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ПРОИЗВОДСТВО

Дорогие металлурги
и горняки, сотрудники
компании «Металлоинвест»!
Уважаемые партнёры!

Развитие России неразрывно связано с достижениями горно-металлургического комплекса. Сегодня наша отрасль адаптируется к изменившимся условиям, создаёт новую логистику поставок.
Мы проводим масштабную работу по замещению
импортного оборудования и запасных частей. Отечественным инженерам и учёным предстоит разработать новые прорывные решения и эффективные
технологии. Нет никаких сомнений, что мы справимся со всеми вызовами и задачами. Мы уверены в
успехе, потому что работаем вместе с нашими партнёрами и соратниками — потребителями, поставщиками, коллегами по отрасли, представителями
министерств и ведомств. Мы идем вперёд, не отказываясь от своих амбициозных целей. Неизменной
остаётся наша стратегия, направленная на постоянное повышение качества железорудной и стальной
продукции.
В эти праздничные дни мы запускаем комплекс
циклично-поточной технологии в карьере Лебединского ГОКа. Это уникальный проект, который полностью меняет и выводит на новый уровень эффективности работу горно-транспортного комплекса комбината. Готовим к старту комплекс дообогащения
концентрата, который революционно улучшит качество продукции Михайловского ГОКа. Это важные и
значимые проекты для нашей компании и всей российской горнодобывающей индустрии.
В этом году Лебединскому ГОКу исполняется 55 лет.
Свой 65-й день рождения отмечает Михайловский
ГОК. Хочу выразить искреннюю благодарность и
признательность коллективам комбинатов, нашим
дорогим ветеранам. Вашим трудом все эти годы создавались успехи предприятий и лидерство Металлоинвеста.
Впереди — новые важные задачи и интересные проекты. Наши горно-обогатительные комбинаты и
Оскольский электрометаллургический комбинат
продолжают идти в авангарде развития отрасли.
День металлурга — это праздник всей компании
«Металлоинвест» — наших комбинатов, УралМетКома, МКС, Рудстроя, управляющей компании. Мы
все делаем общее дело. Спасибо за ваш труд, профессионализм, неравнодушие, умение принимать
правильные решения и преданность делу.
Желаю всем сотрудникам Металлоинвеста, нашим
партнёрам и друзьям крепкого здоровья, новых
успехов и хорошего настроения!
С праздником! С Днём Металлурга!
С уважением, Назим Эфендиев,
генеральный директор Металлоинвеста

Фото Александра Белашова

Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём металлурга!

Часть большой
истории

В этом году, помимо Дня металлурга, сразу два комбината
Металлоинвеста отмечают юбилеи с момента основания:
Михайловский ГОК — 65 лет, Лебединский — 55. Кстати,
к профессиональному празднику ЛГОК подошёл с готовым
к запуску комплексом циклично-поточной технологии.
Это один из самых масштабных инвестиционных проектов
Металлоинвеста. Мы собрали главные события
4-7
в истории двух комбинатов.

›

2

•

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ЗАРПЛАТЫ

Доходы снова
вырастут
Металлоинвест проведёт
второе в нынешнем году
повышение доходов сотрудников. Соответствующее
решение подтвердили на
состоявшемся заседании
Социального совета, включающего руководителей
компании и профсоюзных
организаций.

В

сентябре-октябре доходы
сотрудников предприятий
компании вырастут на 6 %.
Заработная плата будет увеличена на 4 %. Оставшиеся 2 % фонда
повышения распределят для увеличения размера текущих выплат
по отдельным категориям персонала и профессиям. Ранее в
марте-апреле повышение доходов сотрудников Металлоинвеста
составило 5 %.
У большинства сотрудников предприятий заработная плата вырастет с 1 сентября, а с 1 октября —
у линейных руководителей, за исключением управленческого звена комбинатов и сотрудников
управляющей компании.
— Сегодня наша отрасль решает сложные задачи, преодолевает серьёзные вызовы. В этих условиях поддержка людей, сохранение трудовых коллективов остаётся для нашей компании главным
приоритетом, — отмечает генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Мы три года подряд повышаем доходы сотрудников дважды в год. Только
за последние 12 месяцев средняя
заработная плата на предприятиях выросла на 11 %.
С 2008 года в компании действует
Типовой коллективный договор,
содержащий единые для всех
предприятий Металлоинвеста социально-трудовые нормы и гарантии. Договор является актом социального партнёрства и предусматривает взаимные обязательства работодателя и работников.

2,3

млрд рублей направляет
в 2022 году Металлоинвест на
увеличение фонда оплаты труда.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

В центре внимания
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ВЫСТАВК А

Металлоинвест открыт
для поставщиков
Компания заинтересована в расширении связей
с малым и средним бизнесом
Евгений Дмитриев
Фото Татьяны Андреевой,
«Российская газета»

М

еталлоинвест принял участие в работе международной
промышленной
выставки «ИННОПРОМ — 2022», которая состоялась
в Екатеринбурге при поддержке
Минпромторга России, Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты.
Одним из главных мероприятий выставки стал Форум производителей компонентов, среди
участников которого также были
представители РСПП, «Опоры России», Газпрома Нефти, АВТОВАЗа.
В ходе встречи представители
малого и среднего бизнеса смогли лично встретиться и пообщаться с крупнейшими российскими
производителями.
Как отмечает директор по снабжению Металлоинвеста Мария Коваленко, ограничения поставок из
многих зарубежных стран ставят
перед отечественным бизнесом задачу замещения импортных компонентов. А значит, у российских
поставщиков появляются новые
возможности: практически любой
из них может в том числе стать нашим партнёром.
— Наша компания максимально
открыта, — подчёркивает Мария
Коваленко. — Сайт закупок организован комфортно и не вызывает никаких сложностей у партнёров. Мы разработали простую и
понятную инструкцию — своего
рода алгоритм действий для тех,
кто хочет сотрудничать с Металлоинвестом. После регистрации на
сайте компании потенциальный
поставщик проходит многоступенчатую оценку: от общей проверки юридического лица служ-

‐ Участники ИННОПРОМА убеждены: в условиях ограничения поставок из многих зарубежных стран
отечественный бизнес должен сделать «ход конём», чтобы обеспечить замещение импортных компонентов

> 43

тыс.

человек посетили выставку
«ИННОПРОМ — 2022».
Справка

ИННОПРОМ не случайно считают
одной из основных индустриальных, торговых и экспортных площадок страны. Выставка в Екатеринбурге определяет основы промышленной политики и векторы
её дальнейшего развития. Около 80 % посетителей — профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на
производстве новой продукции и
технологий.

бой безопасности до специфичной
для каждого вида деятельности,
которая охватывает такие аспекты, как опыт работы с аналогичными предприятиями отрасли,
производственные возможности
и финансовая стабильность, вопросы устойчивого развития. При
этом параметры оценки различны
по каждому виду деятельности:
нельзя сравнивать по одним критериям поставщика технологического оборудования и канцелярских принадлежностей.
По словам директора по снабжению, более 90 % закупок всех необходимых компании материалов
проводится внутри России. На долю тех стран, логистика с которыми в последнее время затруднена,
приходится не более 5-7 %. Сегодня у Металлоинвеста есть задача
по поиску альтернативных каналов поставок в этой части.

— Мы поддерживаем активных партнёров, которые хотят
развиваться и работать с нами, —
отмечает она. — И в первую очередь будем рассматривать компании из регионов присутствия
Металлоинвеста.
Как рассказал на сессии, посвящённой промышленной политике и техническому регулированию в строительстве, замглавы
Минстроя Сергей Музыченко, потребность строительной отрасли
в металле может увеличиться на
3-5 млн тонн в год. Разработанная ведомством дорожная карта,
которая рассчитана до 2026 года,
предусматривает увеличение доли гражданских зданий с металлоконструкциями, использование сталебетонных конструктивных решений, а также ускоренную реализацию проектов нефтегазовой инфраструктуры.

•
«Добро пожаловать в Париж!»
СПЕКТАКЛЬ

Как побывать в столице Франции, не покидая зрительного зала
Ирина Милохина
Фото Валентина Косогова

В

Старом Осколе и Железногорске актриса театра
и кино Алёна Биккулова
представила авторский моноспектакль-концерт о жизни
Эдит Пиаф — «Жизнь в розовом цвете — Женщина в любви». Организатором гастролей
выступил благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» при
поддержке Металлоинвеста.
Стул, стойка микрофона
и два круглых стола — таков
аскетичный антураж моноспектакля, повествующего о
жизни легендарной француз-

ской певицы с большой душой
и сильным голосом, покорившим весь мир.
Режиссёр и главная героиня в одном лице, Алёна Биккулова смогла сделать так, что
уже через несколько минут
после начала спектакля зрители ощутили атмосферу Парижа прошлого столетия. Вместе
с ней они гуляли и по площади
Пигаль и парижским улочкам,
где когда-то пела маленькая
Эдит, собирая в тарелку деньги. Вместе с ней прошли сложный путь от безвестности до
всеобщего признания, пережили обман и разочарования.
Потеря единственной дочери, лечение от алкоголизма,
триумфальные взлёты и тя-

гостные, невыносимые муки
одиночества, которого она так
боялась. А ещё была любовь…
Эдит Пиаф всю жизнь искала
её — настоящую, большую и
светлую.
В основу моноспектакля
легли мемуары самой Эдит
Пиаф «Моя жизнь», на основе
которых Биккулова написала 40-страничный сценарий.
Правда, потом пришлось сократить вполовину, чтобы
уложиться в два с половиной
часа — ровно столько идёт
спектакль.
— Постановка была создана
в 2016 году, и это был мой первый моноспектакль, — рассказала она. — Конечно, как первенец он очень дорог моему

сердцу. Я не думала, что стану сценаристом и режиссёром,
но, когда начала собирать материалы, поняла, что только
я сама могу написать пьесу, в
которой более двух часов буду
рассказывать о самых важных
моментах из жизни Пиаф.
…Два с половиной часа актриса наедине со зрительным
залом. Два с половиной часа
монолога, перемежающегося с
песнями знаменитой Эдит. Со
сцены они звучали в исполнении самой Алёны Биккуловой.
И казалось, что перед нами тот
самый парижский воробушек,
маленькая Эдит Пиаф, которая
в чёрном платье стоит у микрофона, а в зал льётся «Жизнь в
розовом свете»…

‐

Эдит Пиаф всю жизнь искала любовь —
настоящую, большую и светлую

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В компании
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РА ЗВИТИЕ

Закрепили навыки
в игре
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ПОБЕДА

Сразу в трёх
номинациях
Металлоинвест стал победителем всероссийского конкурса.

