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Удостоены высокой награды
Чествование лауреатов ежегодной премии имени 
Алексея Алексеевича Угарова за 2019 год состоялось 24 декабря. 2  ›  

СОБЫТИЕ

83 секунды на манёвр 
Такой чемпионский результат показал водитель 
большегрузного автомобиля Андрей Горожанкин и стал 
лидером системы рейтингования АТУ Лебединского ГОКа.

5   ›   

В числе лидеров
Металлоинвесту присвоена высшая категория рейтинга 
«Лидеры корпоративной благотворительности 2020» 
ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

7   ›  

С Новым годом!
Генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» 
Назим Эфендиев подвёл итоги уходящего года 
и поздравил сотрудников компании с праздником.

2   ›  

Дорогие друзья!
Приглашаем вас 

в новогодний онлайн-эфир 
АО «Лебединский ГОК»

Встречаемся 
29/12/2020 
в 15:00

   В программе:
 поздравления от руководителей, 
Деда Мороза и Снегурочки;

 подведение итогов года;
 награждение лучших сотрудников; 
музыкальные сюрпризы от коллектива.

‐ В числе лауреатов премии сотрудники предприятий Металлоинвеста — монтажник дробильно-размольного оборудования и оборудования для сортировки и обогащения 
цеха ремонта фабрик ремонтно-механического управления Лебединского ГОКа Алексей Горботенко, генеральный директор ООО «Торгово-производственное объединение» 
Татьяна Карпачёва и газовщик шахтной печи фабрики окомкования и металлизации ОЭМК Роман Маликов
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Впервые торжествен-
ная церемония состо-
ялась не на Осколь-
ском электрометал-
лургическом комбина-
те, которому недавно 
было присвоено имя 
этого легендарного и 
уникального человека: 
награждение лауреа-
тов прошло на заседа-
нии Белгородской об-
ластной Думы. 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Уже восемь лет премии 
имени А. А. Угарова 
удостаиваются луч-

шие специалисты горно-
металлургического ком-
плекса, машиностроитель-
ной отрасли и химического 

производства Белгородчи-
ны, достигшие особых успе-
хов в работе. 

Эта престижная награ-
да стала высшим знаком 
отличия для работников 
промышленных предпри-
ятий региона. Её лауреаты 
гордятся таким призна-
нием и стараются во всём 
соответствовать Алексею 
А лексеевич у, работать 
«по-угаровски». 

Выступавшие говори-
ли о масштабе личности 
Алексея Угарова, отмеча-
ли, что такие люди во все 
времена являлись нрав-
ственными ориентирами 
для окружающих. 

—  П р е м и я  и м е н и 
А. А. Угарова — главная на-
града белгородской про-
мышленности, — подчер-
кнул врио губернатора Бел-
городской области Вячес-
лав Гладков. — От души по-
здравляю всех лауреатов. 
Каждый из вас заслуживает 

самых добрых слов. Благо-
дарю вас за верность и слу-
жение Белгородской земле. 

Решением Наблюдатель-
ного совета Фонда дости-
жений промышленников 
имени А. А. Угарова по ито-
гам 2019 года определены 
шесть лауреатов премии. 

В номинации «Личный 
вклад» лауреатами при-
знаны Татьяна Карпачё-
ва, генеральный директор 
ООО «Торгово-производ-
ственное объединение», и 
Александр Крючков, дирек-
тор дирекции по производ-
ству АО «Стойленский ГОК».

— Для меня большая 
честь стать лауреатом пре-
мии им. А. А. Угарова, — по-
делилась Татьяна Карпачё-
ва. — Работая под руковод-
ством Алексея Алексеевича, 
я получила бесценные уро-
ки школы жизни. Сегодня я 
равняюсь на славные «уга-
ровские» традиции — безу-
пречные производственные 

и нравственные стандарты. 
Слова Алексея Алексееви-
ча «Работать над собой, не 
бояться ответственности и 
идти вперёд» стали моим 
жизненным ориентиром.

Лауреатами в номина-
ции «Рабочий года» ста-
ли Роман Маликов, газов-
щик шахтной печи фабри-
ки окомкования и метал-
лизации ОЭМК, и Алексей 
Горботенко, монтажник 
дробильно-размольного 
оборудования и оборудо-
вания для сортировки и 
обогащения цеха ремонта 
фабрик ремонтно-механи-
ческого управления Лебе-
динского ГОКа.

Звания лауреата пре-
мии имени А. А. Угарова в 
номинации «Молодой спе-
циалист» удостоены Па-
вел Ситников, проходчик 
ООО «Корпанга», и Алек-
сандр Ронжин, ведущий 
инженер-технолог по элек-
трошлаковой выплавке от-
дела главного металлурга 
ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».

— В этом году премия 
вручается в восьмой раз. 

За это время её лауреата-
ми стали 43 специалиста, 
и я рад, что эта добрая тра-
диция сохранилась и в ны-
нешний непростой год, — 
прокомментировал Андрей 
Угаров, первый замести-
тель генерального дирек-

тора — директор по про-
изводству УК «Металлоин-
вест». — Поздравляю всех 
победителей с заслуженной 
наградой. Желаю каждому 
не останавливаться на до-
стигнутом и уверенно ид-
ти вперёд.

В центре внимания

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В центре внимания

Дорогие друзья!
До нашего самого любимого праздника остаётся 
несколько дней. В это время принято подводить 
итоги и говорить о планах на будущее.

Прошедший год 
стал для всех 
нас ис пы та-
нием на проч-
но с т ь.  В е с ь 

мир столкнулся с новым 
глобальным вызовом — 
пандемией коронавируса.

К сожалению, для мно-
гих из нас уходящий год 
связан и с личными поте-
рями. Так, ушёл из жиз-
ни наш друг, товарищ, та-
лантливый руководитель 
и большой профессионал 
Андрей Владимирович Ва-
ричев. Благодаря его труду, 
вдохновению и интеллекту 
сегодня мы успешно реали-
зуем масштабные проекты.

Мы потеряли и других 
дорогих нашему сердцу 
коллег и друзей, память о 
которых останется с нами.

Несмотря на все испы-
тания, мы проявили ха-
рактер, профессионализм 
и взаимовыручку.

Мы сумели реализовать 
все наши планы. 

Прежде всего, речь идёт 
о производственных ре-
зультатах. По всем показа-
телям — и по производству, 
и по отгрузке — они не ху-
же прошлого года, а на не-
которых предприятиях — 
даже лучше. 

Мы реализовали клю-
чевые проекты, такие, 
как пуск дробильно-кон-
вейерного комплекса на 
Михайловском ГОКе имени 
А.В. Варичева. И многие 
из вас стали не только оче-
видцами, но и участниками 
этого события. 

На Оскольском электро-
металлургическом комби-
нате имени А. А. Угарова 
ввели в строй шаропрокат-
ный стан. Через три дня пу-
стим в эксплуатацию до-
менную печь номер два на 
Уральской Стали, и это ста-
нет очень важным событи-
ем для предприятия. Здесь 
же мы решили сложную за-
дачу: провели реконструк-
цию, а фактически — по-

строили новую ТЭЦ, осна-
стили её котлами среднего 
давления и буквально на 
днях торжественно откры-
ли этот объект вместе с гу-
бернатором Оренбургской 
области. 

Реализуются програм-
мы по цифровиза ции, 
трансформации техниче-
ского обслуживания и ре-
монта, охране труда и окру-
жающей среды.

Но, я считаю, самое глав-
ное — мы смогли вовремя 
принять ряд правильных 
решений, которые помог-
ли обеспечить максималь-
ную защиту вам и вашим 
близким.

Предприняли все не-
обходимые меры: выдали 
средства защиты, дезин-
фицировали помещения, 
перераспределили потоки 
смен, приезжающих и уез-
жающих с комбинатов, уве-
личили количество транс-
портных средств, для того 
чтобы максимально обеспе-
чить социальное дистанци-
рование для работников. 
Мы создали ситуационные 
центры, которые консуль-
тируют и помогают любо-

му, подчёркиваю, любому 
заболевшему сотруднику, 
где бы он ни находился.

Проделана огромная 
работа, чтобы ни один из 
вас в сложной ситуации 
не остался один на один 
с проблемами.

В этом году была дваж-
ды проиндексирована зара-
ботная плата, чего не сдела-
ло ни одно предприятие в 
отрасли. Более того, с учё-
том сложного года мы при-

няли решение о выплате го-
довой премии — так назы-
ваемой 13-й зарплаты. Вы 
получите её перед Новым 
годом, выплаты начнутся 
28 декабря.   

Мы делаем всё, чтобы и 
в следующем году Металло-
инвест выполнил все наме-
ченные планы, и благода-
ря вашему труду достигнем 
нужных результатов. Хочу 
передать искреннее спаси-
бо всем работникам компа-

нии за самоотверженную, 
добросовестную работу в 
это сложное время. 

Я хотел бы выразить 
признательность основате-
лю Металлоинвеста Алише-
ру Бурхановичу Усманову 
за его постоянную заботу 
о компании, о людях, ко-
торые живут и трудятся в 
регионах её присутствия. 

Мы благодарны ему за 
решение выделить огром-
ные средства — более 1 мил-
лиарда 800 миллионов руб-
лей — на медицинскую по-
мощь Белгородской, Кур-
ской и Оренбургской обла-
стям. Эти деньги были на-
правлены на покупку ком-
пьютерных томографов, 
аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких, рент-
геновского оборудования, 
лекарственных препара-
тов, на поддержку системы 
здравоохранения. Спасибо 
вам, Алишер Бурханович! 

Дорогие друзья! Я по-
здравляю вас с наступа-
ющим Новым годом! Же-
лаю вам и вашим семьям, 
прежде всего, крепкого 
здоровья и личного сча-
стья! Спасибо вам за всё! 
С праздником!

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»

• СОБЫТИЕ

Удостоены высокой награды Комментарий 

Алексей Горботенко, 
монтажник дробильно-
размольного оборудования и 
оборудования для сортировки 
и обогащения цеха ремонта 
фабрик ремонтно-механического 
управления Лебединского ГОКа:

‟ Конечно, новость о том, что я стал одним из 
лауреатов такой значимой премии, была нео-
жиданной. Но это действительно большая гор-

дость и стимул не сбавлять темп своего труда. И любую 
задачу выполнять на отлично: чтобы монтаж и ремонт 
каждой единицы техники проходили слаженно, быстро, 
но при этом качественно, чтобы установленное оборудо-
вание хорошо работало и производство шло непрерыв-
но. Это касается не только обогатительной фабрики, но 
и других подразделений, где требуются наши опыт и ма-
стерство. Скажу так: мы с товарищами всё стараемся 
делать на совесть!

П  А. А. У  П Б 
   «М»  2013      
  О  
,    , З 
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Комментарии

Алексей Мирошник, 
помощник депутата Государственной 
Думы Андрея Скоча:

‟ Оказание качественной медицин-
ской помощи жителям Белгород-
ской области является приоритет-

ным направлением деятельности фонда «Поколение» и его 
руководителя депутата Государственной Думы Андрея Ско-
ча. Именно поэтому фонд активно развивает медицинские 
центры под брендом «Поколение» и помогает государствен-
ным медучреждениям на территории области. Более 1,5 млрд 
рублей за всё время работы фонда направлено на это. Са-
мое главное — качество и доступность медицинской помощи 
должны быть на самом высоком уровне.

Владимир Евдокимов, 
директор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа, депутат 
Белгородской областной Думы:

‟ Металлоинвест всегда уделяет осо-
бое внимание здравоохранению. Это 
одна из приоритетных задач компа-

нии. В этом году Лебединским ГОКом для Губкинской Цен-
тральной районной больницы приобретено высокотехноло-
гичное медицинское оборудование, которое будет задей-
ствовано в том числе и для диагностики онкологических за-
болеваний. А ранняя диагностика, как говорят врачи, залог 
успешного лечения. 

Лебединский ГОК 
ежедневно направляет 
ланч-боксы для всего 
персонала Губкинской 
больницы, занятого 
на лечении пациентов 
с коронавирусом.

