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Крепко стоять 
на ногах даже 
в трудный период
На Лебединском ГОКе прошёл День информирования. 
Руководители предприятия рассказали о результатах 
работы за минувший период 2020 года и ответили на 
актуальные вопросы лебединцев. 

СОБЫТИЕ

  ›  
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В сферу ответственности Юлии Мазановой входят 
внедрение современных инструментов и лучших 
мировых практик в области устойчивого разви-

тия, взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
совершенствование корпоративной культуры, повы-
шение качества социально-культурной среды в реги-
онах присутствия и продвижение бренда компании.
— Это новая должность, которая отражает глубинные 
изменения в философии компании, — подчеркнул На-
зим Эфендиев, генеральный директор УК «Металло-
инвест». — Устойчивое развитие — основа нашей биз-
нес-стратегии и фундамент для построения лидерства 
в индустрии, основанного на открытом партнёрстве и 
создании ценностей для всех заинтересованных сто-
рон. Юлия Мазанова обладает 15-летним опытом ра-
боты в Металлоинвесте и внесла значительный вклад 
в достижение ведущих позиций компании в сфере 
устойчивого развития. Благодарим Юлию Борисовну 
за проделанную работу и желаем новых успехов.

К сведению

Юлия Мазанова в 1990 году с отличием окончила фа-
культет технической кибернетики и автоматизации 
Московского института химического машиностроения.
В 2006 году получила степень MBA по программе 
«Политические и бизнес-коммуникации» Института 
коммуникационного менеджмента ГУ—ВШЭ.
С 1993 по 1997 год возглавляла направление 
информации и рекламы в компаниях B2C сектора. 
С 1997 по 2005 год возглавляла отдел общественных 
связей управляющей компании группы «Ист Лайн».
С 2005 по 2010 год работала директором департамента 
корпоративных коммуникаций УК «Металлоинвест».
С сентября 2010 года занимала должность директора 
по социальной политике и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест».

Департамент корпоративных коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Взгляд в будущее отрасли
Металлоинвест представил видение будущего металлургической 
и горнодобывающей отрасли на 25-м международном саммите 
«Металлы и горная промышленность России и СНГ».

7   ›   

Овации в честь чемпионов!
Заслуженные награды получили победители XXXII 
спартакиады Лебединского ГОКа: чествование призёров 
состоялось на этой неделе в подразделениях. 

12   ›  

Совместными усилиями 
к безопасному производству
Второй этап внедрения поведенческого аудита безопасности — 
экспертиза — прошёл на Лебединском ГОКе.

6   ›  
• ОФИЦИАЛЬНО

Устойчивое 
развитие — основа 
бизнес-стратегии

Заместителем 
генерального 
директора 
по устойчивому 
развитию 
и корпоративным 
коммуникациям 
УК «Металлоинвест» 
назначена 
Юлия Мазанова. 
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Вклад в поддержку 
медицины

Оскольский электрометаллургический комби-
нат им. А. А. Угарова получил лицензию на про-
изводство жидкого медицинского кислорода. 

Управляющему директору предприятия Сергею 
Шишковцу её вручил глава Министерства про-
мышленности и торговли РФ Денис Мантуров в 

ходе рабочей поездки в Курскую область.
— Оскольский электрометаллургический комбинат 
подал заявку на получение лицензии на производство 
лекарственного средства — имеется в виду получение 
из технического кислорода высокочистого медицин-
ского кислорода, — прокомментировал Денис Манту-
ров. — Сегодня мы вручаем вам лицензию на произ-
водство этого нужного для страны продукта.
Медицинский кислород применяется для лечения па-
циентов с заболеваниями органов дыхания и системы 
кровообращения, поэтому он особенно нужен во вре-
мя пандемии коронавируса. Он также необходим боль-
ным в реанимации, в палатах интенсивной терапии и 
во время хирургических операций.
— ОЭМК им. А. А. Угарова обратился в Минпромторг 
России, и соответствующие документы были выда-
ны в кратчайший срок, — рассказал Сергей Шишко-
вец. — Производство жидкого медицинского кислоро-
да — это ещё один вклад Металлоинвеста в поддерж-
ку здравоохранения. Работая в тесном сотрудничестве 
с государством, мы сможем быстрее преодолеть слож-
ный для всех период пандемии.

600 тонн
медицинского кислорода в месяц позволяют 
производить мощности предприятия.

К сведению

ОЭМК им. А. А. Угарова уже ежемесячно поставляет 
на безвозмездной основе около 200 тонн жидкого техниче-
ского кислорода для переработки и использования 
в медицинских целях.

Управление корпоративных коммуникаций 
ОЭМК им. А. А. Угарова

Крепко стоять на ногах 
даже в трудный период

Встреча коллектива 
состоялась 20 ноября 
в новом формате — 
видеоконференции. 
Выбор такого способа 
общения обусловлен 
соблюдением мер безо-
пасности из-за панде-
мии COVID-19.

Евгения Шехирева,
Алина Васильева
Екатерина Тюпина
Фото Александра 
Белашова, Николая 
Рыбцева и управления 
корпоративных 
коммуникаций 
Лебединского ГОКа

Именно с темы 
защиты от ко-
р о н а в и р у с -
ной инфекции 
участники и 

начали совещание. Управ-
ляющий директор Лебедин-
ского ГОКа Олег Михайлов 
напомнил, что на комбинате 
предприняты обширные ме-
ры профилактики. Кроме то-
го, на страже здоровья лебе-
динцев стоят профессиона-
лы общества «ЛебГОК-Здоро-
вье», а в Губкине и Старом 
Осколе функционируют си-

туационные центры, куда ра-
ботники могут обращаться 
за помощью и консультаци-
ей. Значительную поддержку 
Металлоинвест оказывает и 
учреждениям здравоохране-
ния городов присутствия, а 
также областных центров, по 
части оснащения высокотех-
нологичным медоборудова-
нием и лекарствами для лече-
ния «ковидных» пациентов.

— Мы с вами уже больше 
девяти месяцев работаем в 
особом режиме, и я хотел бы 
выразить признательность 
всем работникам комбината 
за понимание ситуации и не-
равнодушное отношение, — 
сказал Олег Юрьевич, обра-
щаясь к участникам встре-
чи. — Давайте соберём всю 
волю в кулак и останемся 
по-прежнему организован-
ными, будем осознанно вы-
полнять все профилактиче-
ские мероприятия, причём 
не только на территории ком-
бината, но и дома. И будем 
мотивировать близких, дру-
зей, коллег также придержи-
ваться защитных мер.

Стабильность и 
ответственность

Показатели компании по 
выпуску ГБЖ и окатышей 
ненамного ниже прошло-
годних за тот же период, а по 

концентрату и вывозке гор-
ной массы уже превышают 
запланированные рубежи. 
Что касается Лебединского  
ГОКа, благодаря грамотно-
му планированию и проведе-
нию ремонтов, мероприятий 
по модернизации и слажен-
ной работе коллектива про-
изводственный процесс идёт 
без перекосов. Движется и ре-
ализация ключевых инвести-
ционных проектов.

Ещё одной важной темой 
Дня информирования стали 
охрана труда и промышлен-
ная безопасность. Руково-
дители комбината подчер-
кнули, что каждому важно 
предъявлять к самому себе 
высокие требования отно-
сительно соблюдения пра-
вил ОТиПБ в работе. Не за-
малчивать возникающие 
проблемы, происшествия, 
а наоборот — обсуждать их 
с коллегами, руководством 
и сообща искать решение. 
Только так можно достичь 
высокого уровня культуры 
безопасности труда.