В Старом Осколе провели очередной этап обучения
по программе «Лидеры 4.0»
Дмитрий Лебедев
Фото Валерия Воронова

Т

ре т и й мод у л ь
«Менед ж мент»
программы
« Ли деры 4.0»
посвятили теме
эффективного управления ресурсами. За пять
дней обу чение прошли
26 резервистов первой волны с ОЭМК, Лебединского
и Михайловского ГОКов.
— На м хорошо известно, что эффективная
компания начинается с
эффективного руководителя. Поэтому даже сейчас Металлоинвест находит возможности для инвестиций в развитие кадрового потенциала, — отметил заместитель гендиректора по организационному развитию и управлению
персоналом Андрей Белышев. — На примере конкретных кейсов мы обсудили с коллегами, как оптима льно использовать
ресу рсы — деньги, врем я, усили я команды —
для достижения целевого
результата.
Резервисты учились постановке целей и задач как
на уровне компании, так
и для отдельных подразделений. Разбирали, как
на практике внедрять системы управления эффективностью. Изучали инструменты материальной
мотивации. Рассмотрели
темы личной эффективности и стандарта работы
руководителей.
Преподавателями в модуле «Менеджмент» выступили как внутренние эксперты, среди которых —
Андрей Белышев, Михаил
Шуминский, Вера Богатых,
так и представители НИТУ
«МИСиС» из числа практиков отрасли: Алексей Митенков, Мария Гулиева, Павел Комов и другие.

Единая команда
— Очные этапы обучения вырабатывают спло-

К
‐

Даже не в самые простые времена Металлоинвест инвестирует в развитие
кадрового потенциала, отмечает заместитель гендиректора по организационному
развитию и управлению персоналом Андрей Белышев

чённость специа листов
трёх комбинатов, — отмечает главный специалист
по кадровому резерву и
оценке персонала Корпоративного университета
Металлоинвеста Марина
Журавлёва. — Мы видим
здесь единую команду —
наш кадровый резерв производственно-технической
вертикали компании.
«Лидеры 4.0» стали площадкой для обмена опытом, где можно в режиме
открытого диалога обсудить волнующие темы с
коллегами с других комбинатов. Как отмечают
организаторы обучения,
если на первом модуле резервисты группировались
по предприятиям, то к третьему — распределились по
интересам и функционалу.

Поиграем?
Обу чение заверша ла
деловая игра «Управляй
эффективно». Участников
поделили на команды, внутри которых распределили
роли: генеральный дирек-

Справка
Модульная программа обучения «Лидеры 4.0» сформирована
Корпоративным университетом Металлоинвеста и НИТУ
«МИСиС». В первой волне принимают участие сотрудники производственного направления с потенциалом, который позволяет им претендовать на должности главного инженера, технического директора, директора по производству, директора
по ТОиР или главного энергетика. В прошлом году сотрудники
прошли обучение по модулям «Развитие команды. Практикум
руководителя» и «Трансформация компании. Управление проектами».

Программа
«Лидеры
4.0»особенно
актуальна на фоне
изменившейся
рыночной
конъюнктуры, при
которой вопросы
себестоимости
и снижения
производственных
издержек выходят
на первый план.
тор, начальники отделов,
экспедиторы, рядовые работники. Они построили
производственную цепочку, где сырьё превращалось
в продукцию, которую надо продать. Команды конкурировали за ресурсы и
клиентов, а в качестве вознаграждения получали специальную игровую валюту.
Победила команда, которая
смогла за отведённое время заработать наибольшую
прибыль.
— Это бизнес-симуляция, сконструированная
история о взаимодействии
компании с внешним миром, — поясняет директор
корпоративного университета Металлоинвеста Ирина
Бевз. — Так участники модуля отработали и собрали
в одну конструкцию все навыки, которые получили за
неделю.
Специальным гостем
последнего дня обучения
стал бизнес-эксперт, экс-

глава концерна «Калашников», операционный директор РОСНАНО Дмитрий
Тарасов.
— Условием развития
компании является наличие драйверов изменений, — отметил он. — Это
люди, способные постоянно
толкать, «зажигать» остальных. Они должны всё время
пытаться вытащить коллег
из операционной деятельности. Если этот драйв создаётся со стороны руководства, то вокруг должны собираться лидеры, готовые
придавать динамику процессу по всей вертикали.

Продолжение следует
Между модулями прог р а м м ы « Л и деры 4 .0 »
обучение не прекращается.
Специалисты применяют
полученные инструменты
и навыки в своей управленческой практике. Они регулярно собираются малыми
группами, делятся опытом,
успехами и обсуждают зоны развития.
Как рассказала директор корпоративного университета Металлоинвеста Ирина Бевз, запланированный на осень четвёртый модуль обучения будет включать жизненный
цикл сотрудников организаций, практики управления персоналом и кадровым резервом, обратную
связь, ведение диалогов
с сотрудниками. Отдельное внимание уделят темам лидерства и корпоративной культуры.

омпания стала победителем в конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021» сразу в трёх номинациях:
«За активное внедрение принципов социального партнёрства», «За вклад в устойчивое развитие территорий», а также в спецноминации — «За обеспечение безопасности
работников и популяризацию вакцинации от
COVID-19 в трудовых коллективах».
Награждение прошло в рамках Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
— В условиях современных вызовов следование принципам устойчивого развития и приоритетность заботы о человеке не просто сохраняют своё значение, но становятся как никогда важными, — подчёркивает заместитель
генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Получение
наград сразу в трёх номинациях — это признание нашей системной многолетней работы по поддержке сотрудников, обеспечению
их безопасности, сохранению природы и созданию комфортной среды для жизни в наших
городах.
Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность,
устойчивость» проводит РСПП ежегодно. Цели
конкурса — содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам страны, а также определение динамично развивающихся
предприятий по итогам года на основе экономических и социальных показателей их деятельности.

Факты в тему









Металлоинвест системно сокращает объёмы выбросов, сбросов сточных вод и
образования отходов, увеличивает доли
переработки технологических отходов.
На природоохранную деятельность
в 2021 году компания направила
11,4 млрд рублей.
Инвестиции во внешние социальные и
благотворительные проекты за прошлый
год составили 5,6 млрд рублей.
Более 80 % сотрудников Металлоинвеста прошли вакцинацию от COVID-19.
100 % сотрудников компании охвачены
коллективным договором.
Рост среднемесячной заработной платы
за последние три года составил 32–35 %.
В 2021 году расходы Металлоинвеста на
внутренние социальные программы составили 3,9 млрд рублей. Среди основных направлений — медицинское обслуживание, лечение и отдых, организация
питания, материальная помощь,
оздоровление и отдых детей сотрудников, поддержка пенсионеров — бывших
работников компании.
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Этапы славного пути
Лебединский ГОК отмечает 55-летие

1982

20 июля 1967 года Совет министров СССР принял постановление о строительстве горно-обогатительного комбината на базе Лебединского месторождения
железных руд Курской магнитной аномалии. Предлагаем вспомнить некоторые знаковые даты в истории предприятия.

Начинает работу
фабрика дообогащения железорудного
концентрата.
Высококачественный
концентрат с содержанием железа более
70 % по пульпопроводу
подают на ОЭМК.

Анна Шишкина
Фото из архива редакции

1972

В эксплуатацию вводят первую очередь комбината —
пусковой комплекс обогатительной фабрики. Получена
первая тонна железорудного концентрата.

1968

ЦК ВЛКСМ объявляет Лебединский
ГОК Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.

1968

1990

Лебединский ГОК
открывает собственный
оздоровительный
комплекс — «Лесную
сказку»

1971

1972

1975

1971

1980

1982

1984

1990

1980

Введён в эксплуатацию
Лебединский
кварцитный карьер.

В эксплуатацию вводят вторую очередь
комбината. Проектная мощность
первой и второй очередей не может
не впечатлять: по добыче руды —
43,7 млн тонн в год, по производству
железорудного концентрата —
18,5 млн тонн в год.

1975

Начинает работать
первая очередь
фабрики окомкования.
Потребители получают первую партию
окатышей.

1984

На обогатительной
фабрике выпускают
100-миллионную тонну
концентрата.
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2017

На ЛГОКе запускают комплекс
горячебрикетированного
железа № 3. По сути, это
крупнейшая в России и одна из
самых мощных в мире установок
по производству ГБЖ.
В запуске объекта принимает
участие президент России
Владимир Путин.

1995

Начало
строительства
первого цеха ГБЖ
производительностью
1 млн тонн брикетов
в год.

2021

На Лебединском ГОКе
выпускают 50-миллионную тонну
горячебрикетированного железа.

2003

В карьере добывают
миллиардную тонну
железной руды.

