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Дорогие женщины!

Примите самые искренние слова признательно-
сти и благодарности в День матери, праздник 
любви, восхищения самым родным и дорогим 

человеком.
Великая сила материнской любви, заботы и терпения 
ведёт по жизни, поддерживает и оберегает нас от бед. 
Мы благодарим вас за каждодневный жизненный под-
виг, за бессонные ночи, за преданную и беззаветную 
любовь, за то, что вы наполняете жизнь смыслом, 
делаете мир добрым и светлым.
В этот праздничный день мы говорим искреннее спа-
сибо всем женщинам, воспитавшим и воспитывающим 
детей — родных, приёмных, опекаемых — за неустан-
ную заботу, нежность и ласку.
Искренне благодарим вас, дорогие матери, за ваше 
большое сердце, за бесконечное терпение.
От всей души желаем всем женщинам-матерям гордо-
сти за своих детей, благодарности за любовь и заботу 
от тех, кто вам дорог.
Крепкого вам здоровья, мира вашим домам, счастья и 
всего самого доброго!
С праздником!

Анатолий Кретов,
председатель Совета депутатов 

Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
глава администрации 

Губкинского городского округа 

Милые и дорогие наши мамы!

От всего сердца поздравляем вас с одним из са-
мых прекрасных праздников — Днём матери!
Есть ли в мире что-либо трогательнее, сильнее, 

неистовее и нежнее, чем материнская любовь? Сколь-
ко строк сложено о ней, сколько песен спето, а всю 
глубину вряд ли можно передать словами... 
Все века и тысячелетия мировой истории озарены ва-
шей мудростью и нежностью, обаянием и красотой. 
Благодаря вашей жизненной силе, воодушевлению и 
долготерпению из века в век продолжается жизнь на 
земле. И если красота спасёт мир, то это будет ваша 
красота. Красота мудрых, понимающих глаз, красота 
умелых и ласковых рук, красота доброй любящей 
материнской души…
Для каждого из нас мама — самый главный человек в 
жизни. Она наш первый друг, помощник и наставник. 
Отрадно, что всё больше семейных пар сегодня ре-
шаются на рождение второго и третьего ребёнка. Всё 
больше тех духовно богатых людей, кто готов дарить 
родительскую любовь детям-сиротам. Особого уваже-
ния заслуживают многодетные и приёмные матери — 
за самоотверженный труд, душевную щедрость и сер-
дечность.
Желаем каждой женщине, которая достойна назы-
ваться гордым словом — мама, огромного счастья. 
Чтобы ваши ласковые глаза светились добротой и 
гордостью за своих детей. Чтобы радость и красо-
та сопутствовали и вдохновляли. Пусть всё у вас бу-
дет хорошо.

Олег Михайлов, 
управляющий директор Лебединского ГОКа, 

депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации комбината

Платформа для сотрудничества
Компании из 34 стран мира представили многообразие продукции чёрной 
и цветной металлургии, оборудования и технологий для инновационного 
развития на выставке «Металл-Экспо’2019». В их числе и Металлоинвест.

2-3   ›  

К вершинам спорта
Очередной сезон главной спортивной гонки Лебединского ГОКа 
завершён. Награждение победителей XXXI рабочей спартакиады 
комбината состоялось 15 ноября в ОЗК «Лесная сказка».

9   ›   

Диалог о прекрасном и важном
В Санкт-Петербурге состоялся VIII Международный 
культурный форум. Генеральным партнёром 
выступил Металлоинвест. 

10-11   ›  
КРУПНЫЙ ПЛАН• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Работа — на высоте!
И с тяжёлыми грузами, и с хрупкими розами легко 
справляется машинист крана ремонтно-механического 
управления Жанна Титякова, награждённая в этом году 
благодарностью Лебединского ГОКа.

  ›  
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИМЕТА ЛЛЭКСПО’2019

• ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Назим Эфендиев, первый заместитель генерального директора — коммерческий директор УК «Металлоинвест»: 

«Награда от стратегического партнёра — компании КАМАЗ — для нас очень важна, потому 
что just in time (с англ. «точно в срок» — прим. ред.) — это прежде всего отражение чёткой 
работы нашего производственного цикла. Это то, насколько правильно, точно и разумно 
мы занимаемся планированием, технологическим процессом, логистикой отгрузок. В этом 
отношении огромную благодарность хочется выразить нашим производственникам».

Платформа для развития 
и эффективного сотрудничества

Компании из 34 стран мира 
представили многообразие 
продукции чёрной и цветной 
металлургии, современного 
оборудования и технологий 
для инновационного разви-
тия на 25-й Международной 
промышленной выставке 
«Металл-Экспо’2019» 
в Москве. В их числе и 
Металлоинвест.

Наталья Кудиярова
Фото Валерия Воронова

Авторитетная площад-
ка для демонстрации 
производственных 
достижений, центр 
обсуждения перспек-

тив развития отрасли, платформа 
для решения актуальных вопро-
сов и встреч с партнёрами. Место, 
где ведущие металлургические 
компании, предприятия трубной 
промышленности, метизной про-
дукции, поставщики оборудова-
ния и технологий, а также строи-
тели, нефтяники, газовики, ма-
шиностроители сверяют часы, 
обмениваются передовым опы-
том, укрепляют и расширяют со-
трудничество. За четверть века 
выставка «Металл-Экспо» обре-
ла огромную популярность и, не-
смотря на высокую конкуренцию 
компаний на рынке металлов, 

всегда и для всех проходит кон-
структивно, в атмосфере друж-
бы и отраслевой консолидации.

По информации Минпромтор-
га, за последние годы металлур-
ги страны добились впечатляю-
щих результатов в реализации 
программ импортозамещения и 
сейчас способны обеспечивать 
все потребности смежных произ-
водств. Кроме того, отечествен-
ная металлопродукция конку-
рентоспособна и на мировых 
рынках, отрасль формирует бо-
лее 10 процентов всех экспорт-
ных ва лютных поступлений 
страны. Заметный вклад в раз-
витие экономики России вносят 
и предприятия Металлоинвеста. 
Активно строя и модернизируя 
свои производственные мощ-
ности, оптимизируя процессы 
управления, применяя цифро-
вые технологии, повышая про-
мышленную безопасность, ком-
пания год за годом укрепляет ли-
дерские позиции.  

 — Металлоинвест — прекрас-
ная компания, которая велико-
лепно работает, поставляя про-
дукцию для различных россий-
ских производителей выполняет 
важные государственные задачи 
во многих регионах. За рубежом 
она тоже хорошо известна, — 
отметил заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов.

Укрепляя партнёрство

На прошедшей выставке Ме-
таллоинвест подписал соглаше-
ние с Трубной металлургической 
компанией, укрепив многолет-
нее и успешное сотрудничество 
со стратегическим партнёром. 
Компания поставляет на ТМК 
трубную заготовку, листовой и 
сортовой прокат, железорудное 
сырьё. На выставке было подпи-
сано два контракта. С Уральской 
Стали на предприятия Трубной 
металлургической компании бу-
дет отгружено порядка 75 тысяч 
тонн штрипса. С Лебединского 
ГОКа в течение следующего го-
да — около 240 тысяч тонн го-
рячебрикетированного железа. 
К концу года суммарный объём 
поставок ГБЖ на ТМК достигнет 
1 млн тонн. 

Такой же показатель уже до-
стигнут по отгрузке непрерыв-
нолитой заготовки, которую с 
2016 года для Выксунского ме-
таллургического завода произво-
дит Уральская Сталь. Из продук-
ции новотроицкого комбината на 
ВМЗ, входящем в состав Объеди-
нённой металлургической ком-
пании, делают железнодорожные 
колёса. За красивой цифрой, пер-
вым миллионом — большой труд 
и важные решения сторон, позво-
лившие предприятиям улучшить 
позиции на рынке.

 ‒ Металлоинвест — один из ключевых участников выставки, а стенд компании — в числе лучших

• КОММЕНТАРИЙ

Сергей
Евсеев, 
технический директор 
АО «Оскольский 
электрометаллургический 
комбинат»:

‟ «Металл-Экспо» — это новые контакты и знакомства, встреча 
с потребителями и поставщиками, а также новое оборудова-
ние. Многие фирмы, о которых узнали и с которыми общаемся, 

в итоге выигрывали тендеры по нашей инвестиционной деятельности. 
Также мы нашли здесь оборудование для участка отделки второго про-
катного цеха — фаскосъёмные машины. И постоянно в дискуссии с дав-
ними партнёрами — фирмами Förster, Karl Deutsch. Поэтому, считаю, та-
кие выставки нужны: они расширяют кругозор и деловые связи.

Алексей 
Просяник, 
главный 
инженер 
АО «Уральская Сталь»:

‟ Здесь можно пообщаться со специалистами любой компа-
нии, которая производит металлопродукцию. Металлоинвест 
тоже презентует её, показывая тем самым свою рентабель-

ность и конкурентоспособность. Кроме того, здесь есть возможность 
пообщаться лицом к лицу. Сегодня я уже побеседовал с конкурентами, 
с поставщиками, которые обеспечивают нас огнеупорной продукци-
ей, и мы даже договорились о будущих взаимных визитах на производ-
ственные площадки.

Александр 
Каменев, 
главный металлург 
АО «Лебединский ГОК»:

‟ Здесь происходит прямой контакт с производителем продук-
ции, с потребителями. Много вопросов было в этот раз по ис-
пользованию ГБЖ: технологию применения далеко не все 

освоили до конца, ещё остаются вопросы у коллег, поэтому мы стара-
лись им как можно подробнее и доходчивее объяснить. Получился та-
кой живой диалог. И результат есть — подписание перспективных кон-
трактов по реализации нашей продукции ГБЖ.

Маргарита 
Керулис, 
главный специалист 
технического управления 
ПАО «Михайловский ГОК»:

‟ Это престижная выставка, в которой мы ежегодно принима-
ем участие, представляя продукцию. За текущий год на на-
шем комбинате расширился ассортимент: высокоосновные 

окатыши с основностью не менее 1,0, офлюсованные окатыши с мас-
совой долей железа 62,8 процента, а также железорудный концентрат 
с массовой долей 67 процентов, полученный с использованием грохо-
тов Derrick. Конечно, выставка больше направлена на сталь, но пред-
ставители компаний подходили, интересовались нашими окатышами 
и концентратом, брали образцы. Считаю, такие выставки нужны: ин-
тересно пообщаться с новыми людьми, узнать о других компаниях, ус-
лышать пожелания потребителей. Такие мероприятия дают ощущение 
причастности к общему делу и понимание важности своей работы.  
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МЕТА ЛЛЭКСПО’2019

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Чернов, 
начальник управления 
закупки сырьевых ресурсов ЧТПЗ:

‟ Вручение благодарственного письма у 
нас не какая-то рутинная традицион-
ная процедура, которую проводим раз 

в год. Мы действительно отметили успехи наше-
го сотрудничества с Металлоинвестом в 2019 го-
ду: в цифрах достигли рекордных показателей, 
потому что такого объёма товарооборота по листу 
у нас никогда раньше не было. И благодаря каче-
ству и уровню сервиса, который нам предоставил 
комбинат Уральская Сталь, мы и наградили наших 
партнёров. 