— В поиске вариантов 
улучшения условий рабо-
ты вам могут помочь ин-
струменты Бизнес-Системы, 
которую мы активно разви-
ваем на комбинате. Это и 
система «5С» для оптимиза-
ции рабочего пространства, 
и «Доска решения проблем», 

с помощью которой можно 
решить не только техниче-
скую или бытовую пробле-
му, но и касающуюся охраны 
труда. Или «Фабрика идей»: 
почему бы не подать иници-
ативу, которая поможет луч-
ше и безопаснее выполнять 
какие-то привычные опера-
ции? Вы этим не только за-
щитите себя и своих коллег, 
но и получите за идею пре-
мию, — отметил главный ин-
женер предприятия Сергей 
Немыкин.

Трудности развитию 
не помеха!

Директор по персоналу 
Александр Плешков расска-
зал о том, как в пандемий-
ный кризис, когда многие 
организации испытывают 
существенные финансовые 
трудности, компания Ме-
таллоинвест заботится о по-
вышении доходов своих со-
трудников. Так, в этом году 
заработная плата лебедин-
цев повышалась дважды — в 
марте и октябре. Суммарно 
фонд оплаты труда увели-
чился на 10 %, семь из кото-
рых пошли на индексацию, 
остальные — на различные 
доплаты. 

Производство Лебединского ГОКа за 9 месяцев 2020 > 600 
рециркуляторов и облучателей 
воздуха приобретено за текущий 
год, они размещены во всех 
подразделениях комбината 
и в местах наибольшего скопления 
людей.

100 000 
защитных масок и более 22 000 литров 
антисептика для обработки рук выдано 
лебединцам с начала пандемии для 
профилактики заболевания COVID-19.

11,8 млн
рублей выдано профкомом комбината 
за девять месяцев 2020 года в виде 
материальной помощи работникам, 
в том числе перенёсшим COVID-19 
и вирусную пневмонию.

›  
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›  
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• ЦИФРА ГОДА 

> 2
млрд рублей 
направил 
Металлоинвест 
на дополнительную 
поддержку 
учреждений 
здравоохранения 
регионов присутствия.  

Все виды 
произведённой 
товарной 
продукции 
соответствуют 
техническим 
условиям.
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Комбинат не стоит на ме-
сте и по части развития пер-
сонала: регулярно проводят-
ся отбор и обучение навига-
торов для штабов развития 
Бизнес-Системы, начали ра-
боту программы индивиду-
ального развития руководи-
телей и наставничества.

Несмотря на ряд введён-
ных ограничений, социаль-
ная жизнь коллектива ком-
бината также не останови-
лась. Директор по социаль-
ным вопросам Владимир Ев-
докимов рассказал, что бла-
годаря грамотной организа-
ции удалось провести более 
20 спортивных и творческих 
мероприятий, 23 волонтёр-
ские акции, в том числе свя-
занные с поддержкой сотруд-
ников и жителей города во 
время пандемии. 

Также в рамках соглаше-
ния о социально-экономи-
ческом партнёрстве было 
реализовано несколько зна-
чимых проектов для горо-
да. Например, капитальный 
ремонт губкинской гимна-
зии № 6 (на эти цели Метал-
лоинвест направил 98 млн 
рублей) и реновация парка 
на улице Скворцова (на мо-
дернизацию пошло 68 млн 
рублей). Продолжилась ре-
ализация корпоративных 
программ «Сделаем вме-
сте!» и «Откликнись!», хотя 
часть мероприятий и ушла в 
онлайн-формат. И, конечно, 
проделана большая работа 
по поддержке медицинских 
учреждений города и регио-
на в борьбе с коронавирусом.

Особое внимание ауди-
тории привлекла грядущая 
трансформация ТОиР. Как 
пояснил директор по обо-
рудованию Дмитрий Казан-
цев, уже 1 декабря ремонт-
ные службы подразделений и 
специализированных струк-
тур будут объединены в цен-
тры технического обслужи-
вания. Также в рамках реор-
ганизации ТОиР предстоит 
реализовать множество про-
ектов, таких как управление 
надёжностью, оптимизация 
затрат и запасов, развитие 
диагностики и аналитики 
для предупреждения отка-
зов оборудования, улучше-
ние работы с подрядчиками 
и многие другие. Все они на-
правлены на создание нового 
подхода к проведению тех-
нического обслуживания и 
ремонтов — делать быстро, 
чётко, качественно и эффек-
тивно, снижая простои и по-
вышая техническую готов-
ность оборудования.

Что волнует 
коллектив?

Вторая часть встречи про-
шла в формате диалога: ра-
ботники в чате, а также по 
аудио- и видеосвязи задава-
ли вопросы руководителям. 
Так, коллектив энергоцен-
тра внёс несколько предло-
жений насчёт спецодежды и 
СИЗ: выдавать х/б костюмы 
ремонтному персоналу дваж-
ды в год из-за быстрого изно-
са, также обеспечить работ-
ников не очками, а специаль-
ными щитками для лучшей 
защиты лица при выполне-
нии некоторых работ и за-
купать более удобную спец-
обувь. Руководители комби-

ната отметили, что каждый 
пришедший в негодность ко-
стюм можно легко поменять 
на новый, необходимо лишь 
обратиться к своему непо-
средственному руководите-
лю и оставить заявку.

— Что касается осталь-
ного: в 2021 году мы пла-
нируем заказывать не толь-
ко защитные маски, но и 
новые очки, универсаль-
ные для всех видов ра-
бот. Спецобувь, как и спец-
одежда, у нас всегда прохо-
дит промышленные испыта-
ния и лучшая отбирается с 
учётом пожеланий лебедин-
цев. Кроме того, на складе 
есть модели обуви аж от трёх 
поставщиков, так что работ-
ник может подобрать её не 
только под специфику про-
фессии, но и с точки зрения 
личного удобства, — добавил 
Сергей Немыкин.

Сотрудники УПЗЧ уточ-
нили, будет ли обновлено 
помещение и восстановле-
на работа столовой № 70 ме-
ханосборочного цеха. Дирек-
тор по социальным вопросам 
Владимир Евдокимов отве-
тил, что пока для работников 
организована возможность 
полноценного питания в 
трёх близлежащих столовых, 
что касается 70-й — прошла 
оценка бюджета на органи-
зацию в помещении буфета 
с горячим питанием и идёт 
разработка сметы, далее бу-
дут рассмотрены варианты 
реализации проекта. 

Также участники встре-
чи поинтересовались, как 
в условиях пандемии рабо-
тает поликлиника на пром-
площадке Лебединского 
ГОКа. «Работает в полном ре-
жиме: как и раньше проходят 

медосмотры, ведётся приём. 
Единственный нюанс — раз-
деляются потоки пациентов: 
для всех, у кого температура 
или есть признаки ОРВИ, ор-
ганизованы отдельный вход 
и кабинет», — пояснил Вла-
димир Кузьмич.

Много вопросов касались 
новой организации работы 
ремонтных служб, распреде-
ления наряд-заданий, снаб-
жения запчастями и обору-
дованием. Так, коллектив 
УГП обозначил проблему со 
вспомогательным оборудо-
ванием, которое необходимо 
при проведении большинства 
ремонтов. Обобщил все вари-
анты управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов.

— Обновление парка гру-
зоподъёмных механизмов 
идёт и будет продолжаться. 
Это первое. Второе — актив-
нее применяйте средства ма-
лой механизации: у нас есть 
современные подъёмники, 
которые могут выполнять те 
же операции и избавляют от 
необходимости каждый раз 
заказывать автотехнику. И 
третье — эффективнее ис-
пользуйте существующее 
оборудование. Заказали, до-
пустим, автокран на два ча-
са — запланируйте работы 
так, чтобы за этот промежу-
ток времени все нужные опе-
рации с ним выполнить, — 
пояснил Олег Юрьевич.