Управление 
корпоративных
коммуникаций 
Лебединского ГОКа

С 21 декабря ме-
дики ЦРБ, рабо-
тающие в «крас-
ной зоне», могут 
не беспокоиться 

о том, что не успеют пол-
ноценно пообедать. Ком-
плексный горячий обед: 
первые и вторые блюда (ры-
ба или мясо), салат, напи-
ток —поставляется в инди-
видуальной упаковке. Всё 
горячее, свежее, приготов-
ленное с заботой мастера-
ми по-домашнему вкусной 
кухни — лебединскими по-
варами ТПО.

— Качественное, разно-
образное и сбалансирован-
ное питание — это очень 
важно! Мы хотим поддер-
жать наших врачей, по-
заботиться об их здоро-
вье и сберечь их личное 
время, — прокомменти-
ровал Владимир Евдоки-
мов, директор по социаль-
ным вопросам Лебедин-

ского ГОКа, депутат Бел-
городской областной Ду-
мы. — Наши врачи, мед-
сёстры, санитары почти 
год не знают покоя. Пусть 
хотя бы во время корот-
кого обеденного переры-
ва они немного отдохнут 
и почувствуют нашу забо-
ту и благодарность за их 
нелёгкий труд.

В центре внимания

• ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ

Тёплая забота о медиках

 ‐ Свежеприготовленные полноценные вкусные 
комплексные обеды от лебединских поваров

 ‐ Ланчбоксы для медиков, работающих в «красной 
зоне», поставляются каждый день

В тему                   

Все медицинские работни-
ки, работающие в «крас-
ных зонах» региона, обе-
спечены горячим питани-
ем. Об этом на брифинге 
рассказала заместитель 
губернатора Наталия Зуба-
рева. Обеспечение питания 
для медиков всех ковид-
ных площадок области осу-
ществляется из внебюд-
жетных средств. Департа-
мент здравоохранения ещё 
раз поблагодарил всех 
организаторов, которые 
помогают в этом процессе.
— Мы получили отзывы от 
медицинских работников. 
Во всех муниципалитетах 
они очень хорошие, пото-
му что, во-первых, питание 
организовано на высоком 
уровне, а во-вторых, такое 
внимание к медработни-
кам, забота о них в течение 
очень нелёгких трудовых 
смен, оценены всеми без 
исключения достаточно 
высоко, — рассказала На-
талия Зубарева.

По материалам 
оперативного штаба 

Белгородской области

МЕДИЦИНА

Здоровье — в приоритете
В Губкине появился Центр амбулаторной онкологической помощи

Торжественное откры-
тие состоялось 23 де-
кабря. Теперь у жите-
лей округа есть воз-
можность пройти ком-
плексную и своевре-
менную диагностику 
основных видов злока-
чественных новообра-
зований и получить ле-
карственное противо-
опухолевое лечение, 
не выезжая за преде-
лы муниципалитета. 

Алёна Тарубарова
Фото автора

Центр онкопомощи 
располагается на 
пятом этаже кон-
сультативно-диа-
гностической по-

ликлиники на улице Чайков-
ского. В понедельник он по-
лучил лицензию, и руковод-
ство ЦРБ решило не откла-
дывать открытие. Насколько 
Центр подготовлен к приёму 
пациентов, смогли увидеть и 
оценить гости на церемонии 
открытия. 

— Для нас в приоритете 
здоровье и безопасность жи-
телей округа. Это фундамен-
тальные вещи, о которых мы 
должны думать в первую оче-
редь. Спасибо фонду «Поко-
ление» и компании «Метал-
лоинвест», а также компании 
«Флагман» за то, что поддер-
живают нас в этом, — выразил 
благодарность Андрей Гаевой, 
глава администрации Губкин-
ского городского округа.

Посетителей встречает ад-
министратор. Отремонтиро-

ванные кабинеты и холл, но-
вая удобная мебель и, конеч-
но, современное медицинское 
оборудование. Врачи и мед-
сёстры прошли стажировку 
в таких же подразделениях 
областного онкодиспансера. 

— Губкинцы с нетерпени-
ем ожидали открытия этого 
центра. Для людей, которые 
имеют достаточно сложные 
заболевания, ездить в Белго-
род и Старый Оскол — допол-
нительная нагрузка. Теперь 
часть помощи они смогут по-
лучать здесь. Конечно, центр 
будет работать по рекомен-
дациям областных специа-
листов, — рассказала Ирина 
Кротова, главный врач Губ-
кинской ЦРБ, депутат Сове-
та депутатов Губкинского 
округа.

Центр сохранил в себе 
функции прежнего онкоот-
деления: здесь будут вести 
амбулаторный приём, назна-
чать диагностические методы 
исследования. При этом поя-
вился дневной стационар на 
пять койко-мест, что позволит 
онкобольным Губкина полу-
чать лекарственную противо-
опухолевую терапию. 

— Мы будем проводить 
как химиотерапию, так и 
гормонотерапию. Речь идёт 
о низкотоксичных схемах, ко-
торые хорошо переносятся и 
не требуют круглосуточного 
пребывания в больнице. Это 
будет такое лечение, после ко-
торого пациенты смогут уйти 
домой, как и подразумевает 
дневной стационар, — отме-
тил Дмитрий Куприянов, за-

ведующий Центра амбулатор-
ной онкологической помощи. 

В стационаре предусмо-
трены перевязочный и про-
цедурный кабинеты с необхо-
димым оборудованием и две 
палаты со специальной мебе-
лью, которые помог приобре-
сти фонд «Поколение». Есть 
всё необходимое у онкологов 
и для диагностики. В этом 
году Металлоинвест подарил 
ЦРБ аппарат для проведения 
ультразвуковых исследований 
и эндоскопическое оборудова-
ние (видеоколоноскоп, видео-
гастроскоп и ректоскоп), ко-
торые располагаются в этом 
же здании поликлиники и до-
ступны всем пациентам, в том 
числе онкобольным.  

Штат планируют расши-
рять, а обстановку со време-

 ‐ Главный врач Губкинской ЦРБ Ирина Кротова провела экскурсию 
по новому Центру в день открытия

нем сделать более уютной. 
Гости из областного онкоди-
спансера, например, посо-
ветовали сделать зону отды-
ха для пациентов. Впрочем, 
и сейчас работники Центра 
пытаются создать для них 
максимально комфортную 
атмосферу. 

— Мы отдаём частичку се-
бя, чтобы помочь пациенту, 

поддержать его, найти нуж-
ные слова. Многих уже хоро-
шо знаем, ведь онкозаболева-
ния требуют длительного ле-
чения. В новых условиях, уве-
рена, станет легче. Обстанов-
ка будет располагать к выздо-
ровлению, — говорит Жанна 
Яценко, медсестра Центра ам-
булаторной онкологической 
помощи. 
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• КОРПОРАТИВНЫЙ   
           УНИВЕРСИТЕТ

Серьёзная 
подготовка 
к будущему

В компании «Металлоинвест» 
стартовала программа ком-
плексного развития кадрового 
резерва «Лидеры 4.0». Её пер-
вая сессия прошла 21 декабря 
в формате видеоконференции.

Новый проект реализуется 
под управлением Корпора-
тивного университета ком-

пании и рассчитан на 2021-2022 го-
ды. Основная цель — подготовить 
высококвалифицированные ин-
женерные кадры, которые станут 
опорой будущего Металлоинвеста.
Программа разработана специ-
ально для кадрового резерва — 
это лучшие специалисты компа-
нии, прошедшие тщательный от-
бор на своих предприятиях. Их 
без сомнения называют «авангар-
дом», так как каждый сотрудник, 
вошедший в такой резерв, талант-
лив, компетентен в нескольких об-
ластях, инициативен и принима-
ет активное участие в реализации 
проектов.
— Успешное управление подраз-
делениями и эффективная ре-
ализация задач требуют от ме-
неджмента глубокого понимания 
специфики всех бизнес-процес-
сов. И кадровый резерв — это тот 
ресурс, на который компания дела-
ет ставку в своём развитии, — отме-
тил заместитель генерального 
директора по организационному 
развитию и управлению персона-
лом УК «Металлоинвест» Анд-
рей Белышев. — Новая програм-
ма обучения лучших специалистов 
направлена на развитие навыков 
самосовершенствования, управ-
ленческих и лидерских качеств, 
выработку стратегического мыш-
ления. Люди, обладающие набо-
ром таких компетенций, иниции-
руют и возглавляют трансформа-
ционные изменения как в своих 
функциональных областях, так и в 
масштабах предприятий и цепочек 
создания стоимости продуктов.
Курс обучения разрабатывался 
совместно с одним из партнёров 
компании — ведущим российским, 
а также одним из лучших мировых 
научно-образовательных и иссле-
довательских центров — НИТУ 
«МИСиС» и поделён на несколько 
тематических модулей. 
21 декабря в онлайн-формате про-
шла первая сессия в рамках про-
граммы, посвящённая глобаль-
ным трендам развития общества 
к 2050 году. Владимир Пирож-
ков, известный промышленный 
дизайнер, футуролог и директор 
центра быстрого прототипирова-
ния высокой сложности «Кинети-
ка» НИТУ МИСиС, рассказал ауди-
тории о том, как развитие техноло-
гий, цифровизация, рост городов 
и другие глобальные процессы по-
влияют на жизнь каждого человека 
в ближайшие 30 лет, какие новые 
тенденции, традиции, стили жизни 
и профессии займут лидирующие 
позиции, а какие уйдут в прошлое, 
и что нужно делать, чтобы идти в 
ногу со временем. По окончании 
лекции спикер ответил на самые 
актуальные вопросы участников.
Подробности читайте в следую-
щем номере газеты.

Евгения Шехирева

Улыбайся каждому дню!
Благодаря этому простому 
принципу у Анны Завья-
ловой, машиниста перегру-
жателей фабрики окомко-
вания, всё хорошо не толь-
ко в семейной, но и в про-
фессиональной жизни: она 
прекрасно ладит с колле-
гами, справляется со все-
ми рабочими задачами и за 
ответственный подход по-
лучает приятные награды. 
Одной из них — почётной 
грамоты Лебединского 
ГОКа — Анна Ивановна 
удостоена в нынешнем году.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Очень часто люди об-
наруживают у себя 
какое-то одно ве-
дущее качество, ко-
торое проявляется 

ярче остальных и больше всего 
помогает в достижении успеха 
и жизненного счастья. Кто-то 
делает ставку на юмор, дру-
гие — на гениальный интел-
лект, третьи — на общитель-
ность и так далее. Героиня же 
нашего рассказа считает свои-
ми лучшими качествами уме-
ние улыбаться и видеть хорошее 
во всём. Привычка оставаться 
позитивной в любой ситуации 
стала сильной стороной Анны 
Завьяловой и не раз выручала. 
Она же помогла моей собесед-
нице состояться в профессии.

Навстречу судьбе 
через полторы 
тысячи километров

Анна Завьялова и подумать 
не могла, что когда-то судьба 
крепко свяжет её, жившую в 
солнечном и пахнущем морем 
Севастополе, с лебединской фа-
брикой окомкования, располо-
женной более чем за полторы 
тысячи километров от крым-
ских берегов. Однако связала — 
через мужа: юный Константин 
Завьялов приехал к белым пля-
жам и сине-зелёным волнам от-
дыхать и встретил там свою Ан-
ну. Сразу было ясно, что это не 
«курортный роман», а настоя-
щая любовь: они души друг в 
друге не чаяли, а когда время 
отпуска подошло к концу, не 
смогли расстаться насовсем и 
ещё долго писали письма. Затем 
героиня этой истории приняла 
судьбоносное решение — съез-
дить в гости к любимому чело-
веку, посмотреть на небольшой 
уютный городок Губкин, о ко-
тором тот столько рассказывал. 
Каков был итог, вы наверняка 
уже догадались: пара пожени-
лась и среди замечательных губ-
кинских семей появилась ещё 
одна — Завьяловых.

Ну а при чём же всё-таки фа-
брика окомкования, спросите 
вы? Поясняю: супруг моей со-
беседницы к тому моменту уже 
трудился в этом подразделении 
Лебединского ГОКа, поэтому 
предложил Анне тоже попро-
бовать свои силы. Предприятие 
престижное, работа — интерес-
ная, коллектив — отличный — 
такие у мужа были аргументы. 
И она решилась.

