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Дорогие губкинцы, 
родные наши ветераны!

Примите искренние поздравления 
с Днём освобождения города Губ-
кина и Губкинского района от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Великая Отечественная война ста-
ла тяжёлым испытанием для жи-
телей нашего края. Боль и сла-

ву, горе и торжество суровых лет трудно 
забыть. В начале февраля 1943 года со-
ветские войска освободили от немец-
ких оккупантов территорию Губкинско-
го района. Дорогой ценой далась эта 
радость. Подвиг тех, кто освобождал 
нашу землю от ненавистного врага, мы 
будем помнить всегда, как и страшные 
месяцы оккупации. Мы храним память 
о каждом солдате, защитившем Отече-
ство ценой своей жизни, и бесконеч-
но благодарны ветеранам за мужество, 
героизм и стойкость, проявленные во 
время Великой Отечественной войны 
и послевоенные годы. Низкий поклон 
всем, кто восстанавливал разорённое 
хозяйство из руин и пепла, налаживал 
мирную жизнь. 
Сегодня Губкин — красивый и цвету-
щий город, в нём живут и работают за-
мечательные и сердечные люди, сила 
которых — в единстве и в преданности 
своей малой родине. Наш священный 
долг — сохранить память о тех, кто спас 
родную землю в суровые годы вой-
ны, отстоял наше право на жизнь. Мы 
уверены, что благодаря патриотизму, 
трудолюбию и стараниям губкинцев с 
каждым годом наш любимый город бу-
дет становиться лучше, комфортнее, 
уютнее.
Уважаемые наши ветераны! Спасибо за 
Великую Победу, долгих вам лет жиз-
ни и крепкого здоровья! Ваши опыт, му-
дрость и активная жизненная позиция 
являются примером истинного служе-
ния Отечеству. Пусть наша малая роди-
на процветает во имя добра и спокой-
ствия на земле, а героические тради-
ции военного поколения достойно про-
должает наша молодёжь! И пусть над 
нашей прекрасной страной небо всегда 
будет мирным, а жизнь прекрасной. 

Олег Михайлов, 
управляющий директор 

Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации комбината

Конструктор — это 
и аналитик, и художник, 
и немного фантазёр!
В этом уверен обладатель Премии имени Виталия Щупановского 
2019 года — начальник отдела конструкторско-технического 
управления Лебединского ГОКа Александр Богатырёв. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Новый этап внутреннего развития
Внедрённые идеи и проекты, успешные шаги и возникшие на пути 
барьеры обсудили руководители и работники Лебединского ГОКа 
на Галерее результатов пятой волны развития Бизнес-Системы.

4-5   ›  

77-й победный февраль
Митингами памяти встретили губкинцы 5 февраля. Десятки 
лебединцев собрались в переулке Героев, чтобы отдать дань уважения 
павшим и выстоявшим в Великой Отечественной войне.

9   ›   

Праздник спорта по-лебедински
Песнями, танцами, весёлыми конкурсами и, конечно, 
аппетитными угощениями 1 февраля встречала 
гостей «Лесная сказка». 

10-11   ›  
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Екатерина Макарова
Фото Александра Белашова

Одним из новых больше-
грузов теперь управля-
ет Олег Демин, водитель 

с 15-летним стажем работы в 
карьере:

— До этого труди лс я на 
130 -тонном Бе л А Зе, нова я, 

220-тонная машина, конечно, 
удобнее. Управлять — одно удо-
вольствие. Послушный, несмотря 
на габариты. Комфортно, за «по-
году» в кабине отвечает современ-
ная система отопления и конди-
ционирования воздуха.

В среднем за свой век боль-
шег ру зы на мат ыва ют око -
ло миллиона километров — 
этого х ват и т, ч тобы два д-

цать пять раз опоясать зем-
ной шар (длина экватора —
40 075 км). Работа интересная, 
техника — отличная, уверен 
наш герой. Который, кстати, 
продолжает на комбинате тру-
довую династию Деминых.

— Мой отец всю жизнь про-
работал на большегрузном авто-
мобиле, и, естественно, я с дет-
ства мечтал о том же. Мечта сбы-
лась, — улыбается Олег.

Регулярно пополняя парк 
карьерной техники своих пред-
приятий современным, высоко-
технологичным оборудованием, 
Металлоинвест улучшает усло-
вия труда персонала, снижает 
себестоимость продукции и, как 
следствие, укрепляет позиции 
компании на рынке.

Производство

• ИНВЕСТИЦИИ • СОБЫТИЕ
Красивый рубеж 
доменщиков Уральской Стали
Юбилейный год для Уральской Стали и доменного цеха 
комбината начался с исторического достижения — с момен-
та запуска первой домны 5 марта 1955 года преодолена 
отметка производства чугуна в 150 млн тонн.

Сегодня Уральская Сталь — один из крупнейших мировых произ-
водителей товарного чугуна с общим объёмом выпуска более 
2,5 млн тонн в год. В доменном цехе производится передель-

ный чугун с низким содержанием серы и примесей. 
За значимыми производственными показателями — добросовест-
ный труд коллектива, системная работа над повышением надёжно-
сти оборудования и эффективности производственного процесса.
В состав подразделения входят четыре доменные печи с рабочим 
объёмом 1007, 1033, 1513, 2002 м3, пять разливочных машин и шла-
коперерабатывающая установка. В качестве топлива используют-
ся природный газ и кокс, железорудным сырьём служит агломерат и 
окатыши горнодобывающих предприятий Металлоинвеста — Лебе-
динского и Михайловского ГОКов. 
Из доменного цеха жидкий чугун поступает в электросталеплавиль-
ный цех для производства стали и на разливочные машины, где раз-
ливается в чушки с последующей отгрузкой на экспорт и внутрен-
ний рынок.  
С целью увеличения производительности доменные печи № 2 и № 3 
модернизируются. Предусмотрено их оснащение системой охлажде-
ния и футеровкой с применением медных высокотеплопроводных хо-
лодильных плит в комбинации с графитовыми огнеупорами. Запла-
нирована установка новой автоматизированной системы управления 
технологическим процессом 1-го и 2-го уровня и поставка оборудо-
вания для новой насосной станции химически очищенной воды. На 
доменной печи № 3 будет установлено новое загрузочное устройство. 
Стоимость проекта — 7 млрд рублей. В будущем планируется модер-
низация ДП-4 с переводом работы на шихту с преимущественным 
использованием железорудных окатышей.
5 марта Уральская Сталь, доменный цех комбината отметят 65-лет-
ний юбилей. История предприятия началась в конце тридцатых го-
дов прошлого века, но именно пуск первой домны вошёл в летопись 
страны как дата рождения в восточном Оренбуржье металлургичес-
кого гиганта.

Трудолюбивые исполины

ДОСТИЖЕНИЕ

750 млн тонн железорудного концентрата!
В январе на обогатительной 
фабрике Лебединского ГОКа 
была произведена юбилей-
ная тонна железорудного 
концентрата с содержанием 
железа менее 69,5 %. 

Мария Соколова
Фото Павла Бурченко

Первая тонна этого продукта 
была получена на комбина-
те в ноябре 1972 года, когда 

был введён в эксплуатацию 1-й пу-
сковой комплекс обогатительной 
фабрики. Тогда его мощность по-
зволяла перерабатывать лишь 
7,5 млн тонн руды в год. 

— В наши дни благодаря при-
стальному вниманию компании 
«Металлоинвест» к системному 
обновлению, модернизации и ка-
питальным ремонтам производ-
ственного оборудования, эффек-
тивность добычи и переработки 
на комбинате в несколько раз вы-
ше прежней, — прокомментиро-
вал Олег Михайлов, управляю-
щий директор Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской областной 

Думы. — Об этом свидетельству-
ет и тот факт, что на производство 
50 миллионов тонн концентрата 
нам потребовалась всего пара лет. 
О выпуске 700-миллионной тонны 
мы сообщили в 2017 году. 

Сегодня Лебединский ГОК 
производит объём концентрата, 
который не только удовлетворяет 
высокий спрос отечественных и 
зарубежных потребителей на этот 
вид продукции, но и обеспечива-
ет сырьём фабрику окомкования 
комбината. Главные конкурент-
ные преимущества продукта — 
высокое качество и отсутствие 
вредных примесей.

Также, в январе лебединские 
обогатители отчитались о выпуске 
15-миллионной тонны сушёного 
концентрата. Данный вид продук-
ции выпускается с 2007 года огра-
ниченными партиями до двух мил-
лионов тонн в год суммарно. Дей-
ствующий участок по производ-
ству сушёного концентрата позво-
ляет комбинату выпускать обез-
воженный концентрат, который в 
зимнее время не смерзается при 
транспортировке железнодорож-
ным транспортом.

Новые большегрузы покоряют лебединский карьер. Три 
новых БелАЗа поступили в автотракторное управление 
Лебединского ГОКа. Настоящие рабочие лошадки 
грузоподъёмностью 220 тонн. Это приобретение — часть 
инвестиционной программы компании «Металлоинвест» 
по модернизации горнотранспортного комплекса 
предприятия.

20 
таких автогигантов, надёжных 
и эффективных, сегодня 
состоит на вооружении 
лебединских автомобилистов.

‒ Олег Демин: «Мечта сбылась»

‒ Благодаря модернизации на производство 50 миллионов тонн концентрата 
обогатителям потребовалось всего два года
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АКТУА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

У каждого коллектива — 
своя история становления 
и развития, свои тради-
ции и формула успеха. Но 
объединяет их одно — вот 
уже несколько десятиле-
тий они вкусно, сытно и по-
лезно кормят горняков и 
металлургов. 

Марина Некрасова
Фото Надежды Плутахиной

Какова цель интегра-
ции, что даст это ре-
шение непосредствен-
но коллективам пред-
приятий и компании 

«Металлоинвест», рассказала ге-
неральный директор ООО «ТПО» 
Татьяна Карпачёва. 

— Металлоинвест реализует 
масштабную программу разви-
тия объектов социальной сферы, 
в рамках которой и произошло 
слияние наших структур, — рас-
сказывает Татьяна Ивановна. — 
Под единым брендом «ТПО» 
мы объединяем лучшие тради-
ции двух комбинатов питания, 
внедряя единые стандарты, по-
вышая качество питания и уро-
вень сервиса. Это будет способ-
ствовать совершенствованию си-
стемы общественного питания на 
предприятиях компании, более 
эффективной и производитель-
ной работе её сотрудников и, ко-
нечно, снижению издержек. При 
этом самые лучшие, наработан-
ные годами традиции мы обяза-
тельно сохраним. 