1995

1996

2003

2007

2017

2018

2021

2022

2018

2007

На комбинате запускают
комплекс сушки
концентрата для
выпуска продукции,
востребованной на рынке
в холодное время года.

1996

В Губкине завершают
строительство СпасоПреображенского кафедрального
собора, возведённого по
инициативе и при поддержке
Лебединского ГОКа.

Лебединский ГОК становится
пилотной площадкой для запуска
проекта развития Бизнес-Системы
«Металлоинвест»

2022

Запуск в эксплуатацию
комплекса цикличнопоточной технологии
доставки руды из
карьера, который
позволит увеличить
объём транспортировки
горной массы
до 55 млн тонн в год.
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Откуда пошла большая руда
Михайловский ГОК имени А. В. Варичева отмечает 65-летний юбилей. Предлагаем
вспомнить основные этапы развития предприятия и яркие моменты из его жизни.
Дмитрий Голоцуков
Фото из архива редакции

1980

1966
1960
1957

3 августа выходит
постановление Совета
Министров СССР № 933
о строительстве и вводе
Михайловского рудника
по добыче 2,5 млн тонн богатых руд в 1960 году.

10 июня машинист экскаватора № 8
Николай Клименко с помощником
машиниста Александром Шаровым
из бригады Фрола Кемайкина
добывают первый ковш богатой
железной руды Михайловского
железорудного месторождения КМА.

Создан завод
по ремонту горного
оборудования.

Комбинат открывает
Дворец культуры и санаторийпрофилакторий на 100 человек.

1970

В работу вводят роторный
комплекс непрерывного действия
«Михайловка-1» производительностью 3000 куб. метров в час.

1985

В строй входит
15-я технологическая
секция второй
очереди МГОКа
мощностью
760 тыс. тонн
концентрата в год.

1957 1959 1960 1961 1963 1966 1970 1973 1976 1980 1985
1963

На комбинате впервые в отечественной горнодобывающей отрасли осваивают технологию
погрузки горной массы шагающим
экскаватором.

1976

Фабрика окомкования
выпускает первые
обожжённые окатыши.

1973

На восьмой технологической секции
обогатительной фабрики получают первый
железорудный концентрат.

1959

Строители вводят
в промышленную
эксплуатацию
железнодорожную ветку
«Михайловский рудник —
Арбузово».

1961

В эксплуатацию вводят
дробильно-сортировочную
фабрику.
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2006

На обогатительной фабрике
внедрена технология
флотационного дообогащения
магнетитового концентрата.

2020
2015

На комбинате запускают
в эксплуатацию обжиговую машину
№ 3 производительностью
5 миллионов тонн железорудных
окатышей в год. По сути, это первая
в современной истории России
новая фабрика железорудного
сырья для металлургии.

1994

На заводе по ремонту горного
оборудования осваивают
производство помольных
шаров для мельниц
обогатительной фабрики.
Начинает работу
Железногорский кирпичный завод — дочернее
предприятие комбината.

2018

Начинает работать комплекс
по приёму концентрата Лебединского ГОКа. Дополнительные объёмы этого сырья в смеси
с михайловским направлены
на производство высококачественных окатышей
с содержанием железа 65-67 %.

2008

Открытие нового
спортивного комплекса
Михайловского ГОКа
в Железногорске
с залом для игровых
видов спорта.

На комбинате
запускают дробильноконвейерный комплекс — передовую
конвейерную
технологию транспортировки руды из
карьера. Он дробит
неокисленные
железистые кварциты
на нижних горизонтах
и транспортирует их на
борт карьера. В состав
комплекса входит
более 40 объектов.

1994 2004 2006 2007 2008 2011 2015 2018 2019 2020 2021
2019

На обогатительной фабрике
запускают технологию тонкого
грохочения с использованием
грохотов «Деррик». Она позволяет
повысить качество концентрата
и выпускать окатыши с высокими
характеристиками.

2004

На дробильнообогатительном комплексе
запускают в эксплуатацию
комплекс сухой магнитной
сепарации.

2011

2007

Впервые в отечественной горнодобывающей
отрасли внедрена технология разделения
руд приконтактных зон
карьера.

Руководители Металлоинвеста,
Курской области и Железногорска впервые подписывают
Соглашение о трёхстороннем
социально-экономическом
партнёрстве.

2021

Металлоинвест отгружает на
экспорт в Аргентину первую
партию премиальных окатышей
(DR-grade) Михайловского
ГОКа. Они обладают высоким
содержанием железа и низким
уровнем примесей кремния и
серы, а также высокой сопротивляемостью к истиранию.
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ТОНЕТ,
И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ У ВОДЫ НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ
ИЗ УДОВОЛЬСТВИЯ В КОШМАР

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
ЕСЛИ ВЫ НАЧАЛИ ТОНУТЬ
• Не паникуйте! Постарайтесь

приблизиться
к берегу, встать на дно
и откашляться. Если берег
далеко, проглотите воду, постарайтесь прочистить нос.
• Если заплыли далеко и чувствуете, что нет сил вернуться обратно, необходимо перевернуться на спину,
успокоиться, отдохнуть и восстановить дыхание.
• Если внезапно упали в воду — задержите дыхание,
избавьтесь от обуви и тяжёлой одежды.
• При появлении судорог в ногах задержите дыхание,
ущипните сведённую мышцу, расслабьте
ногу и постарайтесь плыть к берегу.
• Если подхватило сильное течение, следуйте
за потоком, по диагонали двигайтесь к берегу,
к излучине реки.

ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ УТОПАЮЩЕГО
• Взгляд не фокусируется

или глаза закрыты.
• Рот вблизи поверхности воды,
голова погружена в воду.
• Вертикальное положение в воде,
нет движений ногами.
• Пытается плыть, но
не получается.
• Двигает руками, как будто карабкается по верёвочной лестнице.
• Не реагирует на вопросы.

!

ПОМНИТЕ, В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ УТОПАЮЩИЙ
НЕ СПОСОБЕН ПОЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ!

КАК СЛЕДИТЬ ЗА ДЕТЬМИ?
• Не допускайте шалостей на воде,

связанных с нырянием и захватом
купающихся, не балуйтесь на воде,
не пугайте других.

• Дети обычно шумят, когда купаются. Если они
затихли, проверьте, всё ли
в порядке.

• Категорически

запретите
детям подавать
ложные сигналы
бедствия, играть
в утопление.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ
• Вынести человека на сушу и как можно

быстрее вызвать скорую.
• Уложить его на колено спиной к себе
и дать воде стечь из дыхательных путей.
Определить, есть ли дыхание и пульс.
• Если нет — нужно как можно скорее начать
сердечно-лёгочную реанимацию. Продолжайте
до приезда скорой или спасателей или
до восстановления пульса и дыхания.
• ВАЖНО! На реанимацию человека, который
тонул и находится без сознания, есть
не более пяти минут с момента утопления.
• Если дыхание и пульс восстановились,
положите человека на бок, укутайте его,
согрейте и следите за его состоянием.
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Предприятия работают стабильно
<

Полномочный представитель
Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков посетили
Лебединский ГОК и ОЭМК.

Вячеслав
Гладков,
Игорь Щёголев
и Александр
Токаренко
на смотровой
площадке
карьера

Наталья Житниковская
Фото Александра Белашова

П

олпред Президента побывал на комбинатах Металлоинвеста впервые.
Лебединский ГОК и
ОЭМК — основные налогоплательщики и крупнейшие работодатели региона.
— Цель поездки — оценить
работу предприятий в нынешней экономической обстановке, технологические процессы, узнать ситуацию с рабочими местами и сбытом готовой
продукции, — отметил Игорь
Щёголев. — Понятно, что есть
трудности с логистикой и сбытом продукции. Однако производственные мощности загружены максимально, все рабочие
места сохраняются.
На Лебединском ГОКе гости
побывали на смотровой площадке, где увидели самый большой карьер в мире, гигантские

машины, комплекс цикличнопоточной технологии перемещения руды из карьера на обогатительную фабрику. Управляющий директор Александр
Токаренко рассказал гостям о
запасах месторождения и работе комбината в условиях новых
внешнеэкономических вызовов.

На ОЭМК управляющий директор Кирилл Чернов познакомил
делегацию с технологической цепочкой первого прокатного цеха, показал процесс производства круглого сортового проката,
трубной и квадратной заготовок,
а также рассказал о перспективах
развития производства.

Затем г убернатор посетил
объекты, возводимые в Старом
Осколе в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве с Металлоинвестом.
— Я убеждён, что сложные
моменты, как и всегда, будут,
но мы постараемся решать их
вместе. Благодарен Металло-

инвесту за то, что, несмотря на
объективные сложности, компания не отказывается от своих социальных обязательств, а
Соглашение о социальном партнёрстве выполняется в полном
объёме. Надеюсь, что так будет всегда, — сказал Вячеслав
Гладков.