— Конечно, надо было пере-
учиваться, ведь по первому об-
разованию я товаровед, плюс 
проходить дополнительные 
курсы параллельно со стажи-
ровкой на фабрике. Было непро-
сто и ещё немножко страшно, 
иногда возникала паническая 
мысль: «А вдруг не справлюсь? 
Вдруг всех подведу?». Но когда 
в 2006 году наконец оказалась 
на своём рабочем месте, поня-
ла, что всё самое сложное — 
позади, впереди будет только 
лучшее, — рассказывает Анна 
Ивановна.

Важный процесс

Ощущение оказалось вер-
ным, а страхи — напрасными: 
моя собеседница очень быстро 
влилась в рабочий процесс и за 
14 лет ни разу не подвела своих 
товарищей по цеху. А ведь функ-
ция, которую она выполняет, 
имеет важное значение для все-
го технологического процесса 
ФОК. Анна Завьялова трудится 
машинистом перегружателей 
на участке шихтоподготовки: с 
помощью пульта и компьютера 
она управляет работой специ-
ального пневматического обо-
рудования и насосов, которые 
закачивают в расходные бун-
кера связующие материалы — 
бентонит, известняк, боксит, 
мел, добавляемые в шихту бу-
дущих окатышей для придания 
им большей прочности и других 
необходимых свойств.

— Это непростая задача. 
Нужно быть особенно внима-
тельной и аккуратной, чтобы 
обеспечивать непрерывную по-
дачу материала и более чем пя-

тидесятипроцентную загрузку 
бункеров, к тому же следить за 
пропорциями связующих, так 
как для каждого типа окатышей 
они отличаются. С учётом того, 
что объёмы производства из-
за ввода в строй третьего ком-
плекса ГБЖ возросли, этот про-
цесс стал ещё объёмнее и ин-
тенсивнее, — поясняет Анна 
Ивановна. — Кроме того, надо 
следить за параметрами пнев-
матического оборудования, 
насколько хорошо и правильно 
оно функционирует. Если вид-
но несоответствие норме, надо 
разобраться, почему так, что на 
это влияет. Но если вдруг само-
стоятельно не получается про-
вести диагностику и устранить 
неисправность, всегда можно 
обратиться к старшим коллегам 
за помощью.

Позитив и моменты 
радости

Как с выполнением основ-
ных обязанностей, так и с взаи-
мовыручкой у героини этой 
истории нет проблем: товари-
щи по цеху всегда идут Анне За-
вьяловой навстречу, ведь она и 
сама старается помогать им во 
всём. А ещё каждого встречает 
обворожительной улыбкой и до-
брыми словами. Это её главный 
секрет успешного взаимодей-
ствия с людьми.

— Я стараюсь уже просы-
паться с хорошим настроем и 
на рабочее место приносить 
только радость и тепло. Пото-
му что от улыбки, как известно, 
«станет всем светлей». Сразу и 
отношение у окружающих дру-
гое, и общение более душев-

ное. Кроме того, для меня фа-
брика стала уже вторым до-
мом, а зачем приходить домой 
с негативом и плохими мысля-
ми? Недопустимо! — смеётся 
собеседница.

Позитив очень выручает её 
в работе: если что-то не полу-
чается, столкнулась с непри-
вычной ситуацией, нужно со-
браться и самостоятельно или 
вместе с другими профи най-
ти верное решение. Самое глав-
ное — не унывать и не опускать 
руки! Этому же моя собеседни-
ца учит своих детей: их у Анны 
Ивановны и Константина Васи-
льевича (супруг, кстати, и сей-
час трудится на фабрике оком-
кования — мастером участка 
обжига № 2) четверо! Старший 
Егор — ас в математике, осваи-
вает точные науки в ВГУ, дочка 
Мария обожает детишек и по-
стигает педагогическое мастер-
ство в одном из московских ву-
зов. Ещё один сынок, Федя, как 
и его старший брат, любит про-
водить вычисления, а ещё ловко 
выигрывает партии в настоль-
ном теннисе. Ну а самый млад-
ший Руслан — это настоящий 
вечный двигатель: энергичный, 
любознательный и улыбчивый, 
прямо как мама. Моя собесед-
ница призналась, что именно 
близкие заряжают её той самой 
позитивной энергией для каж-
дого дня.

— У меня прекрасный муж, 
замечательные дети, которы-
ми я очень-очень горжусь, ин-
тересная и важная работа. Всё 
это делает жизнь счастливой и 
наполняет каждый её миг осо-
бым смыслом. Самое важное, я 
думаю, ценить то дорогое, что 
есть, и замечать даже малейшие 
моменты радости. А ещё само-
стоятельно создавать их с по-
мощью улыбки и хорошего на-
строения. Тогда и жизнь будет 
играть яркими красками! — по-
дытоживает она.

Для меня фабрика стала уже вторым домом, 
а зачем приходить домой с негативом 
и плохими мыслями? Недопустимо!
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83 секунды на манёвр — 
и в рейтинге призёр 
Такой чемпионский результат показал водитель 
большегрузного автомобиля Андрей Горожанкин и стал 
лидером системы рейтингования АТУ Лебединского ГОКа. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова и Елены Тиклюк

Десять лет назад 
к о л и ч е с т в о 
т ра нс пор т н ы х 
средств на пла-
нете Земля пере-

ступило миллиардную от-
метку. Колёсная техника 
прочно «въехала» в жизнь 
и работу человека. Сегодня 
вряд ли найдётся большое 
количество людей, которые 
ни разу не сидели за баран-
кой. И когда для одних это 
только бытовая надобность 
или увлечение (не всегда се-
рьёзное), то для лебединца 
Андрея Горожанкина авто-
мобиль и партнёр, и друг, и 
помощник. 

Первый БелАЗ

А начиналось всё в дет-
стве? Отец героя этого рас-
сказа много лет отдал шо-
фёрскому ремеслу, передав 
любовь и уважение к авто-
технике сыну. 

— А как иначе? Без ду-
ши и внимания машина не 
пойдёт, будет одна пробук-
совка! Поддерживать в фор-
ме надо технику, тогда и от-
дача будет непременно! — 
уверен собеседник.    

13 лет (правда, с переры-
вом на службу в армии) ге-
рой этого рассказа трудит-

ся на комбинате, из них де-
вять лет водит большегруз-
ный самосвал по дорогам 
лебединского карьера. Гор-
дится тем, что в 2013 году 
принял первый в истории 
предприятия 220-тонный 
БелАЗ. На нём выходит в 
рейс и по сей день. Шутит, 
что это оттого, что великан 
оказался по-белорусски по-
кладистым, особых про-
блем при знакомстве вы-
явлено не было. А потом и 
вовсе подружились! 

БелАЗ хоть и большой, 
да удалой, маневренный и 
удобный в поездках. Беря 
на борт 220 тонн (это вес 
стада из 30 африканских 
слонов!), он достаточно 
подвижен.

Лучший результат

В этом году в автотрак-
торном управлении ком-
бината была внедрена си-
стема рейтингования для 
первой автоколонны. Уча-
стие в соревновании при-
няли 187 водителей. Под 
контроль были взяты три 
основных показателя: вы-
полнение нормы объёмов 
перевозок, скорость движе-
ния и время выполнения 
манёвра у экскаватора. И 
в личном зачёте Андрей 
Горожанкин — водитель 
БелАЗа с гаражным номе-
ром 101 — стал лучшим! 
Его результат (с 1 января по 
6 декабря этого года) соста-

вил 4 481 рейс, перевезено 
822 тысячи тонн горной 
массы и 83 секунды в сред-
нем на манёвр (время раз-
ворота, отсчитываемое от 
прибытия к экскаватору 
до начала погрузки авто-
мобиля). И не стоит думать 
о секундах свысока: они все 
идут в зачёт.

— Правильнее сказать, 
что такие показатели — 
это результат работы все-
го нашего экипажа, в ко-
тором кроме меня в рейс 
уходят Дмитрий Лихачёв, 
Александр Хлопов и Евге-
ний Свиридов. Слажен-
ная работа команды, а мы 
вместе уже восемь лет, — 

один из залогов отлично-
го результата! — уверен 
Андрей.

Ответственный и опыт-
ный, надёжный и душев-
ный — так об Андрее Го-
рожанкине отзываются 
коллеги, в том числе и по 
спорту. Он играет за волей-
больную сборную и защи-
щает футбольные ворота 
подразделения.  

Ещё он знает, как важ-
но не просто равнодушно 
сесть за руль, а с позитив-
ным настроем, с улыбкой и 
радостью. Он вообще ста-
рается не унывать, ведь 
Землю, как и штурвал ав-
то, крутят оптимисты. 

Прямая речь

Виктор Соколов, 
начальник АТУ Лебединского ГОКа:

‟ Работая в современных услови-
ях, мы поняли, что нужен эффек-
тивный мотивационный инстру-

мент, который бы дал водителю новый импульс для повы-
шения производительности, увеличения объёма перевоз-
ки. Искали и рассматривали разные варианты в диалоге 
с работниками, выясняя, какие были трудности, препят-
ствия для роста эффективности работы. Наши сотрудни-
ки проявили заинтересованность. В 2019 году была вы-
двинута инициатива сокращения времени манёвра, поз-
же создана система рейтингования, учитывающая пока-
затели по трём параметрам. Она введена для водителей 
первой автоколонны, которые работают на основных пе-
ревозках горной массы, и позволяет им искать возмож-
ности, как привести больше и получить вознаграждение. 
Сегодня система работает стабильно и эффективно. 

• НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Platts предсказывает 
рост китайского 
экспорта
По прогнозу S&P Global Platts, в 2021 году 
Китай увеличит экспорт стальной продукции 
до 65-75 млн тонн по сравнению с предполага-
емыми 54-55 млн тонн в 2020 году вследствие 
стагнации внутреннего потребления и благо-
приятной внешней конъюнктуры.

Как считают аналитики Platts, в 2020 году в Китае 
будет выплавлено 1 045 млн тонн стали, а в 2021-м 
этот показатель возрастёт до 1 068 млн тонн.

Производственные мощности металлургической отрас-
ли при этом возрастут до 1 257 млн тонн в год к концу 
текущего года и 1 284 млн в год в течение 2021 года.
При этом Platts прогнозирует снижение спроса на про-
кат со стороны жилищного строительства вследствие 
завершения срока действия запущенной после эпиде-
мии коронавируса программы стимулирования экономи-
ки. Капиталовложения в инфраструктуру, как ожидается, 
останутся на том же уровне, что и в 2020 году. Завершит-
ся и подъём спроса на китайские товары за рубежом.
В то же время дефицит стальной продукции на мировом 
рынке может сохраниться до конца первого полугодия 
2021 года, что создаст благоприятные условия для китай-
ских компаний. Причём если в январе-октябре 2020 года 
Китай экспортировал 26,9 млн тонн листового проката и 
только 9,81 млн тонн сорта и фасона, то в будущем году 
китайские производители смогут нарастить внешние по-
ставки, прежде всего, арматуры, катанки и профилей.

«Металлоснабжение и сбыт»

Цены на руду 
превышают ожидания 
аналитиков
Инвестиционный банк UBS повысил свой про-
гноз цен на железную руду в следующем году 
почти на 20 процентов. Теперь он ожидает, что 
средние цены на сырьё составят 146 долларов 
США за сухую метрическую тонну CFR в следую-
щем году, в 2022 году упадут до 95 долларов США 
и в 2023 году — до 85 долларов США за тонну.

В банке прогнозируют рост мирового производства 
железной руды на 7-21 процент в течение следую-
щих четырёх лет.

«На наш взгляд, производство стали в Китае продолжит 
расти умеренными темпами в течение 2022-2023 годов, 
и в сочетании с восстановлением спроса за предела-
ми КНР потребуются высокозатратные поставки, чтобы 
оставаться на рынке», — говорится в обзоре UBS.
Цены на железную руду сохранили стабильный рост с 
ноября и закончились 9 декабря на уровне 146,28 долла-
ров США за тонну, что на 0,85 процента выше, чем в пре-
дыдущий день.
Цены на руду поддерживаются сокращённой оценкой 
поставок со стороны Vale, которая, вероятно, произведёт 
300-305 миллионов тонн в этом году, что ниже ранее сни-
женного целевого показателя на 2020 год, составляюще-
го более 310 миллионов тонн.
Однако UBS считает рост цен на железную руду времен-
ным, прогнозируя, что продолжающийся рост предложе-
ния приведёт к снижению цен уже в конце этого года.
Банк также отметил потенциальное влияние торговых 
вопросов между Китаем и Австралией на цены на же-
лезную руду, поскольку Китай может получить новые по-
ставки, в том числе в рамках гигантского проекта по до-
быче железной руды Simandou в Гвинее.
Также предполагается повышение цен на медь, цинк 
и алюминий, при этом UBS повысил свои оценки на 
2021 год на 17, 15 и 10 процентов соответственно.