Разнообразных вопросов 
было много, и практически 
на каждый из них были да-
ны разъяснения. Остальные 
так же не останутся без отве-
та: руководители предприя-
тия подробно рассмотрят их, 
примут решение и озвучат 
коллективу результаты.

Есть мнение

Борис Петров,
председатель профсоюзной 
организации Лебединского ГОКа:

‟‟ Руководство Лебединского 
ГОКа и Металлоинвеста се-
рьёзно относится к общению 

с коллективом. Даже в формате онлайн работники по-
лучают важную информацию от первых лиц, и, в свою 
очередь, дают обратную связь. Наша задача, как проф-
союза, вести в трудовом коллективе совместную с 
администрацией работу по основным направлени-
ям: производство, охрана труда и промышленная без-
опасность, соблюдение прав сотрудников и соблюде-
ние противовирусных мероприятий. Подведение ито-
гов работы за прошедший период этого непростого го-
да показало, что со всеми задачами мы справляемся, 
предприятие крепко стоит на ногах, есть уверенность 
в завтрашнем дне. 

Андрей Мараханов,
горновой шахтной печи 7 разряда 
ЦГБЖ № 2:

‟ Несмотря на дистанцион-
ный характер встречи, мы всё 
равно получаем информа-

цию, причём от первых лиц комбината, о происходя-
щем и тех мерах, которые принимаются для улучшения 
условий труда на предприятии. А руководители полу-
чают от нас обратную связь, узнают о наших техниче-
ских или бытовых нуждах. Обязательно поделюсь све-
дениями с коллегами, которые не смогли поприсут-
ствовать. Прежде всего расскажу о предстоящих из-
менениях ТОиР, так как всех сейчас очень интересует, 
как ремонты и техобслуживание будут выстраиваться 
в дальнейшем.

Максим Потрясаев,
начальник хозяйственной службы 
ЗГБЖ:

‟ По специфике работы нуж-
но часто встречаться с пер-
соналом, доводить до людей 

различную информацию. Вопросов всегда много. Та-
кие встречи, как День информирования, помогают со-
трудникам получить сведения напрямую от высшего 
руководства комбината. Кроме того, руководители мо-
гут дать конкретные ответы на любой вопрос. Нас под-
робно информируют обо всех сферах жизни комбината, 
а как известно, «кто владеет информацией, тот вла-
деет миром». Знание деталей позволяет ощущать спо-
койствие и гордость за родное предприятие: за то, что 
даже в такое непростое время Лебединский ГОК, как 
флагман, идёт вперёд, производит продукцию, модер-
низируется, развивается, улучшает условия для кол-
лектива и принимает все меры, чтобы наш труд был 
безопасным.Что касается формата этой встречи, я бы 
хотел выделить существенный плюс: проще задавать 
вопросы, потому что лицом к лицу с руководителя-
ми сотрудники не всегда решаются озвучить волную-
щие темы, а благодаря чату удалось осветить гораздо 
больше вопросов и получить на них ответы.

Консолидированные результаты компании

Результаты работы «Фабрики идей» за 9 месяцев 2020 года

Сравнительная статистика 
по заработной плате 
Белгородской области

75 ДРП
функционируют на комбинате. 98 % вопросов, которые 
работники отражают на досках решения проблем, решаются 
в течение недели.

10,63 млн 
рублей составили премии, выплаченные авторам «Фабрики 
идей» Лебединского ГОКа за 10 месяцев 2020 года.

›  

2
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         ДЕНЬ МАТЕРИ

Ключ к счастью Прасковьи 
Ивашиненко
Жительница чернозёмно-
го Губкина может 
и не знает, что ключом 
к счастью в поговорке 
жителей солнечного 
Азербайджана называет-
ся семья. Но история по-
казывает, что язык и гео-
графия не важны, когда 
речь идёт о дружбе, люб-
ви, взаимопонимании и, 
конечно, детях.

Наталья Севрюкова
Фото из семейного архива 
Ивашиненко

Признаться, сна-
чала я думала 
назвать этот рас-
сказ «4:2 в поль-
зу мальчиков». 

Именно такой семейный 
счёт сложился на сегодняш-
ний день в семье лебединских 
железнодорожников Иваши-
ненко: мама и дочь, а также 
папа и три сына. Такая вот 
арифметика. Мирная и друж-
ная, душевная и не скрытая за 
замком житейских неурядиц. 
И ключ к счастью — семья, 
а хранительницей (или, как 
говорили на Руси, ключни-
цей) этого оберега является 
прекрасная молодая женщи-
на со старинным христиан-
ским именем Прасковья. В ка-
нун Дня матери этот рассказ 
о ней и для неё.

Партер и буфет

В праздник — День мате-
ри — героиня этого расска-
за непременно получит при-
глашение на яркое представ-
ление. Ну и пусть не в самый 
именитый театр мира, зато 
VIP-места, яркие эмоции и са-
мые любимые актёры обеспе-
чены. Дело в том, что шоу-про-
грамму (со стихами, песнями, 
танцами и сюрпризами) гото-
вят дети: Наталья, Виталий, 
Станислав и Матвей. Помни-
те, как в старом мультике зай-
чишка хвалился: «Три сыноч-
ка да лапочка-дочка?». Тут всё 
наоборот: сначала, девять лет 
назад, у супругов родилась 
красавица, а потом три ры-
царя, которым ныне шесть, 
пять и три года отроду. На-
ташенька — круглая отлич-
ница и спортсменка: с сорев-

нований по лёгкой атлети-
ке со всей области и даже из 
столицы без медалей не воз-
вращается. А ещё, ну чтобы в 
представлении был необыч-
ный номер, сама сшила ку-
клу-котейку, которая надева-
ется на руку и «оживает». А 
чтобы зверушка не скучала, 
смастерила ещё две игрушки: 
котёнка и щенка.  

Кстати, если приглашён-
ные на концерт гости вдруг 
проголодаются, то могут от-
правиться в «буфет», то есть 
на кухню. 

— Наташа отлично печёт 
блинчики, такие ароматные 

и классные, — по секрету рас-
сказала моя собеседница, — а 
ещё она пробует себя в приго-
товлении супчика. Пока толь-
ко пробует, первая кастрюля, 
как первый блин, почти ко-
мом! Но желание есть, значит, 
всё получится!

Гири и краски

Всё получится и у Вита-
лика, который очень хочет 
поскорее подрасти и пой-
ти в секцию бокса. Пока же 
упражняется с гирями и бок-
сёрской грушей дома. Тре-
нируется с самым серьёз-

ным подходом. А в переры-
ве между занятиями охотно 
и весело играет с братишка-
ми. Малыши Стас и Матвей 
увлечённо рисуют и готовят 
поделки. А ещё играют в же-
лезную дорогу. Это и понят-
но, ведь с рельсами и шпа-
лами на Лебединском ГОКе 
имеют дело родители: папа 
Станислав Валерьевич тру-
дится в цехе № 5 УЖДТ во-
дителем автомотрисы, мама 
принимает багажи и грузы 
на сортировочном комплексе 
станции «Фабричная». 

Пятый элемент

Ведя семейный счёт, я, ка-
жется, немного сбилась. Есть 
у Ивашиненко ещё один «па-
рень», так сказать, пятый эле-
мент в виде пса породы джек-
рассел-терьер. Джек (так зовут 
домашнего питомца) — това-
рищ титулованный, но про-
стецкий, любознательный, 
озорной. Шалун, когда рез-
вится с детишками, и «миро-
творец» в ситуации, если они 
слегка повздорят. Но это бы-
вает крайне редко — семья 
героини этого рассказа очень 
дружная.

— Муж всегда рядом, по-
могает, заботится, оберегает. 
Мы вместе очень счастливы. 
Радуют дети, радует жизнь! 
И если семья — это ключ к 
счастью, мы понимаем, как 
важно не просто найти этот 
заветный золотой ключик, но 
и сохранить его! — уверена 
моя собеседница.