•
От фонарей до бродячих животных
ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Михаил Лобазнов отчитался о работе администрации округа за 2021 год и ответил на вопросы лебединцев
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

К

ак рассказал Михаил Лобазнов в ходе встречи с
работниками комбината, благополу чие территории
во многом зависит от состояния
промышленности, обеспечивающей пополнение бюджета (к слову,
Лебединский ГОК — основной налогоплательщик) и создание рабочих мест.
На начало 2021 года бюджет
Губкина составлял 5,5 миллиарда
рублей. Благодаря дополнительному финансированию со стороны региона городской округ получил ещё 500 миллионов рублей. Финансовая поддержка Металлоинвеста в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве, участие в федеральных конкурсах, поддержка фонда «Поколение» помогли
запустить масштабные проекты. Например, провести реконструкцию городского пляжа и
территории вдоль ручья Тёплый
Колодезь.
Бюджет 2022 года составляет
уже 7 миллиардов. Не случайно
Губкин пятый год подряд входит
в ТОП-10 лучших моногородов
России с высоким уровнем социально-экономического развития.
Работников комбината интересовали улучшение освещения
в микрорайоне Журавлики, асфальтирование отрезка дороги
по улице Преображенской, ре-

‐ Михаил Лобазнов обсудил с лебединцами проблемы городского округа
монт железнодорожного переезда на улице Свердлова, организация водоотведения на пересечении улиц Заречная-Звёздная-Садовая с новой объездной
дорогой.
Нача льник хозяйственной
службы управления грузопассажирских перевозок комбината
Елена Важенина поинтересовалась, не планируют ли отремонтировать родильный дом.
— Врачи там замечательные,
а вот ремонт не делали много
лет, — сообщила она. — Хотелось
бы, чтобы он стал современным
и комфортным для пациентов.
Может, да же перинатальным
центром.
Михаил Лобазнов записал обращения и пообещал проработать темы, поднятые на встрече.

О чём говорили на встрече
Что будет с водоканалом?
Среди проблем территории —
износ систем водоснабжения и
водоотведения, необходимость
замены аварийных водоводов,
строительства новых, а также
плачевное состояние очистных
сооружений. Только на реконструкцию последних требуется
около 4 миллиардов рублей. Бюджет города не потянет такие расходы, поэтому сети передают в
областное управление.
Как будут переселять людей
из аварийных домов?
В этом году власти планируют переезд в новые дома микрорайона Южный жителей сразу
25 аварийных двухэтажек — бес-

прецедентная цифра для Губкина. Строители возводят восемь
домов, шесть из которых предназначены для переселенцев. В
Южном реализуют программу
«Двор без машин»: домовую территорию полностью отведут под
игровые и спортивные площадки.
Что будет с общественным
транспортом?
Сокращение пассажиропотока
практически втрое за последние
два года привело к падению прибыли перевозчиков и риску банкротства. Маршруты пересмотрели, укрупнили и увеличили
интервал, но это временная мера. Чтобы обеспечить комфортные перевозки, нужны дополнительные субсидии — около 80 млн
рублей в год. Сейчас власти окру-

га ведут на эту тему переговоры
с областными властями.
Как решить проблему бродячих собак?
Михаил Лобазнов сослался на
федеральное законодательство,
регламентирующее работу организаций по отлову животных.
Собак забирают с улицы, стерилизуют, делают прививки и возвращают в прежнее место обитания. Если животные проявляют
агрессию, специализированная
организация обязана оставить
животное на пожизненное содержание у себя.
Власти уже выбрали место
будущего приюта для четвероногих. Следующий шаг — поиск внебюджетных источников
финансирования.
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НАВСТРЕЧ У ПРА З ДНИК У

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
От души поздравляем с Днём металлурга и 55-летием Лебединского ГОКа!

К

омбинат-гигант, комбинат-легенда.
Лебединский ГОК соединил судьбы
десятков тысяч людей, несколько
поколений губкинцев и старооскольцев.
Его создавали и развивают талантливые
инженеры, рабочая элита, профи сотен
различных профессий. Когда-то четырёхкубовый ковш карьерного экскаватора впечатлял своими масштабами, сегодня мы отправляем горную массу на
обогатительную фабрику прямиком из
карьера по магистральным конвейерам.
55 лет назад началась наша история, сейчас мы вместе пишем её новейшие страницы. Силой научной мысли, смелыми
решениями, внедрением передовых технологий, а главное — ежесменной добросовестной работой. Каждый из вас может
смело сказать: «Я — Лебединский ГОК»,
а вместе мы — Металлоинвест!
Мы благодарим вас за труд, за верность
профессии, за неравнодушие. Желаем
крепкого здоровья, оптимизма и энергии
для новых успехов.
С праздником!
Александр Токаренко,
управляющий директор
Лебединского ГОКа
Борис Петров,
председатель профсоюзной
организации комбината

Уважаемые горняки,
работники предприятий
металлургической
отрасли! Дорогие
ветераны КМА!

П

римите искренние поздравления с
Днём металлурга! Для нашего округа этот праздник — особый. Судьба
губкинской территории неразрывно связана с металлургией. Через все страницы
её истории красной нитью проходит освоение недр КМА. Градообразующие предприятия комбинат «КМАруда» и Лебединский горно-обогатительный комбинат за
годы работы не только внесли весомый
вклад в развитие региона, но и заложили
устойчивую основу для его социальноэкономического процветания.
Главная ценность и опора любого предприятия — это люди. Мы от всего сердца поздравляем с праздником представителей
славной и почётной профессии — металлургов. Их отличают трудолюбие, мастерство, высокая ответственность, выносливость, терпение, самоотверженность.
Особые слова признательности адресованы ветеранам отрасли. Они с честью продолжают дело своих предшественников,
передают знания молодым специалистам,
делятся богатым опытом, приобщают их
к славным горняцким традициям.
Мы гордимся вашими производственными успехами и знаем, что каждое достижение — это результат ежедневного самоотверженного труда.
Пусть каждый ваш день будет отмечен радостью новых свершений, профессиональных побед, благих начинаний. Пусть
вам покоряются недра и открываются новые горизонты.
От всей души желаем металлургам и горнякам крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра вам и вашим близким!
С праздником!
Галина Колесникова,
председатель Совета депутатов
Губкинского городского округа
Михаил Лобазнов,
глава администрации
Губкинского городского округа
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работников Лебединского ГОКа удостоены наград
различного достоинства в преддверии Дня металлурга.

•
За добросовестный труд
КОМПАНИЯ  ЭТО ЛЮДИ

В канун профессионального праздника высокие трудовые достижения
работников Лебединского ГОКа отмечены государственными и ведомственными
наградами
Медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени
Зуев Николай Николаевич,
машинист мельниц 5 разряда,
обогатительная фабрика;
Наконечная Галина Михайловна,
диспетчер станционный
(ст. ЛГОК, 1 кл.), управление железнодорожного транспорта;
Селезнев Владимир Иванович,
машинист бульдозера
(в карьере), автотракторное
управление.

Почётное звание
«Почётный горняк»
Антонова Светлана Васильевна,
диспетчер поездной, управление
железнодорожного транспорта;
Богатырев Александр
Семёнович,
главный специалист, центр ТОиР,
техническое управление;
Гусельников Роман
Владимирович,
машинист экскаватора (в карьере), рудоуправление;
Зубков Александр Васильевич,
начальник службы, автотракторное управление;
Зубков Альберт Владимирович,
ведущий специалист по ремонту
и содержанию верхнего строения
пути, управление железнодорожного транспорта;
Калькутин Юрий Вячеславович,

энергетик участка, центр ТОиР,
обогатительная фабрика;
Кудрявцев Валерий Юрьевич,
начальник управления, управление технического контроля;
Михирева Надежда Ивановна,
электромонтёр по ремонту
обмоток и изоляции электрооборудования (постоянно занятый
на работах с изолирующими материалами), центр ТОиР, управление по ремонту механического и
электроэнергетического оборудования;
Моисеев Владимир
Александрович,
взрывник (в карьере), буровзрывное управление;
Мухин Александр Сергеевич,
мастер производственного участка, обогатительная фабрика;
Некрасов Геннадий
Владимирович,
машинист экскаватора (на отвале), рудоуправление;
Павлов Михаил Дмитриевич,
ведущий специалист, рудоуправление;
Панарин Александр Викторович,
начальник службы, завод горяче-

брикетированного железа;
Пьяных Александр Анатольевич,
начальник участка, обогатительная фабрика;
Смирных Роман Иванович,
машинист электровоза (бригадир), управление железнодорожного транспорта;
Соколов Виктор Иванович,
начальник управления, автотракторное управление;
Стародубцев Михаил Иванович,
дробильщик, фабрика окомкования;
Шопин Виталий Александрович,
машинист крана (железнодорожного в карьере), управление железнодорожного транспорта.

Почётная грамота
Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации
Агафонов Александр Сергеевич,
начальник участка, центр ТОиР,
автотракторное управление;
Алиева Сарбиназ Салихжановна,
бункеровщик, фабрика окомкования;

Бессонов Олег Анатольевич,
электромонтёр по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования, центр ТОиР, управление по ремонту механического и
электроэнергетического оборудования;
Бодриков Николай Борисович,
слесарь-ремонтник, центр ТОиР,
завод горячебрикетированного
железа;
Бредихина Мария Александровна,
диспетчер станционный (станция
Узловая), управление железнодорожного транспорта;
Бугаков Александр Николаевич,
водитель автомобиля (занятый
перевозкой оборудования в карьере), управление грузопассажирских перевозок;
Веретнов Александр Евгеньевич,
ведущий специалист, управление по производству запасных
частей;
Воловодов Андрей Леонидович,
водитель погрузчика (в карьере),
автотракторное управление;
Володихина Ольга Васильевна,
бункеровщик, обогатительная
фабрика;
Гладких Николай Васильевич,
электрогазосварщик (в карьере и
на поверхности карьера), управление железнодорожного транспорта;
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ПРЕМЬЕРА

Производственный блокбастер
В День металлурга жители
города увидят фильм
режиссёра и журналиста
Антона Войцеховского
«Тяжёлый металл»
Анна Сереброва

В

данном случае
«Тя жёлый металл» — это не
стиль музыки, а
стиль жизни горняков Лебединского ГОКа, о
которых рассказывает документалист. Фильм ни на
минуту не даёт оторваться
от экрана. Здесь и исчезающая кора Земли, и парящие
в воздухе линии электропередачи, и падающие с неба карьерные самосвалы, и
430 «Жигулей» в кузове одного из них… Таким Лебединский карьер не видели
даже те, кто там работает.
Ведущий и режиссёр
фильма Антон Войцеховский доступным и образным языком рассказал о
начальном этапе производства металла — от вскрышных работ до выпуска ГБЖ.
Лау реат Каннского фестиваля делает не просто

•

›

академические нау чнопопулярные фильмы, а произведения киноискусства,
щепетильно разрабатывая
сценарий и выверяя каждый кадр. На Лебединском
ГОКе применялись самые
продвинутые методы видеопроизводства, включая аэросъёмку при помощи спортивных дронов и замедленную — с движущихся камер.
Монтаж и подготовка компьютерной графики заняли
около полугода. В итоге получился динамичный, зрелищный, яркий портрет современного производства.
16 июля автор проекта
Антон Войцеховский презентует короткий вариант
видео о комбинате на центральной площади Губкина. Полную же телеверсию
фильма можно увидеть на
телеканале «Россия 24» в понедельник 18 июля в 21:00.
Смотрите кино —
познавательное и увлекательное.