Металлургпром

на 4-6 %  
может увеличиться спрос на сталь в России 
в 2021 году на фоне роста объёмов строительства 
благодаря господдержке, реализации 
инфраструктурных инвестпроектов, а также 
постепенного восстановления автомобильной 
промышленности, говорится в обзоре Fitch.
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• БИЗНЕССИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Подбор навигаторов программы развития 
Бизнес-Системы ведётся на постоянной основе

Хочешь развиваться? 
Стремишься  
к карьерному росту?

Готов искать проблемы 
и предлагать идеи? 
Знаешь, как сделать 
своё предприятие лучше? 

Готов учиться новому 
и решать нестандартные 
задачи?

Приглашаем в команду навигаторов!

Подробно об участии можно узнать у HR-партнёра 
программы Евгении Семеновой

semenova_e_a@lebgok.ru

Управление подбора 
и развития персонала, 
каб. № 307

40-67

Узнать больше 
о Бизнес-Системе 
Металлоинвест 
можно здесь:

на внутреннем 
портале 
предприятия

Хочешь больше новостей о жизни комбината?
Присоединяйся к официальному
сообществу «Лебединский ГОК»
Будь в курсе новостей!

в нашем 
специальном 
сообществе

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Лучшую практику — за образец
Действовать быстро, чётко и правильно в случае срабатывания главного выключателя 
теперь могут машинисты электровозов УЖДТ, ведь у них есть визуальный помощник — 
алгоритм принятия решений.

Наталья Хаустова
Фото автора

Одна из основных про-
блем, наиболее ча-
сто встречающаяся 
при работе тяговых 
агрегатов — сраба-

тывание главного выключателя, 
который отвечает за всё питание 
электровоза. Как только он сраба-
тывает, в кабине загорается кон-
трольная лампа, а электровоз пре-
кращает движение. Причинами 
проблемы могут являться самые 
разные факторы, и для того чтобы 
правильно их определить и опера-
тивно принять верное решение, 
необходим чёткий алгоритм дей-
ствий. Его и решили разработать 
навигаторы штаба УЖДТ. Для это-
го совместно с опытными маши-
нистами электровозов и наладчи-
ками они создали брошюру «Алго-
ритм принятия решений» —иллю-
стрированный документ формата 
А3 на шести листах, в котором чёт-
ко обозначены все действия, кото-
рые должен выполнить машинист 
электровоза или его помощник в 
случае возникновения соответ-
ствующей проблемы.  

Первый лист этого наглядного 
руководства — основной и самый 
важный, именно на нём прописа-
ны действия работника в случае 
срабатывания главного выклю-
чателя. Здесь указаны события, 
которые могли привести к отклю-
чению энергии, и описаны необхо-
димые действия машиниста и их 
последовательность, также указа-
ны номера страниц с более деталь-
ным описанием работы. Полезный 

Комментарий

Денис Филатов,
старший эксперт 
ДРБС:

‟‟ Брошю-
ра «Алго-
ритм при-

нятия решений» — это визуальный 
стандарт, который наглядно пока-
зывает машинистам и помощни-
кам машинистов, как действовать 
в случае приведения в действие 
главного выключателя тягового 
агрегата. Причин возникновения 
такой проблемы достаточно много. 
Учитывая, что у персонала различ-
ный уровень знаний, были разные 
наставники, на практике действия 
каждого работника отличаются. 
Мы же привели всё к единому, са-
мому действенному стандарту. Раз-
работали три подобных алгорит-
ма — для всех трёх типов тяговых 
агрегатов, таким образом охватили 
весь парк УЖДТ.

‐ Чёткая схема последовательности действий помогает локомотивным бригадам тяговых 
агрегатов работать эффективнее

документ содержит информацию 
и о том, какие СИЗы должны ис-
пользовать локомотивные брига-
ды тягового агрегата, необходи-
мые инструменты и группы допу-
ска, позволяющие выполнять те 
или иные действия. Пользуясь та-
кой подробной схемой, машинист 
электровоза в кратчайшие сроки 
может установить причину сраба-
тывания главного выключателя 
тягового агрегата и устранить её.

Машинист электровоза Иван 
Крылов трудится в УЖДТ более 
10 лет, но даже опытный работ-

ник считает, что такая визуаль-
ная подсказа необходима ему и 
его коллегам.

— Благодаря такому пособию 
мы можем более точно и быстро 
определить причины отключе-
ния и чаще устранять их своими 
силами, а значит не будем терять 
заработок и задерживать других 
участников железнодорожного 
движения. Кроме того, это боль-
шая помощь в обучении только 
пришедших в профессию и ещё 
не набравшихся опыта сотрудни-
ков, — уверен Иван Крылов.
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РЕЙТИНГ

Комментарий

Юлия Мазанова, 
заместитель 
генерального 
директора по 
устойчивому 
развитию и 
корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест»: 

‟ Приоритет нашей социаль-
ной деятельности — по-
вышение качества жизни 

и улучшение благополучия жителей 
территорий присутствия компании. 
Мы благодарны экспертам за высо-
кую оценку нашей деятельности. Со-
действие позитивным изменениям, 
популяризация и продвижение идей 
устойчивого развития, обмен опытом 
являются нашей общей задачей.

• ФОРУМ

Стратегия 
бережного 
отношения

Компания «Металлоинвест» 
представила ключевые цели 
своей Экологической программы 
на втором ежегодном Националь-
ном форуме по устойчивому раз-
витию, организованном газетой 
«Ведомости».

В ходе конференции спикеры об-
судили риски и перспективы 
для российского бизнеса в об-

ласти устойчивого развития в контек-
сте глобальной повестки и вызовов 
пандемии. Также участники форума 
рассмотрели факторы, влияющие на 
трансформацию производства различ-
ных отраслей в интересах достижения 
Целей устойчивого развития.
— Для горно-металлургической ком-
пании устойчивое развитие — это, 
прежде всего, минимизация воздей-
ствия на окружающую среду, — отме-
тила Юлия Мазанова, заместитель ге-
нерального директора по устойчивому 
развитию и корпоративным коммуни-
кациям УК «Металлоинвест. — В этом 
году Металлоинвест начал реализа-
цию Экологической программы, за-
вершается работа над Климатической 
стратегией. Мы развиваем и внедря-
ем технологии, которые лежат в ос-
нове «зелёной» металлургии, содей-
ствуем развитию отрасли в направ-
лении сокращения углеродного сле-
да и бережного отношения к окружа-
ющей среде.
По словам Юлии Мазановой, Экологи-
ческая программа компании на 2020-
2025 гг. предусматривает инвести-
ции в размере более 21 млрд рублей. К 
2025 году снижение выбросов в атмос-
ферный воздух предприятиями Ме-
таллоинвеста должно сократиться на 
семь процентов. Михайловский ГОК и 
ОЭМК должны перейти на замкнутую 
систему оборотного водоснабжения, а 
ещё перед одним предприятием ком-
пании — Лебединским ГОКом — стоит 
цель снизить сбросы сточных вод на 
50 процентов. В результате строитель-
ства конвейерных комплексов обра-
зование вскрыши на ЛГОКе и МГОКе
сократится на треть, при этом будет 
также обеспечена полная переработ-
ка всех технологических отходов и ма-
териалов без учёта вскрыши и хво-
стов горно-обогатительных комбина-
тов компании.
В конференции приняли участие 
представители крупных междуна-
родных компаний, министерств и ве-
домств, ГД ООН, научных центров, ве-
дущих финансовых институтов и про-
фессиональных сообществ, таких как 
Министерство экономического разви-
тия РФ, Счётная палата РФ, Газпром-
банк, Сибур, Норникель, Сколково и 
другие.

Департамент 
корпоративных коммуникаций

УК «Металлоинвест»

В рейтинг вошли 37 ком-
паний. К категории А+ 
отнесены участники, 
которым удалось сфор-
мировать наиболее 
эффективные практи-
ки и системный подход 
к благотворительной 
деятельности и соци-
альным инвестициям. 

Проект «Лиде-
ры корпора-
т ивной бла-
готворитель-
ности» в этом 

году состоялся в 13-й раз. 
Его основная задача — оты-
скать лучшие образцы со-
циальных программ и соз-
дать предпосылки для об-
мена практиками и распро-
странения информации в 
бизнес-среде. 

Лидер корпоративной 
благотворительности
Компании «Металлоинвест» присвоена высшая категория рейтинга 
«Лидеры корпоративной благотворительности 2020», представлен-
ного ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров».  

Для информации

Металлоинвест осуществляет социальные инвестиции и реализует благотворительные программы, опираясь на потребности местных сообществ, с це-
лью формирования устойчивой благоприятной социальной среды и поддержания комфортного уровня жизни в регионах присутствия в долгосрочной 
перспективе.
В 2019 году сумма расходов на социальные проекты составила 5,9 млрд рублей. Ключевыми направлениями оказания социальной 
поддержки в 2019 году были развитие социально-культурной среды, поддержка образования, повышение качества услуг здравоохра-
нения, поддержка массового, профессионального и детского спорта, а также поддержка населения.

В жюри рейтинга входят 
эксперты из органов власти, 
бизнеса, ассоциаций, обра-
зовательных и экспертных 
учреждений. При подведе-
нии его итогов оценива-
лось, вписаны ли стандар-
ты ведения благотворитель-
ной деятельности и соци-
альных инвестиций в ДНК 
компании, как чётко про-
писаны цели и задачи, как 
выстроена система управ-
ления этими процессами, 
насколько проработана до-
кументация, работа с заин-
тересованными сторона-
ми, проводит ли компания 
оценку своих социальных 
инвестиций и так далее. 

В 2020 году проект «Ли-
деры корпоративной от-
ветственности» поддержа-
ли Министерство экономи-
ческого развития Россий-

ской Федерации, Россий-
ский союз промышленни-
ков и предпринимателей, 
Совет Евразийского женско-
го форума при Совете Феде-
рации Федерального собра-
ния Российской Федерации, 
Фонд президентских гран-
тов, ООН в России, Ассо-
циация предприятий ком-
пьютерных и информацион-
ных технологий (АПКИТ), 
Министерство культуры 
Российской Федерации, 
Агентство стратегических 
инициатив (АСИ), фонд 
«СКОЛКОВО». Партнёром 
методологии впервые высту-
пила компания EY в России. 
Медиапартнёр проекта — 
ИД «Коммерсантъ».

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Модернизация ТЭЦ пред-
приятия создаёт мощный 
энергетический комплекс 
суммарной производитель-
ностью 440 тонн пара в 
час. Котлы работают на 
природном, коксовом и до-
менном газе, вырабатывая 
каждый до 144 Гкал в час. 

Оксана Владимирова
Фото Резеды Яубасаровой

Объём производ-
с т ва т еп ловой 
энергии вырос 
вдвое, обеспече-
ны потребности 

подразделений комбината в 
паре необходимого качества. 
Современные агрегаты обла-
дают высоким коэффициен-
том полезного действия, по-
зволяют сократить затраты 
на обслуживание и повыша-
ют экологичность.

— Наши инвестиционные 
проекты нацелены на внедре-
ние передовых технологиче-
ских решений и снижение на-
грузки на окружающую сре-
ду, — отметил генеральный 
директор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев. — Запуск кот-
лов среднего давления повы-
шает энергоэффективность 
производства Уральской Ста-
ли, снижает выбросы парни-
ковых газов.

Проект новой котельной 
включил в себя запуск глав-
ного щита управления, хими-
ческой лаборатории, электро-
участка и участка автоматизи-
рованной системы управления 
технологическим процессом. 
Был произведён монтаж но-
вого насосного оборудования,

Металлоинвест стал 
первым российским 
заёмщиком в чёрной 
металлургии, привя-
завшим предэкспорт-
ный кредит к целям 
устойчивого развития.