 ‐ Дружная многодетная семья лебединцев Ивашиненко

Знаете ли вы, что?          

День матери в России отме-
чается более двадцати лет: 
начиная с 1998 года. Именно 
тогда этот праздник был уч-
реждён официально, и тог-
да же было принято решение 
отмечать дату каждое по-
следнее воскресенье ноября.  
В нашей стране главным 
символом «маминого дня» 
стал плюшевый мишка с не-
забудкой в лапе. Кстати, по 
количеству проданных цве-
тов этот праздник ноября за-
нимает четвёртое (!) место 
в году.

Дела и люди

Низкий поклон 
вам, мамы!
В последнее воскресенье 
ноября мы отмечаем один из 
самых душевных праздников 
и чествуем всех мам.

Для каждого из нас мама — глав-
ный человек в жизни. Её любовь 
и вера поддерживают и вдох-

новляют нас в любом возрасте, а то 
доброе и мудрое, чему она научила, 
остаётся с нами на все времена. 
Мы искренне благодарны нашим ма-
терям за их заботу и терпение, умение 
выслушать и дать мудрый совет. Вы 
заботитесь о согласии и покое, стре-
митесь к счастью для своих детей и 
внуков, оберегаете семейный очаг.
От вас зависит не только благополу-
чие семьи и детей. В ваших руках мир 
и благополучие всего общества.
Граждане России растут благодаря 
материнским надёжным рукам и до-
броте сердец. Вы учите молодое по-
коление отзывчивости и милосердию, 
прививаете любовь к Родине и труду, 
чувство ответственности за поступки, 
дарите радость общения с миром. Не-
оценим ваш вклад в укрепление се-
мейных традиций.
Низкий вам поклон, уважаемые Ма-
тери! 
За любовь и терпение, за каждоднев-
ный труд и ласку, за поддержку и уме-
ние прощать.
Искренне желаем вам и вашим семьям 
счастья, крепкого здоровья, добра и 
благополучия!
Пусть гордость за успехи детей и вну-
ков станет лучшей наградой за нелёг-
кий материнский труд!

Анатолий Пирогов,
заместитель председателя 

Совета депутатов 
Губкинского городского округа

Андрей Гаевой,
глава администрации 

Губкинского 
городского округа                                                      

Дорогие 
женщины! 
Милые мамы!
В эти выходные мы отмечаем са-
мый тёплый, светлый праздник — 
День матери.

Нет на свете ничего нежнее род-
ных добрых рук, трогательной 
заботы и улыбки матери. Образ 

мамы в сердце человека — не подвла-
стен времени. Бесконечная любовь, 
мудрость, терпение и самоотдача — 
всё это, без остатка, они посвящают 
своим детям. А мы ими восхищаемся, 
оберегаем и любим, совершаем под-
виги. Лишь бы они всегда были счаст-
ливы и не знали тревог и печалей.
От всего сердца поздравляем пре-
красных женщин — матерей и бабу-
шек, с праздником! Желаем вам испы-
тывать гордость за своих детей, тепла 
домашнего очага, надёжной мужской 
поддержки, и, конечно, здоровья, ра-
дости и благополучия!

Олег Михайлов, 
управляющий директор 

АО «Лебединский ГОК»

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 
организации предприятия
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Дела и люди

Итоги конкурса                         

25 ноября комиссия 
определила победителей 
в девяти номинациях:

 > «Мамина радость» — 
Александр Иванни-
ков, монтажник тех-
нологического обо-
рудования 
ООО «Рудстрой».

 > «Дружная семья» — 
Кирилл Лавринен-
ко, слесарь-ремонт-
ник УПЗЧ. 

 > «Два сердца, две 
жизни» — Ольга 
Лаврентьева, 
фельдшер отделе-
ния неотложной ме-
дицинской скорой 
помощи ООО «Леб-
ГОК-Здоровье».

 > «Три поколения» — 
Любовь Куприянова, 
контролёр УТК ОТК.

 > «Милая мама 
моя» — Мария Мер-
кулова, электромон-
тёр ЦСП ЭЦ.

 > «Многомама» — 
Максим Чкалов, сле-
сарь-ремонтник ме-
ханоремонтного це-
ха подразделения 
УПЗЧ.

 > «Мама-Лебёдуш-
ка» — Ольга Тол-
стопятова, поездной 
диспетчер службы 
движения цеха 
№ 1 УЖДТ.

 > «Мама, папа я — 
спортивная 
семья» — Елена Ми-
гунова, фильтро-
вальщик ОФ (письмо 
прислала её дочь 
Карина).

 > «Самая мудрая 
мама» — Мария 
Давыдова, пенси-
онерка рудоуправ-
ления.

Творческие работы мож-
но посмотреть в офици-
альной группе профко-
ма в социальной сети 
«Фейсбук»

Славим женщину-мать!
Творческий конкурс 
с таким названием 
провёл ко Дню матери 
профсоюзный комитет 
Лебединского ГОКа. 

Екатерина Тюпина
Фото участников 
конкурса

Ав т ора м и ра-
бот выступили 
лебединцы, их 
дети и внуки, 
а так же пен-

сионеры комбината и до-
черних обществ. Участ-
ники конкурса прислали 
портреты мам и бабушек, 
а также семейные фото и 
сопроводили их небольши-
ми рассказами, добрыми 
пожеланиями. 

— Бесконечно восхи-
щаюсь нашей мамой: чут-
кая, грамотная, очень об-
разованная, с прекрасным 

чувством юмора и добрым 
сердцем. Мы окружены её 
заботой и теплом. В лю-
бой ситуации она найдёт 
нужные слова поддержки 
и даст умный, правиль-
ный совет, — рассказала о 
своей свекрови, Светлане 
Григорьевне, председатель 
комиссии профкома по ра-
боте среди женщин Ирина 
Рудоманова.

Её работа шла вне кон-
курса. По словам автора, 
она просто не могла не 
признаться в любви своей 
«второй маме». Тем более 
что на данном посту Ирина 
Михайловна продолжает 
её дело — лебединка Рудо-
манова-старшая тоже воз-
главляла женскую комис-
сию много лет назад.

Ка ж да я из 15 работ 
творческого состязания 
была пронизана теплом и 
любовью к мамам: в про-
зе и в стихах. Все они опу-
бликованы в социальных 

сетях. Позднее будет изго-
товлен плакат для разме-
щения на информацион-
ных стендах профоргани-
зации комбината.

— Несмотря на ограни-
ченные возможности, свя-
занные с пандемией, мы 
провели традиционный 
конкурс ко Дню матери, 
один из самых трогатель-
ных и любимых. И замеча-
тельно, что лебединцы ак-
тивно откликнулись. Твор-
ческое состязание показа-
ло, что они любят свои се-
мьи, любят жизнь. А, зна-
чит, мы победим! — про-
комментировал итоги кон-
курса председатель проф-
организации Лебединско-
го ГОКа Борис Петров.

Орг коми тет прин я л 
решение наградить всех 
участников конкурса: побе-
дители в номинациях по-
лучат премии в размере две 
тысячи рублей, остальные 
авторы — полторы тысячи.

 < Спортивная семья фильтровальщицы 
обогатительной фабрики Елены Мигуновой 
сделала целый плакат!

 ‐ «Два сердца, 
две жизни» — это 
прямо про фельд-
шера отделения 
неотложной 
медицинской ско-
рой помощи ООО 
«ЛебГОК-Здоровье» 
Ольгу Лаврентьеву 
и её маму Татьяну 
Михайловну 
Смердову: «Она для 
меня наставник 
и пример как на 
работе, так и в 
семейной жизни, — 
написала дочь. — 
В данный момент 
работаем в одном 
подразделении, и мы 
всегда «скорые на 
помощь»!

