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КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Обменялись
опытом

Руководители компании
«Металлоинвест»
посетили Череповецкий
металлургический
комбинат «Северстали»
для обмена опытом в
сферах промышленной
безопасности, ремонтов и
технического обслуживания
производственного
оборудования, цифровой
трансформации и
повышения эффективности
бизнес-процессов.
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›

Кузница рабочих
кадров

Свой 65-летний юбилей
отметило одно из старейших
среднеспециальных учебных
заведений Белгородчины —
Губкинский горно-политехнический колледж.
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›

Три лаборатории
в подарок к
двухлетию

Губкинский филиал НИТУ
«МИСиС» получил в подарок
от Лебединского ГОКа
сертификат на 10 млн рублей,
средства которого пойдут на
создание новых площадок для
практических занятий.
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›

Точно, красиво,
эмоционально

На Лебединском ГОКе прошли
соревнования по стрельбе в
зачёт XXXI Спартакиады
работников комбината и его
дочерних обществ.
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›

Полезное
новшество

Курс лечебных процедур в
санатории-профилактории
«Белогорье» дополнили
экспресс-обследованием,
которое проводят
сотрудники Центра
медицинской профилактики.

16

›

Поездка, решившая судьбу

Много лет назад в поисках работы Алексей Дробышев отправился
в Губкин. Именно эта поездка и определила дальнейшее
направление его жизни. Сегодня он — главный метролог —
8
начальник отдела статистического контроля качества УТК.

›
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Обменялись опытом
Руководители компании
«Металлоинвест» посетили Череповецкий металлургический комбинат «Северстали» для обмена опытом в сферах промышленной безопасности, ремонтов
и технического обслуживания производственного оборудования, цифровой трансформации и повышения эффективности
бизнес-процессов.

В

делегацию Металлоинвеста во главе с генеральным директором
УК «Металлоинвест»
Андреем Варичевым
вошли первый заместитель генерального директора — директор по производству Андрей Угаров, заместитель генерального
директора по организационному
развитию и управлению персоналом Руслан Ильясов, директор по
инвестициям Наталья Грызанова, директор по снабжению Мария Коваленко, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Юлия
Мазанова, заместитель директора по экономике Антон Захаров,
управляющий директор ОЭМК
Сергей Шишковец, управляющий директор Уральской Стали
Евгений Маслов и другие руководители компании.
Представители Металлоинвеста ознакомились с практиками
Череповецкого меткомбината в

•

области охраны труда, автоматизации производства, обсудили
подходы к планированию инвестиционной деятельности, систему контроля качества, вопросы совершенствования корпоративной
культуры и социальной политики.
Также Металлоинвест и «Северсталь» обменялись опытом развития Бизнес-Системы, внедрения новых технологий на производстве, организации ремонтных
служб, обслуживания оборудования, производства запасных частей и аутсорсинга технологических процессов.
— Мы рады принять делегацию Металлоинвеста на своей
площадке и обменяться с ними
опытом по повышению эффективности производственного процесса на всех этапах. Как показывает
практика, именно открытый диалог и обмен лучшими практиками
позволяет укрепить деловое сотрудничество, узнать друг у друга о новейших разработках. Это,
безусловно, создаёт прочную основу для обеспечения большей
устойчивости не только наших
компаний — лидеров отрасли,
но и всей российской металлургии, — заявил генеральный директор компании «Северсталь»
Александр Шевелев.
5 и 6 ноября делегация «Северстали» посетила с ответным визитом Лебединский ГОК и ОЭМК.
Подробности — в следующем
номере.
Собинформ

Цитата

Андрей Варичев,

генеральный директор УК «Металлоинвест»:

‟

Металлоинвест и «Северсталь» связывает долгая история взаимовыгодного
сотрудничества. В партнёрстве мы помогаем друг другу успешно развиваться
и эффективно внедрять лидерские практики. Мы благодарны коллегам за открытый диалог по широкому кругу важных вопросов производственной деятельности.
Готовы делиться собственным опытом и в ближайшее время ожидаем представителей
«Северстали» на предприятиях Металлоинвеста — Лебединском ГОКе и ОЭМК.

ФОРУМ

Культура в эпоху глобализации
Компания «Металлоинвест» выступила генеральным партнёром VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

О

сновная тема форума, который пройдёт с 14 по 16 ноября, — «Культурные коды
в условиях глобализации».
Организаторами этого значимого культурного события являются Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации,
Пра ви т е л ь с т в о С а н к т Петербурга, генеральным
партнёром фору ма стала компания «Металлоинвест», и это закономерно:
— Мы должны учитывать потребности будущих
поколений, сохранять экологию и культуру, способствовать социальному развитию общества. Ведь именно социально ответственный бизнес, являясь драйвером развития, способствует
позитивным изменениям в
обществе, — считает Юлия
Мазанова, директор по социальной политике и корпо-

ративным коммуникациям
УК «Металлоинвест».
Основной партнёр «Металлоинвеста» по культурным проектам в городах
присутствия компании —
платформа АРТ-ОКНО благотворительного фонда основателя компании Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Заместитель директора
благотворительного фонда
Фатима Мухомеджан примет участие в сессии «Развитие человеческого капитала в культурной сфере регионов России: как сделать
квантовый скачок» профессионального потока СанктПетербургского международного культурного форума. На примере деятельности культурной платформы
АРТ-ОКНО участники сессии обсудят подходы к развитию и обучению специалистов в сфере культуры
в регионах России.

многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга. Деловая площадка создаёт условия для реализации проектов и подписания соглашений в области
культуры.
Среди российских
спикеров V III Санк тПетербургского международного культурного форума 2019 года будут такие
известные люди, как Михаил Швыдкой, Николай
Цискаридзе, Михаил Гусман, Сергей Степашин,
Юрий Норштейн, Михаил
Пиотровский, Владимир
Молчанов, Алексей Венедиктов, Юрий Башмет, Вячеслав Полунин, Валерий
Фокин. И это лишь сотая
часть тех, кто съедется на
саммит.

О форуме
Санкт-Петербургский
международный культурный форум зас лу женно
признан культурным событием мирового уровня,
ежегодно притягивающим
тысячи экспертов в области культуры со всего ми-

ра: звёзд театра, оперы и
балета, выдающихся режиссёров и музыкантов,
общественных деятелей,
представителей власти и
бизнеса, академического сообщества. Почётный
статус «Страна-гость VIII
С а н к т -Пе т ер бу рг с ког о
ме ж д у народного к уль-

турного форума» получил
Китай.
Форум развивается параллельно в трёх направлениях. Обширная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Фестивальная программа включает

Официальный сайт
Санкт-Петербургского
международного
культурного форума:
https://culturalforum.ru
Собинформ
Фото Петра Ковалева,
ТАСС
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ПОЗ
В ЦЕНТРЕ
ДРАВ ЛЯЕМ!
ВНИМАНИЯ

Азбука добра Леонида Альяных
День 7 ноября до сих пор
вызывает у многих ностальгические воспоминания о
прошлом. Эта дата ещё живёт в памяти наших родителей и коллег. И чаще всего о
ней говорят с приятным оттенком, который вызывает
тепло в душе.

О

б этой исторической
дате особенно подоброму всегда отзывается директор по
социальным вопросам (для него это не просто должность, а образ жизни) Леонид
Николаевич Альяных. И не потому, что праздник отмечен красным цветом в личном календаре
как день его рождения. Скорее
всего, как и многие, он искренне
любит то время, когда рано утром
народ устремлялся на демонстрации, на ветру развевались алые
знамёна, все ликовали и радовались. Это было по-настоящему потрясающее социально значимое,
общественное мероприятие во
всех городах нашей страны.
В своей жизни Леонид Николаевич сроднился со всем этим на
Лебединском ГОКе в 90-е годы.
В 1976 году он окончил Курский
политехнический институт по
специальности инженер, свою

•

трудовую деятельность начал с
разнорабочего в тресте «КМАрудстрой», был мастером. При этом
его увлекала и захватывала общественная и политическая жизнь.
Словно уже тогда предназначение

этой незаурядной личности на
Лебединском ГОКе было предопределено. Его сфера — добрая
социальная атмосфера на комбинате, благополучие работников, их семей, пенсионеров и до-

рогих нам ветеранов. Человек
профессионально увлечённый
обществом, который за людей и
для людей. Ему глубоко интересны их жизнь на работе и вне, их
здоровье и настроение, радости
и не только…
Слушая его рассказы, порой
удивляешься, как можно помнить столько важных, добрых,
интересных и, главное, живых событий. Множество тонкостей и
уникальных моментов отмечаешь во всём, что он говорит. Любой разговор Леонид Николаевич
начинает со слов: «Добрый день!
Как дела?». Этого человека интересно слушать, у него, как в букваре, на любую букву, есть меткое
слово. А некоторые его фразы уже
давно стали крылатыми: простые
для нас вещи, которые сквозь призму эпохи приближают к этому
необыкновенному человеку.
Всё просто — его дело и преданность, такая, знаете ли, добросовестная советская преданность, которую сейчас не часто
встретишь. Альяных — настоящий русский человек, и что немаловажно, по-лебедински умеет любить свою работу, вместе
с компанией идёт в ногу со временем. Его трудно представить
хмурым, хотя он часто серьёзен.
Его легко рассмешить, и он сам
это делает потрясающе. Да и в об-

щении с ним не важен возраст и
статус, главное, чтобы у собеседника было такое же отношение к
людям труда, своему комбинату,
городу, Родине.
При н ц и п иа л ьн ы й, о т ве тственный, справедливый, умелый организатор и почитатель
порядка — все эти добродетели
собраны в его характере. Он —
яркий и харизматичный лидер,
способный вдохновлять окружающих и заряжать их своей
энергией.
За свою многолетнюю работу Леонид Николаевич заслужил
немало почётных наград и благодарностей, есть медали, звания и
многочисленные признания его
заслуг перед комбинатом, компанией «Металлоинвест» и обществом. А 7 ноября 2019 года в
личном календаре у Альяных —
65-летний юбилей.
Пусть рядом с Вами всегда будут соратники и друзья, надёжные помощники, любящие родные и близкие люди. Дальнейших успехов в Вашей обширной
созидательной деятельности,
удачи во всех добрых начинаниях и, самое главное, — крепкого
здоровья!
Яна Тарасенко,
от имени команды
Лебединского ГОКа