— Изменится ли что-то для 
работников ОЭМК и Лебедин-
ского ГОКа, которые обедают 
в столовых ТПО? 

— Мы стараемся соответство-
вать самым актуальным совре-
менным тенденциям в индустрии 
общественного питания, и это 
находит отражение в нашей ра-
боте. И касается это не только 
расширения ассортимента блюд 
или разработки нового меню, но 
и таких важных вопросов, как 
использование новейших техно-
логий для приготовления пищи, 
изменение внешнего облика ра-
бочих столовых и буфетов, что-
бы всё было функциональным 
и эстетичным. Сегодня на тех-
ническое перевооружение пред-
приятий питания компания «Ме-
таллоинвест» направляет более 
40 миллионов рублей, поэтому 
изменения, конечно, будут, но — 
только в лучшую сторону. 

— Татьяна Ивановна, что 
представляет собой ТПО после 
объединения двух комбинатов 
питания? 

— Сегодня в состав торгово-
производственного объедине-
ния входит 52 предприятия, из 

них 29 расположены на площад-
ке Лебединского ГОКа и 23 —  на 
территории Оскольского электро-
металлургического комбината. 
Это столовые, буфеты, кафе, ма-
газины розничной торговли, про-
изводственные площадки, мно-
жество фуд-кортов, расположен-
ных на базе отдыха, на террито-
рии спортивно-оздоровительного 
комплекса «Белогорье» и оздоро-
вительного комплекса «Лесная 
сказка». Кроме того, наши сотруд-
ники участвуют в праздничных 
мероприятиях различного уров-
ня. Конечно, это очень большая 
и ответственная работа, но мы с 
удовольствием её выполняем, так 
как любим свою профессию. ТПО 
сегодня — это огромная развет-
влённая структура, охватываю-
щая многие направления дея-
тельности в сфере общественного 
питания и торговли. Это коллек-
тив, в котором трудятся настоя-
щие профессионалы и мастера 
своего дела, люди, которые вы-
полняют, не побоюсь этого сло-
ва, великую миссию — кормят 

горняков и металлургов экологи-
чески чистой и натуральной пи-
щей, способствуя сохранению и 
укреплению их здоровья.

— А как специалисты обще-
ственного питания двух пред-
приятий восприняли новость 
об объединении коллективов? 

— Развитие непременно связа-
но с определёнными переменами, 
в том числе и такими, как объеди-
нение двух структур. Кроме того, 
чтобы соответствовать веяниям 
времени, мы постоянно проводим 
обучение персонала. Например, у 
нас успешно внедрена и действует 
автоматизированная система об-
щественного питания, или АСОП, 
рабочее место кассира оснащено 
монитором, фискальным накопи-
телем, считывателем карт, считы-

вателем штрих-кода, посттерми-
налами, и нужно уметь работать 
на этом оборудовании. Хочу ска-
зать, что трудиться в ТПО — прес-
тижно, и наши люди это не толь-
ко понимают и ценят, но и готовы 
обмениваться опытом и вместе 
внедрять лучшие практики. 

— Единая организация под-
разумевает и создание едино-
го пространства. Это касается 
стиля, сервиса, меню, внешне-
го вида… 

— Конечно, и мы уже разрабо-
тали новый бренд, в соответствии 
с которым будет развиваться да-
лее торгово-производственное 
объединение. Уже оформлены в 
новом фирменном стиле стенды, 
вывески, бланки меню, ценни-
ки, другая полиграфическая про-
дукция. Цвета нового фирменно-
го стиля — тёплые и приятные 
глазу: оранжевый, жёлтый, бе-
жевый. Обновлена посуда вплоть 
до столовых приборов — это тоже 
очень важно. А наши работники 
обслуживают горняков и метал-
лургов в новой красивой унифор-
ме, что, конечно, сразу же замети-
ли посетители. 

— Татьяна Ивановна, какие 
ключевые задачи стоят сегодня 
перед новой структурой?

— Питание — это мощный 
универсальный рычаг, с помо-
щью которого можно улучшить 
здоровье или увеличить трудо-
способность. У нас разработано 
и внедрено единое рациональное, 
максимально разнообразное ме-
ню цикличностью 14 дней. Блюда 
этого меню изготовлены из нату-
рального сырья и продуктов, ко-
торые мы получаем от поставщи-
ков Белгородской области. Входя-
щее сырьё и готовая продукция 
проходят тщательный контроль 
качества в лаборатории на тер-
ритории ОЭМК на соответствие 
гигиеническим и санэпидемио-
логическим требованиям. Со-
хранить и укрепить здоровье ра-
ботников ОЭМК и Лебединского 
ГОКа — основная задача, которая 
стоит перед коллективом ТПО, и 
поэтому вся наша деятельность 
нацелена на то, чтобы в рабочих 
столовых и буфетах торгово-про-
изводственного объединения еда 
была доступной, вкусной, каче-
ственной и разнообразной. 

Татьяна Карпачёва: 

Все лучшие традиции 
будут сохранены
В нынешнем году в состав ООО «Торгово-производственное объединение» 
вошло ещё одно предприятие — «ЛебГОК – Комбинат питания». 

52
предприятия входит 
в состав торгово-
производственного 
объединения.

> 40
миллионов рублей 
направляет Металлоинвест 
на техническое 
перевооружение 
предприятий питания 
ООО «ТПО».  

ТПО сегодня — это огромная разветвлённая 
структура, охватывающая многие направления 
деятельности в сфере общественного питания 
и торговли.

Деятельность ТПО 
нацелена на то, чтобы 
в рабочих столовых 
и буфетах торгово-
производственного 
объединения еда была 
вкусной, качественной 
и разнообразной.

 < Татьяна 
Карпачёва 
считает, 
что трудиться 
в ТПО — 
престижно 
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Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Подведение итогов со-
стоялось 31 января в 
актовом зале третье-
го комплекса ЗГБЖ. 
О достижениях и 

планах на будущий этап рассказа-
ли представители девяти штабов 
подразделений, а также дирекции 
по развитию Бизнес-Системы, HR- 
и PR-партнёры проекта.

Согласно общим результатам 
за 2019 год, в развитие Бизнес-Си-
стемы вовлечено уже 105 участ-
ков предприятия, в том числе цеха 
энергоцентра, присоединившего-
ся к процессу улучшений на пятой 

волне. Увеличилось количество 
инициатив в рамках «Фабрики 
идей»: за год лебединцы внесли 
5 408 предложений, более трёх ты-
сяч из них приняты к реализации. 
Использованию инструментов БС 
за предыдущий год обучено более 
пяти тысяч рабочих, а также ру-
ководителей, специалистов и слу-
жащих (РСиС). 

Фокус на мотивацию 
и диалог

Штаб буровзрывного управле-
ния подошёл к завершению пя-
той волны с хорошими показате-
лями. Главный плюс — стабиль-
ное развитие идей с экономичес-
ким эффектом (ЭЭ). Инициатива 
по улучшению процесса взры-
вания горной массы, внедрён-
ная на прошлом этапе, уже при-
несла эффект в 700 тысяч руб-

лей. Сейчас буровзрывники те-
стируют ещё одно предложение 
с ЭЭ — по корректировке пара-
метров забойки скважин край-
него ряда на отрабатываемом 
участке. Суть идеи заключает-
ся в том, чтобы изменить высо-
ту забоя скважин. Это позволит 
повысить эффективность взрыв-
ных работ, снизить расход эмуль-
сии и даст возможность сохра-
нять целостность уступов борта 
карьера.

Коллектив штаба рудоуправ-
ления продолжает работу над 
внедрением предложений, на-
правленных на повышение произ-
водительности оборудования. В 
стадии реализации находятся 
18 идей группы «B», ещё две — 
на этапе ожидания, а одна уже 
внедрена. Инициативы касают-
ся модернизации оборудования 
экскаваторов, реорганизации ра-

бочих площадок и схем электро-
снабжения, ремонтов и т.д.

Также команда горняков соз-
дала систему рейтингования для 
машинистов экскаваторов, по ко-
торой будет оцениваться их труд. 
По итогам месяца будут опреде-
ляться лучшие, что станет допол-
нительным стимулом для повы-
шения личной эффективности.

Такой же системой мотива-
ции обзавелись коллективы АТУ 
и УЖДТ для водителей больше-
грузов и машинистов тяговых 
агрегатов. 

К слову, результаты штаба ав-
тотракторного управления вновь 
получили высокую оценку руко-
водства. И неслучайно: они уве-
личили производительность каж-
дого среднесписочного автосамо-
свала на 16 процентов! Достичь 
этого удалось за счёт снижения 
времени транспортировки горной 

массы, повышения средней грузо-
подъёмности техники и других 
мероприятий. Только за период 
с сентября по декабрь произво-
дительность одного автосамосва-
ла повысилась до 210 тысяч тонн.

Представители АТУ ведут про-
работку улучшений не только 
технического направления, но и 
мотивации (рейтинг) и взаимо-
действия сотрудников. Так, они 
создали внутренний инструмент 
БС — «Диалог «Руководитель — 
Подчинённый» и внедрили его в 
трудовые будни автоколонны № 1. 
Это формат обсуждения рабочих 
моментов на ежедневных сменно-
встречных собраниях, где под-
нимаются вопросы охраны тру-
да, выполнения производствен-
ных задач, проводится инфор-
мирование об успехах бригад, 
обмен мнениями и поиск реше-
ний проблем.