 ‐ «Не каждому дано дожить до 96 лет, пройдя воен-
ное лихолетье, имея на руках двух девочек-двойняшек, 
грудничков, сохранить доброе сердце, не озлобиться, 
оставаться благодарной этой жизни. Я, оставшаяся в 
живых одна из двойняшек, всегда в неоплатном долгу 
перед матерью! За сохранённую жизнь — от пуль и 
бомбёжек, от голода и холода», — так написала пен-
сионерка комбината Мария Ивановна Давыдова о жиз-
ненном подвиге свой мамы — Екатерины Васильевны 
Морозовой, воспитавшей пятерых детей, нежно люби-
мой всеми детьми, внуками и правнуками

 ‐ Светлана Григорьевна — «вторая мама» 
Ирины Рудомановой

 < «Моя милая лебёдушка! 
Мама, мамочка! Ты достойна 
этих нежных, искренних слов. 
В этом мире ты — самый мой 
дорогой и ценный для меня че-
ловечек. Я тебя очень люблю: не 
за что-то, а просто, просто за 
то, что ты у меня есть…» — 
эти строки поездной дис-
петчер Ольга Толстопятова 
посвятила своей маме Людмиле 
Кингиновне, представитель-
нице когорты первопроходцев 
комбината, приехавших сюда 
по комсомольским путёвкам 
в начале 70-х годов прошлого 
века и построивших не толь-
ко флагман советской про-
мышленности — Лебединский 
горно-обогатительный ком-
бинат, — но и города Губкин и 
Старый Оскол. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ

Генеральная линия

Совместными усилиями 
к безопасному производству
Разобраться в причинах не-
безопасного поведения ра-
ботников и вместе с ними 
устранить все влияющие на 
это факторы призван новый 
корпоративный проект — 
поведенческий аудит безо-
пасности. Второй этап вне-
дрения инструмента — экс-
пертиза — прошёл на Лебе-
динском ГОКе.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

По в е д е н ч е с к и й 
аудит безопасности 
(ПАБ) — успешная 
методика, которая 
применяется в целях 

предотвращения травматизма на 
производстве. В этом году вне-
дрение такого подхода началось 
на производственных площадках 
компании «Металлоинвест». Вес-
ной с методологией проведения 
ПАБ познакомились генераль-
ный директор УК и руководители 
функциональных направлений, 
в августе к обучению приступи-
ли специалисты по охране труда 
и промышленной безопасности 
предприятий, а также внутрен-
ние тренеры. 

Полезный взгляд 
со стороны

На Лебединском ГОКе за парты 
сели 62 представителя всех струк-
турных подразделений комбина-
та. В течение нескольких дней 
они осваивали теоретическую ба-
зу — основы нового инструмента 
и принципы его применения. А 
затем под контролем кураторов 
и консультантов — специалистов 
из компании «Союз специалистов 
промышленной и экологической 
безопасности» (ССПЭБ) — отто-
чили знания с помощью практи-
ческих кейсов на производстве.

Затем лебединцы подключи-
лись к так называемому пилоту — 
в течение двух месяцев самостоя-
тельно проводили ПАБ на произ-
водстве. Наблюдали за действия-
ми работника во время выполне-
ния работ, разговаривали с ними, 
отмечали безопасные действия, 
пытались разобраться в причи-

нах небезопасного поведения, со-
вместно разрабатывали коррек-
тирующие мероприятия, направ-
ленные на недопущения повтор-
ного небезопасного поведения в 
будущем. 

— Оказалось, что некоторые 
шаги сотрудники выполняют по 
привычке и уже не обращают на 
это внимание. Взгляд со стороны 
заставил их задуматься о своих 
опасных действиях. Могу сказать, 
что работники охотно идут на кон-
такт и совместно мы находим ре-
шение существующих проблем, — 
рассказала ведущий специалист 
по безопасному выполнению ра-
бот на производстве УТК Марина 
Чунихина и добавила: — Я реши-
ла стать аудитором ПАБ потому, 
что хочу, чтобы люди ценили свои 
жизнь и здоровье, применяли все 
необходимые средства защиты и 
трудились, не подвергаясь опас-
ности. ПАБ как раз и направлен на 
корректировку профессиональной 
деятельности совместными уси-
лиями работников и аудиторов.

Проверка навыков 
и знаний 

Второй этап пилотного про-
екта по внедрению ПАБ — экс-
пертиза — прошёл на комбинате 

с 16 по 20 ноября. В течение не-
дели эксперты ССПЭБ оценива-
ли имеющиеся знания и навыки 
применения инструмента ПАБ 
специалистами комбината, что-
бы в случае необходимости дать 
рекомендации для дальнейших 
улучшений. 

По словам куратора проекта 
со стороны ССПЭБ Владимира 
Крутых, в целом смотрели на со-
блюдение алгоритма проведения 
ПАБ аудиторами — от идентифи-
кации безопасных/опасных дей-
ствий работников и условий на 
рабочих местах до определения 
при необходимости дальнейших 
действий по устранению или ми-
нимизации опасных условий при 
производстве работ.

Эксперт выразил уверенность, 
что совместно со специалистами 
Металлоинвеста данная прак-
тика будет успешно внедрена на 
всех площадках компании, что 
позволит в будущем улучшить 
условия труда, привить осознан-
ное отношение работников к во-
просам безопасности, что в свою 
очередь позволит повысить уро-
вень культуры безопасности на 
производстве.

В ходе второго этапа лебедин-
ские аудиторы вместе со специ-
алистами «ССПЭБ» побывали в 

нескольких производственных 
подразделениях комбината, где 
в присутствии экспертов наблю-
дали за действиями работников 
и общались с ними. Одной из та-
ких площадок стала контрольно-
испытательная станция УРЭЭО. 

— Аудиторы работали в нашем 
цехе впервые: смотрели что и как 
мы делаем, спрашивали хватает 
ли инструментов, все ли требо-
вания ОТиПБ соблюдаем, инте-
ресовались как можно улучшить 
и обезопасить рабочее место, да и 
сами что-то рекомендовали. На-
пример, посоветовали перенести 
инструменты в другое место, что-
бы нам было комфортнее рабо-
тать. Если новый проект принесёт 
улучшения, то я, конечно, за, — 
поделился своим мнением токарь 
УРЭЭО Александр Никифоров.

Единый стандарт

Результаты аудита вносятся в 
специальный бланк, где указыва-
ются аспекты наблюдения, а так-
же возможные решения выявлен-
ной проблемы. Стоит отметить, 
что документ анонимный: дан-
ные о сотрудниках не указывают-
ся, только информация об участ-
ке, операциях, безопасных или 
опасных действиях или условиях.

На основании всей собранной 
информации для анализа стати-
стики будет создана специальная 
база данных, содержащая карты 
наблюдений ПАБ по комбина-
ту, а также перечень мероприя-
тий, направленных на системные 
улучшения. 

Третьим, заключительным, 
этапом внедрения поведенческо-
го аудита безопасности станет обу-
чение руководителей и специ-
алистов всех уровней методике 
ПАБ по корпоративному стандар-
ту компании об организации и 
проведению ПАБ. 