ИНВЕСТИЦИИ

Внедрение передовых технологий продолжается
Металлоинвест совместно
с компанией ООО «Линде
Газ Новотроицк» реализует
проект по строительству
воздухоразделительной
установки на Уральской
Стали.
Александр Проскуровский
Фото автора

М

е т а л лои н в е с т, о б ъ е д и н я ющ и й Лебе д и нский и Михайловский
ГОКи, ОЭМК и Уральскую Сталь,
реализует проект по строительству на Уральской Стали комплекса по производству продуктов разделения воздуха — воздухоразделительной установки № 6
(ВРУ-6) совместно с компанией
ООО «Линде Газ Новотроицк»
(входит в Linde Group).
Будут смонтированы новая кабельная эстакада, реципиентая
установка, эстакада энергоносителей с подводом трубопроводов
пара, азота, аргона, сухого воздуха, кислорода высокого и низкого давления, а также будет осуществлён подвод трубопроводов
технической воды. В рамках мероприятия будет проведена реконструкция кислородно-распределительного пункта № 2 со строительством двух новых линий редуцирования и подстанции ГПП-2
с заменой электрооборудования.
— Инвестиционная стратегия Металлоинвеста направлена на выпуск продукции, соответствующей мировым стандартам качества. Внедрение передовых технологий всегда было и
остаётся для нас приоритетом.

20 000
кубических метров
технического кислорода в час
составит мощность комплекса.

‒ На строительной площадке комплекса по производству продуктов разделения воздуха
Это позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию
с высокой добавленной стоимостью, — отметил управляющий
директор Уральской Стали Евгений Маслов. — В прошлом году
Металлоинвест и Linde Group заключили долгосрочный контракт
на обеспечение Уральской Стали
продуктами разделения воздуха. Привлечение этой компании
для реализации проекта по строительству, запуску и обслуживанию нового комплекса позволяет

нам оптимизировать затраты на
строительство, обеспечить стабильную работу установки и высокий уровень её технического
обслуживания.
Проект по созданию ВРУ-6
входит в комплексную программу развития Уральской Стали, направленную на повышение операционной и управленческой эффективности предприятия. В настоящее время продукты разделения
воздуха (кислород, азот и аргон)
для доменного, электросталепла-

вильного цехов и других подразделений Уральской Стали вырабатывают воздухоразделительные
установки № 4 и № 5. Запуск нового комплекса запланирован на
первый квартал 2021 года.
ВРУ-6 будет построена и запущена в эксплуатацию ООО «Линде Газ Новотроицк» за счёт собственных средств и собственными силами по принципу аутсорсинга. В реализацию проекта компания вкладывает около
50 млн евро и будет обеспечивать

производство продуктов разделения воздуха, а также проводить
сервисное обслуживание установки и её технических устройств.
Реализация проекта позволит
в полной мере покрыть потребности структурных подразделений
комбината в высококачественных
жидких и газообразных продуктах разделения воздуха. Он будет
оснащён современным оборудованием, все процессы управления
будут проходить с применением
современных ИТ-технологий.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Для каждого — свои очки
Сотрудники Михайловского ГОКа получили именные средства защиты.
Анна Андреева
Фото автора

Т

окарь большой карусельной группы УПЗЧ
МГОКа Игорь Ефимцев перед тем, как подойти к своему станку,
надевает новые очки, совмещающие защиту глаз от механических воздействий с коррекцией
зрения. Их привезли в управление по производству запасных частей МГОКа для 88 сотрудников.
А всего на комбинат поступило
429 очков.
— Металлоинвест уделяет большое внимание охране здоровья и
жизни своих сотрудников, поэтому предприятия компании оснащаются современными и комфортными СИЗами, — утверждает заместитель главного инженера по ОТиПБ УПЗЧ МГОКа Игорь
Гришанов. — В этом году в рамках
Недели охраны труда в управляющей компании «Металлоинвест»
было принято решение обеспечить
трудящихся Михайловского ГОКа,
имеющих проблемы со зрением,
защитными очками с корригирующим эффектом. Были определены
работники, нуждающиеся в таких
СИЗах, специалисты компаниипроизводителя очков провели диагностику их зрения.
Для описания процедуры подбора очков лучше всего подходит
формулировка «индивидуальный
подход».
— Для индивидуального подбора очков и оправ на комбинат
приезжал оптометрист. Он осматривал всех тружеников с проблемным зрением, для каждого из нас

•

ТВОЙ ГОЛОС

Электронный адрес
«Твой голос»:
tg@lebgok.ru

‒ Фрезеровщик Владимир Воропаев доволен своими очками: они антибликовые, препятствуют образованию
конденсата при разнице температур и защищены от внешних воздействий

подобрал соответствующие линзы. Оправу мы выбирали сами из
модельного ряда, включавшего
20 наименований, — рассказывает Игорь Ефимцев.
Раньше для защиты глаз при работе на станке Игорь Николаевич
использовал двое очков. В одних
рассматривал чертежи, чтобы лучше видеть, а в других — вытачивал
детали. Теперь он пользуется одними — защитными корригирующими. Эффект очевиден:
— Это как небо и земля! — говорит Ефимцев. — Не надо постоянно
менять очки — они одни и коррек-

тируют зрение, и защищают глаза. Объединили две функции, что
очень удобно. Нет искажений, всё
видно хорошо.
Фрезеровщик Владимир Воропаев тоже доволен своими очками.
Говорит, что они антибликовые,
препятствуют образованию конденсата при разнице температур
и, по прогнозам фирмы-поставщика, защищены от внешних воздействий, поэтому имеют длительный
срок эксплуатации.
— Это замечательные очки,
многофункциональные. В них и
видно всё до малейшей детали, и

глаза защищены, — хвалит новинку Владимир Воропаев.
Если прежде сотрудники предприятия с ослабленным зрением
испытывали дискомфорт от использования двух очков (защитные поверх корригирующих),
при этом ухудшалось зрение, глаза
быстро уставали, повышалось глазное давление, то сейчас эти проблемы устранены.
— Очки поступили в двух упаковках на выбор — в жёсткой и
мягкой. К ним прилагается антистатическая салфетка для ухода
за стёклами. Отзывы только поло-

жительные, — продолжает Игорь
Гришанов. — Очки пришли в подразделения комбината индивидуально по рецептам, которые составил оптометрист, каждая пара была подписана именем, фамилией,
структурным подразделением и
табельным номером сотрудника.
По словам работников УПЗЧ,
такие очки обеспечивают максимальную защищённость для
работника. Именно к этому и
стремится компания «Металлоинвест», обеспечивая высокий
уровень безопасности на своих
предприятиях.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА

Важнейшим из органов чувств человека является зрение. Благодаря ему мы получаем
более 80 % информации о внешнем мире. Столь значимое для человека средство коммуникации
с внешним миром должно быть надёжно защищено.
Для защиты глаз и лица необходимо применять
следующие средства индивидуальной защиты
(СИЗ):
• защитные очки (СИЗ глаз);
• защитные щитки (СИЗ глаз и лица);
• защитные шлемы (СИЗ глаз, лица, головы).

ЗАЩИТИ ГЛАЗА
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ

Предназначены для защиты глаз спереди и
частично сбоку от механических повреждений мелкими твёрдыми частицами, разлетающимися в
процессе механической обработки различных материалов.
При наличии соответствующих светофильтров открытые
очки применяются для защиты от воздействия лучистой
энергии. Не предназначены для защиты глаз от брызг расплавов и агрессивных жидкостей.

Повреждения глаз
и лица в производственных условиях
можно отнести
к следующим
основным группам:
механические
травмы, химические
и термические
ожоги, повреждения
от воздействия
лучистой энергии.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ
С КОРРИГИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

При необходимости применяются открытые защитные очки с коррекцией зрения.
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ

Предназначены для защиты глаз спереди,
сбоку, снизу и сверху от механических и
химических повреждений мелкими твёрдыми и жидкими частицами.
ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ
СО СВЕТОФИЛЬТРАМИ

Закрытые защитные очки могут быть оснащены светофильтрами для защиты от
воздействия лучистой энергии.
ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ

Предназначены для защиты глаз и лица от
разлетающихся жидких и твёрдых частиц,
искр и брызг расплавленного металла. Для
защиты от воздействия лучистой энергии
они могут быть оснащены соответствующими светофильтрами (щиток сварщика)
или использоваться совместно с защитными очками. За-

ПОМНИТЕ

!

прещается крепить на каску защитные щитки, оснащённые
наголовным креплением!
ЗАЩИТНЫЕ ШЛЕМЫ

Предназначены для защиты глаз, лица
и головы, в некоторых случаях и органов дыхания, от механических и химических повреждений мелкими твёрдыми и жидкими частицами и от воздействия лучистой энергии.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОЧКАМИ

• Очки и щитки необходимо мыть после каждой смены
мыльным раствором и проточной водой, после чего протирать чистой салфеткой.
• В течение смены хорошо использовать салфетки из
микрофибры для сухой протирки или влажные одноразовые салфетки. Категорически не рекомендуется протирать
очки и щитки ветошью, спецодеждой или перчатками.
• Хранить очки необходимо в твёрдом футляре или в мягком чехле из микрофибры.
• Средства индивидуальной защиты глаз и лица, утратившие в ходе эксплуатации свои качественные характеристики, должны быть своевременно заменены.