Дмитрий Капустин, 
директор департамента 
материально-технического 
обеспечения предприятий УК ОАО «ЕПК»:

‟ В нашу корпорацию входят несколь-
ко шарикоподшипниковых заводов, ко-
торые занимаются выпуском продукции 

для авиации, железнодорожного и автомобильно-
го машиностроения. И большая часть нашей про-
дукции создаётся из металлопроката Оскольско-
го электрометаллургического комбината. На се-
годняшний день мы считаем, что это самая ста-
бильная компания по производству и поставкам 
металлопродукции. Особенно хотелось бы отме-
тить хорошее качество, своевременные поставки, 
отличную обратную связь, большую номенклатуру 
выпуска. То есть все те качества, которые мы ждём 
от поставщиков.

Александр Кукштель, 
руководитель службы закупок 
сортового проката закупочной организации 
АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN (ARNPO):

‟ Более пяти лет назад АвтоВаз вступил в 
международный альянс Renault-Nissan и 
активно принимает весь его опыт. В пер-

вую очередь это относится к требованиям по каче-
ству сырья, особенно стали. Например, из Осколь-
ского металла производим элементы коробки пе-
редач, а это крайне важный узел в любом автомо-
биле. Считаем, что металл ОЭМК сегодня является 
наилучшим продуктом на рынке. Кроме того, в 
АвтоВазе действуют все принятые в альянсе 
Renault-Nissan стандарты по выбору поставщиков. 
Этот процесс основан на принципе долгосрочно-
го сотрудничества: мы заинтересованы в партнё-
рах, которые хотят идти в ногу со временем, кото-
рым интересно инженерное и технологическое со-
трудничество в условиях глубокой совместной ин-
теграции на всех уровнях. И мы видим, что ОЭМК, 
Уральская Сталь и другие предприятия Металло-
инвеста стремятся соответствовать данным стан-
дартам. Это совпадает с нашими интересами и це-
лями, поэтому получается достигать такого взаи-
модействия и существенных результатов.

Дмитрий Корчик, 
генеральный директор 
Белорусского металлургического завода:

‟ Наш завод за 35 лет развития значи-
тельно расширил линейку производи-
мой продукции. Сегодня представляем 

на рынке широкий спектр металлопродукции, на-
чиная от литой заготовки и заканчивая сложными 
инновационными продуктами как, например, ме-
таллокорд. Для производства часто используем 
ГБЖ, которое поставляет нам Лебединский ГОК. 
Это позволяет получать качественную сталь. Хотя 
по некоторым направлениям, к примеру, произ-
водству круглого проката для машиностроения, 
мы с Металлоинвестом выступаем своего рода 
соперниками. Но у нас здоровая конкуренция и 
на сегодняшний момент — отличные отношения. 
Белорусский металлургический завод нацелен 
на дальнейшее развитие кооперационных свя-
зей. Безусловно, для нас важно участие Металло-
инвеста в поставках. Что касается конкуренции 
на рынке: мы всегда готовы к диалогу и открыто-
му обсуждению темы, готовы обмениваться опы-
том и знаниями.

 < Форум — 
центр обсужде-
ния перспектив 
развития от-
расли, платфор-
ма для решения 
актуальных 
вопросов 
и встреч 
с партнёрами

 < «Это, пожалуй, 
лучший металл 
в стране», — так 
отзываются 
потребители 
о продукции 
Металлоинвеста

— Партнёрские отношения 
связывают Уральскую Сталь и 
ВМЗ уже более 20 лет. Мы рады 
достижению первой большой ве-
хи в сотрудничестве по обеспе-
чению Выксунского завода ста-
лью для производства железно-
дорожных колёс. Результатом 
стало увеличение качества ко-
лёсной продукции ОМК и рекорд-
ные производственные показате-
ли, — прокомментировал постав-
ку миллионной тонны металла 
руководитель коммерческого де-
партамента Объединённой ме-
таллургической компании Эду-
ард Степанцов.

В честь знаменательного со-
бытия первый заместитель гене-
рального директора — коммер-
ческий директор УК «Металло-
инвест» Назим Эфендиев вручил 
Эдуарду Степанцову памятный 
подарок. А вскоре уже и сам по-
лучал награду от другого страте-
гического партнёра компании — 
КАМАЗа. Производитель леген-
дарных отечественных грузови-
ков закрывает около 80 процентов 
своих потребностей в высококаче-
ственном сортовом прокате про-
дукцией Оскольского электроме-
таллургического комбината. Из 
SBQ ОЭМК производятся наибо-
лее ответственные узлы и агре-
гаты автомобиля — валы двига-
телей и коробок передач, шестер-
ни, зубчатые колёса, детали руле-
вого управления, тяги, стойки, 
пружины амортизаторов. ОЭМК 
был отмечен КАМАЗом как луч-
ший поставщик по ритмичности 
поставок.

— Объём закупок у нас составил 
около трёх с половиной миллиардов 
в год. Это около шестидесяти тысяч 
тонн. Прекрасный металл, спасибо 
компании и всему персоналу за та-
кой подход к делу. Мы очень рады, 
что у нас заключено стратегиче-
ское партнёрство. И рассчитываем 
на его дальнейшее развитие, — до-
бавил Рустам Шамсутдинов, заме-
ститель генерального директора 
ПАО «КАМАЗ» по закупкам.

Высоко ценят сотрудничество с 
Металлоинвестом и качество про-
дукции предприятий компании 
и на заводе «Бервел». Его высоко-
прочный крепёж, на 80 процентов 
изготовленный из металла ОЭМК 
и частично Уральской Стали, ис-
пользуется во всех мостах, кото-
рые строились в нашей стране 
с 2016 года и возводятся сейчас.

— Основные отрасли потребле-
ния нашей продукции — мосто-
строение, инфраструктура, энерге-
тика. Соответственно, для них необ-
ходим особо качественный метал-
лопрокат. И на сегодняшний день, 
пожалуй, единственный завод, ко-
торый в состоянии обеспечить на-
ши требования, — это Оскольский 
электрометаллургический комби-
нат, — отметил Юрий Медведев, ге-
неральный директор завода высоко-
прочного крепежа «Бервел». — Лю-
бой поставщик оценивается по трём 
основным критериям: качество про-
дукта, качество поставок и цена. У 
ОЭМК они на высшем уровне. За го-
ды взаимодействия ни разу не бы-
ло срыва сроков поставок. А что ка-
сается качества продукции — это, 
пожалуй, лучший металл в стране.

За четыре дня работы круп-
нейшую выставку металлургов 
посетили более 28 тысяч специ-
алистов. Ни на минуту не пре-
кращалась работа у стенда Ме-
таллоинвеста: десятки перегово-
ров, встреч, обсуждений. Порт-
фели заказов пополнены, важ-
ные договорённости на перспек-
тиву достигнуты. КАМАЗ, ЕПК, 
АвтоВАЗ, Трубная металлурги-
ческая компания, ОМК, ЧТПЗ, 
Металлоторг, СтальМост… Вот 
далеко не полный перечень парт-
нёров, с которыми пообщались 
специалисты Металлоинвеста. 
И все давали высокую оценку со-
трудничеству с предприятиями 
компании.

Заслуженные награды

Кроме того, 25-я Международ-
ная промышленная выставка «Ме-
талл-Экспо’2019» для Металлоин-
веста стала богатой на награды. 
Благодарственное письмо от Че-
лябинского трубопрокатного за-
вода компания получила за успеш-
ное сотрудничество, достигнутые 
в 2019 году рекордные показатели 
по объёмам поставок листового 
проката с Уральской Стали и вы-
сокое качество продукции. Кор-
поративный журнал Iron Magazine 
признан лучшим отраслевым из-
данием, а ролик по охране труда 
и промышленной безопасности 
победил в конкурсе «Metal-Vision» 
в номинации «Лучшая сценарная 
работа». Также стенд компании 
признан одной из лучших экспо-
зиций выставки.

27 
тысяч квадратных 
метров заняли 
экспозиции 
компаний-участниц 
«Металл-
Экспо’2019». 
К слову, первая 
выставка была 
ровно в 50 раз 
меньше.

> 600 
компаний стали 
участниками 
выставки 
нынешнего года. 
Это ключевые 
игроки рынка: 
их совокупные 
мощности 
составляют более 
300 миллионов 
тонн чёрных 
и цветных 
металлов — шестую 
часть мирового 
металлургического 
производства.
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Споткнулся — 
получил контузию

На производстве особенно 
важно перемещаться спокойно, 
без суеты, ведь излишняя поспеш-
ность может привести к неприят-
ным последствиям. Именно из-за 
этого пострадал слесарь-ремонт-
ник Александр К. Буквально на 
ровном месте он запнулся о свою 
ногу и упал, ударившись головой 
о ребро жёсткости вентилятора. 
Поднявшись, ощупал место уши-
ба и, не почувствовав серьёзных 
повреждений, решил, что отде-
лался лёгким испугом. Но не тут-
то было. Вскоре мужчина заме-
тил, что видеть стал значительно 
хуже. К счастью, скрывать слу-
чившееся он не стал и обратил-
ся в здравпункт, где медик после 
осмотра вызвала скорую.

Врачи диагностировали кон-
тузию правого глазного яблока 
I степени, что относится к кате-
гории лёгких производственных 
травм. Благодаря своевременно-
му лечению обошлось без серьёз-

НА ЧУ ЖИХ ОШИБКАХ

Открытый взгляд 
на безопасность
На предприятиях Металлоинвеста в ноябре 
объявлен месячник защиты глаз и лица.

Мы продолжаем рассказы-
вать о несчастных случа-
ях на производстве, к кото-
рым приводит несоблюде-
ние правил ОТиПБ и личная 
неосторожность.

• АКТУАЛЬНО

• ПЛАНОВЫЕ УЧЕНИЯ

ных осложнений, что лишний раз 
доказывает: да, на производстве 
нужно быть предельно осторож-
ным, но, если травма всё-таки по-
лучена, скрывать её от специали-
стов здравпунктов не стоит. Ради 
собственного здоровья.

Не в то время 
и не в том месте

…оказался ковшевой Сергей Н. 
при кантовке стальковша мосто-
вым краном. Сотрудник решил 
проконтролировать выполнение 
операции: подошёл на безопас-
ное, как ему показалось, рассто-
яние. На всех предприятиях ком-
пании, как известно, нанесена 
специальная разметка, обозна-
чающая опасные и безопасные зо-
ны для перемещения человека. В 
какой-то момент со дна стальков-
ша откололся кусок шлака и упал 
в шлаковую чашу, расположен-
ную под ним. Произошёл всплеск. 
И частица раскалённого шлака 
угодила аккурат в глаз ковшевого.

Помимо того, что опрометчи-
вый сотрудник находился не в то 
время и не в том месте, он ещё и 
не использовал СИЗ, а именно — 
щиток защитный лицевой с кре-
плением на каску. Хотя был обе-
спечен всем необходимым.

Коллега, оказавшийся побли-
зости, отвёл пострадавшего в ком-
нату ковшевых, чтобы промыть 
глаз, и впоследствии сопроводил 

его в здравпункт. Медик оказал 
первую помощь и вызвал скорую. 
Молодой человек был госпитали-
зирован с термическим ожогом 
конъюнктивы склеры левого гла-
за третьей степени.