Комментарий

Наталья 
Гришина, 
ведущий 
специалист по 
охране труда и 
промышленной 
безопасности 
компании 
«ССПЭБ»:

‟ В ходе экспертизы мы 
смогли увидеть и оце-
нить, насколько сотруд-

ники комбината, которые прошли 
обучение в августе текущего года, 
соблюдают алгоритм проведения 
поведенческого аудита безопасно-
сти. Мы отмечаем умение вести ди-
алог с работником, идентифициро-
вать безопасные/опасные действия 
и (или) опасные условия, их непо-
средственные и корневые причины, 
а также определять и принимать 
корректирующие действия для ис-
правления и недопущения повторе-
ния небезопасного поведения. По 
окончанию экспертизы можно сде-
лать вывод, что возможности для 
улучшений ещё есть, но мы уве-
рены, что совместными усилиями 
сможем успешно внедрить методи-
ку проведения ПАБ, которая позво-
лит привить осознанное отношение 
рабочих к собственной безопас-
ности. Для нас главное — не про-
сто определить опасные действия 
или условия, а совместно с сотруд-
ником разработать качественные 
корректирующие мероприятия, ко-
торые позволят улучшить условия 
труда на производстве и снизить 
вероятность возникновения травм. 

 ‐ Важный аспект — учёт предложений и пожеланий сотрудника по повышению безопасности его работы

 / В основе методологии ПАБ — наблюдение и последующее доброжелательное обсуждение действий работника и совместное решение выявленных проблем
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Комментарий

Назим Эфендиев, 
генеральный директор 
управляющей компании 
«Металлоинвест»: 

‟ В долгосрочной перспективе структура спроса на металлургиче-
ское сырьё всё больше будет определяться требованиями к каче-
ству и к углеродному следу продукции. Использование горячебри-

кетированного железа в электропечах значительно повышает экологичность 
всей цепочки производства и является ответом на этот вызов. Принято стра-
тегическое решение о строительстве нового завода по производству ГБЖ в 
Курской области. На этом модуле ГБЖ уже сейчас предполагается учитывать 
его последующую работу на безуглеродном восстановителе — водороде, а 
также появится возможность продолжения производственной цепочки с пер-
спективным строительством электросталеплавильного передела.

ФОРУМ • ИННОВАЦИИ

В саммите приня-
ли участие экс-
перты и пред-
ставители круп-
ных компаний из 

18 стран мира, в том числе — 
Евраза, Северстали, НЛМК, 
Русала, Норникеля, London 
Metals Exchange, JFE Steel и 
других.

В ходе конференции спи-
керы обсудили текущее со-
стояние и наиболее вероят-
ные сценарии развития ме-
таллургической и горной про-
мышленности под влияни-
ем глобальных экономичес-
ких трендов и государствен-
ного регулирования. Также 
представители компаний по-
делились опытом внедрения 
«зелёных» технологий в чёр-
ную металлургию.

В своём выступлении 
Юрий Гаврилов, директор 
по стратегии, слияниям и 
поглощениям УК «Металло-
инвест», подчеркнул, что од-
ним из глобальных трендов 
развития рынка стали явля-
ется декарбонизация — сни-
жение выбросов СО

2
 в ат-

мосферу при производстве 
стальной продукции посред-
ством внедрения «зелёных 
технологий».

— Металлоинвест уделя-
ет серьёзное внимание сни-
жению нагрузки на окру-
жающую среду, в том чис-
ле уменьшению выбросов 
углерода путём модерниза-
ции производства, внедре-
ния самых современных низ-
коуглеродных технологий, — 
отметил Юрий Гаврилов. — 
Наша цель — максимальное 
использование низкоугле-
родных технологий в про-
цессе восстановления. На се-
годняшний день Металлоин-
вест — единственный инте-
грированный производитель 
высококачественной стали 
в России, обеспечивающий 
наименьшие выбросы CO

2
, 

благодаря существующим 
мощностям по производству 
ПВЖ на Оскольском комби-
нате и ГБЖ на Лебединском 
ГОКе. В настоящее время на-
ша компания разрабатывает 
климатическую стратегию 
по эффективному снижению 
углеродного следа произво-
димой продукции.

Департамент 
корпоративных 

коммуникаций
УК «Металлоинвест»

Фото Валерия Воронова

Пилотный 
проект
На Михайловском горно-
обогатительном комбинате 
им. А. В. Варичева стартовал 
пилотный проект по оценке 
перспектив использования 
носимых устройств для повы-
шения эффективности систе-
мы технического обслужива-
ния и ремонта.

Работники нескольких бригад
в течение рабочего дня но-
сят на обеих руках «умные 

часы». Они позволяют фиксиро-
вать основные жизненные пока-
затели и получать данные о физи-
ческой активности сотрудников.
Собранная информация сопостав-
ляется с видеозаписями произве-
дённых работ. Так происходит обу-
чение системы, в результате кото-
рого она также сможет достаточ-
но точно определять, какие имен-
но работы производит ремонтная 
бригада в данный момент.
На открытом пространстве рудни-
ка тестирование устройств про-
водится бригадами по планово-
предупредительному ремонту. В 
закрытом пространстве — на фа-
брике окомкования — в экспери-
менте участвуют бригады управ-
ления ремонтами оборудования.
Вес у «часов» небольшой, ремеш-
ки — прорезиненные, а сам кор-
пус — противоударный и водоне-
проницаемый. Сверху на них на-
девается специальный напуль-
сник. Это обеспечивает соблюде-
ние правил охраны труда и про-
изводственной безопасности, га-
рантирует от риска зацепления в 
процессе работы и надёжно за-
щищает само устройство.
Пилотный проект продлится око-
ло двух месяцев. Планируется, 
что система позволит повысить 
безопасность и снизить вероят-
ность возникновения внештатных 
ситуаций, поможет оценить ре-
зультативность работ и оптималь-
ность распределения ресурсов, 
выявит потенциал для повыше-
ния эффективности труда.
По завершении проекта и подве-
дении его итогов будет принято 
решение о распространении этой 
практики на другие предприятия 
Металлоинвеста.
— Создание в Металлоинвесте 
единой цифровой экосистемы от-
крыло дорогу для поиска, раз-
работки и внедрения новых ре-
шений в различные сферы дея-
тельности компании, — отметила 
Юлия Шуткина, директор по циф-
ровой трансформации УК «Ме-
таллоинвест». — Проходящей се-
годня тестирование технологии 
только предстоит доказать свою 
эффективность. Но уже сейчас 
очевидно, что «цифра» становит-
ся основой всё большего количе-
ства процессов и способна прино-
сить практическую пользу в раз-
личных областях применения.

Взгляд 
в будущее отрасли
Компания «Металлоинвест» представила своё видение будущего 
металлургической и горнодобывающей отрасли на 25-м междуна-
родном саммите «Металлы и горная промышленность России и СНГ», 
организованном институтом Адама Смита (Великобритания).

В тему

На протяже-
нии 25 лет сам-
мит продолжа-
ет успешно объ-
единять сотни 
лидеров метал-
лургии и гор-
ной промыш-
ленности на од-
ной платформе. 
Мероприятие, 
организован-
ное институтом 
Адама Смита, 
является тради-
ционным мес-
том встречи и 
профессиона-
льного общения 
экспертов со 
всего мира.

Для информации

 > В 2019 году Металлоинвест присоединился к Глобальному договору ООН 
(United Nations Global Compact)— международной инициативе в сфере 
устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.

 > В 2019 году компания стала одной из первых в России, подписавшей 
соглашение о «зелёном финансировании». Банк ING открыл Металлоинве-
сту кредитную линию на сумму до 100 млн долларов США.

 > В 2020 году Металлоинвест утвердил Экологическую программу на 2020-
2025 гг. Программа нацелена на сокращение удельных выбросов парнико-
вых газов при производстве окатышей; при обогащении железных руд; 
водопотребления из поверхностных источников, объёмов образования 
и размещения технологических отходов.
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Повод для гордости
20 ноября на Михайловском ГОКе им А. В. Варичева 
запустили дробильно-конвейерный комплекс — 
передовую конвейерную технологию транспортировки 
руды из карьера.