Без применения защитных очков риск
травмирования работников намного выше,
чем риск травмирования, вызванный
дискомфортом при постоянном их ношении.
Надлежащие уход и хранение — главные условия
сохранения в течение длительного времени
защитных и эргономических свойств средств
индивидуальной защиты глаз и лица.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИЗ ГЛАЗ И ЛИЦА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО
ПРАВИЛЬНОСТЬЮ ИХ ВЫБОРА, НО И УДОБСТВОМ ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПОДГОНКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ЭТИХ СРЕДСТВ НА ГОЛОВЕ.
При подгонке очков открытого типа оправу подбирают
по форме лица, а дужки регулируют так, чтобы очки
не спадали во время работы и не давили на лицо.
 При подгонке очков закрытого типа обеспечивают
плотное прижатие обтюратора к лицу с помощью регулятора натяжения эластичной ленты.
 Защитные щитки выбирают в зависимости от необходимого способа их крепления: на голову или на каску.
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НАЦПРОЕКТ

Жить комфортно
Белгород занял четвёртое место по качеству
жизни среди крупных городов России,
а Губкин — первое среди городов региона.

МИ-8 спешит на экстренный вызов
Санавиация продолжит
активно работать
в Белгородской
области.

О

ценку качества городской среды в российских
городах проводило Министерство строительства и ЖКХ. Результаты исследования будут
влиять на размер субсидий регионам из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды и оценку эффективности губернаторов.
Методология индекса была утверждена распоряжением правительства.
Качество городской среды проанализировали в 1 114 городах России, которые разделили на семь групп по
численности населения. При общей оценке учитывались показатели 36 индикаторов, которые характеризуют жильё, улично-дорожную сеть, озеленение, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру, а также общегородское пространство. В методологии Минстрой использовал собственные данные, информацию Росстата, Роспотребнадзора, МВД,
картографических, географических систем, а также
информацию из социальных сетей.
Каждый город мог получить от 0 до 360 баллов. Согласно результатам исследования, среди крупных городов России (численность от 250 тысяч до 1 млн человек) Белгород занял четвёртое место с индексом
215 баллов. На первом месте в группе крупных городов Сочи (219 баллов), на втором Грозный (218 баллов),
на третьем — Тула (217 баллов) и на пятом — Калининград (214 баллов).
Эксперты оценили жильё и прилегающее пространство Белгорода в 43 балла, улично-дорожная сеть набрала 34 балла, озеленение — 36 баллов, общественно-деловая инфраструктура — 35 баллов, социальнодосуговая инфраструктура — 25 баллов и общегородское пространство 42 балла.
Средний балл с учётом всех городов региона составил
179,5 балла. Первое место по качеству городской среды в рейтинге занял Губкин (185 баллов), второе место — Короча (182 балла), и третье место разделили
Шебекино и Старый Оскол (по 181 баллу).
bel.ru
Фото Александра Белашова
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vremya31.ru
Фото belzdrav.ru

З

а последние две
не де ли эк ипа ж
соверши л четыре вы лета. Два
из ни х — вер толёт эвакуировал пациентов из Алексеевского и
Старооскольского городских округов — произош-

•

ли совсем недавно. Напомним, развитие в регионе
санавиации стало возможным благодаря нацпроекту
«Здравоохранение».
Как отмечают специалисты, транспортировка пациента по санавиации существенно снижает риски
при эвакуации в тяжёлом и
угрожающем для жизни состоянии. В области пациентов транспортирует воздушное судно авиакомпании
«СКОЛ» типа МИ-8 со спецмодулем. Вертолёт полностью оснащён медицинским

оборудованием для диагностики и оказания помощи во
время перелёта.
— Борт оборудован аппаратами ИВЛ, дефибриллятором, кислородом, далее аппарат для инфузий внутривенных капельных. Также
есть и обычная аппаратура,
то есть наша сумка — аппарат кардиограф, — рассказал фельдшер группы реанимации и интенсивной
терапии станции скорой
медицинской помощи Белгородской области Сергей
Емельяненко.

Как рассказали в департаменте здравоохранения
области, экипаж вертолёта МИ-8 и бригады медработников станции скорой медицинской помощи
дежурят круглосуточно, а
это означает, что они готовы в любой момент вылететь на экстренный вызов.
Это вселяет уверенность в
медицинское сообщество
региона уверенность, что
благодаря развитию санавиации в регионе удастся
спасти ещё не одну человеческую жизнь.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Искусственное сердце для пациентов области
Оборудование для осуществления
экстракорпоральной мембранной оксигенации
установили на базе регионального
кардиоцентра.

У

никальный аппарат
ЭКМО — так называемое «искусственное
сердце» — подарили областной клинической больнице
Святителя Иоасафа
Аппарат ЭКМО — это
ультрасовременная технология, которая даёт дополнительную возможность
поддерживать жизнь пациентов с острой дыхательной или сердечной недостаточностью. Также медицинские специалисты планируют использовать аппарат
при лечении пациентов с

тяжёлым течением гриппа
и пневмонии.
— Подобный аппарат
уже есть в медицинской
организации, но сегодня
потребность в терапии пациентов с заболеваниями
системы кровообращения
и органов дыхания возрастает. Поэтому оборудование такого высокого уровня будет востребовано в лечебном учреждении и поможет спасти многие жизни, — отметила главный
врач Белгородской областной клинической больницы

Святителя Иоасафа Жанна
Чефранова.
Главный врач отметила,
что оборудование позволит
проводить сотни сложнейших операций на региональном уровне, что повысит качество и доступность
оказания высокотехноло-

гичной медицинской помощи пациентам области.
Оборудование нового
поколения передал больнице благотворительный
фонд «Алёша».
belregion.ru
Фото Павла Колядина

КОШЕЛЁК

Наличные с карты без банкомата
З5 000 жителей сельских населённых пунктов области могут снять наличные деньги
со своей карты в магазине по соседству.

Т

акая возможность
появилась благодаря проекту «Реализация банковских услуг в
сельской местности через
стационарные объек ты
розничной торговли», запущенного в 2019 году департаментом экономического развития области совместно с ПАО «Сбербанк».
Суть проекта заключа-

ется в том, что в сельских
магазинах и других торговых точках, в которых есть
POS-терминалы (аппараты
для приёма к оплате платёжных карт) и используется онлайн-касса, вместе
с любой покупкой можно
сразу снять наличные —
от 100 до 5 000 рублей. При
этом магазины становятся платёжными агента-

ми банка. Все они имеют
специальную наклейку с
надписью: «Здесь вы можете сн ять на личные».
Хоть лимит и не маленький, но практика показывает, что чаще всего люди
снимают в магазинах деньги на мелкие расходы. Это
не просто удобно, а иногда
и жизненно важно для селян, так как далеко не во
всех населённых пунктах
есть возможность поставить банкоматы.
Получить деньги можно, оп лачива я пок у пк у
только дебетовой картой.
Во врем я безна ли чной
оплаты в магазине кассир вводит общую сумму,

складывая плату за покупку и сумму, которую хочет
снять наличными покупатель. Клиент подтверждает
операцию ПИН-кодом. Общую сумму банк одобряет
в рамках единой операции
и списывает с карты. И комиссия, при снятии наличных по картам Сбербанка,
не взымается.
В Белгородской области в проекте «Агентская
сеть» ПАО Сбербанк принимают участие торговые
предприятия в 43 населённых пунктах из 17 муниципа льных районов.
Таким образом, воспользоваться сервисом по месту жительства уже могут

35 000 человек. С момента,
когда стартовал проект, в
торговых точках по картам
Сбербанка уже было выдано наличных на сумму более 680 000 рублей.
— Когда этот проект
только разрабатывали, то
недооцени ли потребности населения. Эта услуга
оказалась более чем востребована. Предварительно планировалось сделать
точками реализации этой
системы 15 предприятий
торговли, но уже сегодня
в проекте участвует 43 заинтересованных предприятия и интерес к нему растёт, — отметил куратор
проекта начальник управ-

ления по развитию потребительского рынка Департамента экономического
развития области Владимир Зубов.
Таким образом, задача
проекта по увеличению доступности основных банковских услуг для удалённых ма лых населённых
пунктов, оказалась даже
перевыполненной. В следующем году планируется
расширить и количество
банковских услуг — появится возможность снимать наличные с карт платёжной системы «МИР» и
оп лачиват ь ра з ли чные
услуги.
belregion.ru
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ОФИЦИА ЛЬНО

В администрации округа
новый глава
31 октября состоялась
двадцатая сессия Совета депутатов третьего созыва. В этот день
были подведены итоги
конкурса на замещение должности главы
администрации Губкинского городского
округа.
gubkin.city
Фото Вадима
Москалёва

В

работе сесс и и
п ри н я л и у ч а стие первый замес т и те ль нача льника департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области Андрей Изварин, депутат Белгородской областной Думы Фёдор Сулим. Вёл заседание председатель Совета депутатов Анатолий
Кретов.
Напомним, конкурсная
комиссия по подготовке и
проведению конкурса на
замещение должности гла-

•

‒ Андрей Гаевой получил большинство голосов депутатов
вы администрации внесла на рассмотрение сессии
трёх кандидатов: Андрея
Гаевого, Ивана Глухенко и
Константина Волкова.
Депутаты, а также заместители главы администрации округа, председатели комитетов, начальники управлений, главы
территориа льных администраций, руководители правоохранительных и
других государственных

органов, представители
средств массовой информации, аккредитованные
при Совете депутатов, руководители общественных
организаций познакомились с программами претендентов на пост главы.
Кандидатам было задано
немало вопросов о дальнейшем развитии округа
и биографических фактах.
Закончив обсуждение,
Совет приступил к тайному

голосованию. В бюллетенях были указаны три фамилии, поставить галочку
нужно было только напротив одной из них. В итоге,
наибольшее число голосов получил Андрей Гаевой. Полномочия главы он
будет исполнять ближайшие три года (до окончания срока действующего
созыва Совета).
Расскажем немного о
п рог ра м ме соц иа л ьно экономического развития
нового главы. Важнейшими Андрей Гаевой считает такие направления, как
развитие человеческого капитала и экономического
потенциала, обеспечение
комфортной и безопасной
среды обитания населения, развитие граж данского общества. Он предлагает совершенствовать
образовательную среду,
наращивать культурный
потенциал и уделять особое внимание молодёжной
политике. В приоритете, по
его мнению, также вопросы физической культуры и
спорта, здравоохранения.