Комментарий

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

‟ В отношении развития Бизнес-
Системы я бы хотел провести ана-
логию с качелями. Когда мы за-

даём задачи навигаторам в штабах, каче-
ли движутся в одну сторону. Когда сотрудники вовлекаются в 
процесс, подтягивают к нему коллег, осваивают инструменты, 
внедряют идеи, находят неэффективности работы системы и 
транслируют всё это, качели возвращаются к нам. Получается 
такое постоянное движение.
По итогам 2019 года мы видим, что мешает двигаться более ди-
намично, и понимаем, где можем улучшить элементы Бизнес-Си-
стемы, а также взаимодействие управляющей компании с комби-
натами. Вскоре появятся новые регламенты и подходы, упроща-
ющие многие процедуры в развитии Бизнес-Системы. Эти ини-
циативы уже обсуждались с генеральным директором компании, 
Советом директоров, и были встречены положительно.
Что я увидел сегодня: система живёт, сотрудники уже освоили 
базовые инструменты и начали создавать свои. Это замечатель-
но, и это именно тот уровень, на который должны выйти все наши 
структурные подразделения.

Бизнес-Система

ИТОГИ

Новый этап внутреннего развития
Внедрённые идеи и проекты, успешные шаги и возникшие на пути барьеры обсудили 
руководители и работники Лебединского ГОКа на Галерее результатов пятой волны 
развития Бизнес-Системы.

Прямая речь

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟Для меня приятным сюр-
призом стали отчёты 
обогатительной фабрики, 

ЗГБЖ и АТУ. Рассказывали 
больше не о технических проб-
лемах, а о нюансах развития 
персонала, взаимодействия с 
людьми. На мой взгляд, мы пе-
реходим от технического вопло-
щения Бизнес-Системы к управ-
лению людьми, их стимулирова-
нию. И радует, что эти три штаба 
самостоятельно пришли к такой 
мысли. Они понимают, что имен-
но эта область сейчас станет для 
нас барьером, который нужно 
преодолеть. Такое понимание — 
и есть самое ценное достижение 
на данном этапе.

 ‒ Обсуждались не только достижения, но и барьеры на пути развития Бизнес-Системы 
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Совместное улучшение 
работы и ремонтов 
техники 

Группа штаба УЖДТ реализу-
ет мероприятия по повышению 
вывозки горной массы и эффек-
тивности работы тяговых агре-
гатов. Также железнодорожни-
ки занимаются разработкой ПО 
для учёта состояния путевого 
хозяйства. Вместе со специалис-
тами из «Джи Эс Эй» они созда-
ют программу, которая в режи-
ме онлайн отображает не толь-
ко всю схему ж/д путей комби-
ната, но и текущие работы, не-
исправности на участках, объ-
екты, находящиеся в ремонте 
и т.д. Отслеживание ситуации 
в реальном времени и возмож-
ность комплексного анализа по-
могут улучшить обслуживание 
путей.

Удалось повысить КТГ тяго-
вых агрегатов, уменьшить ко-
личество часов неплановых ре-
монтов в два раза, увеличить 
среднесуточную вывозку гор-
ной массы почти на 5 тысяч ку-
бометров. Над этими задача-
ми на протяжении пятой вол-
ны трудился штаб техническо-
го обслуживания и ремонтов. 
Специалисты ТОиР разработали 
систему ежедневной оценки со-
стояния локомотивов УЖДТ — 
ранжирование по шести наи-
более критичным узлам. Вме-
сте с созданием запаса ТМЦ на 
складе и ежесуточным планиро-
ванием это позволило своевре-
менно выводить тяговые агре-
гаты в ремонт.

Та к же кол лек т и в ш таба 
предложил систему расчётов 
в SAP для эффективного пла-
нирования закупок запчастей 
с учётом имеющихся запасов и 
потребностей подразделений. 
Всё это поможет более гибко 
планировать закупки, полу-
чать необходимые ТМЦ в срок, 
разгружать склады благодаря 
стопроцентному использова-
нию запасов.

Кроме того, команда ТОиР 
озаботилась повышением ква-
лификации ремонтного пер-
сонала: за пятую волну работ-
ники ЦРПС РМУ без отрыва от 
производства прошли обучение 
по 28 направлениям. В 2020 го-
ду планируется эту практику 
продолжить.

Преодоление барьеров

Группа обогатительной фа-
брики занималась поиском ре-
шений для повышения мощно-
сти переделов ОФ по переработ-
ке руды. А ещё в формате видео-
конференции запустила ремонт-
ную ячейку цеха ремонта фа-
брик РМУ для более быстрого 
решения рабочих вопросов.

Также штаб ОФ внедрил Стан-
дарт работы руководителя с ма-
трицей компетенций, по кото-
рой прошли оценку 32 РСиС. По 
итогам тестирования у каждого 
определены сильные и «запада-
ющие» области навыков, на ос-
нове которых сформированы ин-
дивидуальные планы развития.

Специалисты штаба ФОК уве-
ренно освоили новый инструмент 
Бизнес-Системы «Клиентоориен-
тированность» и оформили ряд 
клиентских соглашений с ЗГБЖ 
на увеличение массовой доли 
офлюсованных окатышей клас-
са +11,2-16 мм, наиболее под-
ходящих для производства го-
рячебрикетированного железа. 
К концу волны она составила 
68,4 процента.

ЗГБЖ остаётся одним из ли-
деров в развитии Бизнес-Систе-
мы. Большое количество пред-
ложений «Фабрики идей» — 

242 за волну и больше тысячи — 
за год, активная работа «Админи-
стративных ячеек» и других ин-
струментов, высокий — более 80 про-
центов — уровень вовлечённости 
сотрудников. Специалисты завода 
трудятся над улучшением качества 
продукции, увеличением произво-
дительности второго цеха и третье-
го комплекса и срока эксплуатации 
оборудования. К примеру, одна из 
идей предлагает снизить скорость 
вращения привода охлаждающего 
конвейера установки ЦГБЖ № 2 на 
200 об/мин. Это позволит увели-
чить срок ходимости элементов 
конвейера — роликов, цепи и пал-
лет, а, значит, снизить затраты на 
обслуживание оборудования и за-
купку ТМЦ.

Завершали цикл отчётов но-
вички пятой волны — коллек-
тив энергоцентра. Несмотря на 
то, что штаб сформировался все-
го несколько месяцев назад, его 
команде удалось достичь впечат-
ляющих результатов. Работники 
подразделения активно подают 
идеи: за волну в ЭЦ зарегистри-
ровано 371 предложение, 216 из 
них приняты к реализации. Сфор-
мированы три «Административ-
ные ячейки», проведены четыре 
цикла улучшений, запущены в 
работу четыре «Доски решения 
проблем» (ДРП), в том числе од-

на электронная для удалённых 
участков подразделения. Также 
энергетики рассказали о внедря-
емых инициативах, например, 
оптимизации системы воздухо-
снабжения предприятия.

К слову, обсуждали не толь-
ко достижения, но и то, что не 
удалось воплотить. Вопросы 
ещё остаются: работникам по-
прежнему нужна помощь в работе 
с инструментами «А3» и «Простая 
форма решения проблем» (ПФРП), 
а также в оформлении идей с эко-
номическим эффектом, в поиске 
методик расчётов и оценки акту-
альности предложений. Необхо-
димо и дополнительное обучение, 

укрепление взаимодействия меж-
ду подразделениями в решении 
смежных задач. Представители 
руководства во главе с управля-
ющим директором Лебединско-
го ГОКа Олегом Михайловым 
отметили, что «острым» момен-
там нужно уделять как можно 
больше внимания и устранять их 
совместно, чтобы уверенно пре-
одолевать барьеры на пути раз-
вития Бизнес-Системы.

Совсем скоро стартует уже 
шестая волна. На этом этапе к 
ней подключится дробильно-
сортировочная фабрика, а чуть 
позже — дренажна я шахта 
и УПЗЧ.

Бизнес-Система

ИТОГИ

 ‒ Галерея результатов прошла в уже привычном формате общего отчёта штабов

 ‒ Штаб ТОиР поделился успехами в улучшении ремонтов  ‒ Галерея результатов пятой волны развития БС собрала около сотни участников

Важно знать

Безопасность — в приоритете

Одной из ключевых задач на сегодняшний день остаётся усовершенствова-
ние системы охраны труда и промышленной безопасности. В связи с этим на 
пятой волне развития Бизнес-Системы создан общий для всех подразделе-
ний штаб ОТиПБ. 
В рамках его работы принят проект личных обязательств по ОТиПБ руководи-
теля. Реализован и ряд мероприятий по повышению безопасности. К примеру, 
оформлено несколько пешеходных переходов на ОФ, создан оборотный фонд 
СИЗ (защитные очки, каски и перчатки) в АТУ и т.д. Впоследствии нововведе-
ния будут тиражироваться во всех подразделениях комбината. Также в фев-
рале команда штаба планирует провести поведенческий аудит для профи-
лактики производственного травматизма.
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С 1 января 2020 года, 
согласно изменениям 
в Трудовом Кодексе и 
Федеральном законе, 
в России вводится обя-
зательное формиро-
вание сведений о тру-
довой деятельности в 
электронном виде. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

О том, как гото-
вятся к пере-
ходу на элек-
тронные тру-
довые книжки 

на предприятиях Металло-
инвеста и что в связи с этим 
следует ожидать работни-
кам компании, рассказала 
руководитель направления 
по развитию кадровых про-
цессов департамента орга-
низационного развития 
УК «Металлоинвест» Ири-
на Черкасова. 