«Авось» дорого обошёлся

Ещё один несчастный случай 
произошёл при строповке. Фор-
мовщик Дмитрий О. решил одним 
штырём забить другой, поскольку 
тот не попал в нужное отверстие. 
Надеясь на авось, поленился на-
деть защитные очки. В результате 
от шляпки штыря при ударе отко-
лолась металлическая частица и 
попала в правый глаз сотрудника. 
На скорой пострадавшего доста-
вили в приёмный покой горболь-
ницы, где выяснилось, что он по-
лучил тяжёлую производствен-
ную травму.

Формовщик Дмитрий О. тру-
дится по профессии шесть лет, из 
которых четыре года — на пред-
приятии Металлоинвеста. Неод-
нократно проходил инструкта-
жи по ОТиПБ, последний из ко-
торых прослушал всего лишь за 
три месяца до несчастного слу-
чая. Однако в работе всё же прене-
брёг правилами, гарантирующи-
ми безопасность, за что и попла-
тился собственным здоровьем. В 
подразделении были проведены 
внеплановые инструктажи по ох-
ране труда.

Ольга Ульянова

Я СОБЛЮДАЮ
ПРАВИЛА
ОТиПБ!

А ТЫ?

Защититься от вируса
В Металлоинвесте проходит прививочная кампания 
против гриппа. 

Работники предприятий компании «Металлоинвест» могут 
сделать прививку против гриппа. На Лебединский ГОК уже 
поступило 5 000 доз вакцины — современного, клиниче-

ски проверенного и качественного препарата. Это количество 
позволит привить всех лебединцев, желающих защититься от 
коварного вируса эффективным способом.
— Ежегодно делаю прививку от гриппа, ведь работа с людь-
ми — это ответственность. Важно обезопасить себя и окружа-
ющих: коллег, родных и близких от распространения заболева-
ния, — считает Яна Тарасенко, начальник управления корпо-
ративных коммуникаций Лебединского ГОКа, которая одной из 
первых отправилась в процедурный кабинет. —  Компания «Ме-
таллоинвест» создаёт для своих работников условия, в которых 
каждый может жить благополучно: успешно трудиться, разви-
вать свой профессиональный потенциал, заниматься спортом и 
творчеством. Здорово, если эта полнота жизни не будет омраче-
на последствиями сезонного гриппа.

Мария Соколова
Фото автора

Чётко, слаженно 
и профессионально
20 ноября на Лебединском ГОКе прошла плановая про-
тивопожарная тревога. 

В 13:59 на пульт диспетчера поступил сигнал об условном 
возгорании на втором этаже административного здания. 
После срабатывания пожарной сигнализации сотрудники, 

находившиеся внутри, организованно и быстро покинули поме-
щение. В 14:01 пожарный расчёт прибыл к месту происшествия, 
а уже в 14:08 условный очаг возгорания был ликвидирован. Уче-
ния показали, что работники комбината и представители спец-
служб в чрезвычайной ситуации сработали чётко, слаженно и 
профессионально. 
Плановые учения на Лебединском ГОКе проводятся регуляр-
но, позволяют работникам быть готовыми к нештатным ситуаци-
ям и оперативно реагировать. Обеспечение безопасных условий 
труда и охраны здоровья работников — это приоритет компании 
«Металлоинвест».

> 100 
учебных тревог и тренировок по эвакуации людей из зданий при 
возникновении пожара прошло на Лебединском ГОКе 
с начала 2019 года.

Оксана Ивашева
Фото автора
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Кардинальные требования и Золотые правила:

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ

РАЗВИВАЙ  КУЛЬТУРУ  БЕЗОПАСНОГО ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

Любое происшествие (несчастный случай, инцидент, авария, пожар 
и т. п.) — это результат действия или бездействия работников 
при осуществлении производственных процессов.

1. Обязательные требования работодателя.
2. Наказание за нарушение.
3. Направлены на установление требований 

в коллективе.

Кардинальные требования

Диалог безопасности Металлоинвест

ТЫ ДОЛЖЕН

1. Личные обязательства работника.
2. Развитие культуры безопасного труда .
3. Направлены на установление 

требований к себе.

Золотые правила

Я ХОЧУ

РАЗЛИЧИЕ

ПОМНИТЕ

КАРДИНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ по охране труда и 
промышленной безопасности (далее — Кардинальные 
требования) — это обязательные требования, предъяв-
ляемые работодателем к своему работнику. Нарушение 
Кардинальных требований — бездействие или действия, 
которые могли привести или привели к тяжким послед-
ствиям (травма работника, острое отравление и, как след-
ствие, острое профессиональное заболевание), является 
основанием для дисциплинарного взыскания (замечание, 
выговор, увольнение). Однако ст. 81 ТК РФ «Увольнение 
работника по инициативе работодателя» гласит: «Рабо-
тодатель может уволить работника», а не обязан. Поэто-
му в каждом конкретном случае нарушения Кардиналь-
ных требований руководитель подразделения учитывает 
все обстоятельства и причины нарушения, а также объ-
яснения свидетелей. При наличии объективных, смяг-
чающих вину причин работник продолжает работать на 
предприятии.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА работника группы компаний 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее — Золотые правила) начина-
ются с местоимения «Я» и фактически являются зоной 
личной ответственности для каждого работника компа-
нии. Золотые правила направлены на самоконтроль, са-
момотивацию, самовоспитание и развитие культуры без-
опасного труда. Изучение и принятие Золотых правил 
предполагают понимание того, что на своём рабочем ме-
сте каждый сотрудник может сделать работу безопасной 
без применения мер наказания или воздействия 
со стороны руководителей подразделения. 

На всех предприятиях компании действуют Кардинальные требования по охране труда 
и промышленной безопасности. В 2019 году в Металлоинвесте были введены 
Золотые правила работника группы компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 
Два этих документа дополняют друг друга и имеют одну цель — 
обеспечение безопасных условий труда, сохранение жизни 
и здоровья сотрудников, а также снижение риска аварий.
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Первого робота в МКС 
запустили 17 июня 
этого года. Вскоре к 
нему присоединились 
14 неутомимых помощ-
ников. Сейчас в тесто-
вом режиме работают 
ещё трое. Почему со-
вместный проект эко-
номической организа-
ции и ООО «Джи Эс Эй 
Групп» можно считать 
уникальным?

Ольга Ульянова
Фото Александра 
Белашова

Деятельность бух-
галтера, поми-
мо интеллекту-
альной работы, 
включает множе-

ство рутинных операций: 
отправку похожих писем 
множеству контрагентов, 
ввод однотипных данных 
в систему и прочее. Выпол-
нение подобных действий 
не требует специальных 
навыков, однако отнима-
ет немало времени. Чтобы 
использовать время сотруд-
ников более эффективно, 
в ООО «МКС» начали вне-
дрять роботов. 

Робот-помощник

Пятна дцать роботов 
представляют собой про-
граммы, а не привычных 
сознанию обывателя же-
лезных человечков. Трое из 
них рассылают контраген-
там письма об отсутствии 
каких-либо документов. 
Около 2 500 писем обраба-
тывается в течение 20 ми-

нут, в то время как человек 
затратил бы на это 22 дня! 
Ещё 11 роботов выполня-
ют контрольные процеду-
ры для направления «Ор-
ганизация труда и бюдже-
тирование». Они решают 
множество задач, к при-
меру, проверяют коррект-
ность введённых данных 
для начисления зарплаты. 
Ещё один робот загружает 
документы в систему для 
распознавания данных, а 
затем вносит их в электрон-
ный архив. Ведение элек-
тронного документообо-
рота отнимает много вре-
мени, а робот помогает его 

сэкономить. Но насколько 
электронные помощники 
надёжны? 

— Доверяем ли мы робо-
там? Да, поскольку в рабо-
те робота нет места чело-
веческому фактору, — объ-
яснила Елена Решетнико-
ва, начальник отдела опе-
рационной эффективно-
сти и развития услуг ООО 
«МКС». — В отличие от че-
ловека, робот не отвлека-
ется, не забывает и не про-
пускает определённые дей-
ствия. Мы предусмотрели 
все варианты работы каж-
дого из них, а программи-
сты качественно написали 

код, поэтому ошибок не воз-
никает. Роботы стали на-
дёжными союзниками в на-
шей работе.

В чём преимущество 
роботов?

На достигнутом разра-
ботчики останавливаться 
не собираются. Сейчас в те-
стовом режиме работают 
ещё три робота.

— Один из них проверя-
ет контрагентов на пред-
мет ликвидации по ЕГРЮЛ 
(единый государственный 
реестр юрлиц, — прим. 
авт.), — уточняет Ирина 

Бакланова, руководитель 
направления по эксплуа-
тации и развитию систем 
распознавания документов 
ООО «Джи Эс Эй Групп». — 
Робот заходит на сайт, вво-
дит данные ИНН, анали-
зирует информацию. Ес-
ли юрлицо ликвидирова-
но, запрашивает выписку 
и прикрепляет её к отчёту. 

На да н н ы й моме н т 
за полторы минуты про-
грамма успевает прове-
рить пять организаций, 
в то время как сотрудник 
на одно юрлицо затрачи-
вает от двух до пяти ми-
нут. Да, сравнение не в 

пользу человека, но надо 
понимать, что робот не ум-
нее, а всего лишь шустрее. 
Он работает по строго про-
писанному алгоритму и не 
тратит время на опреде-
лённые действия, напри-
мер, перемещение той же 
компьютерной мыши.

Ещё одно перспектив-
ное направление — автопо-
стинг. Сейчас сотрудники 
ООО «МКС» вручную вво-
дят параметры операции в 
первичную учётную систе-
му, что тоже отнимает не-
мало времени. Вскоре ро-
боты частично освободят 
их от этого. 

ИННОВАЦИИ

Роботам доверяют на все сто
На службе у экономистов и бухгалтеров ООО «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис» трудятся 15 роботов. И это не предел: 
скоро штат запрограммированных помощников пополнится.

Перспективы

Порядка 20 роботов начнут 
работу до конца года, и они 
сэкономят более 30 000 че-
ловеко-часов в год! Высво-
бодившиеся ресурсы в ООО 
«МКС» намерены использо-
вать для расширения гори-
зонтов компании — привле-
чения новых заказчиков, по-
полнения перечня услуг.

2 500 
писем отправляет робот 
за 20 минут, в то время 
как человек тратит на это 
22 дня.

 < Сотрудники 
Джи Эс Эй Групп 
Ирина Бакланова и 
Константин Козейкин 
в тестовом режиме 
запускают робота

• МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Металлургия в современном мире
Компания «Металлоинвест» приняла участие в 60-м международном конгрессе 
Alacero-2019, проходившем в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 11 по 13 ноября.

Департамент 
корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Ежегодна я конференци я 
Alacero проходит с 1959 го-
да и объединяет крупные 

металлургические и промышлен-
ные компании со всего мира. В её 
рамках также проходит выставка 
Expo Alacero.

П лоща дка пре дос тав л яет 
уникальную возможность для 
знакомства с последними тен-
денциями развития технологий 
и общения с ведущими миро-
выми поставщиками оборудо-

вания для металлургического 
производства. 