Компания сообщает 
о внесении измене-
ний в кредитное со-

глашение по линии пред-
экспортного финансирова-
ния («PXF-2019/2»), откры-
той клубом из семи между-
народных банков в конце 
2019 года.

В кредитную докумен-
тацию по синдицирован-
ному кредиту на 200 млн 
евро и сроком действия до 
мая 2026 года включён ме-
ханизм, согласно которо-
му процентная ставка была 

Производительность ТЭЦ 
выросла вдвое
На Уральской Стали запущены новые паровые котлы среднего давления теплоэлектро-
централи (ТЭЦ). Инвестиции компании в проект составили более 3 млрд рублей.

• УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

«Зелёное» финансирование
привязана к ключевым по-
казателям эффективности 
(КПЭ) компании по устой-
чивому развитию.

В качестве КПЭ опреде-
лены: разработка и реали-
зация плана по снижению 
выбросов парниковых га-
зов, снижение выбросов за-
грязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, а так-
же увеличение доли пере-
работки технологических 
отходов. Достижение КПЭ 
будет оцениваться по ито-
гам двух контрольных дат 
в 2022 и 2024 годах на ос-
нове отчёта об устойчивом 
развитии, прошедшего не-
зависимое заверение.

Европейская финансо-
вая группа Societe Generale 
выступила в роли коорди-
натора при внедрении ме-

ханизма привязки пред-
экспортного финансиро-
вания («PXF-2019/2») к по-
казателям по устойчивому 
развитию.

Стефани Клеман де Жив-
ри, глава отдела финанси-
рования горно-металлур-
гического сектора Societe 
Generale, отметила:

— Societe Generale ра-
да поддержать стремление 
Металлоинвеста к устойчи-
вому и ответственному про-
изводству и оказать содей-
ствие компании в качестве 
координатора по устойчи-
вому развитию в её первой 
сделке с использованием 
ключевых показателей эф-
фективности. Привязав фи-
нансовые параметры сво-
его кредита к КПЭ в обла-
сти климата и окружаю-

Комментарий

Комментарий

Денис Паслер, 
губернатор 
Оренбургской области:  

‟ Металлоинвест — яркий пример социально 
ответственного бизнеса, надёжный партнёр 
Оренбургской области на протяжении 10 лет. 

Инфраструктурные проекты компании приносят пользу 
не только Уральской Стали, но и всему городу. Партнёр-
ство региона, Новотроицка и Металлоинвеста с 2011 го-
да строится в рамках трёхстороннего соглашения. Еже-
годно компания направляет на реализацию мероприя-
тий партнёрства порядка 300 миллионов рублей. В 
2020 году в связи с пандемией коронавируса помимо 
этого оказала беспрецедентную помощь нашим учреж-
дениям здравоохранения в размере 550 млн рублей. От 
работы Уральской Стали зависит благосостояние трети 
новотроицких семей. А масштабный проект модерниза-
ции ТЭЦ комбината — это гарантия стабильного тепло-
снабжения во всём городе.

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

‟ Мы рады сообщить о трансформации пред-
экспортного кредита на сумму 200 млн евро 
в «зелёное» финансирование, что стало воз-

можным благодаря внедрению долгосрочных экологи-
ческих целей. Данный шаг демонстрирует нашу наце-
ленность на реализацию комплексной стратегии в об-
ласти финансирования устойчивого развития. В част-
ности, в этом году были получены новые ESG-рейтинги 
от ведущих международных агентств, которые отража-
ют сильные позиции компании в мировой металлургии. 
Мы рассчитываем реализовать ряд новых инициатив и 
продолжить совершенствовать наши практики и поли-
тики в области устойчивого развития.

трубопроводов острого пара, 
питательной и очищенной во-
ды, главных паропроводов и 
газопроводов.

Реконструирована химво-
доочистка № 3, смонтирована 
уникальная автоматизирован-
ная установка производства 
очищенной воды. Заменено 
электрооборудование транс-
форматора связи № 2. Котлы 
полностью автоматизирова-
ны и управляются одним че-
ловеком при помощи компью-
тера. Работники ТЭЦ прошли 
дополнительное обучение по 
эффективной работе с новыми 
агрегатами.

— В соответствии с инве-
стиционной программой ком-
пании «Металлоинвест» по мо-
дернизации производствен-
ных мощностей Уральской 
Стали реконструкция обору-
дования ТЭЦ началась в июле 
2018 года, — рассказал управ-
ляющий директор Уральской 
Стали Ильдар Искаков. — Но-
вейшие котлы с высоким КПД 
удалось смонтировать за ре-
кордные два с небольшим го-
да. С выводом котлов на про-
ектную мощность не только 
повысится качество энерго- 
и теплоснабжения объектов 
комбината и города, и возра-
стёт надёжность энергетиче-
ских мощностей предприятия.

На следующем этапе рено-
вации ТЭЦ предстоит проекти-
рование и строительство тур-
богенератора среднего давле-
ния мощностью до 60 мега-
ватт, который будет работать 
в связке с новыми котлами. В 
перспективе предполагается 
последовательная замена пя-
ти котлов высокого давления, 
турбогенераторов и воздуш-
ных компрессоров.

щей среды, которые име-
ют большое значение для 
будущего железорудной и 
сталелитейной промыш-
ленности, Металлоинвест 
принял важное обязатель-
ство внести свой вклад в бо-
лее устойчивую экономику.

Это уже второе кре-
дитное соглашение ком-
пании в области устой-
чивого финансирования 
(Sustainability-Linked Loan). 
В 2019 году банк ING от-
крыл Металлоинвесту кре-
дитную линию на 100 млн 
долларов, процентная став-
ка по которой привязана 
к уровню ESG-рейтинга 
EcoVadis.

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
УК «Металлоинвест»
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ФАБРИКА ИДЕЙ

Проще, эффективнее, результативнее!     

Евгения Шехирева

Ни для кого не секрет, 
что с начала реали-
зации проекта раз-
вития Бизнес-Систе-
мы одним из самых 

востребованных и часто использу-
емых инструментов стала «Фабри-
ка идей». Она понятна и эффектив-
на в плане реализации полезных 
инициатив. Для того чтобы сделать 
её максимально простой в аспекте 
подачи, оценки идей и поощрения 
их авторов и тем самым вовлечь 
как можно больше людей в процесс 
улучшений, руководство компании 
совместно со специалистами депар-
тамента развития Бизнес-Системы 
утвердило несколько важных из-
менений в положении о програм-
ме «Фабрика идей Металлоинвест». 
Они вступили в силу 20 ноября ны-
нешнего года. Давайте вместе по-
смотрим, что изменилось.

Категории и премии

В первую очередь обновление 
коснулось группировки идей и ме-
ханизмов поощрения авторов в 
каждой категории. Так, к группе «А» 
теперь относятся предложения без 
экономического эффекта, которые 
направлены на улучшение именно 
производственной деятельности. 
Работники получают по 500 руб-
лей за их подачу и реализацию. 

Все предложения, которые не 
относятся к технологическим и не 
имеют рисков, но модернизиру-
ют бизнес-процессы, переводятся 
в новую категорию — «Полезная 
идея». Они не премируются, одна-
ко учитываются в показателях во-
влечённости сотрудника. К какой 
из категорий отнести предложен-
ную инициативу — потенциально 
«А», «Полезная» или вовсе пробле-
ма ДРП — решает начальник участ-
ка до вынесения на обсуждение на 
техническом совете.

В группе «В» тоже произошли не-
которые изменения: согласно ново-
му положению в неё теперь попада-
ют также и предложения, которые 
улучшают ходимость материально-

3,8 млн
 рублей составляет бюджет 
корпоративного конкурса 
«Фабрика идей Металлоинвест».

ЕСТЬ ИДЕЯ?
ПОДАЙ ЕЁ НА ФАБРИКУ ИДЕЙ!

В компании обновилось положение о программе «Фабрика идей Металлоинвест». 

Критерии отбора инициатив в квартальный конкурс авторов «Фабрики идей»

Призовые места и премии Критерии выбора

ДРБС делает выборку из базы данных по реализованным 
за квартал идеям, победитель — автор с наибольшим количеством 
реализованных мероприятий.
Дата подачи: любая. 
Дата окончания реализации факт: текущий квартал.

ДРБС делает выборку из базы данных по принятым за квартал, 
победитель — автор, подавший наибольшее количество 
принятых мероприятий.
Дата подачи: текущий квартал. 

Каждое СП (нач. СП, ГИ, 
нач. цехов/участков) 
путём голосования выби-
рают одно реализованное 
за квартал мероприятие.

Лучшие идеи от СП (по одному 
от каждого) выносятся на рас-
смотрение ТС БС/Статус БС/ и 
путём голосования выбирается 
победитель.

1 место — лучшая идея от СП

2 место — реализованные идеи

3 место — принятые идеи

РСиСРабочий

25 тыс. руб.25 тыс. руб.
50

30

20

РСиСРабочий

15 тыс. руб.15 тыс. руб.

РСиСРабочий

10 тыс. руб.10 тыс. руб.

Что включает нематериальное поощрение 
в рамках «Клуба привилегий «Фабрики идей»

«MI-Priority» карта привилегий

Приоритетный статус для работников, 
активно участвующих в
развитии БС и не имеющих 
нарушений в сфере ОТиПБ.  

Пример привилегии: 

■ удобные места для 
парковки;

■ столовая без очереди;
■ отпуск в удобное время;
■ ужин с управляющим 

директором;
■ две MI-Priority подряд — ужин 

с ТОР-руководителем УК.

«MI-Priority» карта привилегий

технических ресурсов, способству-
ют восстановлению б/у узлов и зап-
частей, показателей оборудования 
до паспортных характеристик. За 
внедрение таких мер, а также повы-
шающих КИО, КТГ и общую эффек-
тивность оборудования (ОЭО) без 
монетизации, рабочая группа чис-
ленностью до четырёх человек мо-
жет получить премию в размере до 
50 тысяч рублей.

К мероприятиям группы «С» от-
несены не только те, что имеют эко-
номический эффект от 125 тысяч 
рублей без инвестиционной состав-
ляющей (так называемые OPEX), 
но и все Smart-CAPEX инициати-
вы, для которых необходимо вло-
жение капитала компании, но оно 
быстро окупается за счёт активной 
реализации утверждённых меро-
приятий. Оценивать, какому ти-
пу — OPEX или CAPEX — соответ-
ствует предложенная идея, будет 
функциональный куратор, назна-
ченный ООО «Металлоинвест кор-
поративный сервис».

Размер выплат по этой груп-
пе составляет 10 процентов от чи-
стой прибыли за период реализа-
ции идеи, но не более одного года 
с начала получения экономическо-
го эффекта. При этом 50 процентов 
от этой суммы (но не более 2,5 млн 

рублей) идёт на поощрение участ-
ников рабочей группы.

В отдельную категорию теперь 
выделены особенные, так называ-
емые «ИКС»-проекты — это кросс-
функциональные инициативы, ко-
торые направлены на комплексное 
улучшение деятельности несколь-
ких структурных подразделений 
или управляемых обществ. Их ос-
новная цель — выявить процессы 
взаимодействия, схожие функции 
или даже несколько областей, ко-
торые можно модернизировать для 
ряда структурных подразделений 
или управляемых обществ. Важно 
отметить, что премию за такие про-
екты получат не только те, кто их 
разрабатывает, но и участники — 
сотрудники подразделений, где 
внедряется идея, помогающие её 
реализовать. И для тех, и для других 
выплата составляет не более 10 про-
центов от экономического эффек-
та по каждому из «ИКС»-проектов.

Также эксперты ДРБС внесли в 
положение уточнения, касающи-
еся факторов успешности предло-
жений. Основным из них являет-
ся уникальность — то есть отсут-
ствие аналогичной идеи, которая 
уже была реализована ранее. Для 
инициатив группы «А» уникаль-
ность рассматривается в рамках 

рабочего пространства отдельно-
го участка, для групп «В» и «С» — 
структурного подразделения, но во 
втором случае идея должна иметь 
явные инженерно-технические осо-
бенности предлагаемых решений с 
расчётом технико-экономического 
обоснования.