— Мир стремительно 
меняется, и во всех сферах 
деятельности мы сталкива-
емся с цифровизацией, ко-
торая не только расширя-
ет наши возможности, но 
и значительно упрощает 
жизнь. Металлоинвест идёт 
в ногу со временем, внедряя 
новые формы и методы ра-
боты, используя современ-
ные технологии. В компа-
нии утверждён план по пе-
реходу на электронные тру-
довые книжки. Разработана 
наглядная памятка, которая 
будет размещена на инфор-
мационных стендах в под-
разделениях предприятий 
и на корпоративном порта-
ле. В этой памятке мы по-
старались кратко и понятно 
изложить суть и цели пере-
хода, а также рассказать о 
преимуществах электрон-
ной трудовой книжки. В со-
ответствии с законом, каж-
дого работника уведомят 
о выборе формата трудо-
вой книжки в письменном 
виде не позднее 30 июня 
2020 года. После этого он 
должен не позднее 31 де-
кабря нынешнего года ре-
шить, какую трудовую 
книжку будет вести ра-
ботодатель. Если человек 
желает сохранить бумаж-
ную книжку, он должен на-
писать заявление с прось-
бой продолжать её вести. В 
таком случае работодателю 
всегда придётся продолжать 
это делать одновременно с 
электронной. Если же ра-
ботник хочет отказаться от 
бумажной трудовой книж-
ки, то должен написать за-
явление о том, что согласен 
перейти на электронные 
сведения о трудовой дея-

тельности. В случае, когда 
сотрудник до конца 2020 го-
да не напишет никакого за-
явления, работодатель про-
должит вести его бумажную 
трудовую книжку и одно-
временно будет подавать 
сведения о его трудовой 
деятельности в электрон-
ном виде в ПФР. Работник 
вправе и после 2020 года в 
любой момент передумать 
и подать письменное заяв-
ление о переходе на элек-
тронную книжку. Работни-
ки, которые по состоянию 
на 31 декабря 2020 года не 
исполняли свои трудовые 
обязанности, но за ними 
сохранялось место работы, 
в том числе на период бо-
лезни, отпуска или отстра-
нения от работы, могут по-
дать заявление о выборе 
формата трудовой книжки 
также в любое время. Од-
нако, независимо от этого, 
работодатель будет вести 
и хранить бумажные тру-
довые книжки до 31 дека-
бря 2020 года включитель-
но, пока не наступит офи-
циальный срок окончания 
подачи заявлений о выборе 
способа ведения трудовой 
книжки, и параллельно —
передавать сведения о тру-
довой деятельности в Пен-
сионный фонд в электрон-
ном виде на всех работни-
ков. Кроме того, с 2021 года 
всем впервые принятым на 
работу работодатель будет 
сразу вести трудовую книж-
ку в электронном виде. 

— То есть, 2020 год яв-
ляется переходным эта-
пом? Будут ли на этом 
пути какие-то организа-
ционные сложности? 

— Работа предстоит 
большая, учитывая, что 
весь этот год мы будем ве-
сти трудовые книжки в двух 
вариантах — бумажном и 

цифровом форматах. Пер-
вые отчёты в Пенсионный 
фонд нужно подать уже до 
15 февраля. Пока необходи-
мо готовить отчёты ежеме-
сячно, а начиная со следую-
щего года, информация обо 
всех кадровых изменениях 
будет передаваться не позд-
нее рабочего дня, следую-
щего за днём приёма на ра-
боту, перевода или увольне-
ния. Сейчас совместно со 
специалистами компании 
«Джи Эс Эй» для програм-
мы SAP разрабатывается 
установленный законом 
формат отчёта, который 
необходимо формировать 
на ежемесячной основе и 
передавать сведения в ПФР. 
Далее запланировано про-
ведение разъяснительной 
работы в трудовых коллек-
тивах и затем — уведомле-
ние всех работников пред-
приятий компании и сбор 
заявлений. Конечно, пер-
вые месяцы будут самыми 
сложными, но так всегда 
бывает при переходе на но-
вую систему работы. И мы 
готовы к этому процессу. 

— Каковы преим у-
щ е с т в а пе р е хо д а н а 
электронные трудовые 
книжки? 

— Работодатели будут 
предоставлять в Пенсион-
ный фонд сведения о тру-
довом стаже работников, 
а человек сможет в любое 
время заглянуть в свою 
электронную трудовую 

книжку. Кроме того, мож-
но будет избежать ошибок в 
записях из-за неразборчи-
вого почерка, неточных и 
недостоверных сведений. 
Среди плюсов — возмож-
ность дистанционного тру-
доустройства и использо-
вание данных электрон-
ной трудовой книжки для 
получения государствен-
ных услуг. За необходимы-
ми сведениями о трудовой 
деятельности человек мо-
жет обратиться к работода-
телю, в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда или 
многофункциона льного 
центра (МФЦ), а также по-
лучить их через Личный ка-
бинет на сайте Пенсионно-
го фонда или единого пор-
тала государственных ус-
луг. При оформлении пен-
сии не нужно будет нести 
трудовую книжку в Пен-
сионный фонд, так как все 
сведения уже будут там. 
Пенсионный фонд гаран-
тирует высокий уровень 
безопасности и сохранно-
сти данных: информацион-
ная система ПФР аттесто-
вана в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством в области защиты 
персональных данных. То 
есть с переходом на элек-
тронные трудовые книжки 
процессы администрирова-
ния существенно упроща-
ются, а доступ любого че-
ловека к информации о тру-
довой деятельности будет 
более удобным и быстрым. 

ВАЖНО• УСПЕХ

Кстати

Юрий Бисеров неоднократно прини-
мал участие в конкурсе «Лидеры 
России». Два года назад он остано-
вился на этапе очного полуфинала, 
при этом по сквозному рейтингу 
по всем федеральным округам попал 
в топ-1000 участников.

Вышел в полуфинал 

Представитель Металлоинвеста 
стал полуфиналистом конкурса 
«Лидеры России 2020».

Начальник управления методоло-
гии инвестиционной деятельно-
сти УК «Металлоинвест» Юрий 

Бисеров стал полуфиналистом конкурса 
«Лидеры России 2020». 
Его основная задача — поиск наиболее 
перспективных и талантливых управлен-
цев, готовых работать на благо России. В 
трёх сезонах конкурса приняло участие 
около 600 тысяч человек. 
По итогам серьёзного дистанционного 
отбора Юрий стал одним из 660 человек 
(всего 81 тысяча участников по Централь-
ному федеральному округу), приглашён-
ных в очный региональный (по ЦФО) по-
луфинал — второй отборочный этап кон-
курса, который состоится в Москве 
с 21 по 24 февраля.
В настоящее время Юрий реализует со-
циальный проект, выполнение которого 
является обязательным для допуска в су-
перфинал конкурса. Проект «Серьёзные 
вопросы — дело молодёжи» представля-
ет из себя тренинг по ведению видеобло-
га для школьников и студентов на приме-
ре создания мини-ток-шоу на обществен-
но значимые темы. Он будет запущен в 
лицее № 1580 при МГТУ им. Баумана, в 
МГТУ им. Баумана, на экономическом 
факультете МГУ им. Ломоносова.

Новый формат 
старых документов
Современный цифровой формат приобретает хорошо 
знакомый всем нам документ — трудовая книжка. 

< Ирина 
Черкасова 
отметила, 
что один 
из плюсов 
электронной 
трудовой 
книжки — 
возможность 
дистанцион-
ного трудо-
устройства и 
использование 
данных для 
получения 
государствен-
ных услуг

Каждого работника уведомят о выборе 
формата трудовой книжки в письменном 
виде не позднее 30 июня 2020 года. После 
этого он должен не позднее 31 декабря 
нынешнего года решить, какую трудовую 
книжку будет вести работодатель
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КРУПНЫЙ ПЛАН

• АКТИВНЫЙ ДОСУГ

Точно в цель!
Молодёжь энергоцентра Лебединского ГОКа при 
поддержке профсоюза провела турнир по боулингу.

Елена Глотова
Екатерина Тюпина
Фото Татьяны Беликовой

Второй год на комбинате реа-
лизуется новый проект проф-
кома — финансовая под-

держка молодёжных программ 
в подразделениях. Каждый кол-
лектив самостоятельно решает, 
что ему интересно, как провести 
совместный досуг. Энергетики ре-
шили поиграть в боулинг.

— Активный, спортивный до-
суг — это здорово! Тут и сорев-
нование, и дружеская встреча, 
и общение, и польза для здоро-
вья! Хочу выразить благодар-
ность профсоюзу за помощь в 
проведении таких мероприя-
тий и сказать спасибо всем ре-
бятам, которые поддержали на-
чинание Совета молодёжи, по-
играли, зарядились энергией и 

хорошим настроением, — ска-
зала Татьяна Беликова, ответ-
ственная по работе с молодёжью 
энергоцентра.

По признанию энергетиков, 
на соревнования они пришли ис-
пытать удачу и весело провести 
время.

— Здорово здесь! Очень понра-
вилось, теперь думаю приезжать 
и с друзьями играть. На комбина-
те очень насыщенная различны-
ми мероприятиями жизнь. Ста-
раюсь везде участвовать, — по-
делился впечатлениями электро-
монтёр Евгений Сапрыкин.

В турнире состязались шесть 
команд по три человека в каждой. 
Среди участников турнира не бы-
ло не только профессионалов, но 
даже тех, кто регулярно посещает 
боулинг-клубы. Поэтому шанс на 
победу был у каждого.

На протяжении двух часов 
энергетики в азартной борь-

бе выясняли, какая же команда 
самая результативная. В итоге 
победила сборная дежурных по 
обслуживанию объектов главной 

понизительной подстанции № 3. 
Второй результат у ремонтников 
цеха сетей и подстанций, а третье 
место завоевали электромонтёры 

оперативно-выездной бригады.
Все призёры отмечены дипло-

мами и денежными премиями от 
лебединского профсоюза.

 ‒ Участники турнира зарядились энергией и хорошим настроением, 
а призёры были отмечены дипломами

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

В техническ их вуза х 
есть примета: «Сдал 
начерта лку (начер-
тате льн у ю геомет-
рию) — есть полдип-

лома, сдал сопромат, — диплом 
в кармане!». Герой этого рассказа 
помог «прикарманить» документ 
об окончании вуза половине кур-
са Ворошиловградского (ныне 
Луганского) машиностроитель-
ного института: уж очень любил 
выполнять чертежи в плоскости 
и пространстве, вот и помогал 
товарищам. А в детстве мечтал 
помогать родителям в поле: ма-
ма трудилась на свекольных 
угодьях, отец — трактористом 
в селе Махатынка Новоосколь-
ского района. Александр всерьёз 
подумывал тоже работать на тех-
нике, но родители настояли, что-
бы он окончил десятилетку, (в 
которую, кстати, ходил за семь 
километров от отчего дома), и 
получил высшее образование. 
После распределения работал в 
Кременчуге на автозаводе, но по-
том вернулся на Белгородчину, 
в Губкин, где в то время жили 
родители. И в апреле 1995 года 
слесарем по ремонту оборудова-
ния пришёл на фабрику окомко-
вания Лебединского ГОКа, где 
занимался конструкторскими 
вопросами. 

Например, бортовое уплотне-
ние обжиговой машины работа-
ло неважно, надо было устранять 
эту проблему. Нашли техническое 
решение и внедрили на одной из 
машин. 