Юлия Ханина
Фото Константина Ларина

Длина конвейера — 
700 метров, высота 
подъёма — 215 мет-
ров, угол наклона — 
37 градусов. Словно 

рассекая борт карьера мощной 
стальной стрелой, он поднима-
ется с нижней точки рудной ча-
ши на самый её верх. Запустив в 
опытно-промышленную эксплу-
атацию этот производственный 
комплекс, Металлоинвест в оче-
редной раз совершил технологи-
ческий прорыв, доказав, что по 
праву считается лидером метал-
лургической промышленности.  

     

     Есть старт!

Дробильно-конвейерный ком-
плекс — уникальный проект для 
России. В торжественной церемо-
нии запуска ДКК приняли уча-
стие министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, 
губернатор Курской области Ро-
ман Старовойт, председатель 
Совета директоров УК «Метал-
лоинвест» Иван Стрешинский, 
генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Назим Эфендиев, 
первый заместитель генерально-
го директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров, управляющий 
директор Михайловского ГОКа 
Антон Захаров.

В режиме видеоконференции 
Денис Мантуров обратился к со-
бравшимся на борту карьера участ-

никам праздничного мероприятия.
— Хочу поздравить вас с ре-

а лизацией данного проекта. 
К большому сожалению, с на-
ми сегодня нет его идейно-
го вдохновителя, Андрея Вла-
димировича Варичева. Я хо-

рошо его знал как профессио-
нала очень высокого уровня. 
Уверен, каждый из вас гордится 
тем, что Михайловский комби-
нат теперь носит его имя, — отме-
тил Денис Мантуров. — Тем более 
важно с удвоенной силой взяться 

за второй, ещё более ёмкий этап 
проекта. Он позволит обеспечить 
лидирующие позиции предприя-
тия на 15 лет вперёд и снизить на-
грузку на окружающую среду за 
счёт внедрения этой технологии, 
которая считается одной из наи-

более перспективных в индустрии 
с точки зрения наилучших доступ-
ных решений. Всеми участниками 
проекта уже проделана действи-
тельно огромная работа. Благода-
рю всех за самоотверженный труд, 
особенно в нынешних непростых 
условиях. 

Символическую кнопку за-
пуска нажали Назим Эфендиев, 
Андрей Угаров и Антон Захаров. 
Во всю мощь заработала постро-
енная в южной части Михайлов-
ского месторождения дробиль-
ная установка, а крутонаклон-
ный конвейер поднял первую 
партию руды на борт карьера. 

     Первый в России 

Дробильно-конвейерный ком-
плекс — масштабный проект ком-
пании и важная веха в развитии 
предприятия. Комплекс включа-
ет в себя более 40 объектов: не-
посредственно дробильно-пере-
грузочную установку, конвей-
ер, погрузочно-складской ком-
плекс, а также участки инженер-
но-технического обеспечения. 

Справка

ДКК осуществляет дробление неокисленных железистых кварцитов на нижних горизонтах и транспор-

тирование их на борт карьера. В состав комплекса входит более 40 объектов. Это дробильно-перегрузоч-

ная установка, бортовой крутонаклонный конвейер, промежуточный конвейер, погрузочно-складской 

комплекс, а также участки инженерно-технического обеспечения.
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около 11 
млрд рублей составит общий 
объём инвестиций в рамках обоих 
этапов проекта.

Денис Мантуров,
министр промышленности 
и торговли РФ:

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»:

‟ Очень важно с удвоенной силой взяться за 
второй, ещё более ёмкий этап проекта. Он 
позволит обеспечить лидирующие позиции 

предприятия на 15 лет вперёд и снизить нагрузку на 
окружающую среду за счёт внедрения технологии, ко-
торая считается одной из наиболее перспективных в 
индустрии с точки зрения наилучших доступных реше-
ний. Всеми участниками проекта уже проделана дей-
ствительно огромная работа. Благодарю всех за само-
отверженный труд, особенно в нынешних непростых 
условиях.

‟ Мы гордимся, что первыми в России запу-
скаем конвейерную технологию, которая 
значительно повышает эффективность про-

изводственного процесса. ДКК позволяет нам во-
влечь в разработку запасы руды высокого качества 
и поддерживать высокий уровень производства кон-
центрата — более 17 млн тонн в год. Внедрение но-
вой конфигурации горнотранспортной схемы позволит 
нам снизить себестоимость добычи руды: сокращает-
ся количество перегрузочных пунктов, погрузочного 
оборудования и железнодорожного транспорта. При-
менение конвейерной технологии позволит более бе-
режно использовать природные ресурсы, снизить объ-
ём вскрыши.

Комментарии

 < Дробильно-
конвейерный 
комплекс — 
уникальный 
проект 
для России. 
Применение 
передовой 
технологии 
транспорти-
ровки руды 
из карьера 
значительно 
увеличивает 
эффектив-
ность произ-
водственного 
процесса

К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ
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Для транспортировки ру-
ды под 37-градусным вер-
тикальным уклоном приме-
нён конвейер типа «сэндвич»: 
с двумя лентами — грузо-
несущей и прижимной. При-
менение передовой техноло-
гии транспортировки руды из 
карьера значительно увели-
чивает эффективность произ-
водственного процесса. ДКК 
позволяет вовлечь в разра-
ботку запасы руды высокого 
качества и поддерживать вы-
сокий уровень производства 
концентрата.

— Мы гордимся, что пер-
выми в России запускаем кон-
вейерную технологию, которая 
значительно повышает эффек-
тивность производственного 
процесса, — отметил Назим 
Эфендиев. — ДКК позволяет 
нам вовлечь в разработку за-
пасы руды высокого качества 
и поддерживать высокий уро-
вень производства концентра-
та — более 17 млн тонн в год. 
Внедрение новой конфигура-
ции горнотранспортной схе-
мы позволит компании сни-
зить себестоимость добычи 
руды: сокращается количе-
ство перегрузочных пунктов, 
погрузочного оборудования и 
железнодорожного транспор-
та. Применение конвейерной 
технологии позволит более бе-
режно использовать природ-
ные ресурсы, снизить объём 
вскрыши.

Губернатор Курской обла-
сти Роман Старовойт отме-
тил, что динамичное развитие 
Михайловского ГОКа являет-
ся гарантом экономического 
и социального благополучия 
региона. 

— С вводом в строй на 
комбинате новых объектов 
укрепляется промышлен-
ный потенциал региона, соз-
даются дополнительные ра-
бочие места, повышается ка-
чество жизни курян, — под-
черкнул Роман Старовойт.  
   

К успеху — вместе!

Успешный запуск проекта 
состоялся  благодаря  упорно-
му труду и технической мысли 
сотрудников Михайловского 
ГОКа, рабочих и специалистов 
генерального подрядчика об-
щества «Рудстрой» и проект-
ного института «Центрогипро-
руда». За достижения по вводу 
в строй новых производствен-
ных мощностей, многолетний 
добросовестный труд многие 
участники строительства ДКК 
были отмечены отраслевыми, 
корпоративными и региональ-
ными наградами.

Управляющий директор 
Михайловского ГОКа Антон 
Захаров отметил, что запуск 
объекта — это начало реали-
зации масштабной инвестици-
онной программы компании 
«Металлоинвест» на комбина-
те. Все проекты, как перспек-
тивные, так и уже реализован-
ные, служат для предприятия 
гарантом надёжного будущего 
на десятилетия вперёд. 

— Мы планируем строи-
тельство второй очереди ком-

плекса. Это будет пологий 
конвейер мощностью 35 млн 
тонн в северной части карьера. 
Кроме того, начали программу 
улучшения качества продук-
ции, возводим фабрику дообо-
гащения. Все реализованные 
проекты позволят открыть но-
вую эру развития Михайлов-
ского ГОКа, — подчеркнул 
Антон Захаров.