Приз за результат

Корпоративный конкурс «Фаб-
рика идей Металлоинвест» прово-
дится раз в год. Участие в нём при-
нимают авторы реализованных ме-
роприятий группы «С» с подтверж-
дённым экономическим эффектом. 
Все инициативы рассматривают-
ся в восьми номинациях: «Лучшее 
мероприятие» по направлениям 
большего экономического эффек-
та, увеличения объёмов производ-
ства, снижения затрат, повышения 
качества продукции или услуг, ти-
ражируемости и энергоэффектив-
ности, а также «Лучшее меропри-
ятие, поданное молодым работни-
ком» и «Самый активный автор».

Ранее главный приз конкурса — 
автомобиль — получал работник 
лишь одного из комбинатов ком-
пании, подавший и реализовав-
ший идею с наибольшим эконо-
мическим эффектом. Теперь коли-
чество авто может быть увеличено 
до четырёх (по одному для каждого 
управляемого общества), но толь-
ко в том случае, если предприятия 
достигли годовых целей по эконо-
мическому эффекту и развитию 
Бизнес-Системы.

Также отметим, что комитет 
по развитию Бизнес-Системы мо-
жет увеличить выплаты по номи-
нациям, если в копилке конкурса 
собралась сумма, превышающая 
его бюджет. Объём «накоплений» 
напрямую зависит от количества 
внедряемых идей с экономическим 
эффектом: чем больше таких ини-
циатив предлагается и реализует-
ся на предприятиях, тем выше до-
полнительный бюджет конкурса.

Упрощён и порядок отбора по-
бедителей: оценку всех мероприя-
тий проводит председатель коми-
тета РБС путём прямого голосова-
ния в пользу одного из номинан-
тов, итоговую ведомость оценки 
утверждает генеральный директор 
управляющей компании.

Возможности — 
равные, документы — 
новые

Стоит сказать несколько слов 
и о квартальном конкурсе «Фа-
брики идей». Основным позитив-
ным изменением в его организа-
ции стало разделение участников 
на рабочих и РСиС (руководите-
лей, специалистов и служащих). 
Теперь представители двух этих 
категорий отдельно друг от дру-
га соревнуются за три призовых 
места — «Лучшая идея от струк-
турного подразделения», «Реа-
лизованные идеи» и «Принятые 
идеи». Таким образом, на каждом 
комбинате ежеквартально выяв-
ляют шесть лучших конкурсан-
тов — по три от рабочих и РСиС. 
Все они могут рассчитывать не 
только на материальное поощ-
рение, но и особый статус бла-
годаря получению карты «Клуба 
привилегий «Фабрики идей», а 
также предоставляемые ею пре-
имущества (например, лучшее 
парковочное место для авто, обед 
в столовой без очереди, отпуск в 
удобное время и т. д.).

Обновился и порядок оформ-
ления документации проектов за 
счёт того, что бланки паспортов 
идей дополнились необходимы-
ми пунктами для более подроб-
ного описания типа предложе-
ния, расчёта эффекта, утвержде-
ния лиц, ответственных за испол-
нение, и так далее. Подробнее о 
составлении паспортов проектов 
по новой схеме можно узнать у 
экспертов службы по развитию 
Бизнес-Системы своего подразде-
ления или у навигаторов штабов.

Руководители Металлоинве-
ста и эксперты ДРБС уверены: 
все эти нововведения делают Фа-
брику идей ещё более доступной 
для сотрудников, предоставляя 
больше шансов для внедрения 
свежих идей по улучшению про-
изводства, рабочих и бытовых 
условий, охраны труда и бизнес-
процессов. Кроме того, участие 
в квартальном и корпоративном 
конкурсах мотивирует генериро-
вать ещё больше полезных ини-
циатив и активно вовлекать-
ся в развитие Бизнес-Системы 
компании.
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Накануне Нового года председатели профкомов подразделений 
Лебединского ГОКа посетили семьи, воспитывающие детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Гости вручили детво-
ре наборы сладостей от профсоюзного комитета и принесли во 
многие дома праздничное настроение.

В семье Довгаленко к приходу профсоюзного Деда Мороза подготови-
лись основательно: маленькая хозяйка встретила гостя в нарядном 
платье и приветствовала его новогодним стихотворением. Ксюша — 

не по годам развитый, творческий ребёнок: в свои неполные семь лет она 
уверенно читает, играет на пианино, рисует, поёт, знает огромное количество 
стихов, снимает и озвучивает домашнее видео, любит танцы и дискотеки, 
очень общительна. В следующем году она пойдёт в школу, вернее поедет — 
в своём маленьком кресле на больших колёсах. У Ксюши врождённая пато-
логия позвоночника — девочка не ходит. Но её очень любящая семья — па-
па, мама и старший брат — всё делают для того, чтобы малышка чувствовала 
себя счастливой. Ксюша регулярно проходит рекомендованное врачами ле-
чение, перенесла несколько операций. Родители надеются на лучшее.
— Новый год будем встречать по-семейному: зажжём ёлочку, накроем стол и 
загадаем самое главное желание — чтобы наши дети были здоровы, — 
поделился папа девочки Евгений Довгаленко, машинист буровой установки 
Лебединского ГОКа. 
Такое же желание загадают как минимум ещё 109 лебединских семей, воспи-
тывающих детей с ограничениями по здоровью. Все они состоят в профкоме 
Лебединского ГОКа на особом учёте.
— В течение года мы всесторонне помогаем таким семьям, а под Новый год 
вручаем профсоюзные подарки. Этой традиции уже несколько лет, она до-
ставляет радость не только детям и их родителям, но и нам — дарить не ме-
нее приятно, чем получать подарки. Видя реакцию ребёнка, чувствуешь се-
бя настоящим Дедом Морозом, — рассказал председатель профкома буров-
зрывного управления комбината Алексей Мочалов.
Накануне праздника он лично посещает семьи, и не только чтобы доставить 
подарок, но и поговорить, узнать, как дела.
— Мы очень благодарны профсоюзному комитету за поддержку, за внима-
ние к нашим проблемам, за радость, доставленную нашим детям, — говори-
ли родители Ксюши Довгаленко, тогда как она сама раскрыла подаренный 
сундучок и начала перебирать яркие конфеты, отгадывая их на ощупь. Дев-
чушку так увлекла эта игра, что она уже не обращала внимания на взрослые 
разговоры.
— Смотрите, смайлик! Он похож на солнышко, прямо как я, — колокольчиком 
зазвенел её смех.
Будь здорова, малышка!

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Профсоюзный Дед Мороз
• ТРАДИЦИЯ
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 ‐ Ксюше Довгаленко понравился подарок, а мама и папа 
счастливы видеть, как радуется дочурка

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Чудесные подарки
Что такое Новый год? Это ожидание 
волшебства, живущее в нас с детства… 

Помните, с каким предвку-
шением мы заглядывали 
под ёлку или в мешок Де-
да Мороза? В памяти не 
сохранилось, что нам тог-
да дарили, а вот то чув-
ство волнения и радостно-
го ожидания вновь вызы-
вает на лице улыбку. Мы 
вспоминаем тех себя, ког-
да видим, как уже наши 
дети с таким же блеском 
в глазах открывают ново-
годние упаковки, и когда с 
нетерпением спрашивают: 
«А что в этом году мне по-
дарят на твоей работе?». 

Анна Шишкина
по информации управления 
корпоративных коммуникаций 
Лебединского ГОКа

Ежегодно в канун 
Нового года дети 
сотрудников пред-
приятий Металло-
инвеста получают 

чудесные подарки, и эта тра-
диция делает любимый всеми 
праздник ещё более радост-
ным и интересным.

 — Каждый год мы стара-
емся, чтобы подарки от ком-
пании получились необыч-
ными, яркими и запоминаю-
щимися. И, конечно, для на-
ших детей выбираем всё самое 
лучшее, — отметил Владимир 
Евдокимов, директор по со-
циальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа, депутат Белгород-
ской областной Думы. — Не-
смотря на то, что мы сейчас 
переживаем трудное время, 
нам важно, чтобы в семьях 
наших работников царила 
праздничная атмосфера и хо-
рошее настроение. 

В этом году в подарочный 
комплект входят конфеты, 
именная поздравительная от-

крытка от управляющего ди-
ректора предприятия, а также 
компактная беспроводная му-
зыкальная колонка. Подарки 
уложены в яркую фирменную 
термосумку. Всё, что нужно 
для весёлого праздника: и сла-
дости, и музыка, и практичная 
упаковка, которая поможет со-
хранить тёплыми бутерброды 
на зимней прогулке или хо-
лодными напитки летом. 

По отзывам работников 
комбината и их сыновей и до-
черей, уже получивших но-
вогодний презент, это один 
из лучших подарков. У мно-
гих лебединцев дома уже на-
чались праздничные диско-
теки и, конечно же, царит но-
вогоднее настроение, кото-
рое во многом создают наши 
счастливые дети, верящие в 
волшебство.

 ‐ Всё, что нужно для весёлого праздника: сладости, bluetooth-колонка, 
и практичная термосумка. Дети в восторге, родители довольны

почти 8 000 детей 
(до 14 лет включительно) сотрудников Лебединского ГОКа получили 
традиционные новогодние подарки от Металлоинвеста. 
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Машинист насосных 
установок рудоуправ-
ления Лебединского 
ГОКа Сергей Лупан-
дин вернулся в Губкин 
с очередной победой. 
Наш земляк занял 
первое место в своей 
весовой категории на 
Кубке России по гире-
вому спорту.

Наталья Хаустова
Фото из архива Сергея 
Лупандина

Сп ра ви т ьс я с 
весом в 64 ки-
лограмма мо-
жет далеко не 
каждый. А вот 

ребята, занимающиеся в 
губкинской спортивной 
школе олимпийского ре-
зерва — легко! Причём не 
просто справляются, а в 
течение десяти минут без 
труда поднимают две гири 
в 32 килограмма десятки 
раз. В очередной раз это 
доказал воспитанник шко-
лы — победитель первен-
ства мира — 2019 в гире-
вом спорте, мастер спор-
та международного класса 
Сергей Лупандин. С 10 по 
13 декабря лебединец при-
нимал участие в Кубке 
России по гиревому спор-
ту в Санкт-Петербурге. Во 
всероссийских состязани-
ях приняли участие око-
ло 200 сильнейших спорт-
сменов со всей страны. 
Подготовка, выдержка и 
стремление стать лидером 
помогли губкинцу взять 
золото в весовой катего-
рии до 63 килограммов. 

— Сергей начал зани-
маться гиревым спортом 
десятилетним мальчиш-

кой. Когда ему исполни-
лось 15, я стал его тре-
нером. Это очень целе-
устремлённый спортсмен, 
всегда пытаетс я вы ло-
житься по максимуму на 
тренировках, на соревно-
ваниях никогда не сдаёт-
ся: даже если пошло тя-
жело, будет стоять до по-
следнего, — рассказал о 
своём подопечном тренер 
МБУ «СШОР», мастер рудо-
управления Алексей Конев.

Кстати, верно идти к 
победе Сергею помог не 
только характер, но и вы-
бранная тактика. Перед 

состязаниями Алексей Ко-
нев напутствовал спорт-
смена: «Будь спокоен, ни 
за кем не гонись, иди на 
равных с соперниками и 
жди момент, чтобы хва-
тило сил доработать до 
конца».

Сергей так и поступил. 
В подъёме двух гирь по 
32 килограмма длинным 
циклом (в течение 10 ми-
н у т) пра к т и чес к и всё 
время лебединец держал 
средний темп и не уходил 
в отрыв. На восьмой мину-
те поднажал и на четыре 
подъёма обошёл соперни-

ков. В итоге с результатом 
56 подъёмов наш земляк 
одержал победу.

Как в беседе признался 
сам призёр, для него эта 
победа была очень важ-
ной — после неудачного 
выступления в сентябре 
на чемпионате России хо-
тел реабилитироваться и 
самому себе доказать, что 
способен на большее. По-
нял, что подготовка к про-
шлым соревнованиям бы-
ла не совсем верной, по-
этому к нынешним гото-
вился иначе — до мини-
мума сократил пробежки, 
а над координацией дви-
жений, техникой и темпом 
работал по максимуму.

— Тренировался в па-
ре с товарищем. Он испол-
нял роль моего соперника. 
Таким образом отрабаты-
вали темп. Поэтому под-
готовился хорошо. Уже на 
Кубке после пятой мину-
ты чувствовал, что силы 
есть, и я готов взорваться, 
собственно, так поступил 
и на последних минутах 
пошёл в отрыв, — расска-
зал Сергей.

