Королёву по 
поводу смерти отца.

 Администрация, профком, 
коллектив управления тех-
нического контроля выра-
жают искренние соболезно-
вания Татьяне Владимиров-
не Михайленко по поводу 
смерти мамы.

УСЛУГИ

 > Песок, щебень, отсев. 
Доставка по Губкину 
и району. 
Тел.: +7-910-361-95-47.  44  4-4

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

 > Отопление, водоснабжение, 
канализация. 
Земельные, сварные работы.
Тел.: +7 910-365-48-01, 
+7 951-153-21-13.  45  1-4

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

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. 
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г. Губкин, ул. Фрунзе, д. А., школа танцев «Импульс»
10 и 11 сентября

Информационный
портал Города 18+

Удобный интерфейс и адаптация 
под мобильные устройства.

Все знают!
А ты? Реклама.
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