КУЛЬТУРА

«Верное средство» от осенней хандры
Премьера спектакля в двух действиях «Верное средство» состоялась в Губкинском театре
для детей и молодёжи. Комедия народная, герои — простые люди.
vremya31.ru
Фото Кристины
Чернышовой

П

онятные каж дому
зрителю жизненные
обстояте льства и
перипетии, серьёзные рассуждения о любви и одиночестве, семье и связи поколений в искусном слиянии
с тонкой авторской иронией — всё это премьера комедии в двух действиях с
символичным названием
«Верное средство» по пьесе

молодого драматурга Павла
Хицова.
Действия разворачиваются в интерьерах типичной коммунальной кухни.
Это общее место, где встречаются две хозяйки с разным мировоззрением и разным прошлым. Для сохранения хрупкого мира им приходится принимать недостатки друг друга. Немытая
посуда, нарушение графика
уборки или украдкой съеденная чужая колбаса часто
становятся камнем преткновения сожительниц. Но

неожиданно враждующих
соседок сплачивают амурные дела дорогих детей.
Потерпев собственные неудачи на семейном фронте,
интеллигентная Маргарита Филлиповна, фармацевт
с 20-летним стажем, и простая женщина, кондитер
Елена Петровна, хотят свести отпрысков с помощью
одного верного средства…
Спектак ль поставлен
под руководством главного режиссёра Губкинского
театра для детей и молодёжи Ирины Сухановой, пред-

ставшей на сцене в роли одной из главных героинь.
— Жизнь даётся нам
единожды, и нужно стараться, чтобы она была наполнена добром, любовью
и всем светлым, что только можно взять от неё. Необходимо ценить каждый
прожитый день. Именно
эту идею мы попытались
заложить в постановку, —
рассказала о социальной
комедии режиссёр.
Аншлаг стал доброй премьерной традицией театра.
А среди постоянных зрителей городских подмостков — начальник управления пенсионного фонда РФ в
Губкине и Губкинском районе Светлана Жирякова.
— Какое счастье иметь в
родном городе профессиональный театр! Его роль в
культурном воспитании губкинцев неоценима. И новая
комедия театральной труппы — очередное тому подтверждение. Игра актёров
просто завораживает, им веришь и сопереживаешь! Танцы, пластика, музыка — всё
предельно гармонично! Темы, затронутые в спектакле,
близки каждому. Во время
сценического действия весь
зал будто превращается в одну большую коммунальную
квартиру, а зрители — в невольных, но очень благодарных соседей.
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РЕЙТИНГ

Образование в цене

Белгородская область входит в топ-25 регионов
с высоким качеством приёма в вузы.

С

редний балл ЕГЭ поступивших на бюджет в белгородские вузы в 2019 году составил 68,8 балла
при средних по стране 70. По этому показателю
регион занимает 21-е место в России.
Всероссийское исследование провели Высшая школа
экономики и «Яндекс» при поддержке Минобрнауки
РФ и Рособрнадзора. Качество приёма оценивали по
среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый
курс по результатам ЕГЭ.
В 2019 году средний балл на бюджетные места в вузы
Белгородской области увеличился по сравнению с 2018-м
на 3,3 и составил 68,8 балла (по России — 70). Средний
балл платного приёма в области в 2019 году был 59,7 (по
России — 63,5), увеличившись за год на 0,4 балла.
В мониторинг качества приёма попали восемь белгородских вузов (в том числе один негосударственный), сообщили в пресс-службе ВШЭ. Лучшие показатели продемонстрировал Белгородский государственный институт
искусств и культуры. Средний балл ЕГЭ для поступающих на бюджет в него вырос за год на 11,9 балла и составил 79,2. На бюджетные места зачислили 10 человек.
Больше всего в регионе в 2019-м на бюджетные места
принял БГТУ им. В. Г. Шухова — 978 человек.
По качеству платного приёма тоже лидирует БГИИК. В
вуз поступили 123 человека со средним баллом ЕГЭ 67,7.
Лидерами по качеству бюджетного приёма с баллами выше 90 в 2019 году стали МФТИ (97,3), МГИМО (96,2),
ВШЭ в Москве (95,4), МИФИ (93,6), Университет ИТМО
(92,7), СПбГУ (92,4), ВШЭ в Санкт-Петербурге (92), МГУ
(91), РАНХиГС (90,3) и Всероссийская академия внешней
торговли (90).
Авторы мониторинга отмечают, что растёт число молодых людей, которые выбирают платное обучение в ведущих вузах, имея возможность учиться на бюджетных местах в вузах среднего сегмента.
Постепенно теряют позиции платный приём на государственное и муниципальное управление, юриспруденцию,
менеджмент, экономику. Всё более заметный вес в платном наборе приобретают направления, связанные с цифровыми технологиями (в т. ч. гуманитарными), креативной индустрией.
БелПресса
Фото Натальи Малыхиной
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ЖКХ

Рост – четыре процента
Коммунальные платежи в Белгородской области в 2020 году вырастут на четыре процента.
Повышение произойдёт во II полугодии.

Р

аспоряжение правительства РФ, устанавливающее
максимально допустимый рост совокупного платежа за услуги ЖКХ, подписал премьер-министр
Дмитрий Медведев.
Документ подготовила Федеральная антимонопольная
служба. В I полугодии цены на коммуслуги по всей стране останутся прежними. А вот во второй половине 2020-го
запланирован рост платежей в зависимости от региона.
Так, в Ненецком автономном округе платёжка за услуги
ЖКХ может вырасти на 2,4 процента, а в Чеченской
Республике — до 6,5 процента. Для Белгородской области правительство утвердило индекс 4 процента.
В кабмине пояснили, что этот индекс определяет максимально допустимый рост совокупного платежа жителей за коммунальные услуги. То есть тариф конкретного
ресурса (воды, э/э, газа) может значительно больше или
меньше предельного индекса. Главное — чтобы общая
сумма по платёжке не превышала показатель, утверждённый правительством.
Этот же показатель лежит в основе решения губернаторов о предельных индексах изменения вносимой гражданами платы за услуги ЖКХ уже в муниципалитетах
внутри региона.
БелПресса

8

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Компания — это люди
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Человек учёный и увлечённый
Чтобы стать человеком учёным, Михайло Ломоносов с обозом пришёл
с севера в столицу, а мой собеседник, чтобы защитить научную степень,
из Черноземья отправился в далёкий Оренбург.
рым по очереди, поэтому настроиться время было. Тем более, что
после предварительной защиты
учёл все замечания и устранил недостатки, доработал «сыроватые»
моменты, практически «сконструировал» отличный продукт.
А потому и процесс защиты прошёл быстро, дополнительных вопросов было немного, а вердикт
комиссии положительный: Виктор Лящёв стал кандидатом технических наук.

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

О

тличный конструктор, начальник техни ческого отде ла
АТУ Лебединского
ГОКа, навигатор и
эксперт дирекции по развитию
Бизнес-Системы — это о Викторе
Лящёве знают все коллеги. А вот
то, что он является кандидатом
технических наук, известно немногим. В канун Всемирного дня
науки он рассказал о том, каков
путь к научному званию.

Дело техники

Разборки с техникой
Все мальчишки любят играть в
машинки. А Виктор Лящёв с детства имел подход к технике весьма серьёзный: он разбирал колёсный агрегат, потом собирал, потом опять разбирал… «Конструировал!» — поправляет с улыбкой
собеседник и признаётся, что на
выходе порой получались куда более занятные экземпляры. В школе с интересом и знанием дела
посещал уроки профмастерства
и получил квалификацию «тракторист-машинист». Потом были
годы студенчества в Белгородском сельхозинституте (а на выходе — академии), где постигал азы
профессии «инженер-механик».

•

Учился хорошо, а потому и решил
посвятить часть своей биографии
науке: писал кандидатскую работу технического профиля, серьёзно готовился к её защите.

Дальние дали
Но, оказалось, что в родном вузе
нет учёного совета, в полномочия
которого входит принятие работ
такого профиля. Пришлось отправиться за тридевять земель, правда, не в царство, а в родное госу-

дарство, но в места неизведанные.
— Приехал в Оренбург, пришёл в институт, нашёл «контактное лицо», рассказал о цели визита
и получил доступ на предзащиту.
Вооружился ватманами с чертежами, настроился (ведь мой наставник-профессор настоятельно
рекомендовал включить принцип
Карлсона: «Спокойствие, только
спокойствие!») и вперёд, к научному барьеру! — с оптимизмом вспоминает сегодня мой собеседник.
Представлять работу шёл вто-

Сегодня герой этого рассказа уверен, что получение кандидатской степени — дело техники.
Тем более, что вся его трудовая
биография на Лебединском ГОКе
связана именно с техникой. Так,
почти 14 лет назад он пришёл
на комбинат (как говорит: «Волею судьбы»)и начинал карьеру
в автотракторном управлении с
должности контролёра технического состояния автомототранспортных средств. Сегодня Виктор
Лящёв возглавляет технический
отдел автотракторного управления, является навигатором Бизнес-Системы Металлоинвест. И
при этом не устаёт конструировать! Например, в помощь отцу,
что живёт на малой родине, в
Красногвардейском районе, собрал самоходный мини-трактор.

Малыш не только лихо бегает, но
и перевозит грузы, таская тележку, пашет и просто незаменим в
хозяйстве.
Хотя автор считает свои конс т ру к т орс к ие рабо т ы всег о
лишь хобби, но, как человек учёный и увлечённый, всё делает на
отлично.
Это факт!
Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в прошлом году количество учёных в
стране составляло более 682,5 тысяч человек. Путём нехитрых исчислений получается, что каждый
215 россиянин имеет научную степень. При этом всё те же исследования констатируют факт: наибольшее количество докторов,
профессоров и кандидатов приходится на технические дисциплины — 61,6%.

51

год — столько в среднем
сейчас кандидату наук
в нашей стране, а
исследователю без учёной
степени только 44.