Ко Дню металлурга
и 55-летию Лебединского ГОКа
12+

Смотрите на канале
«РОССИЯ-24»
18 ИЮЛЯ
21:00

ФИЛЬМ АНТОНА ВОЙЦЕХОВСКОГО
ЛГОК
Фильм «Тяжёлый металл» награждён призом
за лучшую режиссуру на Московском
международном фестивале корпоративного видео.

•

Глуховченко Константин
Николаевич,
энергетик участка, центр ТОиР,
обогатительная фабрика;
Говорющенко Вячеслав
Анатольевич,
машинист насосных установок,
обогатительная фабрика;
Горбатенков Геннадий Петрович,
заместитель руководителя проекта по строительству, проект по
циклично-поточной технологии;
Гузев Андрей Дмитриевич,
ведущий специалист, энергоцентр;
Данилов Сергей Николаевич,
слесарь-инструментальщик,
центр ТОиР, управление по производству запасных частей;
Демидов Александр
Александрович,
взрывник (в карьере), буровзрывное управление;
Дробышева Вера Николаевна,
начальник службы, управление
технического контроля;
Журавлев Михаил Николаевич,
машинист экскаватора (в карьере), рудоуправление;
Калиновский Александр
Ананьевич,
водитель автомобиля (занятый
на транспортировании горной
массы в технологическом процессе в карьере), автотракторное управление;
Клюбин Юрий Викторович,
осмотрщик-ремонтник вагонов,
управление железнодорожного
транспорта;
Козак Александр
Александрович,
электрослесарь по обслужива-

нию и ремонту оборудования
(в карьере), буровзрывное
управление;
Колошматин Иван Валерьевич,
монтёр пути (в карьере),
управление железнодорожного
транспорта;
Кривошапов Игорь Иванович,
начальник участка, обогатительная фабрика;
Лепетюха Сергей Васильевич,
начальник отдела, управление
грузопассажирских перевозок;
Локтев Алексей Михайлович,
главный геолог — начальник
службы, геолого-маркшейдерское управление;
Никулин Геннадий Анатольевич,
машинист экскаватора (в карьере), рудоуправление;
Новиков Алексей Викторович,
машинист буровой установки
(в карьере), буровзрывное
управление;
Опря Виталий Валериевич,
главный специалист, проект по
циклично-поточной технологии;
Петров Вадим Иванович,
начальник шахты, дренажная
шахта;
Полухин Алексей Николаевич,
машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда, обогатительная фабрика;
Попелышкин Алексей
Александрович,
мастер по ремонту оборудования, центр ТОиР, фабрика окомкования;
Почекаев Юрий Анатольевич,
фрезеровщик, центр ТОиР, автотракторное управление;
Прасолов Сергей Николаевич,
водитель автомобиля, управление
грузопассажирских перевозок;

Пустовалов Виктор Иванович,
ведущий специалист, управление
железнодорожного транспорта;
Ракчаев Алексей Рашидович,
монтёр пути (в карьере и на поверхности карьера), управление
железнодорожного транспорта;
Садыко Олег Яковлевич,
главный специалист по АСУТП
и ПТС, проект по цикличнопоточной технологии;
Сапрыкин Владимир
Васильевич,
машинист крана автомобильного (занятый обслуживанием горного оборудования в карьере),
управление грузопассажирских
перевозок;
Сбитнев Андрей Дмитриевич,
главный специалист, проект по
циклично-поточной технологии;
Севрюков Юрий Анатольевич,
машинист буровой установки
(в карьере), буровзрывное
управление;
Синяпкин Александр Юрьевич,
дробильщик, дробильно-сортировочная фабрика;
Скарадёнок Юрий Михайлович,
эксперт по оценке проектов перспективного развития, управление сводного бюджетирования;
Собина Татьяна Владимировна,
ведущий специалист, проект по
циклично-поточной технологии;
Сощенко Александр Николаевич,
машинист экскаватора, энергоцентр;
Сушков Александр Ильич,
монтёр пути (в карьере и на поверхности карьера) (бригадир),
управление железнодорожного
транспорта;
Тимощук Анатолий Петрович,
слесарь-ремонтник, центр ТОиР,

обогатительная фабрика;
Тыркалов Николай Анатольевич,
слесарь аварийно-восстановительных работ, энергоцентр;
Тюпин Олег Васильевич,
монтёр пути (на отвале), управление железнодорожного транспорта;
Угнивенко Елена
Александровна,
инженер 1 категории, управление капитального строительства и ремонтов зданий и сооружений;
Хомыженко Ольга
Владимировна,
ведущий специалист, проект по
циклично-поточной технологии;
Чалков Сергей Иванович,
слесарь-ремонтник, центр ТОиР,
завод горячебрикетированного
железа;
Черных Николай Викторович,
слесарь по ремонту подвижного
состава, центр ТОиР, управление
железнодорожного транспорта;
Чупрынов Сергей Иванович,
машинист экскаватора (в карьере), рудоуправление;
Шатохин Евгений Михайлович,
главный инженер, фабрика окомкования;
Ширинских Михаил Николаевич,
слесарь по ремонту подвижного
состава, центр ТОиР, управление железнодорожного транспорта;
Шишмаков Евгений Валентинович,
ведущий инженер по балансовым схемам и формированию
отчётности систем учёта электроэнергии, энергоцентр;
Шкода Руслан Валерьевич,
электрик в карьере, центр ТОиР,
рудоуправление.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники
и ветераны
Лебединского горнообогатительного
комбината!
Сердечно поздравляю вас с Днём
металлурга и со знаменательной
датой: 55-летием предприятия!

Л

ебединский ГОК — современный
комбинат с богатой историей и
сложившимися традициями, которые уходят корнями в толщу уникальной
по запасам железной руды губкинской
земли. Благодаря ежедневному труду тысяч горняков за пять с половиной десятилетий образовался крупнейший в мире
рукотворный карьер по добыче негорючих полезных ископаемых. Он по праву
занимает почётное место в Книге рекордов Гиннесса и является одной из визитных карточек Белгородчины.
Передовой курс развития комбината, использование самых современных технологий производства и уникальной по своей мощи карьерной техники позволили
Лебединскому ГОКу стать лидером России по объёмам добычи, обогащения руды и производства железорудного сырья.
Нашим предприятиям выпала большая
удача работать в одной производственной связке, быть частью крупнейшей
горно-металлургической компании «Металлоинвест» и трудиться на общий результат, служить драйверами социальноэкономического развития региона.
Дорогие горняки, от всей души желаю
вам успешной, безопасной и эффективной работы, финансового благополучия,
крепкого здоровья и большого личного
счастья. Пусть ваш нелёгкий, важный и
почётный труд служит дальнейшему процветанию предприятия!
Кирилл Чернов,
управляющий директор
ОЭМК им. А. А. Угарова

КОМПАНИЯ  ЭТО ЛЮДИ
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Уважаемые коллеги,
дорогие работники
и ветераны
Лебединского ГОКа!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём металлурга —
и юбилеем предприятия!

В

аша профессия всегда была и остаётся делом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. Вы достойно продолжаете традиции своих
предшественников. Отрадно, что в непростых экономических условиях вы сохраняете стабильность, продолжаете
развивать производственные мощности,
внедрять современные технологии.
За этими словами стоит ежедневная напряжённая работа многочисленного трудового коллектива комбината. Ваше мастерство, профессионализм, добросовестное и ответственное отношение к делу заслуживают искреннего признания,
уважения и глубокой благодарности.
В этот праздничный день особые слова
признательности всем, кто стоял у истоков становления и развития комбината и горно-металлургической отрасли в
целом. Ваши успехи по-прежнему служат фундаментом для сегодняшних достижений.
Искренне желаю вам, дорогие металлурги, крепкого здоровья, добра, семейного
благополучия, новых профессиональных
успехов и дальнейшей плодотворной работы на благо Белгородской области!
Александр Волошин,
генеральный директор
ООО «Рудстрой»
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Юбилей
за юбилеем
Как отмечали «круглые» даты
в истории комбината
Обзор подготовила
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Р

овно 65 лет назад Президиум Верховного Совета СССР учредил День
металлурга. На комбинате его отпразднуют
вместе с днём рождения предприятия: Лебединскому ГОКу —
55 лет. Мы изучили подшивки газеты, чтобы выяснить, как отмечали праздник в юбилейные для
комбината годы.

главных целей — поостроить вторую очеередь фабрики окоммкования как можно
жно
быстрее и на месяц
есяц
раньше срока сдать в
эксплуатацию одну из двух обжиговых машин. Так и вышло:
17 сентября в 19:15 лебединцы получили первую партию окатышей
на ОМ-3.