Делали и делаем

С той поры минула четверть 
века, сегодня лебединец Богаты-
рёв возглавляет отдел конструк-
торско-технического управления 
комбината. Через его руки, а точ-
нее, пульман и карандаш, прохо-
дит вся конструкторская подго-
товка производства от карьера до 
фабрик и ЗГБЖ: чертежи и доку-
ментация узлов и деталей, как го-
ворится, от мала до велика. Гото-

вится такое «досье» по-разному: 
на вал или шайбу анализируются 
за пару-тройку часов, а на хребто-
вую балку вагона 2В-105 потребо-
вался целый месяц. Сейчас кон-
структорская бригада работает 
над проблемными точками ковша 
экскаватора.   

— Например, втулки выраба-
тываются, «пальцы» изнашивают-
ся, «хромает» подвеска, а мы смот-
рим проблему, оцениваем, делаем 
чертежи и прикидываем вариан-

ты решения. Вот и выходит, что 
конструктор — это и аналитик, и 
художник, и немного фантазёр! — 
улыбается Александр Семёнович. 

Среди ярких моментов вспо-
минает, как от кабины до кузова 
восстанавливали японские боль-
шегрузы «Коматцу», как «лечили» 
подвижной состав, например, тя-
говый агрегат ОПЭ-1, как помога-
ли модернизировать гигант ГБЖ-3. 
К слову, мой собеседник — автор 
трёх изобретений, связанных с 

гидравлическими устройствами 
бурового станка. Одним словом, 
он принимал активное участие 
во всех масштабных проектах 
комбината. 

Всегда и везде

Но работа конструкторов под 
руководством Александра Бога-
тырёва не ограничивается пери-
метром комбината. Так, фонтан 
идей бьёт в… городских фонта-
нах. Первым был «водяной», на 
пруду, следующий — на Лебедях, 
где камень парит над водой, затем 
в микрорайоне Журавлики и шар 
у здания ПФР.

«Чертить всегда, чертить вез-
де!» — это просто принцип кон-
структора Богатырёва. И дома он 
проектирует и усовершенствует: 
а иногда идеи приходят… во сне. 

— Бывает и так: осеняет во вре-
мя отдыха! Это потому что жи-
вёшь этим процессом, интересу-
ешься, это не просто часть жиз-
ни, а сама жизнь! — уверен Алек-
сандр Семёнович.

И приводит пример: для того 
чтобы работы на огороде стали бо-
лее приятными, изобрёл универ-
сальную тяпку-мотыгу и склад-
ную косу. А ещё собеседник может 
бесконечно рассказывать, как вы-
резает «физиономии» из дерева, 
да и наличники в доме — сплошь 
резные. Как полстраны объехал на 
велосипеде, например, Дагестан 
исколесил за 12 дней. Или как лю-
бит посидеть с удочкой и с удоволь-
ствием готовит вкусные блюда из 
рыбы. Но особые слова — о семье. 
О жене, о двух дочках и четырёх 
внуках: паре внучек и паре внуков. 
Как мечтает им и молодым кол-
легам передать профессиональ-
ный опыт. И желания сбываются: 
первоклассник Никита, например, 
вместо игрушки просит деда пода-
рить конструктор. Похоже, ремес-
ло в надёжных руках!

Конструктор — это и аналитик, 
и художник, и немного фантазёр!

— Премия за техническое новаторство в проектах, которые воплощаются 
на производстве, носит имя выдающегося человека — Виталия Фёдоровича 
Щупановского. Поэтому стать её лауреатом очень почётно! Считаю, что это 
высокая оценка труда за годы работы на Лебединском ГОКе. Кроме того, это 
огромная ответственность и наказ — передать опыт и знания молодым!

  ›  

01
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

К 75ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Впиши свою строку в историю 
Великой Победы!
В этом году исторический день 9 Мая будет особенным: 75 лет назад прозвучало сообщение Информбюро, 
известившее мир об окончании самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества.

Нет в России такой семьи, 
которой не коснулись 
бы события тех далёких 

лет. Идёт время, но письма-тре-
угольники, пожелтевшие фо-
тографии, рассказы и преда-
ния о фронтовых тяготах и не-
лёгких буднях в тылу бережно 
хранятся в семейных архивах, 
передаваясь из поколения в по-
коление. Память, как подвиг, 
бессмертна! 

Президент России Влади-
мир Путин объявил 2020-й Го-
дом памяти и славы. Поэтому 
мы предлагаем читателям «Ра-
бочей трибуны» вписать свою 
строку в историю Великой 
Победы и на страницах газеты 

рассказать о ваших родных лю-
дях: тех, кто прошёл фронтовы-
ми дорогами, сражался в парти-
занских отрядах или подполь-
ных группах, испытал тяготы 
оккупации, трудился на заво-
дах и фабриках в тылу.  

П и с ь м а  с  н е б о л ь ш и -
ми рассказами и фотогра-
фиями можно присы лать 
на почтовый адрес редак-
ции: 309516, Старый Оскол, 
м - н  О л ь м и н с к о г о ,  1 2 , 
оф. 201, редакция газеты «Ра-
бочая трибуна», а также на 
адрес электронной почты: 
gazeta@mediacentr.org (с по-
меткой в теме письма «Рабо-
чая трибуна», Победа»).

О Дне Победы

Впервые День Победы был установлен Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1945 года в ознаменование победоносного заверше-
ния Великой Отечественной войны советского народа против немецко-
фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной 
Армии, которые увенчались полным разгромом гитлеровской Германии. 
В постсоветское время подтверждён Федеральным законом № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 г.

Есть мнение

 
Инна 
Орлова, 
старший диспетчер 
ЦПП коммерческой 
дирекции 
Лебединского ГОКа:

‟ На митинг пришли вместе с дочкой. Оле 
12 лет, мы ей рассказываем о праде-
душке, который был фронтовиком и, к 

большой радости родных, вернулся домой. Я уве-
рена, что нашим детям надо чаще и больше го-
ворить о тех событиях, чтобы не допустить новых 
войн и, главное, чтобы передать нашу историю. 
Историю, которой нет ни у одного государства на 
планете. Это — часть нашей национальной куль-
туры, ведь патриотами не рождаются. Помнить и 
гордиться — это нам завещано теми, кто не вер-
нулся из боя, кто трудился в тылу, кто отстраивал 
города и сёла, теми, кто не дождался близких! 

Евгений 
Вальчук,
конструктор УПЗЧ 
Лебединского ГОКа:

‟ На митинг пришёл, чтобы почтить память 
всех, кто воевал на передовой и парти-
занил, кто своим трудом в тылу помогал 

армии, тех, кто ждал, надеялся, верил, что вернёт-
ся домой близкий человек.  Мой прадед пришёл с 
фронта израненным, после долго болел и умер. Его 
тоже забрала война! Нам важно помнить, какой це-
ной завоёвано мирное сегодня. Для этого воспиты-
вать каждое новое поколение в духе патриотизма. 
Так и только так мы сохраним нашу историю и не 
позволим исковеркать ни единого факта и эпизода.   

Мария 
Задорожная,
студентка 
Губкинского филиала 
БГИИК:

‟ У меня есть мечта —  9 Мая попасть 
в Москву, чтобы увидеть парад Побе-
ды, чтобы окунуться в этот народный 

праздник. А сегодня, в день освобождения Губ-
кина, мы здесь, чтобы до земли поклониться ос-
вободителям. Я занимаюсь вокалом, мы разу-
чили украинскую народную песню «Ой, чи что 
е жито?» о том, как жила счастливая семья, по-
ка не грянул раскат войны. Мать проводила на 
фронт сына. Прошло время, он вернулся домой, 
а жены нет: погибла… Мать и сын встретили сол-
дата. Песня исполняется акапельно, отчего ещё 
больше берёт за душу. Приходит понимание, как 
раним мир, и как важно его беречь!  

Алексей 
Тюпин,
курсант ВПК:

‟ Я учусь в педагогичес-
ком колледже и зани-
маюсь в военно-патрио-

тическом клубе. Поэтому пока точно не могу ска-
зать, с какой профессией свяжу жизнь: либо ста-
ну военным, либо — учителем. В любом случае 
это будет связано с вопросами сохранения нашей 
истории, защиты интересов Родины. Это очень 
важно и значимо, ведь чувство гордости и патри-
отизм очень важны. Наш народ выстоял и побе-
дил в самой страшной войне XX столетия. Мы, 
мирное поколение, являемся хранителями памяти 
о тех событиях. Сегодня, придя на митинг, мы ещё 
раз низко кланяемся героям тех времён и говорим 
им огромное спасибо за счастье жить в мире!

77-й победный февраль
Митингами памяти встретили губ-
кинцы 5 февраля. Десятки лебе-
динцев собрались у братской мо-
гилы советских воинов в переулке 
Героев, чтобы отдать дань уваже-
ния павшим и выстоявшим в 
Великой Отечественной войне.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

С первых дней жаркого июля 
1942-го года до морозного фев-
раля 43-го губкинская земля 
находилась под оккупацией 
фашистов. За время «нового 

порядка» захватчики уничтожили более 
четырёх сотен мирных жителей посёлка 
горняков, более 2 700 юношей и девушек 
были угнаны в неволю. Разрушениям и го-
рю не было счёта. 

Эхом победной Сталинградской битвы 
стало долгожданное освобождение. 24 ян-
варя 40-я армия Воронежского фронта вы-
шла к реке Оскол. Лютые морозы, заносы, 
бездорожье, ожесточённые бои… В таких 
нелёгких условиях силами 305-й стрелко-
вой дивизии под командованием полковни-
ка В. Красненко 1 февраля началось насту-
пление, а уже утром второго числа красный 
флаг развевался над рабочим посёлком Губ-
кин. Спустя ещё три дня в ночном бою от 
врага очистили последние оккупированные 
сёла — район был полностью освобождён.  

— Советских воинов встречали со сле-
зами на глазах. Мы выражаем огромную 
благодарность тем, кто пережил военное 
лихолетье, а потом восстанавливал пред-
приятия и хозяйство. Мы отдаём дань ува-
жения поколению, отстоявшему Отечество 
и поднявшему его из руин, — подчеркнул 
и.о. заместителя главы администрации по 
комплексному развитию сельских террито-
рий и агропромышленному производству 
Алексей Котарев. 