КРУПНЫЙ ПЛАН

01 Поездка, решившая судьбу

›

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

О

том, что на планете существует город Губкин, Алексей Дробышев узнал случайно. Друг, вместе с которым постигали премудрости профессии
инженера-электромеханика в Воронежском государственном техническом университете, много рассказывал о родном Старом Осколе.
Естественно, речь заходила и о небольшом городке, расположенном
по соседству. После окончания вуза
Алексея призвали в армию. Долг родине отдавал в войсках особого назначения под Смоленском. Вместе с
ним в Вязьму, словно жена декабриста, отправилась юная красавица
Вера — школьная любовь, сразу после института согласившаяся стать
законной супругой. Служил герой
этой истории в звании лейтенанта, был командиром взвода, поэтому имел право жить не в казарме,
а с молодой женой в городе. Так в
чужом краю и началась семейная
жизнь четы Дробышевых.

Поворот судьбы
После службы они вернулись
в родной город Эртиль, расположенный на северо-востоке Воро-

нежской области, и глава семьи
стал искать работу. Тут вспомнил
рассказы друга о Старом Осколе и Губкине, в которых расположены сразу несколько крупных
предприятий.
— В поисках работы я отправился в Губкин. Хотел заехать и
в Старый Оскол, но удача улыбн улась мне на Лебе динском
ГОКе — в отделе кадров решили,
что я нужен предприятию и направили на обогатительную фабрику. Так в 2003 году вместе с
супругой и новорождённой дочкой Алевтиной переехали сюда, а
я в качестве слесаря-ремонтника
4 разряда попал в цех крупного
дробления, — вспоминает Алексей Анатольевич.
Молодому специалисту тогда
всё казалось удивительным —
размеры агрегатов поражали.
— Поскольку я устроился слесарем-ремонтником, то начал с
изучения технологических карт.
Уже тогда, просматривая схемы и
чертежи, был впечатлён габаритными характеристиками, — признался собеседник. — Практики
работы с таким оборудованием
не было, поэтому волновался. Сомневался: смогу ли справиться с
поставленными передо мной задачами. Чтобы овладеть профессией много читал, изучал доку-

ментацию, вникал в процессы.
Очень помог бригадир Анатолий
Фёдорович Грущенко, который
был моим наставником.
Спустя несколько месяцев молодого специалиста Дробышева
заметили и предложили должность инженера по метрологии
в цехе метрологии и весового хозяйства управления информационных технологий. Направление
несколько иное, но работа показалась Алексею интересной — привлекло обилие информации, которой должен оперировать инженер. Он прошёл собеседование,
пообщался с будущими коллегами и решил сменить сферу деятельности. Знаний, полученных
в стенах университета, оказалось вполне достаточно, чтобы
трудиться в новой должности.
Более того, герой этой истории
был в числе тех, кто преобразовал
старую базу данных всех средств
измерения комбината (а их десятки тысяч!) в автоматизированную
систему приёмки.

Дело жизни
Отработав несколько лет инженером по метрологии, Алексей Дробышев возглавил лабораторию радиационного контроля,
затем трудился заместителем на-

чальника цеха по радиационной
безопасности, потом главным
инженером цеха. Шли годы, мен я лись должности, добавл ялись обязанности. Алексей Анатольевич продолжал добросовестно трудиться, вникая во все процессы. В 2011 году, когда отдел
технического контроля и часть
служб управления информационных технологий слились в новую
структуру — УТК, наш собеседник возглавил отдел статистического контроля качества.
— Мы проводим входной контроль материалов и продукции,
которые поступают на комбинат,
радиационный контроль, метрологическое обеспечение производс т ва, кон т роль качес т ва
горюче-смазочных материалов
и прочее. Сфера деятельности
нашего отдела касается практически всех подразделений Лебединского ГОКа, поэтому на плечах коллектива лежит огромная ответственность, — отметил
Дробышев.
За многолетний добросовестный труд несколько месяцев
назад Алексей Анатольевич был
удостоен почётной грамоты Министерства промышленности и
торговли. Награду ему вручал генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев.

— Получение награды было неожиданным, но, безусловно, приятным моментом. Это волнительно
и важно. Считаю, что поощрения,
грамота или просто слова благодарности должны быть в жизни каждого человека: они мотивируют на
дальнейшую деятельность и дают
осознание, что твоя работа необходима. Что же касается врученной мне грамоты, считаю, что это
заслуга всего нашего коллектива,
всей нашей команды, потому что
успехи любого руководителя складываются из слаженной работы его
подчинённых и добросовестного
исполнения ими своих обязанностей, — убеждён лебединец.
Коллектив в отделе статистического контроля качества замечательный! Более 90 сотрудников,
как единый организм, с полной
отдачей выполняют поставленные задачи, помогая друг другу
и поддерживая.
Кстати, супруга Алексея Анатольевича уже много лет рядом не
только дома, но и на работе — трудится начальником маркшейдерской службы контроля продукции УТК. Да и вообще, Дробышевы редко расстаются, и всё привыкли делать вместе — работать,
отдыхать, заниматься спортом.
Считают, что именно в этом кроется секрет их семейного счастья.
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Кузница рабочих
кадров
Свой 65-летний юбилей отметило одно
из старейших среднеспециальных учебных
заведений Белгородчины — Губкинский
горно-политехнический колледж.

Есть мнение

Владимир
Коленко,

A

Фоторепортаж
смотрите
на gubkin.city

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

В

большом зале ЦКР «Форум» 1 ноября было
особенно многолюдно.
Здесь собрались представители местной и
областной администраций, руководители учебных заведений
и ведущих горно-металлургических предприятий, преподаватели, ветераны, выпускники и студенты Губкинского горно-политехнического колледжа.
29 октября 1954 года — с этой
даты берёт начало становление и
развитие профессионального образования в нашем городе. Тогда
был подписан приказ об открытии Губкинского профессионального училища № 1 и за парты
сели первые 211 учащихся. Сначала здесь готовили строителей
и нормировщиков. По мере увеличения объёма горных работ
и строительства Лебединского
ГОКа стали появляться новые
специальности — проходчики,
машинисты шахтных машин и
механизмов, экскаваторщики,
бурильщики, электромонтёры.
Город рос, производство развивалось, и появилась необходимость
в обучении специалистов самых
разных направлений. В 60-е годы были открыты Губкинский
горный техникум и ПТУ № 15. А
несколько лет назад все три учебных заведения объединились в
единое образовательное учреждение — ГГПК.
— Колледж объединил потенциал трёх учебных заведений. У
каждого из них своя история, традиции и назначение. Наша задача — не растерять этот бесценный

преподаватель
спецдисциплин ГГПК:

‟

Вся моя трудовая биография связана с железнодорожным
транспортом. Начинал на комбинате КМАруда помощником
машиниста, затем работал машинистом. Заочно окончил институт, и был назначен заместителем начальника службы в УЖДТ
Лебединского ГОКа, последние пять лет трудился заместителем главного инженера по безопасности движения. После выхода на пенсию
пригласили готовить специалистов — будущих машинистов тепловоза и электровоза. Уже девять лет преподаю спецдисциплины, каждый год выпуская по 30-35 человек. Радует, что ребята приходят стоящие, которые действительно хотят получить профессию и стать хорошими специалистами.

Людмила
Карпачева,

‟

региональный
директор ООО «МКС»
в Губкине:

Приятно, что меня, как выпускницу, пригласили на этот праздник. Словно вернулась в юность. До сих пор с теплотой вспоминаю годы учёбы. У нас был очень хороший преподавательский состав — интеллигентный, воспитанный, дружный. Я очень признательна им. Благодаря хорошей подготовке у меня никогда не было
проблем со знанием бухгалтерского учёта ни в институте, ни на работе.

Юрий
Романов,

‒ Виктор Рябитченко поздравляет директора ГГПК Анну
Жилинкову

опыт, а приумножить его. Мы активно развиваем направления,
которые выведут нас на новый качественный уровень: цифровизация образовательного процесса,
проектная и бережливая технологии, — отметила Анна Жилинкова, директор ГГПК.
С поздравлениями в адрес
юбиляра выступила начальник
управления профессионального
образования департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области Людмила
Шаповалова:
— Сегодня у ГГПК есть масса достижений, например, центр
World Skills по сварке, позволяющий проводить профессиональные конкурсы среди лучших сварщиков региона. Хочу выразить
благодарность компании «Металлоинвест» — надёжному партнёру, который помогает, организует дуальное обучение для студентов и принимает выпускников на
работу.

‒ Лебединский ГОК — надёжный партнёр ГГПК

— С момента образования Лебединского ГОКа, профтехучилище,
сейчас ГГПК, полностью обеспечивает наши потребности в высококвалифицированном персонале.
Примерно треть работников комбината, а это около четырёх тысяч
человек, — выпускники колледжа
разных лет. Лебединский ГОК активно участвует в жизни учебного заведения — оказывает финансовую поддержку, организует все
виды практик, проводит совместные мероприятия профориентационной направленности. Всё это
способствует получению ребятами
качественного образования, — обратился к присутствующим начальник управления подбора и развития персонала Лебединского ГОКа
Виктор Рябитченко.
Тёплые слова и пожелания дальнейшего процветания также высказали глава администрации Губкинского городского округа Андрей Гаевой, представители духовенства и
высших учебных заведений города.

‟

заместитель
председателя
профкома Лебединского ГОКа:

Я учился в профессионально-техническом училище № 1 и, как и
все мои сверстники, мечтал освоить профессию и быстрее стать
самостоятельным, приступить к работе, быть полезным, творить
хорошие дела. Спасибо преподавателям за переданные нам знания, интересную студенческую жизнь. Все три учебные заведения, которые теперь входят в состав ГГПК дали путёвку в жизнь сотням тысяч губкинских ребят, которые трудились и продолжают трудиться на предприятиях нашей страны. Преподавателям и ветеранам хочу сказать спасибо, а
студентам желаю хорошо учиться и гордиться выбранной профессией.