Главными темами конферен-
ции в этом году стали охрана 
окружающей среды, устойчивое 
развитие, цифровая трансформа-
ция, развитие металлургической 
промышленности в Латинской 
Америке.

Наравне с Металлоинвестом 
в этом году в конференции при-
няли участие ведущие между-
народные компании, такие как 
ArcelorMittal, Группа НЛМК, 
Russula, Ternium и другие.

Металлоинвест представил на 
выставке Alacero-2019 широкий 
спектр собственной продукции, 
в том числе окатыши и горяче-

брикетированное железо (ГБЖ), 
стальной прокат SBQ (сортовой 
прокат премиального качества).

— В рамках выставки специ-
алисты Металлоинвеста про-
вели переговоры с ключевыми 
зарубежными партнёрами — 
Ternium, Aceros Arequipa S.A., 
Gerdau Metaldom — и обсудили 
дальнейшее взаимодействие, — 
отметил исполнительный дирек-
тор Metalloinvest Trading AG Олег 
Крестинин. — Также мы приня-
ли участие в научно-технических 
конференциях и дискуссиях, по-
свящённых вопросам экономиче-
ской ситуации в Латинской Аме-
рике и развития металлургиче-
ской индустрии в регионе.

> 800 
представителей и специалистов отраслевых компаний 
со всего мира приняли участие в мероприятии.
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При обсу ж дении в 
обл думе прогноза 
социа льно-эконо-
мического разви-
тия Белгородской 

области на 2020–2022 годы гла-
ва думского комитета по стро-
ительству, ЖКХ, транспорту и 
связи Максим Егоров поинтере-
совался обоснованием прогно-
за роста экономики свыше трёх 
процентов в год на фоне куда бо-
лее скромных прогнозов в целом 
по России.

По текущему прогнозу Мин-
экономразвития ВВП России в 
2019 году вырастет на 1,3 про-
цента. На 2020 год актуален про-
гноз по росту 1,7 процента. При 
этом на отдалённые перспекти-
вы у правительства РФ более по-
зитивные ожидания: +3,1 про-
цента в 2021 году и +3,2 процен-
та — в 2022-м.

— Если на федеральном уров-
не мы говорим о росте в 1,3 про-
цента в год, то за счёт чего в Бел-
городской области экономика бу-
дет так выстреливать? — поинте-
ресовался Егоров.

Начальник управления страте-
гического планирования и конку-
рентной политики Белгородской 
области Зоя Астанкова заявила, 
что благоприятное влияние на 

Cтроительство новых 
доменных печей будет 
сопровождаться за-

крытием устаревших объ-
ектов аналогичной мощно-
сти. Однако если старые пе-
чи, как правило, имеют объ-
ём до 1 000 куб. м, то заме-
нять их будут более крупные 
объекты, преимуществен-
но, на 1 000–3 000 куб. м. Это 
даст возможность увеличить 
загрузку мощностей и соот-
ветственно нарастить объём 
производства.
Согласно прогнозу, в 2020 го -
ду в Китае будет выплавлено 
около 1 015 млн тонн стали, 
т. е. примерно на 1,8 процен-
та больше, чем в текущем го-
ду. Таким образом, анали-
тики SMM, как и аналитики 
Worldsteel, предсказывают 
резкое снижение темпов ро-
ста в китайской металлурги-
ческой промышленности. 

«Металлоснабжение 
и сбыт»

ЭКОНОМИКА

Ставка — на горно-
металлургическую отрасль
По прогнозам, в 2020 году рост валового регионального продукта 
почти вдвое перекроет рост ВВП в целом по России. Белгородская 
экономика будет расти быстрее российской благодаря железной руде.

Производство 
вырастет

Согласно отчёту CRU 
International, анализ 
рынка показал, что про-
изводство стали вырас-
тет на 1,5 процента до 
140 млн тонн в течение 
следующих пяти лет, что 
почти эквивалентно про-
гнозу роста спроса 
на сталь.

• В ОТРАСЛИ

Поэтому специалисты 
CRU ожидали, что ры-
нок стали будет по-

степенно улучшаться с точки 
зрения спроса.
В последние годы Китай за-
крыл 260 миллионов тонн 
сталеплавильного произ-
водства с 2014 года.
Производство стали всё ещё 
сохраняло баланс, но за-
грузка мощностей увеличи-
лась с 70 до 85 процентов, 
что повысило прибыльность 
на китайском рынке.
В CRU International также 
объяснили, что вышеуказан-
ная ситуация будет стимули-
ровать загрузку мощностей 
в других регионах мира и да-
же улучшит прибыльность. 
Тем не менее коэффициент 
использования произ-
водственных мощностей в 
Китае в этом году снизил-
ся до 80 процентов, а рента-
бельность с появлением но-
вых мощностей также упала 
до семи процентов или да-
же ниже.

MetalTorg.ru

На новых 
мощностях
В течение 2019–2025 гг. 
в Китае будет построе-
но 157 новых доменных 
печей совокупной произ-
водительностью 232 млн 
тонн чугуна в год. Из них 
59 печей на 79 млн тонн 
будет введено в строй в 
2020 году.

экономику окажет горно-метал-
лургическая отрасль:

— Все пять предприятий горно-
металлургического комплекса ре-
ализуют новые проекты и строят 
серьёзные планы как по инвести-
циям, так и по выпуску и перера-
ботке продукции. Это способству-
ет росту добывающей отрасли и 
металлургии.

По словам Астанковой, еже-
годно вклад этого комплекса в 
валовой региональный продукт 
составляет 9-10 процентов. Роста 
ждут и в обрабатывающих произ-
водствах, в том числе в пищевой 
отрасли, а также с небольшим 
ростом в ближайшую трёхлет-
ку должно отработать сельское 
хозяйство.

Зоя Астанкова подчеркнула, 
что даже в последние кризисные 
годы, когда ВВП в России в це-
лом сокращался, в Белгородской 

области ВРП рос не ниже чем на 
2,9 процента.

Вице-губернатор по бюдже-
ту и финансам Владимир Боро-
вик пояснил, что в структуре ВВП 
России (валовой внутренний про-
дукт) внушительную долю зани-
мает нефтегазовая отрасль.

— У нас нет нефти и газа. Пер-
вое место занимает металлургия, 
а она растёт довольно быстро. На 
федеральном уровне такого ро-
ста не планируют из-за ситуации 
на нефтегазовом рынке, — отме-
тил он.

В 2019 году объём валового 
регионального продукта Бел-
городской области достигнет 
912,1 млрд рублей с существен-
ным ростом в 3,2 процента к про-
шлому году. В 2020 году ВРП уве-
личится также на 3,2 процента 

10 % 
составляет ежегодный вклад 
горно-металлургического 
комплекса в валовой 
региональный продукт.

Статистика

 > За девять месяцев 2019 года компания нарастила производство по всем видам же-
лезорудной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 > Объём производства Металлоинвестом железной руды за девять месяцев 
2019 года  составил 30,1 млн тонн, что на 0,2 процента выше показателей анало-
гичного периода прошлого года. Выпуск окатышей вырос на 2,2 процента в срав-
нении с 2018 годом и составил 21,2 млн тонн. Компания произвела 5,9 млн т 
ГБЖ/ПВЖ, что на 1,3 процента выше показателя за девять месяцев 2018 года.

 > Отгрузка ЖРС, в том числе концентрата, окатышей и ГБЖ/ПВЖ выросла на 
1,5 процента, при этом доля отгрузки продукции с высокой добавленной 
стоимостью (окатышей и ГБЖ/ПВЖ) составила 73 процента.

(до 971,3 млрд), в 2021 году — на 
3,3 процента (до 1 трлн 35,2 млн), 
а в 2022-м — на 3,4 процента (до 
1 трлн 105 млн рублей).

ВВП и ВРП — ключевые макро-
экономические показатели, ха-
рактеризующие состояние эко-
номики. Они отражают всю до-
бавленную стоимость товаров и 
услуг, произведённых за год для 
конечного использования.

Общий объём ВРП в Белго-
родской области за четыре года 
(2019–2022 годы) к 2018 году вы-
растет на 13,8 процента. А вот 
другой важный показатель — ВРП 
на душу населения — подрастёт 
на 29,6 процента — с 552,5 тыся-
чи руб лей на человека до 716,2 ты-
сячи в 2022 году.

БелПресса
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Фото Александра 
Белашова

Как интересно 
иной раз скла-
дывается судь-
ба: могла ли 
юная Жанна из 

села Сейм Курской обла-
сти подумать, что когда-
нибудь будет трудиться на 
одном из крупнейших горно-
обогатительных предприя-
тий страны? В детстве геро-
иня этого рассказа мечтала 
вовсе не о производстве, а о 
медицине.

— Хотела стать врачом, 
но очень трудно давалась 
химия, никак не получа-
лось подружиться с реак-
циями и формулами. Поэ-
тому решила выбрать дру-
гое интересное направле-
ние и сосредоточилась на 
специальности оператора 
ЭВМ, которая в 1980-1990-е 
годы стала набирать по-
пулярность, — рассказы-
вает собеседница. — По-
ступила в Харьковское 
училище № 35, но по на-
правлению отучилась все-
го месяца полтора: так как 
был недобор студентов в 
нашей группе и у маши-
нистов крана, нам предло-
жили перейти к ним. Мы с 
девочками заинтересова-
лись, хотя и не понимали 
ещё всех тонкостей про-
фессии, решили попро-
бовать. Вот так я и нашла 
своё призвание.

Сноровка, глазомер 
и настроения пример

О том, что сменила тру-
довой профиль, Жанна Ти-
тякова не пожалела: впер-
вые увидев харьковский за-
вод «Электротяжмаш», куда 
группу отправили на прак-
тику, она осталась под боль-
шим впечатлением. Огром-
ные цеха, массивное обо-
рудование и крановщицы, 
которые одним мановени-
ем руки перемещают мно-
готонные грузы.

По окончании учёбы ге-
роиня этого рассказа сразу 
влилась не в профессию, а… 
в семейную жизнь. Будущий 
супруг Сергей ради люби-
мой не только сменил рабо-

ту, но и отправился за ней в 
Харьков с предложением ру-
ки и сердца. Молодая семья 
переехала в Старый Оскол, и 
вскоре у них родилась пер-
вая дочь — Катя.

— После декрета было 
сложно найти работу по 
профилю, особенно в 90-е, 
поэтому устроилась на Ста-
рооскольский хладокомби-
нат оператором линии по 
производству морожено-
го, — добавляет Жанна. — 
Около семи лет я работала 
со сладким лакомством, но 
потом решила, что хочу всё-
таки подтвердить квалифи-
кацию и трудиться по той 
профессии, которую осваи-
вала. Пришла на Лебедин-
ский ГОК, стажировалась 

в электровозном депо ЦРПС 
общества «ЛебГОК-РМЗ» 
(сейчас РМУ — прим. ред.). 
Потом в вагоноремонтном 
одна сотрудница ушла в де-
крет, а меня временно взя-
ли на её место. И, как гово-
рят, всё временное имеет 
свойство становиться по-
стоянным: я осталась. Ну 
а с 2008 года и по сей день 
тружусь в депо по ремонту 
тепловозов.