Губкинский гиревик 
ставил перед собой цель — 
войти в призовую тройку 
как минимум, а в идеа-
ле — увести домой золо-
тую медаль, поэтому, ког-
да взял в руки награду, 
ликовал.

— В первую очередь 
были радость, осознание, 
что свою работу выполнил 
и тренировки прошли не 
зря. И, конечно, благо-
дарность всем, кто помо-
гал добиться цели, — при-
знался Сергей Лупандин.

Поздравляем призёра 
Кубка России и его трене-
ра с заслуженной победой 
и желаем новых спортив-
ных свершений.

 ‐ На высшей ступени пьедестала почёта

 ‐ Победное выступление

Спорт

В Старом Осколе 
1 января пройдёт 
новогодний флешмоб 
«Забег обещаний»

Жители Губкина и Старого Оскола смогут 
присоединиться к флешмобу мирового 
масштаба благодаря проекту #ВСЕНАСПОРТрф. 

В первый день нового года участники пробегут 
символичные 2 021 метр ради исполнения своих 
желаний. У каждого будет нагрудный номер с на-

писанной целью на 2021 год.
Забег обещаний — это традиционный флешмоб с уча-
стием тысяч людей со всего мира. 1 января спортсме-
ны стартуют в любом удобном месте самостоятельно 
или с группой единомышленников и дают себе обеща-
ние — достичь в новом году поставленной цели. Орга-
низаторы уверены, что все желания, ради которых по-
бегут спортивные Деды Морозы и Снегурочки, обяза-
тельно исполнятся в 2021 году. Делиться обещаниями 
и фотографиями с забега в социальных сетях можно с 
хэштегом #всенаспорт2021.
Волонтёры проекта #ВСЕНАСПОРТрф будут ждать всех 
желающих 1 января в 12:00 по адресу Старый Оскол — 
Велолыжероллерная трасса, микрорайон Космос, 
1Вс1. Все пришедшие смогут получить стартовые но-
мера, вписать в них личные цели и совместно преодо-
леть дистанцию в 2 021 метр. Такая же акция пройдёт 
во всех городах присутствия компании «Металлоин-
вест»: Губкине, Новотроицке и Железногорске. Жите-
ли других городов смогут поддержать флешмоб, про-
бежав дистанцию в любом удобном месте. 
Организаторы отмечают, что все участники должны 
будут соблюдать меры эпидемиологической безопас-
ности: держать дистанцию не менее 1,5 метра от дру-
гих спортсменов, использовать маски для защиты ор-
ганов дыхания.
Мероприятие проводят благотворительный фонд 
«Искусство, наука и спорт» и АНО «Центр развития и 
популяризации физической культуры и спорта» при 
поддержке управления ФКиС администрации Старо-
оскольского городского округа, отдела ФКиС и отдела 
молодёжной политики администрации Губкинского го-
родского округа.

Текст и фото предоставлены Центром развития 
и популяризации физической культуры и спорта

• В ДВИЖЕНИИ ЗНАЙ НАШИХ!

Сергей Лупандин вновь 
в числе победителей
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Маршрут Отправление из Губкина Отправление от Лебединского ГОКа

Л
еб

ед
и 

—
 

П
ро

м
-

пл
ощ

ад
ка рабочие дни 6.00, 6.15, 6.30, 6.45, 7.10, 7.30, 7.45, 18.10

Дополнительные автобусы: 6.30, 7.30
8.00, 8.25, 15.40, 16.00, 16.15, 16.40, 16.50, 17.15, 19.00, 20.10
Дополнительные автобусы: 8.00, 16.00, 17.15, 20.10

выходные дни 6.00, 6.20, 6.45, 7.20, 18.10
Дополнительные автобусы: 6.30, 7.20

8.00, 8.25, 16.10, 19.00, 20.10
Дополнительные автобусы: 8.00, 16.10

Ж
ур

ав
ли

ки
 —

 
П

ро
м

пл
ощ

ад
ка

рабочие дни

6.00*, 6.00 (2), 6.10*, 6.15, 6.20*, 6.25, 6.25*, 6.30*, 6.30, 6.30 (от «Европы»), 
7.10*, 7.10, 7.20*, 7.30*, 7.30, 7.35, 7.40*, 7.40 (2), 7.45*, 7.45, 8.40* 
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 
9.10 Орбита), 14.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомоль-
ская — мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 17.50*, 18.15*, 18.20*, 22.00* 
(Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебе-
ди, 22.30 Орбита)
Дополнительные автобусы: 6.00 (2), 7.20, 7.30, 18.15

8.00*, 8.00, 8.10*, 8.50*, 11.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
12.40* ( Лебеди — город — Журавлики), 15.00*,  15.30* (ч/з город), 
15.40*, 16.00, 16.00*, 16.15*, 16.30*, 16.40*, 16.40, 16.50*, 17.10 от  
«ст. № 63», 17.15*, 17.15 (3),  17.15  от «ЭЭРУ», 17.15* от «Рудстрой», 
17.20* (город — Журавлики),  17.25*, 19.00*, 20.00*, 20.00, 20.10* (2) 
Дополнительные автобусы: 8.00, 15.40, 16.00,16.15, 17.15 20.00, 20.05, 
20.10

выходные дни

6.00*, 6.00, 6.10, 6.15, 6.20*, 6.30*, 6.30, 7.20*, 7.40*, 8.40* (Журав-
лики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 9.10 
Орбита), 14.00* ( Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 14.30 Орбита), 17.50*, 18.15*, 18.20*, 22.00* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)
Дополнительные автобусы: 6.00, 7.20

8.00*, 8.00, 8.20*, 8.50* (Лебеди — город — Журавлики),  
12.40* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00*, 16.30, 17.20*, 19.00*, 
20.00*, 20.00, 20.10* (2) 
Дополнительные автобусы: 8.00, 16.00, 20.00, 20.10

К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

—
П

ро
м

пл
ощ

ад
ка рабочие дни

6.00 (2), 6.10, 6.15, 6.20, 6.25, 6.30 (2), 7.10 (2), 7.20, 7.30, 7.35 (2), 
7.40 (2), 7.45 (2), 18.00, 18.15, 18.40
Дополнительные автобусы: 6.00, 6.10, 6.15, 7.10, 7.30,  7.35, 7.40,  
7.45,  18.15  

8.00 (2), 8.10 (ч/з Лебеди), 8.50 (ч/з Лебеди), 15.00 (ч/з Лебеди), 
15.40, 16.00 (2), 16.15, 16.30 (ч/з Лебеди), 16.40 (2), 16.50, 17.10 от УОП ОФ, 
17.15, 17.15 от «Рудстрой», 17.15 от «ст. № 27», 17.15 от «ЭЭРУ», 17.25, 
18.20* (город — Журавлики), 19.00, 20.00 (2), 20.10 (2), 20.30* (Лебе-
ди — город — Журавлики ), 0.40* (Лебеди — город — Журавлики)
Дополнительные автобусы: 8.00 (2), 8.10, 16.15, 16.30, 16.40, 17.15 (2), 
20.00, 20.05

выходные дни 6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30 (2), 7.20 (2), 7.40, 18.00, 18.15, 18.40
Дополнительные автобусы: 6.00, 6.15, 7.20 (2)

8.00 (2), 8.20, 16.00, 16.30, 17.00* (город — Журавлики), 
17.20 (ч/з Лебеди), 19.00, 20.00 (2), 20.10 (2), 20.30* (Лебеди — 
город — Журавлики), 0.40* (Лебеди — город — Журавлики)
Дополнительные автобусы: 8.00 (2), 16.00, 17.20, 20.00, 20.10

Д
зе

рж
ин

ск
ог

о 
—

 
Д

СФ

рабочие дни
6.00, 6.20, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.20 (ч/з Лебеди, 
7.40 Орбита), 7.45, 18.10
Дополнительные автобусы: 6.00

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики), 16.00 (ч/з Лебе-
ди), 16.10, 16.30, 16.50, 17.15 (ч/з Лебеди), 20.15 (ч/з Лебеди), 20.30* (Лебе-
ди — город — Журавлики), 0.10* (Лебеди — город — Журавлики)
Дополнительные автобусы: 8.05 

выходные дни 6.00, 6.30 (ч/з Лебеди, 6.50 Орбита), 7.25 (ч/з Лебеди, 
7.45 Орбита), 18.10

8.10 (ч/з Лебеди), 8.30* (Лебеди — город — Журавлики),  16.30* (Лебеди — 
город — Журавлики), 20.15 (ч/з Лебеди), 20.30* (Лебеди — 
город — Журавлики), 0.10* ( Лебеди — город — Журавлики)

Л
еб

ед
и 

—
 

Д
СФ

рабочие дни 6.10, 18.10  

выходные дни 6.10, 18.10

Ж
ур

ав
ли

ки
 —

 
Д

СФ

рабочие дни

6.00*, 6.15*, 6.30*, 7.20*, 7.45*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе — Комсо-
мольская — Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*, 22.00* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)
Дополнительные автобусы: 6.00, 7.20  

8.10*, 16.00*, 16.30*, 16.50*, 17.15*, 18.50* (город — Журавлики), 20.15* 
Дополнительные автобусы: 8.00, 20.15 

выходные дни
6.00*, 6.30*, 7.30*, 14.00* (Журавлики — Фрунзе — Комсомоль-
ская — Лебеди, 14.40 Орбита), 17.50*, 18.10*, 22.00* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

8.10*, 16.00* (Лебеди — город — Журавлики), 
18.50* (город — Журавлики), 20.15* 

Л
еб

ед
и 

—
Ш

ах
та

 Р
У

рабочие дни 6.00, 7.30

выходные дни 6.00, 7.30

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я 

—
 

Ш
ах

та
 Р

У рабочие дни 5.55, 6.20 до ККД, 6.30, 7.15, 7.35, 18.00, 22.00* (Журавлики — 
ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

15.40 ( ч/з Лебеди), 16.15 (ч/з Лебеди), 17.15 (ч/з Лебеди), 
20.00* (город — Журавлики — Салтыково по требованию), 
0.00* (Лебеди — город — Журавлики — Салтыково по требованию)

выходные дни 5.55, 7.30, 18.00,  22.00* (Журавлики — ул. Фрунзе — 
ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 22.30 Орбита)

16.20* (Лебеди — город — Журавлики), 20.00* (город — Журавлики — 
Салтыково по требованию), 0.00* (Лебеди — город — Журавлики — 
Салтыково по требованию)

Ж
ур

ав
ли

ки
 —

Ш
ах

та
 Р

У рабочие дни

5.55*, 6.15*, 6.30*, 7.20* до ККД, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — 
Салтыково — Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — 
мкр-н Лебеди, 14.20 Орбита), 17.50*
Дополнительные автобусы: 6.15

8.00* (город — Журавлики), 15.50*, 16.15*,  17.15*

выходные дни
5.55*, 6.15*, 6.30*, 7.30*, 13.40* (поворот АТУ — Салтыково — 
Журавлики — ул. Фрунзе — ул. Комсомольская — мкр-н Лебеди, 
14.20 Орбита), 17.50*

8.00* (город — Журавлики), 17.20* (Лебеди — город — Журавлики)

П
ес

ча
нк

а 
—

Ш
ах

та
 Р

У рабочие дни 5.55, 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита) 8.00 (ч/з Лебеди), 16.40, 17.15 (с промплощадки ч/з Лебеди), 
20.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ).

выходные дни 5.55, 17.50 (ч/з Лебеди, 18.10 Орбита) 8.00 (ч/з Лебеди), 16.50, 20.00 (ч/з Лебеди (ч/з ГБМ).

Тр
ои

цк
ий

 —
П

ро
м

-
пл

ощ
ад

ка рабочие дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.20

выходные дни 6.10, 7.35, 18.15 8.20, 17.35, 20.20

РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов АО «Лебединский ГОК» с 28 декабря 2020 года

Примечание: Э — экспресс; * — ч/з ул. Горького (Лебеди — город — Журавлики) — маршрут следования; (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням: 12.20 из Губкина — «Дзержинского — ДСФ» (2), «Лебеди — ДСФ», «Журавлики — ДСФ» (2), «Лебеди — Шахта РУ», «Комсомольская — Шахта РУ», «Журавлики — Шахта РУ»,
«Троицкий — Промплощадка».