▸ 1977

▸ 1982

10-летний юбилей комбината
лебединцы встречают ударным
трудом. Каждый цех, каждая
бригада ставят себе цель: достичь
двухлетнего плана пятилетки уже
к празднику. Победителю социалистического соревнования обещают переходящее Красное Знамя
именно в юбилейную дату. Этой
чести в итоге удостоили фабрику
окомкования, энергоцех, электроэнергоремонтные мастерские, цех
механизации и автоматизации,
отдел технического контроля.
Отдельную похвалу заслуживают окомкователи — они занимают третье место во Всесоюзном
социалистическом соревновании
среди подразделений. Новость об
этом приходит с поздравительной телеграммой от Министерства
чёрной металлургии СССР и ЦК
профсоюза рабочих металлургической промышленности.
Год 60-летия Великого Октября
в стране и на комбинате сопровождают грандиозные планы по
выпуску продукции и внедрение
множества рационализаторских
предложений (за первое полугодие только сотрудники обогатительной фабрики выдали полезных идей на годовую экономию
в 217,2 тысячи рублей!). Одна из

Новая праздничная дата совпадает с ещё двумя знаменательными вехами — 60-летие образования СССР и 10 лет с момента выпуска первого концентрата на комбинате. По такому случаю команда
обогатителей предприятия идёт
на рекорд: за июль они выпускают больше 1 млн тонн продукции,
чего ранее никогда не случалось.
Лебединский ГОК ко Дню металлурга получает поздравления
от Минчермета за II место во Всесоюзном социалистическом соревновании среди предприятий
своей сферы, а его подразделения — УЖДТ и фабрика окомкования — становятся лидерами среди подразделений всей страны.
На базе отдыха «Романтик» (позднее — база отдыха «Лебедь», сейчас — «Вместе Парк») победу ФОК
отмечают особенно: традиционный факел праздника зажигают от
печи обжиговой машины, огонь с
комбината доставила бригада цеха централизованных ремонтов.
На базе отдыха гостей ждёт
развлекательная программа: концерт, литературные состязания,
танцы, показательные выступления мотоциклистов. В это же время страна впервые отмечает День
пловца, поэтому взрослые орга-

низуют для детей и молодёжи
мастер-классы по плаванию и
умению держаться на воде.

▸ 1987
Очередн у ю кру гл у ю дат у
команда Лебединского ГОКа по
традиции встречает на берегу
Оскольского водохранилища. На
этот раз праздник в буквальном
смысле спускается прямо с неба: юбилейные сувениры, ленты
и вымпелы с символикой предприятия прилетели к гостям на
дельтаплане. Лебединцы играют
в баскетбол и «городки», состязаются в испытаниях на силу, скорость и выносливость. В завершение устраивают шуточные гонки
на водных велосипедах и лодках.

▸ 1992 и 1997
В девяностые трудно всем.
Лебединский ГОК — не исключение: в 1992-м у комбината сложные
отношения с партнёрами, срывы
сроков оплаты за продукцию, изза чего комбинат периодически
останавливает поставки сырья потребителям. Тем не менее о профессиональном празднике горняков и металлургов не забывают даже в это непростое время. Руководители предприятия поздравляют
коллектив, лучшие представители
подразделений получают поощрительные премии в размере половины оклада или тарифной ставки.
А вот 30-летие комбината уже
празднуют с размахом. Команда
лебединцев получает более 200 поздравлений от партнёров, часть из

них
ни публикуют в первом в
истории
полноцветном выист
пуске
пус «Рабочей трибуны».
Праздничный
номер газеПра
ты вручают каждому гостю,
пришедшему на торжественное собрание в ДК «Комсомолец».
Вместе с коллективом предпри яти я юби лей вст реча ют
16 иностранных компаний, сотрудничающих с Лебединским
ГОКом. Представители партнёров
посещают комбинат с экскурсией,
удивляются Спасо-Преображенскому собору (его построили при
поддержке комбината) и дарят подарки — от часов и картин до водного мотоцикла и чека в 15 тысяч
долларов на приобретение катера
для базы отдыха «Лебедь».
В ходе развлекательной программы лебединцы проводят первую в своей истории легкоатлетическую эстафету, задав бегунам
суровый маршрут от управления
комбината до «Чудо-Юдо-Града».
В парке аттракционов проходят
матчи по волейболу, а на стадионе «Труд» — по футболу, на базе
отдыха — спортивные эстафеты и
семейные игры. День завершает
праздничный фейерверк.

▸ 2002 и 2007
В начале двухтысячных День
металлурга начинает «обрастать»
традиционными мероприятиями,
которых сотрудники Лебединского ГОКа, а также жители Губкина
и Старого Оскола с нетерпением
ждут каждый год. Вручение наград, поздравление руководства,
встречи с ветеранами-первопроходцами, концерты — сегодня это
уже из разряда классики.
В 20 02-м на базе отдыха
«Лебедь» организуют спортивную
программу: гонки на катамаранах,
состязания по настольному тенни-

су, пляжному волейболу, шашкам,
шахматам, дартсу, гирям. Устал от
слишком энергичного времяпровождения? Можно купаться, загорать, пробовать угощения кулинаров от комбината питания. За два
праздничных дня гости выпили
3 500 литров пива, съели полтонны
мороженого и 100 кг шашлыков.
2007-й запомнился искромётными соревнованиями горняков
Лебединского ГОКа и металлургов
ОЭМК (без которых теперь трудно
представить профессиональный
праздник), юмористическими выступлениями Владимира Винокура и душевными хитами Льва
Лещенко.

▸ 2017

Пожалуй, самым значимым и
ярким получился 50-й день рождения комбината. Во-первых, потому что совпал с вводом в эксплуатацию третьего комплекса
ГБЖ. Засвидетельствовать такое фундаментальное событие
14 июля прибыл президент России
Владимир Путин.
Во-вторых, в Губкине проводят
фестиваль уличных театров. Благотворительный фонд «Искусство,
наука и спорт» привозит в город
лучшие театральные коллективы
со всей России. Жители удивляются нестандартным сиюминутным спектаклям, дивятся мимам
и гимнастам, наслаждаются карнавальными ритмами, реагируют
на смешные и грустные аллюзии
актёров на реальную жизнь. Финал праздника — лазерное шоу на
воде и традиционный фейерверк.

▸ 2022

Каким будет День металлурга
в нынешнем году? Приходите на
праздник и составьте своё мнение!

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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С бульдозером — по-джентльменски
Что означает звезда на тягаче в карьере комбината
Машинист бульдозера автотракторного
управления Владимир
Селезнёв, награждённый медалью ордена
«За заслуги перед
Отечеством» II степени, на практике усвоил:
чтобы работа шла
отлично, с техникой
нужно обращаться
аккуратно и вежливо.

нить свою задачу, а это —
простои и убытки. Так что
никаких опозданий!

«Успокойся, Кирюша!»

Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

К

а ж д у ю смен у
Владимир Селезнёв нач инает с осмотра
своего стального помощника. Проверяет
уровень топлива и масла, состояние основных
систем и автоматики. Затем протирает корпус, фары, стёкла в кабине — всё
должно сиять.
— Ну вот, друг, я тебя
умыл, в порядок привёл.
Теперь можем работать! —
с улыбкой говорит он, садясь за руль.
Не забывает Владимир
смахнуть пыль и с особого
украшения тягача — красной звезды, расположенной на решётке радиатора.
Она в прошлой жизни венчала верхушку новогодней
ёлки в доме Селезнёвых.
— В этой звёздочке —
дань уважения: советским
годам и детству, предприятию-создателю кировцев, которое в СССР было
флагманом производства
горно-дорожной техники.
Моему нынешнему тягачу — за трудолюбие. И, конечно, это память об отце:
именно благодаря ему я
оказался на Лебединском
ГОКе и понял, что рулить —
моё призвание, — говорит
Владимир.

За рулём — отлично
Он должен был стать машинистом холодильных
установок, но круто переиграл свою судьбу. Профессия, выбранная поспешно и
не от сердца, как-то сразу
«не пошла»: поработал всего несколько месяцев и понял — скучно.
Первое озарение пришло, когда проходил подготовку в спецкоманду для
отправки в Афганистан:
молодых ребят обу чали
вождению, и за рулём Се-

‐ Свой «Кировец-703МА» Владимир Селезнёв ласково зовёт Кирюшей
лезнёв почувствовал себя
прекрасно. Лететь, кстати,
так и не пришлось: к моменту окончания подготовки страна уже выводила
войска с афганской территории. А вот навыки остались и очень даже пригодились. Отслужив два года в
ВДВ, Владимир приехал домой, где отец сразу предложил: «А давай к нам на участок? Как раз есть место».
— Работать бок о бок с
отцом для меня было почётно: он был ас, успел порулить несколькими моделями бульдозеров, знал многих людей в нашем и смежных подразделениях, коллеги его уважали. Поэтому я
сразу согласился, — говорит
лебединец. — Немного покатался и понял — профессия для меня в самый раз!
Молодой, кровь кипит, хочется движения. Работал на
МАЗ-500, ездил в ближайшие города забирать заказанные запчасти и привозил на комбинат. А это каждый раз новые места, новые
знакомства в дороге — интересно. Решил — остаюсь!
В молодости профессия для
меня была романтикой,
а теперь — дело чести.