Виктория
Осьминина,

студентка
2 курса ГГПК:

‟

Мама работает в УЖДТ Лебединского ГОКа. Мне тоже всегда нравилась железная дорога, и я решила, что свяжу свою
жизнь с этой сферой, поэтому поступила в ГГПК на оператора железнодорожного транспорта. Колледж у нас замечательный, преподаватели очень хорошие. Скоро нас ждёт практика, которую буду
проходить на Лебединском ГОКе, туда же в будущем планирую устроиться на работу.
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Учиться легко
«Фонд Знаний» Андрея Скоча начинает новый
цикл занятий для детей.
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Три лаборатории в
подарок к двухлетию

P

Сюжет
по теме
на сайте
gubkin.city

Губкинский филиал НИТУ «МИСиС» получил
в подарок от Лебединского ГОКа сертификат
на 10 млн рублей, средства которого пойдут
на создание новых площадок для практических занятий.
Наталья Севрюкова,
Мария Соколова
Фото Александра
Белашова

В

последнее время в «Фонд Знаний» поступило
большое число обращений о создании эффективных детских онлайн-курсов, на которых
смогли бы обучаться все желающие. И мы с радостью
сообщаем о том, что мы СДЕЛАЛИ ЭТО!
Ребёнок, который хорошо учится и радует отличными оценками — мечта многих родителей. К сожалению, часто труднодостижимая. На занятиях мы рассмотрим, какие родительские ошибки мешают детям
учиться лучше, как стоит организовать учебный процесс и подходить к самостоятельной работе у школьников. Будет проведён курс «Скорочтение для детей». Ведь часто дети самостоятельно не могут приноровиться и делают уроки дома медленно и с трудом. Бывает, они зовут родителей, просят им помочь.
Родители, желая облегчить труд ребёнка, делают за
него задания, вместо того чтобы указать ему путь для
решения задач.
■
■
■
■

Учиться легко.
Учиться успешно.
Учиться с удовольствием.
Читать легко и с увлечением.

Всё это теперь возможно, причём не выходя из дома,
благодаря новому онлайн-курсу, который будет проходить в «Фонде Знаний» совместно с онлайн-школой
«СуперМозг».
На онлайн-курсе «Учиться легко» ребёнок обучается
одновременно индивидуально и в группе, имеет возможность в любой момент возвратиться к пройденному материалу (уроку), участвовать в мастер-майндах с
Гюзель Абдуловой — руководителем Школы «СуперМозг» и автором пособий-бестселлеров по скорочтению. Школа «СуперМозг» занимается развитием памяти, мышления, обучает скорочтению на протяжении
вот уже 19 лет.

И

звестно, что
первы х горных инженеров в Россию выписал
Пётр I. Им были пожалованы большие полномочия и
сшиты специальные мундиры. Сегодня честь мундира защищают уже далёкие потомки покорителей
земных недр. Обучаются
же азам профессии в вузах,
одним из лучших по праву
считается НИТУ «МИСиС».
Университет имеет шесть
фи лиа лов, два из которых — на Белгородчине. А
Губкинский является ещё
и самым молодым: он создан при поддержке компании «Металлоинвест» в
октябре 2017 года. Сегодня здесь обучается более
400 студентов.
— Губкин — это центр
горнорудной промышленности нашей страны, и
где, как не здесь, создать
платформу качественного теоретического и практического обучения молодых людей, — пояснил директор филиала Николай
Репников.
31 октября коллектив
преподавателей и студентов вуза отметил день рождения. В подарок от Лебединского ГОКа филиал получил десять миллионов
рублей, которые компания

‒ Солидный подарок от Лебединского ГОКа руководителю филиала Николаю
Репникову вручил директор по персоналу комбината Александр Плешков
направила в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве с
правительством Белгородской области (СЭП). Средства пойдут на создание
трёх лабораторий, которые станут современными
площадками для практических занятий по химии,
геодезии и маркшейдерии,
материаловедению. К слову, сегодня уже работают
15 лабораторий.
— Прошло два года с
тех пор, как осуществилась
инициатива Лебединского
ГОКа и на губкинской территории был создан филиал
одного из сильнейших технических вузов страны, —
пояснил директор по персоналу комбината Александр
Плешков. — Через несколько месяцев в вашем распо-

ряжении уже будет лучшее
лабораторное оборудование. Мы рады создавать
для вас новое, качественное обучающее пространство, ведь здесь постигают науку многие будущие
лебединцы.
А лучшие студенты горного факультета уже традиционно получили именные стипендии Металлоинвеста. Например, четверокурсник, отличник, участник научных чемпионатов и
международных семинаров,
будущий инженер-электромеханик горного производства Евгений Попов.
— Стипендия — это замечательная материальная
мотивация. И поддержка.
Приятно, когда твой большой труд высоко ценит такое большое предприятие,

как Лебединский ГОК, и такая весомая компания, как
«Металлоинвест», — уверен
молодой человек.
— Приятно, когда твою
учёбу и стремления оценивают так высоко. Мы задумываемся о будущем, видим его успешным и насыщенным, связанным с
нашим градообразующим
предприятием, — отметил
стипендиат Лебединского
ГОКа Сергей Сухляк.

700

тысяч рублей направлено
в этом году на премии
студентам филиала города
горняков НИТУ «МИСиС»
и Губкинского горнополитехнического колледжа.

Старт курса «Учиться легко» — 7 ноября!
Курс бесплатный для всех жителей
Белгородской области.
Присоединиться к слушателям курса можно
на любом этапе, а если нет возможности
присутствовать онлайн, то все видеозаписи уроков
доступны на сайте

www.fondofscoch.ru

‒ Лучшие студенты горного факультета уже традиционно получили именные стипендии Металлоинвеста

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 43 | 8 ноября 2019 года

Социальная панорама

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА

gubkin.city

11

ДОБРОЕ ДЕ ЛО

/ «Квартирный вопрос» для студентов снят с повестки дня

Стандарт уюта для студентов
Ко дню рождения Губкинский филиал НИТУ «МИСиС» получил в подарок
от фонда «Поколение» обновлённые секции студенческого общежития.
Наталья Севрюкова
Фото Александра
Белашова

К

огда студентка губкинского фи лиа ла
НИТУ «МИСиС» Лада Кузьмина отправила родителям фото из своего временного дома —
общежития — мама вполне серьёзно резюмировала: «В таком
«теремке» можно жить и учиться
хоть десять лет!». И хотя, по преданию, истина глаголется устами
младенца, здесь всё с точностью
до наоборот. Взрослая женщина
права, говоря о том, что для студента «во французской стороне,
на чужой планете» (как поётся
в популярной песенке), особенно важен домашний уют, чтобы
после учебных пар и запар на семинарах можно было попить чай
и просто отдохнуть в приятной
обстановке.
Губкинскому филиалу СТИ
«МИСиС» всего два года, вопросы комфортного студенческого
быта здесь решаются с неменьшим вниманием, чем вопросы
образовательного процесса. Общежитие, располженное в паре
шагов от вуза, отремонтировано и преобразовано в соответствии со всеми требованиями
и даже модными тенденциями.
Потянуть такие масштабные преобразования учреждению образования было бы непросто, поэтому руководство института обратилось за поддержкой к руководителю фонда «Поколение»,
депутату Государственной Думы
РФ Андрею Скочу.
— Благодаря помощи фонда
студенческое общежитие стало

по-домашнему уютным и светлым. 56 студентов отныне будут жить в комфортных условиях. На оборудование помещений, покупку техники, мебели
и постельных принадлежностей
было выделено более 1,3 млн
рублей. Все работы по обустройству будут завершены до конца
года, — пояснил директор филиала Николай Репников.
Ключи от обновлённых блоков будущие инженеры получили в подарок ко дню рождени я вуза, который отмеча ли
31 октября.
Активистка и хорошист учёбы
Вика Комарова приехала на учёбу в город горняков из далёкой
Бурятии. Девушка из многодетной семьи, поэтому к родному дому относится с особой теплотой.
— Живу в общежитии, оно после ремонта такое классное! Комнаты, наша рассчитана на трёх
человек, просторные и светлые,
да и сама обстановка домашняя.
Это очень важно для хорошей
учёбы, дружбы, общения. В будущем хотела бы остаться жить и
работать на Белгородчине, ведь
мой дом в Губкине начинается с
нашего общежития, — улыбается собеседница.
И, чтобы уж совсем как дома,
на кухне, где есть все атрибуты
для приготовления лакомств,
здорово готовит боовы — национальное блюдо, напоминающее
печенье-хворост.
— Часто заглядываю сюда к
друзьям, здесь и чаем напоят от
души, и просто можно пообщаться. Это вовсе не общага, это студенческий дом, — подводит итог
студент Саша Обрезанов, который, как и его отец, планирует
работать на Лебединском ГОКе.

A

Фоторепортаж
смотрите
на gubkin.city
ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Алексей Мирошник,

помощник депутата
Государственной Думы
Андрея Скоча:

‒ В новом пищеблоке можно быстро разогреть...

‒ ...или приготовить разные вкусности

‟

Во всём мире сегодня идёт борьба
за технологии, мы
видим, какая конкуренция
развернулась в этом плане. И всё-таки какими бы не
были процессы, главным на
планете остаётся человек.
У Института стали и сплавов во все времена была и
есть отличная репутация вуза, которая, вне сомнения,
слагается из качества жизни студентов и качества получения знаний. Сегодня
в бытовом плане в общежитии Губкинского филиала «МИСиС» создан некий
стандарт уюта, к которому
стремятся учебные заведения. У руководителя фонда
«Поколение» всегда было,
есть и будет особое отношение к вопросам, касающимся молодёжи. Хочу отметить,
что финансовая поддержка
образовательных, спортивных, патриотических проектов составляет более миллиарда рублей.

343
‒ Комнаты светлые, тёплые и по-домашнему уютные

наименования предметов
мебели и техники закуплено
для студенческого
общежития в Губкине
на средства фонда
«Поколение».
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СТРЕ ЛЬБА

Точно, красиво, эмоционально
На Лебединском ГОКе прошли соревнования по стрельбе в зачёт
XXXI Спартакиады работников комбината и его дочерних обществ.