РАБОЧАЯ ТРИБУНА14 № 50 |  25 декабря 2020 года
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Реклама. 

Актуально

Маршрут Отправление из Старого Оскола Отправление от Лебединского ГОКа

Ж
Д

В
 —

 
П

ро
м

-
пл

ощ
ад

ка рабочие дни 6.00, 17.50 8.10, 16.40, 20.00

выходные дни 6.00, 17.50 8.10, 20.00

В
ат

ут
ин

а—
 

П
ро

м
-

пл
ощ

ад
ка рабочие дни

6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 7.10, 7.30, 7.45, 8.40 от ост. «1000 мелочей», 
17.50, 18.25
Дополнительные автобусы: 6.05, 7.20

8.00, 15.40, 16.00, 16.30,  17.15 (2), 19.00, 
20.00 от Сланцевой (ч/з АБК УЖДТ), 20.30
Дополнительные автобусы: 8.00, 17.15

выходные дни 6.05, 6.25, 8.40 от ост. «1000 мелочей», 17.50, 18.25 8.00, 17.00, 17.20, 19.00, 20.00 от Сланцевой (ч/з АБК УЖДТ), 20.30 

А
пт

ек
а 

—
 

П
ро

м
-

пл
ощ

ад
ка рабочие дни 5.50, 6.05, 6.30 (2), 7.15, 7.30, 7.40, 16.40, 17.55, 18.20

Дополнительные автобусы: 6.05, 7.30    

8.00, 8.25, 11.00 (до ост. «Европа»), 12.40, 16.00, 16.30, 16.50, 17.15 (2), 
18.00, 20.00, 20.10
Дополнительные автобусы: 16.50, 20.00

выходные дни 5.50, 6.05, 6.30, 7.15, 7.35, 17.55  8.00, 8.25, 12.40, 16.00, 20.10

Сл
ав

ян
ка

 —
 

П
ро

м
-

пл
ощ

ад
ка

рабочие дни

5.30 Э, 6.00 (2) Э, 6.15 Э, 6.40 Э, 6.40, 7.15, 7.15 (3) Э, 7.30 Э (от «Жукова»), 
13.45 (с заездом на остановку «Шахта ствол № 5»), 17.40 Э, 21.45 
(ч/з мкр-н Студенческий с заездом на остановку «Шахта ствол № 5)
Дополнительные автобусы: 5.30 Э, 6.00, 7.15 Э, 17.40

8.10 Э, 8.50, 16.15,16.30, 16.40 Э, 16.50 Э, 17.15 (2) Э, 17.25, 18.15, 20.10, 
0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)
Дополнительные автобусы: 8.10, 17.15 Э, 20.10 Э, 20.10

выходные дни

5.30 Э, 6.00 Э, 6.00, 7.05 Э, 13.45 (с заездом на остановку «Шах-
та ствол № 5»), 17.40 Э, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий с заездом 
на остановку «Шахта ствол № 5)
Дополнительные автобусы: 6.00 Э, 17.40 Э

8.10 Э, 8.40, 16.10, 20.10, 0.40 (ч/з мкр-н Студенческий)
Дополнительные автобусы: 8.10 Э, 20.10 Э

Сл
ав

ян
ка

 —
 

Ш
ах

та
 Р

У рабочие дни 6.10, 18.10 8.00, 16.10, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни 6.10, 18.10 8.00, 16.10, 20.05, 0.00 (ч/з мкр-н Студенческий)

В
ат

у-
ти

на
 —

 
Д

СФ

рабочие дни 5.45, 6.00, 7.15

выходные дни 5.45, 6.00

Ва
ту

ти
на

 —
Ап

те
ка

 —
Д

СФ

рабочие дни 5.50, 6.00, 7.30, 17.50 15.30, 16.00, 16.30, 16.50

выходные дни 5.50, 17.50 16.30

Сл
ав

ян
ка

 —
 

Д
СФ

рабочие дни 5.30 Э, 6.00, 6.40, 13.45, 17.25, 21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)
8.10, 8.40 (ч/з мкр-н Студенческий 9.05 от УЖДТ), 16.50 Э, 17.15, 
18.50 (ч/з мкр-н Студенческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенческий 
с заездом к АБК УЖДТ), 0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

выходные дни 5.30 Э, 6.00, 6.40 (ч/з мкр-н Студенческий), 13.45, 17.25, 
21.45 (ч/з мкр-н Студенческий)

8.10, 8.40 (ч/з мкр-н Студенческий 9.05 от УЖДТ), 15.40, 18.50 (ч/з мкр-н 
Студенческий), 20.15, 20.30 (ч/з мкр-н Студенческий с заездом к АБК 
УЖДТ),  0.10 (ч/з мкр-н Студенческий)

Примечание: Э — экспресс; (2) — количество автобусов. 
По взрывным дням: 12.10 из Старого Оскола: «Славянка — ДСФ», «Ватутина — Аптека — ДСФ» (ч/з Студенческий).

РАСПИСАНИЕ
движения служебных автобусов АО «Лебединский ГОК» с 28 декабря 2020 года
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181 • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КАМЫНИНА, 
НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА СТЕПАНОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА САПРЫКИНА!
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 МИХАЙЛОВИЧА БЕЛОУСОВА, 
ПЕТРА ДМИТРИЕВИЧА БОРИСОВА, 
АННУ ВАСИЛЬЕВНУ БУРЯКОВУ!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА КОЗЮЛЬКИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания 
и ремонтов управления по ремонту 
механического и электроэнергетического 
оборудования поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА ШЕСТАКОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеем 
МАРГАРИТУ НИКОЛАЕВНУ КОСТРЫКИНУ!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат
И только крепкое здоровье 
Пусть будет выше всех наград.

Профсоюзный комитет АО «Лебединский 
ГОК», администрация, профком, 
коллектив гостиничного комплекса 
«Лебедь» поздравляют с юбилеем 
ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ СТОЛБОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

АО «Лебединский ГОК»  Реклама.

> 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.

АО «ОЭМК»                                                              Реклама.

> реализует автомобиль VOLKSWAGEN CARAVELLE
с комплектом зимних шин. Год выпуска 2010.
Цена реализации 610 500 рублей. 
Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-47-50.
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УСЛУГИ

> Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 62 7-9

> Настройка 
музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально.
+7-951-145-69-22.  71 5-14 

РЕМОНТ

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

> Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7.
Тел.: +7 (4725) 42-41-00. 27-Г  

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив бу-
ровзрывного управления 
выражают искренние со-
болезнования Михаилу 
Альбертовичу Гончарову 
по поводу смерти мамы. 

  Администрация, 
профком, коллектив за-
вода горячебрикетиро-
ванного железа выража-
ют искренние соболезно-
вания Евгению Эдуар-
довичу Волкову по пово-
ду смерти мамы. 

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

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

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

5 января БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

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

с 26 декабря по 8 январяс 26 декабря по 8 января

Рассрочку предоставляет Банк «Ренесанс кредит». Ген. лиц. Банка России № 3354 от 26.04.2013 г.   Реклама. ИП Беликова С. В.

НОРКА, МУТОН, БОБРИК НОРКА, МУТОН, БОБРИК 

КРЕДИТ ДО 3 ЛЕТ.КК

354 от 26.04.2013 г

Шубы, полушубки, жилет ы , Шубы, полушубки, жилет ы , 
новые модели, все раз меры .новые модели, все раз меры .

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

МЕХА РОССИИ

Акция! Акция! 
Принесите стар ую шубу Принесите стар ую шубу 
и получите скидку на новую до 20 и получите скидку на новую до 20 000  руб.000  руб.

Новогодние Новогодние 
скидки вс ем! скидки вс ем! 

Дарим Дарим 
новогодние новогодние 

по дарки !по дарки !

ТЦ «Европа», ул. Космона втов, 14, второй этажТЦ «Европа», ул. Космона втов, 14, второй этаж

26 декабря будет 40 дней, 
как нет с нами дорогого 
нам человека — любимо-
го мужа и отца Владими-
ра Николаевича Скрипни-
кова. В нашей памяти он 
останется навсегда.
Выражаем благодарность 
руководству Лебединского 
ГОКа, коллегам проектного 
центра «ЛГОК», друзьям и 
близким за помощь и под-
держку нашей семье.
Все, кто знал Владимира 
Николаевича, помяните его 
добрым словом.
Царствие Небесное, веч-
ный покой.

Жена и дочь

БЛАГОДАРНОСТЬ

ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ, ЖАЛОБ, 
РЕКОМЕНДАЦИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

по реализации проекта строительства 
и эксплуатации третьей очереди ГБЖ 

предусмотрены ящики обратной связи 

Они размещены в Губкине 
(на ул. Дзержинского, 92 и Мира, 8) 

и в Старом Осколе (мкр-н Ольминского, 12). 

Там же размещена дополнительная 
информация о проекте и ходе его реализации, 
в том числе план взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами, материалы об оценке 

воздействия на социальную сферу, реализации 
плана экологического и социального управле-

ния и другая текущая информация. 
Также обращения можно направить 

по адресу эл. почты:
vopros@lebgok.ru

или по телефонам 
9-35-90 (из Губкина), 

23-65-90 (из Старого Оскола). 

Информационный портал города

18+
Удобный интерфейс 
и адаптация под 
мобильные устройства.
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 ‐ Новогодним праздникам дан старт: да здравствует отличное настроение!

 / «Парад Дедов Морозов» — многолетняя традиция

В преддверии праздника

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Новый год к нам идёт!
«Парад Дедов Морозов» открыл череду новогодних торжеств в Губкине. 

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева

Этой традиции больше 
15 лет: каждый год за 
две недели до насту-
пления главного зим-
него праздника на цен-

тральной городской площади дет-
вора выбирает лучших Деда Мо-
роза и Снегурочку. И нынешний, 
несмотря на пандемию коронави-
руса, не стал исключением: тор-
жество прошло 18 декабря с со-
блюдением всех санитарно-эпи-
демиологических предписаний.

В параде приняли участие 
44 сказочных деда со своими 
внучками. Все как на подбор: ру-
мяные, нарядные, весёлые — Де-
ды Морозы и Снегурочки практи-
чески из всех учреждений образо-
вания и культуры округа. Проше-
ствовав по площади, они присту-
пили к своим непосредственным 
обязанностям: создавали людям 
праздничное настроение. Разде-

лив детей на команды, закружи-
лись с ними в танцах-хороводах, 
увлекли интересными играми.

Победителями конкурса в 
этом году признаны учащиеся 
школы № 17 Алина Сергеева и 

Владислав Шумский. Что приме-
чательно, лучшей новогодней па-
рой они стали второй раз подряд. 
Впрочем, ничего удивительного: 
этого Деда Мороза не удалось пе-
ретанцевать никому, а Снегуроч-

ка обаяла всех своей нежной кра-
сотой и умением увлечь детвору.

Праздничному настроению 
способствовала и весёлая про-
грамма, подготовленная арти-
стами ЦКР «Форум» и новогод-

ние песни в исполнении участ-
ников студии эстрадного пения 
«Акцентик» и ансамбля «Первая 
любовь».

В заключение зрители и участ-
ники праздника собрались в один 
большой дружный хоровод вокруг 
ёлки, которая под громогласное 
«Ёлочка, гори!» заискрилась вол-
шебными огоньками. Новогод-
ним и рождественским праздни-
кам в Губкине дан старт. Несмо-
тря на необходимость соблюде-
ния противовирусных мер, празд-
ники пройдут весело, основные 
мероприятия запланированы на 
открытом воздухе. 

И пусть Новый год пройдёт в 
непривычном формате, это не по-
мешает нам всем радостно встре-
тить 2021 год. Как всегда, с на-
деждами на лучшее и с верой в 
будущее!

88 человек — рекордное количество участников новогоднего парада — вместе с Главным Дедом 
Морозом и Снегурочкой прошли по центральной площади Губкина, а затем по улицам города, 
чтобы пожелать губкинцам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах и оптимизма.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

 < Главный Дед Мороз вместе 
со Снегурочкой и Снеговиком 
управляли большим празднич-
ным хороводом
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