бульдозера в автоколонне
№ 4 АТУ. Его основная обязанность — доставлять и
помогать с установкой опор
для временных воздушных
линий электропередачи в
карьере.
— Допустим, на какойто точке нужно провести
буровые или экскаваторные работы. Технике же надо от чего-то запитаться?
Получаем вместе с бригадой электриков и горных
мастеров рудоуправления
наряд с планом и разметкой расположения ЛЭП.
Моя задача — быстро до-

В молодости профессия для меня была
романтикой, а теперь — дело чести.
ставить опоры к месту назначения и помочь установить. Дальше электрики протягивают провода,
подк лючают бу рстанок
или экскаватор, — поясняет Владимир. — Если работа быстрая, то можем подождать, чтобы линию разобрать и перевезти опоры уже на другую точку.
В смену в зависимости от
наряд-задания перевожу

их от 2 до 15 штук. Весь
день катаюсь по карьеру,
километров 50-60 наматываю. Для кировца это довольно много.
Се лезнёв у б е ж дён:
пусть его работа не всем
заметна, она очень важна,
ведь если вовремя не доставить опоры и не установить линию электропередачи, карьерная техника
просто не сможет выпол-

За три с лишним десятилетия Селезнёв успел
порулить тремя богатырями-бульдозерами разного возраста. Нынешний
«Кировец-703МА» (машинист ласково зовёт его Кирюшей) — самый молодой
из троих: ему восемь лет.
Технику Владимир бережёт как зеницу ока. Держит в чистоте, исправности, в ремонтах всегда помогает с восстановлением
небольших узлов машины.
А если во время работы Кирюша начинает «капризничать», уговаривает потерпеть и успокоиться.
— У любой техники есть
свой характер. С ней нужно обращаться, как с женщиной: аккуратно, вежливо, ласково, — отмечает машинист. — В общем,
по-джентльменски!
Такой подход работает:
бульдозер хозяина слушается во всём, помогает достигать хороших результатов. А красную звёздочк у носит, как трудовую
медаль.
Кстати, и сам машинист
накануне Дня металлурга
получил высокую награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.
— Награды, как маячки:
если их дают, значит, в работе всё делаем правильно,
идём верным курсом. Будем продолжать! — уверен
Владимир Селезнёв.

< Та самая звёздочка — символ традиций

Электричество
с доставкой
Сейчас Владимир Селезнёв работает машинистом

‐ Если вовремя не доставить опоры и не установить временную воздушную линию электропередачи,
карьерная техника не сможет выполнить свои задачи
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> 300
человек

из различных
уголков региона
посетили открытый
фестиваль экотуризма
«ЭкоПАРКинг»
с 1 по 3 июля.

В губкинском селе провели
субботник, экскурсию
и этнодискотеку.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

М

естом проведения
фестиваля «ЭкоПАРКинг» выбрали село Богословка, рядом с музеем поэта и декабриста Владимира
Раевского.

На фестивале
<можно
было

поучаствовать
в мастер-классах
или сфотографироваться в народных
костюмах

Частица большой истории
Организаторы подошли к делу комплексно. Первая задача —
просветительская. Гости побывали на обзорных экскурсиях в
музее и по экологическим тропам, проложенным по территории парка.
— Знала, что недалеко от Губкина есть такой музей, но ни разу
не была и даже не подозревала,
насколько тут красиво, — поделилась впечатлениями Арина
Андросова из Губкина. — Много
интересного узнала о Владимире Раевском, его жизни и семье.
Писал стихи, общался с Грибоедовым и Пушкиным. Удивило то,
что он был немногим старше меня и моих друзей, когда участвовал в войне 1812 года, отличился,
получил орден и золотую шпагу.
Думаю, об этом важно знать всем,
кому интересна история родного края.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Общество

Участники фестиваля обсуждали развитие сельского туризма
в регионе. Возможностей — масса:
возрождение традиций огородничества и садоводства среди горожан, знакомство с особенностями
и бытом сельской жизни, изучение
местной флоры и фауны.

Две тележки мусора
Вторая цель фестиваля — общественная польза. На призыв
организаторов откликнулись более ста волонтёров. Школьники и
студенты, молодёжь и взрослые
убирали мусор в парке и на берегу реки.
— Насобирали мусора на две
тракторных тележки! — делится
результатом участница волонтёрского лагеря, ученица школы № 13
Елизавета Леонова. — А потом гуляли по липовой аллее, делали фо-

тографии, даже попробовали воду
из родника и окунулись в купель.
Вода — вкуснейшая!

Весёлые традиции
Третья составляющая — развлекательная. Кураторы проекта
организовали выставку народного
творчества, а также мастер-классы,
в ходе которых желающих обучали
лепить из глины и ткать на станке.
Кроме того, гостей и волонтёров
ждал концерт творческих коллективов Сапрыкинского дома культуры и дискотека в этно-стиле.
— Приятно было услышать традиционные русские песни: когда
живёшь в городе и проникаешься
его культурой, легко забываешь,
насколько красивым может быть
фольклорное искусство, — говорит ученица школы № 2 Елизавета Клюева.

Центр притяжения
Проект реализовали благодаря
грантовому конкурсу «ВМЕСТЕ! С
моим городом».
— Усадьбы мелкопоместных
дворян в своё время были центрами политической, экономической, культурной и просветительской жизни городов и сёл.
Сейчас мы хотим эту традицию
возродить, — подчеркнула заведующая мемориально-культурным комплексом В. Ф. Раевского
и куратор проекта Мария Ковалева. — В 2017 году на средства
первого выигранного гранта Металлоинвеста мы организовали
большой молодёжный казачий
сполох, сейчас — экофестиваль.
Недавно к нам приезжала группа
волонтёров Лебединского ГОКа —
помогали наводить порядок на
территории парка.

•
Три спортивных дня

Комментарий

Андрей Замула,

руководитель группы внешних
социальных программ
Лебединского ГОКа, депутат
Совета депутатов Губкинского
городского округа:

‟

Территория мемориальнокультурного комплекса в
Богословке уникальна:
здесь сохранилась историческая
усадьба Раевских, двухсотлетние липы, вокруг — замечательные пейзажи, а в самом музее интересные экскурсии и мастер-классы. И главное —
есть инициативные неравнодушные
люди. Пример фестиваля показывает:
если поддержать авторов подобных
идей, получится по-настоящему увлекательное и яркое событие, которое
вполне может стать традиционным и
поможет продвигать эту территорию.

Кстати
Мемориально-культурный комплекс Владимира Раевского в Богословке — уникальный памятник
истории и садово-паркового искусства середины XIX века. Музей
расположен в здании старинной
усадьбы, которая принадлежала
двоюродному брату героя Отечественной войны 1812 года, декабриста и поэта.
Вокруг раскинулся огромный парк
с вековыми деревьями. Здесь сохранили даже часть знаменитой
липовой аллеи: деревьям из этого
ансамбля, по подсчётам краеведов, уже около 150-200 лет.
Музей работает
с 9 до 18 часов,
выходной день —
воскресенье.
Телефон для
справок:
8 (47241) 6 93 32.

МОЛОДЁЖЬ

Молодёжь Лебединского
ГОКа вновь встретилась
на турслёте.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С

остязания на базе отдыха
«Вместе Парк» приурочили
к 55-летию предприятия и
Дню металлурга. Программа традиционная: спортивное ориентирование и полоса препятствий,
волейбол, пляжная эстафета и
перетягивание каната, кулинарный и творческий конкурсы.

Привет из прошлого
В одиннадцатом турслёте приняли участие 13 команд. Медики
впервые выступали отдельным
составом и уже «визитной карточкой» сумели удивить судей и
вызвать улыбки соперников. Санитарная дружина вышла в противочумных костюмах и прочла
речовку в светозвуковом сопровождении машины «с мигалками».
Медики также организовали своего рода музей под открытым небом, где собрали предметы обихода и медицинское оборудование
60-70-х годов прошлого века —
периода создания комбината.
Внесли креатив в представление своих команд и другие сбор-

КОММЕНТАРИЙ

Александр Токаренко,

управляющий директор
Лебединского ГОКа:

ные: строители аккомпанировали себе касками, а обогатители
не пожалели тельняшку, которую
представитель команды разорвал
на груди.

‟

Турслёт стал для нас
по-настоящему долгожданным событием после двухлетнего «ковидного» перерыва. Уверен, что ребятам запомнятся положительные
эмоции, которые они получили
на соревнованиях и творческих
конкурсах.

Ветер – не помеха
В ходе испытаний по спортивному ориентированию и состязаний среди руководителей, которые сразились в дартсе и броске
мяча в кольцо, а также сыграли в
волейбол, свои коррективы внёс
сильный ветер. Он слегка подпортил результаты, но не омрачил
настроение участников. В дартсе
лучший результат показал заведующий канцелярией управления
делами Александр Яцкин.
— Набрал 38 очков. Никакого
секрета, просто повезло, — отмечает он.
Руководители комбината показали и зрелищный любительский волейбол. Мощные подачи,
броски, передачи и умелые блоки — с первых минут чувствовалось преимущество состава во
главе с управляющим директором Александром Токарено. В результате эта сборная и победила.

И огонь, и вода
На полосе препятствий по две
девушки и четверо мужчин от
каждой команды на время проходили 14 этапов. Участники со-

‐ Прохождение брода — одно из самых сложных испытаний турслёта
брали и разобрали палатку, показали мастерство в вязании узлов
и разжигании костра, проползли по «паутине», преодолели параллельную переправу и другие
препятствия. Непросто было миниатюрным представительницам
пройти «лианы» — перемещаться по канату, держась руками за
установленные на верхнем ярусе
карабины. В самом широком месте расстояние между ними составляло 1,6 метра, а рост некоторых
участниц едва превышал полтора метра.
Сложным испытанием для всех
стало и прохождение брода. Даже

сильным и выносливым мужчинам это далось нелегко.
— Когда все мысли только о
победе, мокрая одежда и обувь
нисколько не мешают, — говорит
слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ТОиР БВУ Роман Беликов. — Мы заранее учились плести узлы и ставить палатки. Выработали тактику, которой
и придерживались.
Тактика себя оправдала: ремонтники показали лучший результат на полосе препятствий.
Команда финишировала за 10 минут 29 секунд, но получила 1 минуту штрафа за то, что не сумела

разжечь костёр (с новым испытанием полосы препятствий справились далеко не все).
В ходе кулинарного конкурса
команды удивляли членов жюри
гастрономическими изысками,
которые приготовили на костре
из одинакового набора продуктов. А в ходе творческого конкурса участники представили песенные и танцевальные номера — и
получали дополнительные зачётные баллы.