A

Фоторепортаж
смотрите
на gubkin.city

Елизавета Шатохина
Евгения Шутихина
Фото Александра
Белашова

Л

ебединские
стре лк и достойно завершили очередной спортивный сезон предприятия.
Во время их выступлений
в СК «Горняк» царила абсолютная тишина: болельщики лишь мысленно подбадривали своих фаворитов, чтобы не отвлекать.
«Тише едешь, дальше
будешь», — кажется, именно с таким девизом приступили к стрельбе лебединские девушки, открывшие
состязания. Участницы настраивались долго: внимательно изучали электронные винтовки, пытались
найти удобную для себя
позу, тщательно прицеливались… И такой подход
принёс свои плоды — одна за другой спортсменки
попадали лазером точно в
цель. При этом судьи отметили, что девушки заметно улучшили свой навык.
Впрочем, это и неудивительно: лебединки основательно готовились.
По правилам участникам состязания давалось
три пробных и пять зачётных выстрелов. Расстояние
до мишени — 10 метров.
По итогам в женской группе бронзу завоевала Анастасия Воропаева из сборной буровзрывного управления и завода КМАрудоремонт. Серебро досталось
Светлане Скок из команды ремонтников. Аппаратчик химводоочистки ЗГБЖ
Татьяна Собина показала
лучший результат. За сборную завода горячебрикетированного железа спортсменка выступает уже не
первый год. И прекрасно
стреляет как из пневматической винтовки, так и из
электронного оружия.
— О с о б ой ра з н и ц ы
между ними не вижу, хотя при стрельбе из пневматики больше азарта и
эмоций, а из электронного ружья как-то спокойнее, — отметила Татьяна. — Здесь даже легче,
потому что сразу видишь
результат.
Лебединцы уверены: в
стрельбе самое интересное происходит внутри, а
не снаружи. Важнее всего собраться с мыслями,
не дать руке дёрнуться в
самый ответственный момент. Удалось справиться с
эмоциями Николаю Горбачёву, представителю дробильно-сортировочной фабрики — у него третье ме-

‒ Судьи отметили, что девушки заметно улучшили свой навык
сто в личном зачёте среди
мужчин. Второе завоевал
Павел Бондарь (ФОК). Лидером состязания стал горняк Константин Богатырёв. Стрельба для него —
хобби, любовь к которому
привили с детства.
— Это всё заслуга отца и дедушки. Сейчас стараюсь больше внимания
уделять своему у влечению, ребёнка привлекаю.
Думаю, это истинно мужское занятие, которое поможет воспитать из сына
настоящего мужчину, —
рассказал Константин.
Что касаетс я общ и х
итогов соревнований, в
общекомандном зачёте в
группе сильнейших чемпионский титул завоевали спортсмены рудоуправления, второе место — у
стрелков Управления комбината, третье полу чила сборная ремонтников
(РМУ-У ПЗЧ). Во второй
группе золото у команды
УРЭЭО, серебро досталось
сборной спортсменов завода «Руслайм» и дирекции
по инвестициям и развитию, замкнули призовую
тройку стрелки автотракторного управления.
В этот же день лебединские спортсмены выполняли ещё и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» VI-VII и VIII-IX ступени. Желающих получить
зачёт по стрельбе набра-

лось 80 человек — 25 женщин и 55 мужчин. Условия
те же, что и в программе
лебединских состязаний: с
расстояния 10 метров нужно поразить мишень с помощью стрелковой электронной системы СКАТТ.
Согласно нормативам,
са мым молодым пре дставителям этих состязаний — VI возрастной ступени (18-29 лет) для золотого значка нужно набрать
30 и более очков (как женщинам, так и мужчинам).
В самой старшей возрастной категории 50-59 лет
(IX ступень) для лучшего
результата нужно настрелять 23 (для женщин) и
27 (для мужчин) или более очков. Отметим, что
многие участники легко
справились с этой задачей. Среди всех женщин
отличилась Татьяна Собина: её итог — 49 баллов.
Среди мужчин наибольший результат показа л
Константин Богатырёв —
49,5. Спортсмены, которые
лучше всего справились со
стрелковыми и другими
нормативами вн у т реннего этапа, представят
коман д у Лебе динского
ГОКа на городском фестивале ГТО среди работников трудовых коллективов Губкинского городского округа VIII-IX ступени
(40-59 лет). Он состоится
уже в эту субботу, 9 ноября, на базе спорткомплекса «Горняк».

‒ Анастасия Воропаева и Татьяна Собина — призёры соревнований

‒ Стрелковая электронная система позволяет сразу увидеть результат
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БУДЬ В К У РСЕ!

Результаты соревнований XХХI спартакиады
работников АО «Лебединский ГОК» и дочерних обществ
Первая группа
№ Наименование Биатлон
п/п подразделений

Лыжи

Минифутбол

Волейбол

Бадминтон

Наст.
теннис

Шахматы

Гиревой Футбол
спорт
8*8

Теннис

Лёгкая
атлетика

Баскетбол

Плавание

Стрельба

Результат
Очки

Место

1

РУ

1

1

1

3

5

1

5

1

2

1

6

2

3

1

33

1

2

РМУ-УПЗЧ

5

4

5

5

4

5

7

2

1

2

2

1

4

3

50

2

3

ООО
"Рудстрой"

3

5

3

1

3

7

4

6

5

3

1

4

1

6

52

3

4

Управление
комбината

2

3

8

2

6

8

1

7

8

5

3

8

2

2

65

4

5

ОФ

9

8

4

6

1

3

3

3

3

8

8

7

5

5

73

5

6

ЗГБЖ

6

6

2

7

8

4

8

4

4

4

7

3

6

4

73

6

7

УЖДТ

4

2

7

4

7

6

2

5

6

6

5

5

7

8

74

7

8

ЭЦ

7

7

6

8

2

2

6

9

7

7

4

6

8

7

86

8

Вторая группа
№
п/п

Наименование
подразделений

Биатлон

Лыжи

Минифутбол

Волейбол

Бадминтон

Наст.
теннис

Шахматы

1

БВУ- АО
"КМАрудоремонт"

1

1

2

4

6

1

1

4

2

УРЭЭО

2

2

6

1

2

2

3

3

УГП

5

5

7

2

7

5

4

АТУ

3

3

3

7

5

3

Гиревой Футбол
спорт
8*8

Теннис

Лёгкая
атлетика

Баскетбол

Плавание

Стрельба

3

1

4

1

2

1

4

4

2

4

2

2

5

2

1

4

6

1

3

Результат
Очки

Место

7

38

1

7

1

41

2

2

3

4

52

3

5

6

5

3

57

4

5

ФОК

4

4

1

3

4

6

5

7

2

6

7

3

1

6

59

5

6

ДСФ-JSA-ГМУ

7

7

4

5

1

4

6

3

7

5

3

5

6

5

68

6

7

АО "Руслайм"ДИР

6

6

5

6

3

7

7

5

6

7

6

7

4

2

77

7

— подразделения, занявшие первое место;

•

— подразделения, занявшие второе место;

— подразделения, занявшие третье место.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

!

ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ

УМВД России по Белгородской области
предупреждает: в Белгородской области
участились факты обмана граждан
посредством мобильной связи и интернета!!
ИМ!
ЗАПОМНИТЕ САМИ И РАССКАЖИТЕ БЛИЗКИМ!

В случае получения смс-сообщения «Ваша карта
заблокирована» помните: ни один банк не рассылает подобные уведомления! ЭТО МОШЕННИКИ!
Просто удалите данное сообщение.
Всю информацию уточняйте только в отделении
банков или по телефонам горячей линии,
указанным на вашей банковской карте!

В случае совершения покупок или продаж товара
через сайты объявлений НЕ НАЗЫВАЙТЕ ДАННЫЕ
СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ НЕЗНАКОМЦАМ
для перевода якобы задатка или оплаты!
А также: не видя товар воочию,
НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ ЗА НЕГО!

ОБМАН НА

В случае поступления звонка от неизвестного,
который сообщает, что ваш сын попал в ДТП
и необходимо перевести крупную сумму за
освобождение его от уголовной ответственности,
ПРОИГНОРИРУЙТЕ данный звонок —
ЭТО МОШЕННИКИ!

Если к вам пришли неизвестные под видом работников социальной защиты, энергосбыта, пенсионного
управления и предлагают замену счётчиков, оформление документов для социальных выплат, обмен
денежных средств на якобы поступившие в обращение купюры нового образца и т. д., ОТКАЖИТЕСЬ ОТ
ИХ УСЛУГ! ЭТО МОШЕННИКИ!

Если к вам на улице обратилась неизвестная
и сообщила, что на вас наложена порча, или незнакомцы предлагают вам приобрести «чудодейственный»
препарат, ИЗБЕГАЙТЕ ОБЩЕНИЯ С ПОДОБНЫМИ
ЛИЦАМИ — ЭТО МОШЕННИКИ!

Дежурная часть УМВД России

Белгородская область +7 (4722) 35-25-11;
Старый Оскол +7 (4725) 24-54-05;
Губкин +7 (47241) 7-63-03
или единая служба
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РЕК ЛАМА. ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ НОВЫХ НАЧИНАНИЙ
Как не позволить боли
в суставах вам помешать?