На своём мостовом кра-
не, способном за раз под-
нимать 32 тонны, Жанна 
Титякова помогает колле-
гам в проведении ремонтов 
тяговых агрегатов, а имен-
но — перемещает крупно-
габаритные запчасти в ре-
монтные ячейки участка 
и обратно. У каждой дета-
ли свой вес, который мо-
жет доходить до несколь-
ких десятков тонн (напри-
мер, у дизелей — до 30!). Но 
даже с такой «ношей» моя 
собеседница легко справ-
ляется: сказываются мно-
голетний опыт и сноров-
ка. Для машиниста крана 
практика — один из самых 
важных факторов, ведь при 
перемещении грузов не-
обходимо быть особенно 
аккуратным.

— Во-первых, важно не 
бояться высоты, это главное 
условие для представите-
ля нашей профессии, — от-
мечает Жанна Титякова. — 
Во-вторых, нужно быть 
предельно собранным и 
внимательным, все тревоги 
оставлять за порогом цеха. 
Потому что здесь — произ-
водство, и ты отвечаешь не 
только за целостность пе-

реносимых деталей и ме-
ханизмов, но и за жизнь и 
здоровье коллег, с которы-
ми работаешь в связке. По-
этому охрана труда и пром-
безопасность — в прио-
ритете. Плюс нужны хоро-
ший глазомер, умение оце-
нивать расстояние, знание 
знаковой сигнализации. А 
ещё крановщик, как камер-
тон, задаёт команде ритм 
настроения: если он рабо-
тает бодро, спокойно и точ-
но, то и всем остальным нет 
повода волноваться, всё бу-
дет получаться легко!

Любовь должна 
быть во всём

С бодрым настроем проб-
лем нет: каждую задачу 
Жанна Титякова выполня-
ет ответственно и всегда — 
с улыбкой! За такой душев-
ный подход к делу моя со-
беседница в этом году от-
мечена благодарностью 
Лебединского ГОКа.

— Приятно и неожидан-
но было получить награду, 
хотя считаю, что она вполне 
заслужена: и я, и все наши 
девочки-крановщицы всег-
да стараемся выполнять 
задачи с ювелирной точно-
стью! — делится мнением 
Жанна.

Так что, подводя итог, 
мож но у веренно гово-
рить — у героини этой исто-
рии работа в прямом и пере-
носном смысле — на высо-
те! Впрочем, как и другие 
сферы жизни. У моей собе-
седницы замечательная се-
мья: с мужем Сергеем душа 
в душу живут 31 год и вме-
сте работают на Лебедин-
ском ГОКе (супруг трудит-
ся токарем в ЦРПС). Стар-
шая дочь Екатерина живёт 
в Подмосковье и препода-

ёт юным жителям столицы 
физкультуру, а заодно вме-
сте с мужем-спортсменом 
Александром растит буду-
щего чемпиона Артёма: сы-
нишка в свои пять лет уже 
прочно сдружился с конь-
ками и хоккейной клюш-
кой. Младшая дочь четы 
Титяковых Алёна учится 
в Воронежском институте 
МВД и показывает большие 
успехи. 

На каникулах дети и 
внук с удовольствием при-
езжают в родительский 
дом, где всегда чисто, уют-
но и вкусно! А летом ещё и 
удивительно красиво, ведь 
Жанна Титякова, которая 
легко справляется с тяжё-
лыми грузами на производ-
стве, любит выращивать в 
саду хрупкие розы.

— У меня около 50 сор-
тов самых разных видов: 
кустовые, вьющиеся, даже 
карликовые есть, не выше 
бордюра. И оттенков — мо-
ре. Особенно люблю ярко-
бордовые, — с восторгом 
рассказывает собеседни-
ца. — Очень нравится за 
ними ухаживать: когда по-
ливаю их, прикармливаю, 
опрыскиваю от насекомых, 
подрезаю листики, словно 
медитирую — сразу на душе 
становится спокойно и яс-
но. А они мне заботу возвра-
щают благоуханием: с ию-
ля до момента наступления 
холодов такой аромат стоит 
во дворе! Открываешь окно, 
а оттуда сладостью веет — 
так приятно! И красиво: 
смотришь на пёстрый сад 
и радуешься. Жизнь всегда 
наполняется красотой, ес-
ли подходить к делу с лю-
бовью. И это правило рабо-
тает во всём: и в семье, и в 
увлечениях, и, конечно же, 
в работе!

Компания — это люди

КРУПНЫЙ ПЛАН

  ›  
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Работа — на высоте!

• К 60ЛЕТИЮ ДОБЫЧИ ПЕРВОЙ ТОННЫ РУДЫ

В гости на родной комбинат
В преддверии юбилея добычи первой тонны руды пенсионеры Лебединского ГОКа 15 ноября побывали на предприятии с экскурсией.

Участники создания круп-
нейшего в регионе горно-
обогатите льного ком-

бината — 23 первопроходца-
лебединца полюбовались мас-
штабным карьером, узнали, 
как сейчас ведутся горные ра-
боты и какая используется тех-
ника. И, конечно, вспомнили, 
как начиналась большая руда. 
Кроме того, экскурсанты посе-
тили храм-часовню святой ве-
ликомученицы Варвары, покро-
вительницы горняков, и музей 
истории КМА. Первопроходцы 
с интересом слушали рассказы 
о становлении Губкина и пред-
приятия, дополняли деталями 
из собственного рабочего опы-
та и радовались. А у некоторых 
в глазах иной раз проскальзы-
вали слёзы, впрочем, тоже от 
радости и гордости — за то, 
что непростой и кропотливый 
труд первых лебединских горня-
ков стал основой для создания 
огромного высокотехнологич-
ного производства!

Евгения Шутихина
Фото Николая Рыбцева
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 / Призы и грамоты получили самые активные участники состязаний  / Игорь Белоусов вручил почётные грамоты

XXXI СПАРТАКИАДА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

 ‒ Победители спартакиады — команда рудоуправления

К вершинам спорта
Очередной сезон главной 
спортивной гонки Лебедин-
ского ГОКа завершён. На-
граждение победителей 
XXXI рабочей спартакиа-
ды комбината состоялось 
15 ноября в ОЗК «Лесная 
сказка».

Светлана Иванова
Фото Николая Рыбцева

За рычагами экскавато-
ров, за рулём больше-
грузных машин, управ-
ляя многотонными ме-
ханизмами фабрик, вы-

полняя сложнейшие ремонты, вы-
пуская уникальную для России 
продукцию — горячебрикети-
рованное железо, — работники 
Лебединского ГОКа своим трудом 
создают безупречный имидж ком-
бината. И кажется невероятным, 
что после нелёгких трудовых буд-
ней у них остаётся энергия для за-
нятия спортом и соревнований.

Напряжённая борьба, в кото-
рой приняли участие около пяти 
тысяч человек, длилась одиннад-
цать месяцев. На кону — главный 

кубок XXXI Спартакиады работ-
ников Лебединского ГОКа.

Лидеров командного зачёта 
наградили на торжественном 
ужине, посвящённом итогам се-
зона. Во второй группе третье ме-
сто заняли спортсмены управле-
ния грузопассажирских перево-
зок, второе — управления по ре-
монту электроэнергооборудова-
ния, первое отвоевала сборная 
буровзрывного управления и за-
вода КМАрудоремонт. В группе 
сильнейших в тройку лидеров 
ворвалась команда Рудстроя: 
у них бронза. Серебро взяли 
триумфаторы прошлого года — 
команда ремонтников комби-
ната. Главный кубок 2019-го — 
у рудоуправления.

— В этом году спартакиада по-
священа 60-летию добычи пер-
вой тонны руды, и нашему под-
разделению грех её было не вы-
играть. Мы приложили все силы, 
чтобы стать лучшими, и всё по-
лучилось, — считает председа-
тель профкома рудоуправления 
Сергей Ковалёв.

— Все команды очень сильные. 
В каждом виде спорта соперники 
давали серьёзный отпор. Хочу по-

желать ребятам здоровья и следу-
ющий год начать без травм, чтобы 
мы и в будущем сражались за луч-
ший результат, — поделился мне-
нием ответственный за спортивно-
массовую работу рудоуправления 
Руслан Усов.

Призы и грамоты получили 
также самые активные участни-
ки состязаний. Причём если рань-

ше многие из них специализиро-
вались на одном виде спорта, то 
спартакиада помогла раскрыть в 
себе новые таланты.

— Изначально на спартакиа-
де играл только в баскетбол, за-
тем начали привлекать к другим 
видам спорта. В этом году состя-
зался в волейболе, лёгкой атлети-
ке, футболе. Конечно, количество 

тренировок прибавилось, но мне 
нравится вести активный образ 
жизни, — рассказал слесарь по 
ремонту подвижного состава РМУ 
Сергей Щикот.

Девиз «Только вперёд» как 
нельзя лучше походит спортсме-
нам-лебединцам. Закрывая XXXI 
Спартакиаду, они уже говорят 
о следующей. И она не за гора-
ми. Месяц на отдых — и снова 
на лыжи. К новым спортивным 
вершинам!

Леонид Альяных, 
директор по 
социальным вопросам 
Лебединского ГОКа:

‟ Мы увидели много но-
вых молодых лиц, ак-
тивных спортсменов, 

продолжателей спортивного 
движения комбината, это озна-
чает, что у Лебединского ГОКа 
большое спортивное будущее.

 ‒ На кону XXXI спартакиады — победные кубки

14 
видов спорта — биатлон и лыжи, баскетбол и волейбол, футбол и мини-футбол, 
теннис: большой и настольный, лёгкая атлетика, плавание, стрельба, гиревой 
спорт, бадминтон и шахматы — определили победителей спартакиады.

Комментарий
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Три дня, в которые менялся 
мир. Мир культуры, а вместе 
с ней наша повседневность. 
Основной темой в этом го-
ду стали «Культурные коды 
в условиях глобализации». 
Важность поднимаемых во-
просов и престиж самого со-
бытия на мировом уровне по-
зволили побить своеобраз-
ный рекорд — на площадках 
состоялось 415 мероприятий, 
в которых приняло участие 
35 тысяч человек из более 
чем 90 стран. Генеральным 
партнёром выступила компа-
ния «Металлоинвест». 

Екатерина Макарова
Фото из доступных 
источников

Организаторами VIII 
Ме ж д у нар од ног о 
культурного форума 
выступили Прави-
тельство Российской 

Федерации, Министерство куль-
туры РФ и правительство Санкт-
Петербурга. В событии мирового 
уровня приняли участие тысячи 
экспертов в области культуры со 
всего мира: звёзды театра, оперы 
и балета, выдающиеся режиссёры 
и музыканты, общественные де-
ятели, арт-менеджеры. Програм-

ма была условно поделена на две 
площадки: общественную, в рам-
ках которой можно было посетить 
различные выставки, концерты, 
спектакли, и профессиональную, 
где проходили экспертные сессии 
и дискуссии.

— Хочу поблагодарить всех, 
кто стоял у истоков этого заме-
чательного события и тех, бла-
годаря кому форум приобрёл по-
истине глобальное значение, — 
отметил Владимир Мединский, 
министр культуры РФ. — Мас-
штаб форума — это не только 
отражение событий, происходя-
щих в Петербурге, но и отраже-
ние огромных преобразований, 
которые происходят в культуре 
России за последние годы. 