Кто в лидерах
В последний день турслёта
прошли не менее зрелищные состязания — пляжная эстафета и
перетягивание каната.
По итогам всех состязаний
первое место завоевал Рудстрой,
второй результат — у сборной
управления комбината и буровиков. Замыкают тройку лидеров
железнодорожники.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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АРТОКНО

Мел и руда
Первый фестиваль мела прошёл в Белгороде в 2015 году.
В этом году он
добрался до
Губкина благодаря победе
в грантовом
конкурсе
«АРТ-ОКНО»
благотворительного фонда Алишера
Усманова
«Искусство,
наука и спорт»
и поддержке
компании «Металлоинвест».

П

<

Сувенир
из мела —
своими
руками!
центральную площадь города украсили детские рисунки. Яркие краски холи, пен-

ная вечеринка и шоу сладкой
ваты порадовали и детей, и
взрослых. В тени елей рабо-

тала фотовыставка Руслана
Куликова «Белая».
Художники из Самары и
Белгорода удивили губкинцев 3D-рис у нками на асфальте. Причём в изображениях птиц явно прослеживался символизм. Например, орёл — символ свободы и
силы (эти качества особенно
ценят горняки). Лебедь — понятное дело, символ градообразующего предприятия.
Аист отсылает нас ко Дню семьи, любви и верности. Кстати, если сделать фото на фоне
этих объёмных картин — возникает эффект присутствия.
На главной сцене фестиваля программа была не менее интересной: выступления местных творческих коллективов, баттл по брейкингу,
DJ-сет и шоу барабанов.
На память о фестивале
каждый мог взять с собой
кусочек губкинского мела.
Правда, для этого нужно было приложить немного усилий: отколоть свой меловой
сувенир организаторы предлагали с помощью кирки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Стоимость работ/услуг по изготовлению печатных агитационных
материалов приведена в таблице
Наименование агитационных материалов

Тираж,
экз.

Цена (руб./ед., с учётом
20 % НДС), руб.

Буклет А4, 4+4, бумага офсетная 80 гр., 1 фальц

от 3 000

6,34

Плакат А4, 4+0, бумага мелованная 115 гр.

от 200

32,7

Афиша А4, 4+0, бумага мелованная 115 гр.

от 1 000

12,73

Хенгер, 4+4, бумага мелованная 200 гр.

от 2 400

6,67

Визитки, 4+4, картон 250 гр.

от 1 000

4,16

Визитки, 4+4, картон 250 гр.

от 500

5,16

Цены указаны без учёта разработки оригинал-макета.
Изготовление оригинал-макетов оплачивается отдельно.

Стоимость работ/услуг по разработке оригинал-макетов
агитационных материалов приведена в таблице
Наименование работ/услуг

Стоимость работ/услуг, в рублях с учётом НДС 20 %
1 категория
сложности

2 категория
сложности

3 категория
сложности

Разработка макета буклета
(4 страницы)

4 687,50

6 093,75

7 453,13

Разработка макета плаката,
афиши,баннера, постера

2 812,50

3 656,25

4 471,88

Разработка макета хенгера
(одна сторона)

937,50

1 218,75

1 490,63

Разработка макета визитки

937,50

1 218,75

1 490,63

Разработка макета флаера
(2 стороны)

4 000,00

5 200,00

6 360,00

Разработка макета календарика

2 000,00

2 600,00

3 180,00

Цены в таблицах указаны за единицу, без надбавки за срочность, без учёта стоимости доставки.
Цены указаны в рублях Российской Федерации и включают НДС.
В соответствии с требованием законодательства Российской Федерации оплата работ/услуг
производится из средств соответствующего избирательного фонда на условиях стопроцентной предоплаты.
Контактная информация: ООО «Медиацентр», ИНН 3128113275

транспортное средство:
выправочно-подбивочнорихтовочную машину
ВПР-1200. 1987 года выпуска.
Цена (с НДС) — 8 730 000 руб.

Трудоустройство

Реклама

ООО «Джей Эс Эй Групп»
на постоянную работу
для обслуживания
телекоммуникационного
оборудования
на промплощадке
Лебединского ГОКа
требуются
электромонтёры связи.
Желателен релевантный опыт
от года и/или профильное
образование.
Условия: з/п — 40 000 руб.,
график работы — 5/2,
с 8:30 до 17:00,
официальное оформление
в штат компании, социальный
пакет, полис ДМС и др. льготы.

Телефон для связи:
8-925-015-56-78,
a.chumakova@jsa-group.ru.

Трудоустройство

Администрация, профком, коллектив
завода горячебрикетированного
железа поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЛЫСЕНКО,
ВЯЧЕСЛАВА АНАТОЛЬЕВИЧА
ЛЯБИНЦЕВА!
Администрация, профком, коллектив
управления технического контроля
поздравляют с юбилеями
ВЕРОНИКУ ВАСИЛЬЕВНУ ГОЛОБОР,
ЛАРИСУ ГЕННАДЬЕВНУ ТАГИРОВУ!
Администрация, профком, коллектив
гостиничного комплекса «Лебедь»
поздравляют с юбилеем НАДЕЖДУ
НИКОЛАЕВНУ ШАБАНОВУ!

•

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «ТПО»
требуются

> заведующий производ-

> Бывшее в эксплуатации

Контактные телефоны:
(4725) 37-49-33, 37-47-50.

Администрация, профком, коллектив
управления железнодорожного
транспорта поздравляют с юбилеями
ИГОРЯ ПАВЛОВИЧА АКУЛЬШИНА,
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА АТОРИНА!

на постоянную работу
на предприятия
общественного питания
ОЭМК и Лебединского ГОКа:

АО «ОЭМК
им. А. А. Угарова»
РЕАЛИЗУЕТ

Реклама.

ООО «Медиацентр» (Белгородская область, г. Старый Оскол) сообщает о
готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных
агитационных материалов на выборах депутатов Совета депутатов
Старооскольского городского округа Белгородской области четвёртого
созыва, на выборах депутатов Совета депутатов Губкинского городского
округа четвёртого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских
перевозок поздравляют с юбилеем
ОЛЬГУ СЕРГЕЕВНУ МИХАЙЛОВУ!

>
>
>
>
>

ством (з/п от 43 000 руб.);
повара, кондитеры, пекарь
(з/п от 33 600 руб.);
контролёр-кассир продовольственных товаров
(з/п от 30 800 руб.);
официант
(з/п от 33 600 руб.);
кухонный рабочий
(з/п от 27 500 руб.);
электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
(з/п от 40 000 руб.).

Тел.: 8 (4725) 37-29-76,
37-32-30.

Уважаемые пенсионеры
Лебединского ГОКа!
С 1 мая по 30 сентября 2022 года
вы можете бесплатно посетить
территорию базы отдыха
«Вместе Парк». Для оформления
путёвки* обращайтесь
в Совет ветеранов.
*По данной путёвке бесплатный
вход предусмотрен для пенсионера
комбината и его супруги/супруга.

Реклама.

Клиника
ООО «Ваш стоматолог»
примет на работу
медицинскую сестру.
Тел.: +7-910-736-56-73.

Реклама.

Справка

Алёна Тарубарова
Фото организаторов
фестиваля

•

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Желаем счастья!

В Губкине прошёл международный фестиваль мела

о словам автора
проек та «Бе лМелФест» Светланы Г убиной,
которая, к слову,
родилась в губкинском селе
Мелавом, одна из задач фестиваля — напомнить о ещё
одном символе нашего края:
— Мел — это символ чистоты и света. Белый цвет,
который лежит в основе всего, — пояснила она идею
фестиваля.
Про руду тоже не забыли:
всё же праздник — один из
подарков жителям ко Дню
металлурга и юбилею Лебединского ГОКа. Рудная тема
прослеживалась в детских и
3D-рисунках, в фотографиях
и баннере-раскраске «Мой яркий Губкин».
Фестиваль открыл турнир по классикам. Затем в
ход пошли цветные мелки, и
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Реклама в газетах
«Рабочая Трибуна»
и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81,
+7 (4725) 37-40-90.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Информбюро
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•

Реклама в газетах «Рабочая Трибуна» и «Электросталь»:
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90.

НОВОСТИ
МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Реклама.

16

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Вокал для взрослых.
Постановка голоса.
Подготовка к выступлению
на сцене и в караоке
(г. Старый Оскол).
+7-915-572-17-80. 3 10-20

>

Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
+7-951-145-69-22. 29 16-16

Реклама.

>

РЕМОНТ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Мкр-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 27-Г

>

Администрация, профком, коллектив
центра технического обслуживания
и ремонтов обогатительной фабрики
глубоко скорбят по поводу смерти Чубукова
Сергея Николаевича и выражают искренние
соболезнования его родным и близким.

Ремонт бытовой техники.
Мкр-н Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 27-Г

>

Администрация, профком, коллектив
регионального ИТ-Центра г. Губкина глубоко
скорбят по поводу смерти Шишмакова
Валентина Витальевича и выражают
искренние соболезнования его родным и
близким.

Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
+7-910-222-43-41. 26 -Г
Реклама.

>

СТРОИТЕЛЬСТВО
Укладка асфальта.
+ 7-910-364-80-97. 11 7-13

>
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