— Сегодня для нас особый день, па-
мятный! Этот год юбилейный: в 75-й раз 
Россия встречает Великую Победу! Нас, 
ветеранов, осталось немного, и для нас 
история войны — незыблема, как незыб-
лема память! Перекраивать историю не-
допустимо — это кощунственно, ведь за 
мир на земле сложили голову миллионы 
русских солдат. И мы каждый год встре-
чаем День освобождения, как часть об-
щей Победы, — подвёл итог участник Ве-
ликой Отечественной войны, замести-
тель председателя ветеранской организа-
ции Лебединского ГОКа Владимир Семё-
нович Волога. 

В завершение митинга участники 
возложили цветы к мемориалу.

16 000 
губкинцев ушли на фронт, более 9 200 из них не 
вернулись с полей сражений.

Прямая речь 

Владимир Евдокимов,
директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟ Каждый год работники ком-
бината собираются на митинг, 
чтобы почтить память земля-

ков, отдавших жизнь за приближение 
Победы, и тех, кто восстанавливал гор-
няцкий край. В мае мы будем отмечать 
75-летие Великой Победы. Мы гордим-
ся подвигом прадедов! Задача совре-
менников — бережно хранить память, 
не позволяя переиначивать нашу боль, 
нашу гордость, нашу историю! 

 ‒ Ветераны и лебединцы возложили цветы к памятнику 
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Есть мнение

Яков 
Шаповалов,
монтёр пути 
рудоуправления:

‟ Раньше зимой и вес наби-
рал, и вёл малоподвиж-
ный образ жизни. А потом 

вместе с коллегой приехал в «Лес-
ную сказку» и встал на лыжи. За-
тянуло, второе дыхание открылось! 
Уже девятый год занимаюсь и даже 
не представляю себя без зимних ви-
дов спорта. Весь год жду снега, что-
бы вновь встать на лыжи. Эта зима 
не очень радует нас, лыжников. Что-
бы поддерживать форму и трениро-
ваться даже по полям бегал. В со-
ревнованиях участвую каждый год. 
Результаты неплохие — вхожу в де-
сятку лидеров, но считаю, что всег-
да есть к чему стремиться.

Екатерина 
Фетисова,
инструктор 
по физической 
культуре детского 
сада № 37:

‟ Приехали с детьми по-
болеть за наших муж-
чин, которые участвуют 

в соревнованиях по лыжным гон-
кам. Супруг — Владимир Фети-
сов — стал победителем, отец — 
Сергей Иванович Черных — в чис-
ло призёров не вошёл, но показал 
очень хороший результат. Спорт в 
жизни нашей семьи вообще име-
ет большое значение. Сама увле-
каюсь лыжами, шестилетний сын 
Слава и трёхлетняя дочь Танечка 
уже «встали» на них. С нетерпени-
ем ждём «Лыжню России», зареги-
стрировались и готовы к старту.

Сергей 
Григорьев,
монтёр пути 
УЖДТ:

‟ В спартакиаде Лебедин-
ского ГОКа участвую с 
2005 года. Зимний спорт 

для меня приоритетный, хоть со-
ревнуюсь и в других видах. Рань-
ше в лыжах стабильно был в чис-
ле лидеров. Сейчас приходит много 
активной и способной молодёжи и 
отодвигает нас. Но считаю, что это 
хорошо и призываю молодое поко-
ление вести здоровый образ жиз-
ни и заниматься спортом. Желаю 
успехов.

Светлана 
Клочкова,
ведущий 
специалист 
УВСПиРСО: 

‟ В спартакиаде принимаю 
участие уже 25 лет, в со-
ревнованиях по лыжам 

всегда в числе лидеров. Это отлич-
ный вид спорта, где работают все 
группы мышц, а свежий воздух и 
зимняя погода заряжают энерги-
ей и вдохновляют. Всех лебединцев 
поздравляю с праздником — Днём 
зимних видов спорта, который в 
России отмечают 7 февраля. Будьте 
дружны, активны и позитивны.

Спорт

XXXII СПАРТАКИАДА

Праздник спорта по-лебедински
Песнями, танцами, весёлыми конкурсами и, конечно, аппетитными 
угощениями 1 февраля встречала гостей «Лесная сказка». 

В этот день прошли первые 
в этом сезоне спортивные 
состязания, а также состо-
ялось торжественное от-
крытие XXXII спартакиады 
Лебединского ГОКа, посвя-
щённой 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 
и Николая Рыбцева

Новые победы и ре-
корды ждут спорт-
сменов комбина-
та — XXXII спарта-
киада стартовала! 

Традиционно участников и бо-
лельщиков приветствовали пред-
ставители руководства и профсо-
юзного комитета.

— Лебединский ГОК и проф-
ком комбината проводят боль-
шую работу по популяризации 
спорта и здорового образа жиз-
ни среди работников. Мы рады, 
что число участников с каждым 
годом растёт. Хочу всех поздра-
вить со стартом очередной, вот 
уже тридцать второй спартакиа-
ды и пожелать крепкого здоровья, 
успехов и новых спортивных свер-
шений, — приветствовал собрав-
шихся на празднике директор по 
социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа Владимир Евдокимов.

— Нас ждут жаркие баталии 
в спортзалах и на стадионах, 
но, несмотря на дух соперни-
чества, работники комбината 
остаются хорошими друзья-
ми. Спартакиада сплачивает 
коллективы. Поздравляю всех 
с открытием нового спортив-
ного сезона, — присоединился 
профсоюзный лидер комбината 
Борис Петров.

Почётный гость праздни-
ка — заместитель главы адми-
нистрации Губкинского город-
ского округа Игорь Белоусов 
отметил, что Лебединский ГОК 
вносит большой вклад в раз-
витие спорта на нашей терри-
тории и призвал работников 
комбината вести активный и 
здоровый образ жизни.

Честь поднять флаг Лебе-
динского ГОКа предоставили 
победителям спартакиады про-
шлого года — работникам ру-
доуправления Руслану Усову и 
Татьяне Михайловой. Затем со-
стоялась церемония награжде-
ния первых победителей это-
го спортивного сезона, и нача-
лись массовые гуляния. Ребя-
тишки и взрослые отвечали на 
вопросы викторины, танцевали 
с ростовыми куклами, катались 
на тюбингах и с удовольстви-
ем дегустировали вкуснейшие 
угощения, приготовленные 
ООО «ТПО». Праздник спорта 
по-лебедински удался!

>2 000 
работников Лебединского ГОКа и дочерних обществ ежегодно 
принимают участие в спартакиаде.

 ‒ Весёлые скоморохи дарили хорошее настроение и ...шоколад

 ‒ Играть со сказочными персонажами — весело!

 ‒ Церемония награждения: призёры женской гонки  ‒ Честь поднять флаг Лебединского ГОКа 
предоставили победителям спартакиады 
прошлого года

 ‒ Какой же праздник без песен?  ‒ Лакомства ООО «ТПО» манили аппетитным ароматом
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Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова 
и Николая Рыбцева

Находясь в городе и 
глядя в окошко, я то и 
дело задаюсь вопро-
сом: «А сейчас точно 
февраль?». Согласи-

тесь, когда на улице нет традици-
онных зимних морозов и снежных 
сугробов, сомнения возникают у 
каждого. Поэтому, отправляясь 
утром 1 февраля в «Лесную сказ-
ку» на состязания по лыжным гон-
кам, с трудом верила, что старты 
состоятся. Но с каждым новым ки-
лометром сомнения развеивались: 
кругом белоснежные просторы и 
пушистый снег… Мы действитель-
но оказались в настоящей зимней 
сказке. Поначалу даже не вери-
лось, что находимся на террито-
рии Белгородской области, а не 
европейского горнолыжного ку-

рорта, где десятки экипирован-
ных спортсменов готовы выйти 
на старт.

В этот день около сотни лебе-
динцев решили сразиться за зва-
ние самых сильных и выносливых. 
Ещё около пятидесяти лыжников 
самого разного возраста приехали 
из Белгорода, Воронежа и Курска, 
чтобы принять участие в испыта-
ниях вне конкурса.

Ровно в 10:30 на старт вышли 
женщины. С интервалом в 15 се-
кунд они отправились покорять 
дистанцию в три километра. Тра-
диционно основная борьба раз-
вернулась между фаворитами: 
Светланой Сухоруковой, Светла-
ной Клочковой, Надеждой Пост-
никовой, Татьяной Михайловой. 
Именно они каждый год входят 
в четвёрку лучших. Так произо-
шло и на этот раз. Третье место 
досталось ведущему специалисту 
управления комбината Светлане 
Клочковой, второе заняла Надеж-

да Постникова из Рудстроя, пер-
вой, в очередной раз, стала маляр 
Рудстроя Светлана Сухорукова.

— Трасса в этом году более рав-
нинная: нет бугров и подъёмов, 
но нельзя сказать, что ехать было 
легче. Тем более погода не сильно 
баловала, и к спартакиаде готови-
лись по ускоренной системе. На-
верное, помогли постоянные за-
нятия спортом: летом — ролики 
и бег, зимой — лыжи. Понимаю, 
что техника не может быть совер-
шенной, поэтому всегда работаю 
над её улучшением, — поделилась 
секретом успеха победительница.

Работать нужно не только над 
техникой, но и над собственными 
эмоциями. К примеру, такого мне-
ния ведущий специалист отдела 
сопровождения продаж коммерче-
ской дирекции Олеся Арская, кото-
рая впервые вышла на старт, к тому 
же именно она открывала гонку:

— Самым сложным для меня 
было преодолеть страх перед со-

ревнованиями и волнение. Второй 
год, как начала осваивать конько-
вый ход в лыжах, поэтому хотелось 
показать хороший результат. Счи-
таю, удалось, я довольна, настрое-
ние отличное.

Вслед за представительницами 
прекрасного пола на дистанцию в 
пять километров вышли мужчи-
ны. Здесь, как и в женской гонке, 
интриги не произошло: за призо-
вые места боролись традицион-
ные лидеры лыжных состязаний. 
Как и в прошлом году, первое ме-
сто завоевал машинист экскава-
тора рудоуправления Владимир 
Фетисов. Спортсмен признался, 
что одержать победу ему помогла 
поддержка родных:

— Было тяжело, так как выпал 
свежий снег и лыжи плохо еха-
ли, приходилось терпеть. Но когда 
слышал ободряющие крики детей, 
чувствовал поддержку, это прида-
вало сил и мотивировало, — при-
знался Владимир.