З

адождило, похолодало, день
пошёл на убыль. Залезть бы
под плед, свернуться калачиком и проспать до весны... Но
осень — не время для спячки! После неторопливого лета начинается
новый, энергичный сезон: оживает
деловая активность, наступает горячая пора для работников, руководство возвращается из отпуска с
новыми идеями.
Увы, в межсезонье часто возвращаются из «отпусков» и хронические заболевания, в том числе артрит и артроз. Воспаление и разрушение суставного хряща дают о себе знать — и как не к месту! Представьте: в тот самый момент, когда
нужно включиться в интенсивную
работу, человек понимает — болезнь
сковала его по рукам и ногам. Суставы движутся со скрипом, отекают,

болят. Пора думать о больничном
листе, а не о новой задаче! Как же
предотвратить такую ситуацию?
Почувствовать себя капустой!
Длительное воздействие холода ослабляет иммунную защиту организма и создаёт условия для развития
воспаления, в том числе — в суставах. Пусть и принято считать, что
переохлаждение — зимняя проблема, но как раз к декабрю люди уже
адаптируются к морозам
и подбирают подходящий гардероб.
А вот приспособиться к капризам осени непросто:
погода может
резко изме-

ниться даже в течение одного дня.
Велик риск не угадать с нарядом.
Чтобы этого избежать, нужно одеваться многослойно. Тогда,
если станет жарко, можно будет
что-то снять, а в остальное время удастся обеспечить тепло проблемным суставам.
Двигаться навстречу здоровью!
Как бы ни хотелось с наступлением
холодов окончательно перебраться
на диван, делать этого нельзя. Изза малоподвижного образа жизни
могут ослабеть мышцы, поддерживающие сустав и частично снимающие с него нагрузку. Это может привести к тому, что даже повседневная
деятельность (уборка квартиры, дорога до работы) станет причиной
микротравм и воспаления суставного хряща. Поэтому, чтобы избежать осеннего обострения, нуж-

ны лечебная физкультура и пешие
прогулки.
Улучшить питание суставов!
Чтобы суставной хрящ мог получить всё, что ему необходимо для
здоровой жизни, нужно улучшить
приток крови к суставу. Этому может помочь магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД.
Действие АЛМАГа+ направлено на:
• улучшение кровообращения и
обмена веществ;
• снижение воспалительного процесса и болевого синдрома;
• улучшение функций сустава;
• увеличение объёма движений;
• повышение повседневной двигательной активности.
Первый режим воздействия

АЛМАГа+ даёт возможность продлевать срок ремиссии. Второй режим аппарата настолько щадящий,
что подойдёт даже детям с одного
месяца жизни.
Но что делать, если избежать
обострения не удалось? Можно
воспользоваться третьим режимом
АЛМАГа+. Он предназначен именно
для борьбы с воспалением и болью.
АЛМАГ+ можно применять как
средство монотерапии. В то же время при использовании аппарата
АЛМАГ+ в комплексной терапии,
он даёт возможность сокращать
сроки приёма препаратов и снижать лекарственную нагрузку на
организм. Также АЛМАГ+ способствует сокращению средних сроков
нетрудоспособности.

АЛМАГ+ используют для лечения:
• артрита;
• артроза;
• остеохондроза, в т. ч.
и шейного отдела позвоночника;
• межпозвонковой грыжи;
• остеопороза;
• последствий травм, в т. ч.
и у детей.

Пора двигаться дальше! АЛМАГ+

Алмаг+ выгодно! Покупайте в апте
аптеках
ках и медтехниках
В аптеках:
«РЕАЛКО», «АИСТ»,
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5»,
«ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».

В магазине медтехники
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР».
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат
(в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

•

АНОНС. РЕКЛАМА.  (4725) 374090

Реклама.

Реклама.
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Реклама в газетах
«Рабочая трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.
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ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЯ

gubkin.city

РЕК ЛАМА. ОБЪЯВ ЛЕНИЯ.  (4725) 374090
УСЛУГИ

Реклама в газетах «Рабочая трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city и Oskol.city:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВОРОБЬЕВА,
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕСИПОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!
Администрация, профком,
коллектив буровзрывного
управления поздравляют с юбилеем
ИГОРЯ АФАНАСЬЕВИЧА БРЕДИХИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Администрация, профком,
коллектив автотракторного управления
поздравляют с юбилеями
АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА БЕРЕЖНОВА,
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА УШАКОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
Администрация, профком,
коллектив управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА РЗЯНКИНА,
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА УШАКОВА!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА БАКЛАНОВА,
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА
МИРОШНИЧЕНКО!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
ДОЛГОДУША,
РОМАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛИХАЧЕВА!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!
Администрация, профком,
коллектив энергетического центра
поздравляют с юбилеем
ИРИНУ ВИКТОРОВНУ ПОПОВУ!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

АО «Лебединский ГОК» приглашает на работу:

>
>
>
>
>

помощников машиниста
электровоза;
помощников машиниста тепловоза;
водителей автомобиля (категории С);
водителей автомобиля (категории D);
машиниста погрузочной машины
(в карьере и на поверхности карьера) 6 разряда;

>

>
>

>

машиниста железнодорожно-строительных машин (путеподъёмника
(в карьере и на поверхности карьера) 5 разряда;
составителя поездов 5 разряда;
машиниста электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок 4 разряда;
машиниста экскаватора 5 разряда
с опытом работы.

Заработная плата по итогам собеседования.
Обращаться по телефону: из Губкина 9-45-82 и из Старого Оскола 23-45-82.
Бюро подбора и адаптации персонала

> АО «ОЭМК» реализует >
ТРАКТОР Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена реализации
98 430 рублей.
Контактные
телефоны:
+7 (4725) 37-49-33;
37-22-99.

АО «ОЭМК» реализует
АВТОБУС ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена реализации
44 420 рублей.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33;
37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».
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выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
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309516, г. Старый Оскол,
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Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
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> Настройка музыкальных

инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 78 11-17
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.

> Ремонт компьютеров,

27-Г

телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18,
офис 12.
Тел.: +7-910-222-43-41. 26 -Г
ПРОДАМ

> Картофель и лук

в с. Незнамово,
89 7-11
Старооскольский район.
Тел.: +7-920-566-05-45 (склад),
+7-951-135-47-58 (доставка).

ВНИМАНИЮ
ЛЕБЕДИНЦЕВ!

Информация

Главный редактор:
Шишкина А. Н. 37-40-73.
Телефоны редакции:
+7 (4725) 37-40-71,
37-40-75, 37-40-76.

С 1 ноября 2019 года
внесены изменения
в расписание
движения автобусов:
«Завод АТЭ —
Промплощадка» 20:00 (от
«Сланцевой») —
автобус следует
до остановки «УЖДТ»,
дальнейший маршрут отменяется;
«Славянка — ДСФ
(ч/з мкр-н Студенческий)»
действующее
расписание 20:40,
изменяется время отправления на 20:30.

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

Реклама. АО «Лебединский ГОК».

Реклама.

Администрация, профком,
коллектив управления по ремонту
электроэнергетического оборудования
поздравляют с юбилеем
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ ВОЛКОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Учредитель: ООО «Медиацентр».
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком,
коллектив обогатительной
фабрики глубоко скорбят по
поводу смерти Ивановой Натальи Александровны и выражают искренние соболезнования её родным и близким.
Администрация, профком,
коллектив РИТ-Центра
г. Губкин ООО «ДЖИ ЭС ЭЙ
Групп» глубоко скорбят по
поводу смерти Рыбкина
Анатолия Николаевича и
выражают искренние соболезнования его родным
и близким.
Администрация, профком,
коллектив дренажной шахты выражают искренние соболезнования Сергею Владимировичу Зотову по поводу смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического управления выражают искренние соболезнования Василию Григорьевичу Скрынникову по поводу смерти жены.
Администрация, профком,
коллектив управления по
ремонту электроэнергетического оборудования выражают искренние соболезнования Наталье Викторовне
Канищевой по поводу смерти отца.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

/ Скандинавская ходьба требует навыка

Полезное новшество

^

Ещё
больше
информации
на gubkin.city

Курс лечебных процедур в санатории-профилактории «Белогорье» дополнили экспрессобследованием, которое проводят сотрудники Центра медицинской профилактики.
Елизавета Шатохина
Фото ВалерияВоронова

С

кандинавская ходьба — часть оздоровительной программы санатория. Как
прави льно шагать
по-финск и, чтобы лечебный
эффект не заставил себя долго
ждать, постояльцам рассказали
врачи Центра медицинской профилактики. Кроме того, специалисты в рамках выездной акции
«Золотая осень» всем желающим
измерили артериальное давление, уровень насыщения крови
кислородом, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе и
другие параметры.
Оборудование для экспрессобследования работники Центра приобрели благодаря победе
в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!». Провериться решила и пенсионер
ОЭМК Нина Глызина.
— Мне понравилось и обслуживание, и лечение, и питание.
Мне кажется, эта смена такая
дружная! Со всеми дружим, со
всеми, как говорится, в ладах, —
поделилась впечатлениями пенсионерка, которая отдыхает в санатории не в первый раз.
Лечебные процедуры направлены на профилактику различных заболеваний. Врач-невролог
Светлана Нарейко говорит, что
санаторий-профилакторий всё
время развивается, предлагая
людям что-то новое.
— Мы проводим ручной и механический массаж, применяем различные виды электролечения, — рассказывает медик. — В

‒ Экспресс-обследование — это удобно
этом году более широко используем электрофорез с бишофитовыми салфетками. Можно сказать, что это грязелечение, но
только достаточно аккуратное.
Также отремонтирована соляная
комната: поменяли интерьер и
состав соли.
Обязательный элемент оздоровления — физкультура. Занятия на кардио- и силовых тренажёрах, бассейн вернут тонус
организму и зарядят отличным
настроением.
— Здесь отличный бассейн и
сауна, там приятно проводить
время. Тренажерный за л тоже замечательный, — оценила
Майя Федорчук, оператор пульта
управления обогатительной фабрики Лебединского ГОКа. — В
санатории пришла в форму, под-

‒ После ремонта в соляной комнате новый состав соли

тянула настроение, избавилась
от стресса.
Отдыхающие отмечают: в
«Белогорье» не возникает желания хандрить или лениться.
Каж дый день расписан по минутам! Да и сама атмосфера уюта,
понимания и тепла располагает
к тому, чтобы сохранить позитив
и бодрость на долгое время после отдыха.

65

человек отдыхают в эти дни в
«Белогорье».

‒ Индивидуальный подход — важная составляющая оздоровления