В форме диалога

Профессиональный поток — 
это деловые встречи в форме от-
крытого диалога. Они прошли в 
14 секциях, каждая из которых 
была посвящена одной из обла-
стей культурной деятельности. 
Металлоинвест выступил ини-
циатором панельной дискуссии 
«Культура малых городов: обе-
спечить быстрый рост извне или 
системное развитие внутри?». В 
числе её участников — директор 
по социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям ком-

пании Юлия Мазанова, пианист-
виртуоз Денис Мацуев, ректор 
академии Русского балета имени 
Вагановой Николай Цискаридзе, 
заместитель директора благотво-
рительного фонда Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
Фатима Мухомеджан, известные 
в стране арт-менеджеры.

Участники дискуссии обсуди-
ли возможности развития куль-
турной жизни в небольших горо-
дах, роль государства и бизнеса 

в этом процессе, значение куль-
туры для создания комфортной 
и устойчивой городской среды.

Юлия Мазанова подчеркнула, 
что предприятия компании в ос-
новном сосредоточены в малых 
городах, и для Металлоинвеста 
важно содействовать развитию 
комфортной среды для работы и 
отдыха. 

— Такая среда включает в се-
бя качественное благоустройство, 
хорошее образование и здраво-
охранение, развитую инфра-
структуру, и, конечно, современ-
ную культурную жизнь. В диа-
логе с местными сообщества-
ми и совместно с проектом АРТ-
ОКНО фонда «Искусство, наука 
и спорт» мы стремимся помочь 
нашим промышленным городам 

обрести свою культурную иден-
тичность, — рассказала Юлия 
Мазанова.

Приводя пример позитивного 
опыта партнёрства Металлоинве-
ста и благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» в ре-
гионах присутствия компании, 
Юлия Борисовна поделилась с 
участниками дискуссии итога-
ми одного из проектов, в котором 
принял участие Денис Мацуев. 
Его «Рояльное движение» было 
поддержано меценатом Алише-
ром Усмановым. Так, в Новотро-
ицке появился прекрасный кон-
цертный инструмент.

— Люди, которые живут в ма-
лых городах, заслужили, чтобы 
симфоническая музыка звучала 
и для них. Это чрезвычайно важ-
ная история, потому что огром-
ное количество публики не мо-
жет даже добраться в областной 
центр, об этом надо говорить и 
эту ситуацию надо менять. И её 
меняют фонды, которые помога-
ют конкретными делами, не ради 
пиара, а по зову души, это настоя-
щая благотворительность, — счи-
тает маэстро. 

Интеллектуальные якоря

Инфраструктурные измене-
ния, вклад в человеческий капи-
тал, работа с местными сообще-
ствами — это основа устойчивого 
развития городов, их привлека-
тельности для жизни молодого 
поколения. Это то, на что должен 
быть направлен фокус внимания 
бизнес-сообществ в малых и мо-
ногородах, считают участники 
дискуссии.

 ‒  Министр культуры РФ Владимир Мединский

Культурная среда

СОБЫТИЕ

Глобализация, развитие малых городов. 
Диалог о прекрасном и важном 
В Санкт-Петербурге состоялся VIII Международный культурный форум. 

Общаться, дискутировать, заключать договоры — очень важно для того, 
чтобы придать импульс движению в той или иной сфере, — подчеркнула Ольга 
Голодец, заместитель председателя Правительства РФ. — Именно для этого мы 
и собираемся ежегодно на Международном культурном форуме.

Рекордный по количеству участников, значимый 
по качеству обсуждаемых тем форум собрал под 
своим крылом десятки иностранных делегаций, 
представителей всех регионов России.
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— Мы должны не только до-
ставлять удовольствие зрителям. 
Талант неизвестно где родится и 
в какой угодно профессии. Если 
нет центра, где ребёнку помогут 
выявить и развить музыкальный, 
танцевальный или художествен-
ный талант, то дальше он может 
и не найти ему применение, — 
заметил Николай Цискаридзе, 
ректор академии русского бале-
та им. А. Я. Вагановой, народный 
артист России.

Гастроли именитых артистов 
и известных в России и за рубе-
жом коллективов органично до-
полняются местными инициа-

тивами, которые поддерживает 
компания. И сегодня Металло-
инвест, действуя на принципах 
устойчивого развития, выходит 
на новый глубинный уровень 
поддержки культуры в городах 
своего присутствия — Старом 
Осколе, Губкине, Новотроицке, 
Железногорске. Задавая тон в 
формировании здесь культуры, 
компания активно содействует 
реальному изменению жизни лю-
дей, придавая ей новый смысл, 
новое качество, делая её инте-
реснее и значимее. 

— Мы уже 10 лет реализуем 
культурные программы в горо-
дах присутствия Металлоинве-
ста, — отметила Фатима Мухо-
меджан, заместитель директора 
благотворительного фонда «Ис-
кусство, наука и спорт». — Начи-
нали с организации гастролей, 
а затем, в диалоге с жителями, 
реализовали культурную плат-
форму АРТ-ОКНО, нацеленную 
на образование, поиск и развитие 
талантов, формирование куль-

турной жизни города. Мы помо-
гаем людям в малых городах за-
ниматься творчеством, обучаем 
и знакомим с лучшими образца-
ми искусства. Созидательная де-
ятельность людей, усилия Ме-
таллоинвеста по созданию ин-
фраструктуры, системная рабо-
та платформы АРТ-ОКНО созда-
ют устойчивое будущее малых 
городов.

Региональный вопрос рассмо-
трели и на другой важной встре-
че профессионального потока. На 
примере деятельности культур-
ной платформы АРТ-ОКНО, про-
екта благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» участники сессии 
обсудили подходы к развитию и 
обучению специалистов в сфе-
ре культуры в регионах России.

— Очевидно, что наш опыт 
работы в Старом Осколе можно 
уже считать в некоторой степени 
состоявшимся, движение точно 
правильное и это благодаря и ак-
тивности горожане, которые ак-

тивно включились в программу 
АРТ-ОКНО, и благодаря профес-
сионализму наших партнёров. 
Мы будем двигаться дальше, ак-
центировать внимание именно 
на развитии городского сообще-
ства путём организации обра-
зовательных программ, — поде-
лилась Марьяна Золина, руково-
дитель культурной платформы 
АРТ-ОКНО благотворительно-
го фонда «Искусство, наука и 
спорт».

Грантовая поддержка старо-
оскольцев уже привела к появ-
лению творческих и необычных 
проектов в городе — музыкаль-
ные вечера, галерея в подземном 
переходе, выставка современно-
го искусства. Такой опыт плат-
формы АРТ-ОКНО стоит тиражи-
ровать дальше, уверены участни-
ки дискуссии.

— Это интеллектуальные яко-
ря, которые работают и на суще-
ствующие поколения активных 
горожан и на их детей: воспита-
тельная функция в этом обяза-

тельно присутствует. Програм-
мы, которые сегодня презенто-
вали в городах присутствия Ме-
таллоинвеста, — это интересней-
ший опыт, который, я считаю, 
должен быть растиражирован в 
каждом регионе России, — уве-
рен Сергей Капков, руководитель 
Центра аналитики города. 

Малые города — это душа 
страны, и без должного уровня 
развития культуры в них сложно 
говорить о ситуации в целом. Как 
сохранить их уникальность и са-
мобытность и в то же время сде-
лать открытыми глобальному и 
современному? Тот и многие дру-
гие вопросы обсуждали участни-
ки форума в течение трёх дней. 
Размышляли, спорили, находили 
ответы и договаривались о парт-
нёрстве. Культура связывает го-
рода и страны, людей разных воз-
растов и сфер деятельности. И 
через год она вновь объединит 
весь мир в самом центре Санкт-
Петербурга уже на IX Междуна-
родном культурном форуме.

составили инвестиции Металлоинвеста во внешние социальные программы в 2018 году. 
Для того чтобы инвестиции в развитие регионов присутствия были эффективными, 
компания стремится посредством диалогов, обсуждений и публичных встреч 
с заинтересованными сторонами вовлекать жителей и некоммерческие организации 
в формирование актуальной повестки — от двора до целого региона.

Культурная среда

 

Комментарий

‟ Металлоинвест в 
своей стратегии ин-
дустриального ли-

дерства, основанной на прин-
ципах устойчивого развития, 
опирается на высококвалифи-
цированных и инициативных 
сотрудников. Успех в бизнесе 
возможен только в результате 
создания ценностей для всех 
заинтересованных сторон, и в 
первую очередь сотрудников 
наших предприятий и жителей 
городов присутствия. У ква-
лифицированных сотрудников 
высокие требования к соци-
ально-культурной среде. Куль-
тура для таких людей — не-
отъемлемая часть жизни.

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

415 
мероприятий 
состоялось в рамках 
VIII Международного 
культурного форума в 
Санкт-Петербурге.

35 
тысяч человек из 
более чем 90 стран 
приняли участие 
в одном из 
крупнейших 
культурных 
мероприятий.
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Социальная панорама

РАСТЁМ ЗДОРОВЫМИ

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

У шести летнего 
Юры Киричен-
ко энергии — 
хоть отбавляй! 
Озорн и к л ю -

бит попрыгать и побегать 
на свежем воздухе, так что 
появление в детском саду 
новой спортивной площад-
ки он встретил с восторгом.

— Смотрите, сколько 
тут всего! — показывает 
Юра на яркий игровой ком-
плекс. — Мне очень нравит-
ся тут заниматься, особен-
но подтягиваться. Я уже мо-
гу десять раз подтянуться.

Миниатюрная непоседа 
Софья Абдурахманова под-
держивает восхищение дру-
га, бодро взбираясь по гим-
настической лесенке.

— После такой зарядки 
чувствую себя очень силь-
ной! — говорит девочка. — 
Сейчас ещё пять раз ото-
жмусь, и будет ещё лучше!

Многофункциональный 
комплекс для занятий ворка-
утом, который появился в 
детском саду «Рябинушка» 
в октябре этого года, стал 
излюбленным местом для 
игр воспитанников. Педа-
гоги и родители отмечают, 
что мальчишки и девчонки 
по пути в детсад или обрат-
но так и норовят чуть-чуть 
задержаться на яркой пло-
щадке, чтобы проползти по 
канату скалодрома или по-

висеть на брусьях. Словом, 
малыши довольны замеча-
тельным подарком, кото-
рый им преподнёс Метал-
лоинвест за победу в гран-
товом конкурсе программы 
«Здоровый ребёнок».

— Мы участвуем в этом 
конкурсе практически с са-
мого начала и уже смогли 
реализовать пять проектов, 
включая «Воркаут — путь 
к здоровью», в рамках ко-
торого и была установлена 
площадка, — отметила за-
ведующая детским садом 
№ 9 Надежда Лунева. — Не-
которые из прошлых идей 
были направлены на раз-
витие сенсорных способ-
ностей детей, а в этом го-
ду мы сконцентрировались 
на физических качествах, 
в особенности, силе. Нам 
очень приятно, что есть 
такая возможность — ре-
ализовывать идеи наших 
педагогов, призванные по-
могать ребятишкам расти 
здоровыми и счастливыми.