— Мой папа спортсмен, я им 
горжусь и когда вырасту, тоже 
стану самым лучшим, — уверен-
но заявил шестилетний Славик.

Второе место в состязаниях 
среди мужчин занял Евгений Ро-
венских, на третьем — Сергей 
Спасенков. Оба — представители 
команды управления комбината.

Можно смело сказать, что в 
этой гонке не было проигравших. 
Главное, что получили участни-
ки первых состязаний спартакиа-
ды и болельщики — отличное 
настроение.

— Гонка отличная, все лыж-
ники Черноземья соскучились 
по снегу и очень рады оказать-
ся в «Лесной сказке». Для нас 
спартакиада — встреча друзей 
из разных городов. Эмоции за-
шкаливают, — с восторгом рас-
сказал главный специалист по 
сопровождению экспортных про-
даж коммерческий дирекции 
Сергей Журавлёв.

 ‒ По свежему снегу на лыжах бежать непросто...  ‒ ...но поддержка болельщиков придавала спортсменам силы

ЛЫЖНАЯ ГОНКА

• ЭСТАФЕТА

Спорт

Первые, азартные, фееричные
Несмотря на тёплую и практически бесснежную зиму, первые лыжные состязания 
в зачёт XXXII спартакиады Лебединского ГОКа состоялись!

 ‒ Финальный этап эстафеты — и лавры победителей 
у лыжников рудоуправления

 ‒ По итогам двух дней соревнований команда УЖДТ заняла 
первое место во II группе

Командная работа
Во второй день февраля лебединские лыжники вновь встретились на снежной трассе. 
На этот раз четыре представителя от каждой команды бежали эстафету по пять километров.

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Эстафета стала ещё более яркой и зре-
лищной, чем личные испытания. Стра-
сти среди спортсменов кипели нешу-

точные, а болельщики изо всех сил поддер-
живали коллег. Каждый этап гонки вызывал 
шквал эмоций.

В результате места распределились 
следующим образом: третье — у команды 
управления комбината, второе место за-
воевали лыжники УЖДТ, на высшей сту-
пени пьедестала почёта — представители 
рудоуправления.

Спортсмены разъехались по домам, что-
бы 23 февраля вновь встретиться в «Лесной 
сказке» на очередном этапе спартакиады — 
соревнованиях по биатлону.

Итоги двух дней соревнований

I группа:

1 место — рудоуправление
2 место — управление 
комбината
3 место — Рудстрой

II группа:

1 место — УЖДТ
2 место — АТУ
3 место — ФОК-Руслайм
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Если человек 
пришёл на работу 
в органы власти, да 
ещё хамит и людей 
оскорбляет, то ему 
там не место.

Россия и мир

Превышение 
ударит по карману

Российское министерство юстиции 
добавило в проект нового Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях ужесточённые меры наказаний 
за превышение скорости на дорогах. 

Проект опубликован на федеральном 
портале проектов нормативных пра-
вовых актов. В частности, ведомство 

предлагает увеличить размер штрафа 
с 500 рублей до 3 тысяч рублей за превы-
шение скорости на 20-40 км/ч. В случае, 
если автомобилист превышает допустимую 
скорость на 40-60 км/ч, он уже будет 
вынужден заплатить не одну или 1,5 тыся-
чи, а 4 тысячи рублей.
Превысив скорость на 60 км/ч, человеку 
придётся отдать 5 тысяч рублей и, возмож-
но, водительские права на срок до полуго-
да, говорится в проекте.
Также подчёркивается, что те, кто будут от-
казываться от медицинского освидетель-
ствования, должны заплатить штраф до 
40 тысяч рублей.
Кроме того, в проекте нового Кодек-
са впервые вводится штраф за повторное 
управление автомобилем с чрезмерной то-
нировкой — 3 тысячи рублей.
В целом предложенные меры имеют нако-
пительную систему для злостных наруши-
телей ПДД. Например, если водитель нару-
шает правила более трёх раз (исключе-
ние — камеры видеофиксации), то его мо-
гут лишить прав на срок до 1,5 лет.

РИА «Новости»

Недолив топлива 
оценят
Оборотные штрафы в размере од-
ного процента от выручки могут 
быть введены за недолив топлива 
на заправках с 1 января 2021 года со 
вступлением в силу нового Кодекса 
об административных нарушениях 
(КоАП) РФ, подготовленного 
Минюстом России.

Согласно документу, штраф вводится 
за выполнение измерений объёма 
бензина, дизтоплива, сжиженных 

углеводородных газов и сжатого газа при 
отпуске на заправках с нарушением обя-
зательных метрологических требований 
к ним, в том числе точности измерений.
Предположительно, штраф составит один 
процент от выручки от продажи топли-
ва за предшествующий календарный год 
или часть года, но не менее 50 тысяч руб-
лей. Также штраф вводится за использо-
вание средств измерений неутверждён-
ного типа или не прошедших поверку.
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-
службу Минпромторга, фактический не-
долив топлива на российских автоза-
правках превышает норму в 2-3 раза. Об-
щественный контроль ранее заявил, что 
две трети АЗС недоливают топливо. По 
данным Росстандарта, недоливом зани-
маются 19 процентов заправок.

ИЗВЕСТИЯ

За шум 
накажут
В России предлагается 
на федеральном уровне 
ввести штрафы для шум-
ных соседей, а собствен-
ников квартир обязать 
нести ответственность 
за арендаторов.

Группа депутатов Госду-
мы уже разработала со-
ответствующий пакет 

поправок в КоАП и Жилищ-
ный кодекс, рассказала один 
из авторов законопроек-
та, член комитета по труду и 
соцполитике ГД Ольга Пав-
лова. Согласно документу, в 
жилых домах по всей стра-
не запретят шуметь с 23.00 
до 7.00. Денежное наказа-
ние для нарушителей будет 
достигать 150 тысяч рублей. 
По словам экспертов, сегод-
ня федерального «закона о 
тишине» не существует, по-
этому в каждом регионе дей-
ствуют свои правила.

Lenta.ru

ГЛАВНОЕ

Около 80 процентов 
россиян считают пред-
ложенные президен-
том страны Владими-
ром Путиным инициа-
тивы важными и под-
держивают их. Это сле-
дует из результатов 
опроса ВЦИОМа, 
опубликованных 
3 февраля РБК.

РБК

Опрос прово-
дился 24 ян-
варя, а число 
опрошенных 
составило 1,6 

тысячи человек.
Согласно результатам 

исследования, наибольшее 
одобрение получили соци-
альные инициативы рос-
сийского лидера. 91 про-
цент граждан поддержали 
предложения о закрепле-
нии в Конституции обяза-

тельной регулярной индек-
сации пенсий и других со-
циальных выплат. 90 про-
центов также положитель-
но оценили инициативу за-
фиксировать МРОТ не ниже 
прожиточного минимума.

Вторым по уровню под-
держки следует предложе-
ние увеличить ценз осёдло-
сти для кандидатов в пре-
зиденты с 10 до 25 лет — 
его поддержали 87 про-
центов опрошенных, на-
делить Конституционный 
суд функцией проверки 
законопроектов — 81 про-
цент, запретить иностран-
ное гражданство для чи-
новников высшего звена — 
68 процентов.

Право главы государ-
ства после совещаний с 
Советом Федерации назна-
чать руководящих силовы-
ми структурами и проку-
роров регионов одобрили 
66 процентов. Такое же ко-
личество граждан положи-

тельно оценило инициати-
ву об исключении из Кон-
ституции слова «подряд».

В большинстве своём 
инициативы Путина под-
держивали люди старше 
35 лет.

Внести изменения в Ос-
новной закон страны рос-
сийский ли дер предложил 
в послании Федеральному 
собранию 15 января. В тот 
же день он подписал указ о 
создании рабочей группы, в 
которую вошли 75 человек 
из разных сфер. Проект за-
кона о поправках глава го-
сударства внёс в Госдуму.

За каждую из инициа-
тив Путин предложил про-
голосовать россиянам, раз-
рабатывать формат голо-
сования будет рабоча я 
группа совместно с ЦИК. 
На данный момент извест-
но, что голосование будет 
проводиться по закону в 
целом, а не по отдельным 
пунктам.

Коммерсантъ

В начале декабря глава 
Национального анти-
коррупционного ко-

митета Кирилл Кабанов на 
заседании СПЧ предложил 
наказывать чиновников за 
оскорбление граждан. Вла-
димир Путин эту инициа-
тиву одобрил. «В целом я 
полностью разделяю вашу 
позицию. Если человек при-
шёл на работу в органы вла-
сти, да ещё хамит и людей 
оскорбляет, то ему там не 
место. Я с этим полностью 
согласен. А как это отрегу-

Страна поддерживает 
инициативы президента

За оскорбление 
придётся ответить
Президент России Владимир Путин поручил 
своей администрации и правительству 
рассмотреть вопрос об усилении 
ответственности за оскорбление. Документ 
опубликован на сайте Кремля. Предложения 
должны быть представлены к 1 июля.

• НОВОСТИ • ЗАКОНОПРОЕКТ

• ФОТОФАКТ

лировать в нормативной 
базе — давайте подума-
ем», — сказал президент.

В феврале 2019 года де-
путаты от КПРФ внесли 
в Госдуму законопроект 
о наказании чиновников за 
оскорбление граждан. В ка-
честве наказания они пред-
ложили штраф от 10 тысяч 
до 30 тысяч рублей или 
должностную дисквалифи-
кацию на срок до трёх лет. 
Комиссия правительства 
России по законопроектной 
деятельности не поддержа-
ла эту инициативу.

Подобные предложения 
стали появляться в ответ на 

законы за оскорбление об-
щества, государства и гос-
символов, а также за фейко-
вые новости. За оскорбле-
ние власти предусмотре-
ны штрафы от 30 тысяч до 
100 тысяч рублей, при по-
вторном нарушении — 
до 300 тысяч рублей или 
административный арест 
на срок до 15 суток.

• ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Информбюро

Защитникам Отечества 
посвящается…
Профсоюзный комитет Лебединского ГОКа 
приглашает работников комбината и до-
черних обществ на семейное мероприя-
тие — тематический концерт, посвящён-
ный Дню защитника Отечества. 
В программе: литературно-поэтическая компози-
ция, видео-зарисовки о великих российских пол-
ководцах, патриотические песни в исполнении 
ведущих артистов города. 
Мероприятие состоится в ЦКР «Форум» 
21 февраля, начало в 18.30. Пригласительные 
билеты для всей семьи можно получить в 
профкомах подразделений. Проведите досуг 
с пользой!

Пресс-служба профкома 
Лебединского ГОКа

Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА ВИКТОРОВИЧА АНПИЛОВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

Администрация, профком, 
коллектив дробильно-сортировочной 
фабрики поздравляют с юбилеями 
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА БУЗДЫХАНОВА, 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ТОЛМАЧЕВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла! 

Администрация, профком, коллектив 
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПОСПЕХОВА, 
ВЛАДИМИРА СТЕПАНОВИЧА ПРУСА!
Мечты заветной цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА ДАГАЕВА, 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ДРОБОТ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеем 
ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ КОВАЛЕНКО!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеями 
АНАТОЛИЯ СЕМЁНОВИЧА ВОЛКОВА, 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕРЕЗЕНЦНВА! 
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

МЕСЯЧНИК 

ЗАЩИТЫ РУК

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Даже в условиях механизации, автоматиза-
ции и развития робототехники невозможно 
назвать какую-либо работу, которая выпол-
нялась бы человеком без помощи рук. По-
этому средства их защиты являются одни-
ми из самых распространённых.

СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!

20 ЯНВАРЯ — 19 ФЕВРАЛЯ

• НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

• АФИША

Снова в школу! Волонтёров!
В Белгороде пройдёт региональная школа добровольчества 
«Город перспектив»

Это образовательная пло-
щадка для волонтёров, 
позволяющая не только в 

теории, но и на практике полу-
чить полезные знания в сфере 
добровольчества. 

 — «Город перспектив» — это 
просветительский проект, кото-
рый будет полезен не только но-
вичкам, но и тем, кто занимается 
волонтёрством много лет. Как по-
казывает практика —  в добрых 
делах мы не конкуренты, а союз-
ники, именно поэтому наша шко-
ла объединит представителей раз-
ных общественных организаций 
региона. Поучаствовать может 
каждый, мы не ставим возрастных 
ограничений и ждём всех, кому это 
действительно интересно, — пояс-
нил координатор БРОО «Новое 
поколение» Дмитрий Тупейко.

В этом году спикеры школы 
познакомят участников с азами 
психологии общения, расскажут 
о нюансах и специфике работы в 
конкретных направлениях добро-

вольческой деятельности,  имид-
же и речи добровольца. Участни-
ков ждут лекции, тренинги и ма-
стер-классы, занятия по интере-
сам и  добро-квест. 

— Эту школу делают обычные 
ребята, такие как мы, и всё это не 
для галочки, а потому, что дей-
ствительно важно. Я участвова-
ла в прошлом году,  понравилось 
живое общение и образователь-
ная программа. Осталась под 
впечатлением. В этом присоеди-
нилась уже в качестве организа-
тора, — рассказала Полина Ма-
лыш, активистка Белгородского 
регионального отделения «Волон-
тёры Победы». 

Стать участником может каж-
дый. Для этого нужно заполнить 
гугл-форму  на странице школы 
«Город перспектив» во «ВКонтакте» 
(https://vk.com/gorod_perspektiv) 
и дополнительно пройти реги-
страцию  на сайте leader-id.ru. 

Участие бесплатное, а заявки 
принимаются до 25 февраля.

О проекте

Школы добровольчества «Город перспектив» проводит общественная орга-
низация «Новое Поколение» с 2017 года.  В 2020-м она состоится в четвёртый 
раз и объединит 150 добровольцев региона.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Администрация, профком, коллектив ре-
монтно-механического управления выражают 
искренние соболезнования Сергею Ивановичу 
Гаевскому по поводу смерти отца. 

 Администрация, профком коммерческой 
дирекции, коллектив цеха подготовки про-
изводства выражают искренние соболезно-
вания Оксане Сергеевне Тимчук по поводу 
смерти отца. 

 Администрация, профком, коллектив 
управления экологического контроля и охра-
ны окружающей среды выражают искренние 
соболезнования Галине Ивановне Смердовой 
по поводу смерти брата. 

 Администрация, профком, коллектив 
управления экологического контроля и охра-
ны окружающей среды выражают искренние 
соболезнования Юлии Александровне Перь-
ковой по поводу смерти отца. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090
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ООО «ТПО» требуются
(площадки Лебединского ГОКа и ОЭМК) 

 > заведующий производством; 
 > повара; 
 > кухонные рабочие; 
 > мойщики посуды.

Справки по телефонам: 9-40-61, 9-11-39

 > АО «Лебединский ГОК» 
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. 
Реклама. АО «Лебединский ГОК»

Вниманию лебединцев!

С 10 февраля вносится изменение 
в автобусный маршрут 

17:50 «Дзержинского — ДСФ», 
из маршрута исключается заезд 

в мкрн Лебеди.

 АО «Лебединский ГОК» 
приглашает 

на постоянную работу:

 > электрогазосварщиков 5, 6 разрядов;
 > слесарей-ремонтников 4, 5 разрядов;
 > слесарей по обслуживанию и ремонту 

оборудования 5 разряда;
 > слесарей по ремонту дорожно-строи-

тельных машин и тракторов 4 разряда;
 > токарей 5 разряда;
 > электрослесарей по обслуживанию 

и ремонту оборудования 5 разряда;
 > электромонтёров по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 
5, 6 разрядов;

 > машинистов конвейеров 4 разряда;
 > грузчиков;
 > машинистов механического оборудо-

вания землесосных плавучих неса-
моходных снарядов и грунтонасосных 
установок 5 разряда;

 > аппаратчиков химводоочистки 
4 разряда;

 > водителей погрузчиков; 
 > трактористов; 
 > водителей автомобиля (автобуса);
 > помощников машиниста электровоза;
 > помощников машиниста тепловоза;
 > мастера по ремонту механического 

оборудования.

Заработная плата по итогам собеседования.

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

Бюро подбора 
и адаптации персонала

Информация

УСЛУГИ

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  03  4-17

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

ПРОДАМ

 > Картофель от 10 р/кг 
в селе Незнамово, 
Старооскольский район. 
Тел.: 8-920-566-05-45.100-1 4-4

 > Дрова и уголь 
в мешках 
в селе Незнамово, 
Старооскольский район.
Тел.: 8-920-566-05-45. 100-1 4-4

Реклама. АО «Лебединский ГОК»



РАБОЧАЯ ТРИБУНА16 № 4 |  7 февраля 2020 годаВ движении

#ВСЕНАСПОРТРФ

Все на спортивный фестиваль! 
День защитника Отечества в Белгородской области отметят ярким зимним спортивным 
семейным фестивалем.

22-23 февраля в ОЗК «Лес-
ная сказка» Губкинского 
района будет дан старт про-
екту #ВСЕНАСПОРТ.рф 
в 2020 году.

Фестива ль органи-
зован Благотвори-
те льным фон дом 
Алишера Усманова 
«Искусство, наука и 

спорт» с целью развития зимних 
видов спорта, вовлечения в них 
жителей городов присутствия 
компании «Металлоинвест», а 
также создания благоприятных 
условий для семейного активно-
го времяпрепровождения. 

В течение двух дней в рамках 
зимнего спортивного семейно-
го фестиваля #ВСЕНАСПОРТ.рф 
буду т проходить различные 
спортивные и развлекательные 
мероприятия.

22 февраля
• Лыжная гонка  на призы бла-

готворительного фонда Алише-
ра Усманова «Искусство, наука и 

спорт»  для всех желающих и лю-
бого уровня подготовки на дис-
танциях 300 м, 500 м, 2 км, 7 км, 
10 км, 15 км и 30 км.

Зарегистрироваться для уча-
стия в лыжной гонке необходимо 
на сайте www.ВСЕНАСПОРТ.рф

• Семейные спорт ивные 
эстафеты.

• Детская анимация.
23 февраля
• Биатлон, корпоративная эста-

фета компании «Металлоинвест».
• Любительский биатлон для 

всех желающих (18 +).
• Конкурсы для зрителей.
Каждый день для всех 

желающих будут работать:
• каток;
• прокат коньков;
• прокат лыж;
• бассейн.
Победители и призёры сорев-

нований получат памятные ди-
пломы и подарки от организато-
ров, а все участники лыжной гон-
ки — памятные сувениры: номе-
ра, фирменные шапочки и медали 
участника.

ОЗК «Лесная сказка» 
предоставляет возможность 
бронирования номеров, 
подробнее на официальном 
сайте http://l-skazka.ru/  

О месте проведения

ОЗК «Лесная сказка» находится в урочище «Ольховатка» 
Губкинского района Белгородской области. 
Комплекс расположен рядом с Губкиным (35 км, 30 минут на авто), 
между Белгородом (89 км, 1,5 часа на автомобиле) 
и Старым Осколом (56 км, 50 минут на автомобиле). 

К сведению

Об организаторах
Зимний спортивный семейный фестиваль #ВСЕНАСПОРТ.рф организован благотворительным фондом Алишера Ус-
манова «Искусство, наука и спорт», Лебединским ГОКом, входящим в состав компании «Металлоинвест», управле-
нием молодёжной политики физической культуры и спорта администрации Губкинского городского округа, адми-
нистрацией ОЗК «Лесная сказка» и автономной некоммерческой организацией «Центр развития и популяризации 
физической культуры и спорта».

О проекте
#ВСЕНАСПОРТ.рф — спортивный проект благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», реализуемый в городах 
присутствия Металлоинвеста и направленный на развитие массового любительского спорта в Белгородской, Курской и 
Оренбургской областях.
Проект #ВСЕНАСПОРТ.рф  — пример эффективной реализации спортивных проектов, направленных на достижение 
целей и задач в рамках поддержки национального проекта #Демография и федерального проекта #СпортНормаЖизни

Присоединяйтесь к проекту в социальных сетях:
• https://vk.com/vsenasportrf   • https://www.facebook.com/vsenasportrf
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