Многофу нк ц иона ль-
ный спорткомплекс вклю-
чает в себя турники раз-
ной высоты, брусья, ска-
лодром, гимнастические 
лестницу и кольца, что по-
зволяет делать тренировки 
разнообразными.

— У нас обширная про-
грамма, занятия проводим 
раз в неделю по 20 минут в 
игровой форме, — расска-
зала педагог по физической 
культуре Елена Иванова. — 
Как правило, задействова-
ны две группы детей стар-

шего возраста — от пяти до 
семи лет. И это неслучай-
но: мальчишки и девчонки 
уже потихоньку готовятся к 
школе, и мы заметили, что 
сила рук у большинства из 
них мала. Поэтому созда-
ли проект, который направ-
лен в первую очередь на её 
развитие. Особенно кистей, 
чтобы дети привыкали к на-
грузке и легко могли писать 
и рисовать в течение уро-
ков. Почему выбрали ворка-
ут? Здесь ответ простой — 
это современное необыч-
ное направление, которое 
интересно детям. Когда 
старший брат одного из вос-
питанников пришёл заби-
рать его и показал ребятиш-
кам пару трюков на турни-
ке, малыши впечатлились и 
начали расспрашивать вос-
питателей, что это за спорт. 
И мы подумали, почему бы 
не посвятить воркауту но-
вый проект по программе 
«Здоровый ребёнок»? Адап-
тировав комплекс упраж-
нений под детскую ауди-
торию, коллектив педаго-
гов создал программу заня-
тий, которая в лёгкой увле-
кательной форме позволяет 
развивать физические ка-
чества детей и приучать их 
вести здоровый образ жиз-
ни. Мы довольны победой 
в грантовом конкурсе, ре-
ализацией идеи и первыми 
результатами. Думаю, даль-
ше наш проект будет разви-
ваться, а малыши — стано-
виться сильнее, активнее и 
радостнее.

 / Многофункциональный комплекс позволяет проводить разнообразные игры и занятия на свежем воздухе
 / Забраться на вершину импровизированной скалы 

мечтает каждый озорник

 ‒ На площадке малыши могут тренировать различные группы мышц

 ‒ Упражнения для развития силы рук — основа программы занятий

Подтянуться и отжаться, 
чтоб здоровым оставаться!
В губкинском детском саду № 9 «Рябинушка» начались занятия по воркауту. 
Современная и многофункциональная площадка для уличной гимнастики появилась 
на территории дошкольного учреждения благодаря программе «Здоровый ребёнок» 
компании «Металлоинвест».
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КРАЕВЕДЕНИЕ

• РАЗВИВАЕМСЯ ИГРАЯ

Любовь к малой 
родине — в рисунках
В Губкинском краеведческом музее прошло 
награждение победителей конкурса детских 
рисунков «Люби свой город».

Работы, выполненные в самых разных техниках, 
объединяет одно — изображения видов и досто-
примечательностей Губкина.

— Все рисунки яркие и интересные, дети передали 
частичку своей души, показали любовь к малой роди-
не, — отметила Галина Мызина, директор Губкинского 
краеведческого музея.
Конкурс рисунков — один из этапов проекта краевед-
ческого музея «Город цветущих каштанов». Благода-
ря победе в конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вме-
сте!» и воплощается этот масштабный краеведческий 
проект, способствующий объединению губкинцев, не-
равнодушных к истории малой родины.
Определить лучшие работы было непросто, поэтому 
столь ответственную миссию возложили на профессио-
налов. Члены жюри — главный художник управления 
культуры Дмитрий Краснов и преподаватели художе-
ственной школы — выбрали 48 победителей. В торже-
ственной обстановке ребятам вручили дипломы и по-
дарки, а их работы украсили один из залов музея.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

128 
детских рисунков 
вошли в экспозицию.

Страницы, согретые сердцем
Вместе с тактильными книгами сотрудники Центральной районной 
библиотеки № 2 посёлка Троицкий передали мальчишкам и девчонкам 
частичку своей души. Создание «Тёплых страниц» стало возможным 
благодаря средствам Металлоинвеста.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

Герои любимых ска-
зок сошли с книж-
ных страниц, чтобы 

подарить воспитанникам 
детского сада № 32 «Жура-
вушка» весёлый праздник. 
13 ноября Марья-искусни-
ца, Серый Волк и Заяц во-
дили с мальчишками и дев-
чонками хороводы и пели 
песни. Дошкольники с вос-
торгом восприняли меро-
приятие, тем более гости 
пришли не с пустыми ру-
ками — в подарок принесли 
яркие, интересные и полез-
ные книги. Такой сюрприз 
ребятам сделали социаль-
ные партнёры «Журавуш-
ки» — сотрудники Цен-
тральной районной библи-

отеки № 2 посёлка Троиц-
кий. Они стали победите-
лями грантового конкурса 
Металлоинвеста «Сделаем 
вместе!», поэтому им уда-
лось воплотить интересную 
и полезную идею

— Наш проект называет-
ся «Тёплые страницы» и на-
правлен на помощь детям, 
которые имеют проблемы со 
зрением. На средства гран-
та мы приобрели хорошую 
швейную машинку, утюг, 
портняжные ножницы, тка-
ни, фурнитуру и своими си-
лами изготовили две книги 
про диких животных и две 
книги — о домашних. Так-
же подарили детсадовцам 
книжку-«теремок», да не 
простую, а с обитателями — 
персонажами одноимённой 
сказки, — рассказала глав-
ный библиотекарь отдела 
обслуживания Централь-

ной районной библиотеки 
№ 2 Галина Постникова. — 
Мы с таким удовольствием 
работали, с огромной любо-
вью делали эти книги. Ка-
жется, даже стали чуточку 
добрее и отзывчивее. Спаси-
бо большое компании «Ме-
таллоинвест» за поддерж-
ку. Надеемся, что конкурс 
будет продолжаться: у нас 
уже есть новые идеи.

Книги изготовлены по 
ГОСТам, имеют различную 
фактуру — мягкий фетр, 
жёсткие бусины, песок, 
рисовая крупа. Всё сделано 
так, чтобы каждая страни-
ца имела тактильные раз-
личия и способствовала 
развитию мелкой мотори-
ки. Недаром проект назван 
«Тёплые страницы», ведь в 
каждом изделии — частич-
ка душевного тепла и люб-
ви авторов, значит, подарок 

непременно принесёт поль-
зу юным губкинцам.

— В нашем учреждении 
действуют две группы ком-
пенсирующей направлен-
ности для детей с наруше-
нием зрения. Их посещают 
30 мальчишек и девчонок. 
Книги, которые мы сегод-
ня получили в подарок, как 
нельзя кстати. Яркие, кра-
сочные — то, что нужно для 
детей с нарушением зрения. 

А тактильные ощущения, 
развитие мелкой моторики 
в целом хорошо влияет на 
общее развитие. Кроме того, 
такие книги могут послу-
жить для развития связной 
речи, составления расска-
зов и сказок, в театрализо-
ванной деятельности, даже 
в сюжетно-ролевых играх их 
можно применять, — рас-
сказала о пользе подарка 
старший воспитатель дет-

ского сада № 32 «Журавуш-
ка» Ирина Канунникова.

А что самое главное, ре-
бята пришли в полнейший 
восторг от сюрприза. Ше-
стилетняя Саша Гаркушо-
ва не могла оторваться от 
мягких страничек.

— Мне очень понрави-
лись книги, раньше у нас та-
ких не было. Будем каждый 
день с ними играть, — ра-
достно отозвалась  девочка.

• ТВОРЧЕСТВО

 ‒ Яркие тактильные книги привели мальчишек и девчонок в восторг

Раскрыть рецепт се-
мейного счастья попы-
тались авторы сбор-
ника «Интеллектуаль-
ные диалоги», пре-
зентация которого со-
стоялась в середине 
ноября в Губкинском 
краеведчес-ком музее.

Наталья Хаустова
Фото Александра 
Белашова

В красочном аль-
боме собраны 
рассказы 25 ав-
торов — жите-
лей нашего го-

рода. Люди разных воз-
растов и профессий поде-
лились самым сокровен-
ным — историями своей 
жизни и любви. У каждо-
го свой рецепт семейного 
счастья: для одних — забо-
та и внимание родных, для 
других — когда близкие ря-
дом, для третьих — взаимо-
понимание. Во время пре-
зентации каждый автор по-
лучил в подарок экземпляр 
«Интеллектуальных диало-
гов». Выпуск сборника стал 
одним из ключевых этапов 
в рамках реализации про-
екта «Образовательный ха-
катон», который стал побе-
дителем грантового кон-
к у рса Мета л лоинвес та 
«Сделаем вместе!».

Одним из самых актив-
ных губкинцев, прини-
мавших участие в проек-
те, стал машинист экскава-
тора рудоуправления Лебе-
динского ГОКа Владимир 
Черкашин. На праздник он 
пришёл вместе с соавтора-
ми и идейными вдохнови-

телями — супругой Анной 
и двухлетним сынишкой 
Иваном.

— Мы всегда принима-
ем участие в каких-то ме-
роприятиях, которые про-
водятся в Губкине. В этот 
раз также решили прове-
рить свои силы. Создание 
такого журнала — дело 
нужное. Это история, ко-
торую будут изучать на-
ши потомки. Мы остави-
ли след в истории, считаю, 
это очень важно, — поде-
лился мнением Владимир 
Черкашин.

— Отрадно, что в нашем 
городе есть молодёжь, ко-
торая любит и ценит род-
ной город, горн яцк ий 
край. Мой муж, например, 
горняк, и на страницах из-
дания он поделился своей 
историей, любовью к горо-
ду и Лебединскому ГОКу, — 
дополнила слова супруга 
Анна Черкашина.

В новом формате

Проект «Образователь-
ный хакатон»  направлен 
на популяризацию истории 
и культуры Губкина, но в 
неформальной обстановке.

— Хакатон — это меро-
приятие, которое предпо-
лагает интенсивную встре-
чу, когда в ограниченный 
период времени участники 
решают какую-то задачу. 
В данном случае — обра-
зовательную, то есть пред-
ставление культуры горо-
да через образовательные 
проекты, — отметила ру-
ководитель проекта Елена 
Бабина.

Проект состоял из трёх 
ключевых мероприятий. В 
сентябре прошёл лекцион-
но-образовательный блок, 
в котором приняли участие 
около 40 губкинцев. Они уз-
нали, как можно самосто-
ятельно создать видеопро-

екты, проводить вебинары, 
работать с краеведческим 
материалом. В октябре ор-
ганизаторы провели прак-
тическую часть. 26 жите-
лей города собрались и в те-
чение суток должны были 
создать проект от идеи до 
практической реализации. 
Было предложено три вари-
анта — образовательный, 
развлекательный хакатон 
и интеллектуальные диало-
ги. Воплощением третьего 
предложения и стал выпуск 
сборника.

— Считаю, что зада-
ча, которую мы перед со-
бой ставили, разрабаты-
вая проект, — познакомить 
губкинцев с форматом ха-
катона и объединить жи-
телей разных возрастов и 
профессий, а также родите-
лей и детей, предложив им 
совместное творчество,  —
успешно выполнена, — сде-
лала вывод Елена Бабина.

 ‒ Владимир Черкашин на презентацию книги пришёл с женой и сыном

Счастье по-губкински

 ‒ Призёры конкурса получили дипломы и подарки
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РЕК ЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.  (4725) 374090

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
обогатительной фаб-
рики глубоко скорбят 
по поводу смерти  
Гончарова Сергея 
Анатольевича и вы-
ражают искренние со-
болезнования его род-
ным и близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления выра-
жают искренние собо-
лезнования Алек-
сандру Семёновичу 
Часовских по поводу 
смерти мамы. 

  Администрация, 
профком, коллектив 
ремонтно-механичес-
кого управления 
выражают искренние 
соболезнования Алек-
сандру Сергеевичу 
Доренскому по поводу 
смерти отца. 

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

В восточной медицине способы восста-
новления здоровья человека полны 
мудрости и философии. В то же время они 
просты для понимания и сочетают в себе как современные достижения, 
так и проверенные тысячелетиями техники Древнего Китая. 
ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ЮН КАН» 
открыл свои двери для посетителей теперь и в Старом Осколе.
ЦЕНТР ОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ: 
традиционные китайские методы диагностики и оздоровления, рефлексо- 
и фитотерапия, различного вида массажи: туйна, гуаша, лимфодренажный, 
баночный и многое другое. Здесь вы получите рекомендации 
по сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. 

Специалисты из Китая теперь и в Старом Осколе

ВОСТОЧНЫЕ ПРАКТИКИ ДАЮТ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС 
ПОБОРОТЬ НЕДУГ И ЖИТЬ НАСЫЩЕННОЙ ЖИЗНЬЮ!

Восстановительный 
Центр традиционной 
китайской медицины 
«Юн Кан»

Мы ждём вас по адресу: ул. Коммунистическая, д. 12.
Вт.-сб. с 9:00 до 19:30, вс. с 9:00 до 17:00.
Тел.: +7(4725) 41-55-20
Акция! В ноябре диагностика - БЕСПЛАТНО!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Ре
кл
ам
а.

 О
О
О

 «
Ц
ен
тр

 в
ос
то
чн
ой

 м
ед
иц
ин
ы»

.

Óñïåé áîëüøå,

 ïïïîîîêêàààààààààà ññòòòòòòòàââââââââââââââââââââêêêêêêêêêêêêêêêêêèèèèèèèèèèèèè ìåíüøøøøå ààààààà ìåíüøå
Óñïåé áîëüøå,

 ïîêà ñòàâêè ìåíüøå 

 10 ,4%
  

*

+7 (4725) 39-05-19

Ре
кл
ам
а.

 О
О
О

 «
ба
нк

 Р
ау
нд

».

• АНОНС.  РЕКЛАМА.  (4725) 374090

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

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

> АО «Лебединский ГОК»
Продаёт офисное 
помещение (обособленный 
этаж) площадь 940,8 кв. м 
по адресу: Губкин, 
ул. Мира, д. 20.
Контактные телефоны: 
+7 (47241) 9-52-31; 9-46-38. 
Реклама. АО «Лебединский ГОК». 
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Информационный портал города 18+

Удобный 
интерфейс 
и адаптация 
под мобильные 
устройства.
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Администрация, профком, 
коллектив управления 
грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеем 
ПАВЛА ИВАНОВИЧА ЖУРАВЛЕВА!
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 
железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БЕЗМЕНОВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЕВСЮКОВА,
НАТАЛЬЮ ЕВГЕНЬЕВНУ ПИСАРЕВУ, 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ЦУКАНОВА, 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА ЦЫПКИНА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА БУРЦЕВА, 
ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ ЕМЕЛЬЯНОВУ!
Желаем, чтобы в жизни счастье было, 
Удача верным спутником была, 
И чтоб на жизненной дороге 
Побольше было солнца, мира и добра!

Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкования 
поздравляют с юбилеем 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛАЗЕБНОГО!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
поздравляют с юбилеями 
ВИТАЛИЯ ОЛЕГОВИЧА БЕЛОГУРОВА, 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАХОВА!

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 по ремонту 
электроэнергетического оборудования 
поздравляют с юбилеем 
ЮРИЯ ЯНИЧКИНА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, 
коллектив управления технического 
контроля поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ ГАВРИЛОВУ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22. 78  13-17

РЕМОНТ

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

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

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

ПРОДАМ

> Картофель и лук 
в с. Незнамово,                  89  9-11

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Среди стереотипов о кредитах 
наиболее часто встречаются 
такие расхожие доводы, как 

сложность оформления и огром-
ные проценты, которые упадут не-
посильной ношей на ваши плечи. В 
реальности же рынок сегодня пред-
лагает множество кредитных про-
дуктов, из которых можно выбрать, 
к примеру, потребительский кре-
дит с очень хорошими условиями. 
И у вас появится возможность по-
лучить сумму, необходимую для 
серьёзной покупки, ремонта или 
путешествия мечты! 

А что касается огромных вре-
менных затрат на получение кре-
дита, то и это не проблема. Готовое 
решение — это «Лёгкий кредит» в 
Газпромбанке, одобрение по ко-
торому возможно получить в ми-
нимальные сроки — от 10 минут! 

Кстати, со 2 сентября 2019 года 
в Газпромбанке действует пони-
женная ставка по потребитель-
скому кредиту без обеспечения. 
Для всех категорий заёмщиков 
на срок от 13 до 84 месяцев на 
сумму кредита от 50 тыс. руб. до 
3 млн руб. базовая ставка соста-
вит от 9,5 % годовых при усло-
вии оформления договора стра-
хования и до 15,5 % годовых 
без учёта оформления договора 
страхования.

Заявку на получение «Лёгкого 
кредита» без залога и поручите-
лей можно оставить на сайте Газ-
промбанка! Легко! Как по нотам!

Подробнее об условиях

можно узнать в офисах Газпромбанка,
на сайте www.gazprombank.ru 
и по телефону  8-800-300-60-90. «Газпромбанк» (акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354 от 29.12.2014. Не является офертой. Реклама.

Ждём вас по адресу: Губкин, ул. Дзержинского, 92 А. Телефоны: 8(47241) 9-01-02, 9-02-03;
Старый Оскол, мкр-н Солнечный, д. 1а. Телефоны: 8(4725) 41-42-81, 41-42-82, 41-42-83, 41-42-84, 41-42-95.

• РЕКЛАМА.  (4725) 374090

gazprombank.ru 8–800–100–07–01

Кредиты: мифы и реальность
Газпромбанк предлагает 
потребительский кредит 
от 9,5 % годовых.
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НА ПРИЗЫ ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

A
Фоторепортаж 

смотрите 
на gubkin.city

В движенииВ движении

«Тигрята» вновь собрали друзей
В Губкине прошло пя-
тое по счёту открытое 
первенство по каратэ 
«Помним сердцем», по-
свящённое памяти чем-
пиона России Никиты 
Лысенко. Призы побе-
дителям турнира уже 
традиционно предоста-
вил Лебединский ГОК.

Наталья Севрюкова
Фото Александра 
Белашова

Бойкий Артёмка 
из Строите л я, 
поправив непо-
слушную чёлку, 
сам себе дикту-

ет СМС для мамы: «Про-
дул!». Потом, глядя на папу, 
уточняет: «Или прАдул?». 
Тот кивает, мол в твоём 
случае просто не победил, 
слишком рассеялся в бою. 
Ошибки в грамоте парниш-
ка обязательно исправит, 
когда будущей осенью пой-
дёт в школу. А с недочётами 
на татами обещал распра-
виться в кратчайший срок 
и непременно стать чемпи-
оном. И обязательно вновь 
приехать в Губкин, на тур-
нир юных каратистов.

— Наше первенство но-
сит скорее формат друже-
ской встречи тех, кто пом-
нит талантливого спорт-
смена и тренера Никиту 
Лысенко, — пояснил орга-
низатор и бессменный ли-
дер клуба «Тигрёнок» Ни-
колай Лысенко, отец тра-
гически погибшего чемпи-
она. — Хочу сказать огром-
ное спасибо всем, кто пом-
нит сердцем, и особые сло-

ва благодарности — Лебе-
динскому ГОКу, при финан-
совой поддержке которого 
проведение турнира стало 
возможным!

Хотя встреча дружеская, 
спортивного азарта хоть 
отбавляй! Кстати, этот тур-
нир можно смело считать 
семейным. Например, ше-
стилетний курянин Захар 
Касьянов, взявший серебро 
в своей возрастной группе 

и оставивший позади де-
вять соперников, занима-
ется этим видом боевого 
искусства всего год. При-
вёл его на татами старший 
брат Кирилл. А у сестрёнок 
из Старого Оскола Насти и 
Полины Хорхординых поя-
са зелёного цвета, кстати, 
означающие «чувствитель-
ность» или шестой кю. На-
стя по секрету рассказала, 
что такой трофей (и совсем 

не аксессуар!) отлично 
приводит в чувство маль-
чишек, желающих дёрнуть 
её за косичку. У подруг Ма-
ши Мирон и Ани Подопри-
гора пояса именные, ко-
ричневые с вышивкой: ие-
роглифы означают имена 
спортсменок. Аня призна-
ётся, что каратэ не просто 
дисциплинирует и помога-
ет стать сильней, а отлично 
влияет на красоту фигуры. 
И в доказательство демон-
стрирует бицепс: «Смотри-
те, завидуйте!». Маша же, 
рассказывая о своих дости-
жениях, улыбается: «Пока-
то победы по ката! Но это 
пока-то!». Не боевое искус-
ство, а поэзия! 

В этот день в поединках 
сошлись представители 
мужской половины и пре-
красные спортсменки. По-
единки были эмоциональ-
ными, яркими и азартны-
ми. Как по-другому, ведь 
каратэ официально вклю-
чено в программу летних 
Олимпийских игр 2020 го-
да. Как знать, может губ-
кинским «тигрятам» и их 
коллегам предстоит защи-
щать честь страны на име-
нитых татами.

С приветствием к участ-
никам выступил замести-
тель главы администра-
ции Губкинского городско-
го округа по социальному 
развитию Игорь Белоусов:

— Открытое первенство 
Белгородской области по 
каратэ проходит в Губкине 
пятый раз. Очень рад, что 
вновь мы собрались на на-
шей земле, в этом замеча-
тельном спортивном ком-
плексе. Приятно видеть 
столько молодых, сильных 
и красивых спортсменов, 
которые способны постоять 
за себя и, в случае необхо-
димости, защитить Родину. 
Желаю вам новых спортив-
ных побед.

— Компания «Метал-
лоинвест» и Лебединский 
ГОК всегда поддерживают 
развитие детского и юно-
шеского спорта. Спорт по-
могает расти сильными, 
целеустремлёнными, здо-
ровыми. Уверен, что такие 
соревнования у каждого из 
вас останутся в памяти на-
долго! Всем побед! — ска-
зал Андрей Замула, руко-
водитель группы внеш-
них социальных программ 
Лебединского ГОКа.

‒ Соперники на татами, друзья в спорте

/ Памятные сувениры — почётным гостям / Поединок словно грациозный танец / Поддержка болельщиков помогает на татами

> 500
мастеров боевых искусств в возрасте от 6 до 17 лет 
Белгородского региона, Воронежской и Курской 
областей, а также Тулы, Луганска и Подмосковья 
собрались на состязания в городе горняков.
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