 Первый этап крупной 
стройки завершён, но дви-
жение вперёд продолжается. 
Металлоинвест заключил со-
глашение о сотрудничестве с 
крупнейшим производителем 
горной техники — компанией 
«УЗТМ-КАРТЭКС». 

Соглашение было подписа-
но генеральным директором 
УК «Металлоинвест» Нази-
мом Эфендиевым и генераль-
ным директором УК «УЗТМ-
КАРТЭКС» Яном Центером в 
рамках торжественной цере-
монии пуска первой очереди 
ДКК. Машиностроительное 
предприятие рассматривает-
ся  в качестве поставщика обо-
рудования и технологических 
решений для второго этапа 
строительства дробильно-
конвейерного комплекса на 
северо-восточном борту ка-
рьера Михайловского ГОКа. 
Предприятия машинострои-
тельной компании изготовят 

дробильно-перегрузочную 
установку, штабелеукладчик 
и конвейеры разных типов.

— УЗТМ-КАРТЭКС — на-
дёжный и проверенный вре-
менем партнёр нашей компа-
нии, — отметил Назим Эфен-
диев. — Предприятия груп-
пы поставляли оборудование 
для обжиговой машины № 3 
Михайловского ГОКа, и сегод-
ня они обеспечивают комби-
нат техникой для добычи и пе-
реработки руды. Партнёрство 
с ведущим российским произ-
водителем оборудования для 
горнодобывающей промыш-
ленности способствует дости-
жению нашей стратегической 
цели — вывести Михайлов-
ский ГОК в высшую лигу ми-
ровых производителей желе-
зорудной продукции.

— Изготовление перво-
го дробильно-конвейерного 
комплекса отечественного 
производства — стратегиче-
ски важный проект, в реали-
зации которого будет задей-
ствован консорциум крупней-
ших российских поставщиков 
машиностроительной про-
дукции и комплектующих во 
главе с Уралмашзаводом. Соз-
дание российского ДКК по-
зволит нашим горнорудным 
предприятиям существен-
но повысить свою эффектив-

ность, оптимизировать затра-
ты на добычу и транспорти-
ровку руды, и в целом будет 
способствовать сокращению 
доли импортного оборудова-
ния на внутреннем рынке. Мы 
благодарны Алишеру Бурха-
новичу Усманову и генераль-
ному директору холдинга На-
зиму Тофиковичу Эфендиеву 
за то, что они верят в возмож-
ности отечественной маши-
ностроительной отрасли, до-
веряя нам оснащение своих 
ключевых объектов. Важную 
роль в поддержке машино-
строительной отрасли игра-
ет и политика Минпромтор-
га РФ: под руководством гла-
вы министерства Дениса Ва-
лентиновича Мантурова и его 
заместителя Михаила Иго-
ревича Иванова ведомство ре-
ализует программы, которые 
позволяют нам обновлять ос-
новные фонды, наращивать 
объёмы производства, выхо-
дить на новые рынки, — от-
метил генеральный директор 
ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян 
Центер.

     Завершить реализацию 
второго этапа проекта пла-
нируется в 2023 году. Общий 
объём инвестиций Металло-
инвеста в рамках двух эта-
пов составит около 11 млрд 
рублей с НДС.

Справка

В 2023 году планируется завершить второй 

этап проекта ДКК — строительство на северо-

восточном борту карьера пологого дробильно-

конвейерного комплекса мощностью 35 млн 

тонн руды в год. 

Кстати

Площадку для торже-

ственной церемонии 

запуска ДКК работни-

ки Михайловского ГОКа 

подготовили собствен-

ными силами. Здесь 

был выровнен грунт, 

установлен шатёр, те-

леэкраны для онлайн-

трансляции, информа-

ционные стенды, об-

разцы продукции и ми-

нералы карьера. За вы-

полнение этого зада-

ния сотрудники полу-

чили материальное по-

ощрение.
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примерно 300 
рабочих мест будет создано на комбинате после 
реализации второго этапа проекта.

Комментарии

Вадим Конюхов,
руководитель проекта 
строительства дробильно-
конвейерного комплекса 
АО «Михайловский ГОК 
им. А. В. Варичева»:

‟ Все сотрудники работали с самоотдачей 
и успешно справились с поставленными 
задачами. Компания «Металлоинвест» 

ценит их добросовестный труд: сегодня в рамках 
торжественной церемонии запуска ДКК многие ра-
ботники получили грамоты Министерства промыш-
ленности, Металлоинвеста, Курской области. На-
ши награды — повод для гордости за тех, кто ра-
ботает на совесть. 

Ольга Мятечкина,
начальник сметно-договорного 
отдела дирекции строящегося 
дробильно-конвейерного 
комплекса:

‟ ДКК — уникальный объект. И, конечно 
же, он потребовал от нас концентрации 
всех профессиональных знаний, команд-

ного подхода к организации работы. Многому мы 
и научились. Все очень гордимся тем, что выпол-
нили поставленные задачи. Уверена, что наш труд 
принесёт пользу Металлоинвесту и Михайловско-
му ГОКу.

К ЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ
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Упавшая на голову сосулька опаснее камня, пада-
ющего с такой же высоты. Ледяной клинок имеет 
острые края, это ведёт к открытому характеру 
травм, повреждению кожных покровов, а также 
костей и основания черепа.

НИКОГДА НЕ ЗАХОДИТЕ В ОПАСНЫЕ 
ЗОНЫ, ОГОРОЖЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ И 
СНАБЖЁННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ТАБЛИЧКАМИ.  

!

Зима — время повышенной бдительности 
и внимательности! Необходимо смотреть 
не только под ноги, остерегаясь гололёда, но 
и вверх, где могут быть сосульки. Их образованию 
способствуют обильные снегопады и потепление. 
Ледяные кружева и копья, свисающие с крыш 
домов, балконов, деревьев и труб, представляют 
смертельную опасность. Ежегодно в России 
фиксируются случаи падения на людей сосулек 
и снежной наледи с летальным исходом или 
увечьями.

ОСТОРОЖНО: СОСУЛЬКИ!

Если вы стали свидетелем 
происшествия или несчастного 
случая, сообщите по телефонам:

112 или 03
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА. 

 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

ВАЖНО! Если во время движения по тротуару 
вы услышали наверху шум — не останавли-
вайтесь и не поднимайте голову, чтобы рас-
смотреть, что происходит. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Бежать от здания
тоже нельзя, необходимо как можно быстрее 
прижаться к стене, козырёк крыши послужит 
укрытием.

Соблюдение мер безопасности 
поможет избежать трагедии

• Постарайтесь не спешить, когда выходите 
из дома. Выберите наиболее безопасный маршрут 
движения. 

• На улице будьте предельно внимательны: 
осматривайте крыши зданий на состояние 
обледенения. 

• Лучше двигаться на безопасном расстоянии 
от стен — не ближе 3-4 метров. Обходя опасные 
места, не  выходите на проезжую часть!

• Преодолевайте опасный участок как можно 
быстрее.

• Не стойте под карнизами зданий, на которых 
образовались сосульки или наледи.

• Не подходите к домам со скатными крышами.

• Не паркуйте автомобили рядом с домами, 
где нависают снежные карнизы, сосульки.

Чаще всего сосульки образуются на водостоках: 
именно эти места фасадов домов бывают особенно 
опасны. Обращайте внимание на обледенение 
тротуаров. Обычно более толстый слой наледи 
образуется под сосульками.

Если вы увидели снежные карнизы, сосульки, 
свисающие с крыш домов, сообщите в коммунальные 
службы или администрацию округа.

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
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ВАЖНО • НОВОСТИ

Глава ГИБДД Михаил 
Черников объяснил 
основные изменения 
в экзамене на води-
тельские права.

Принима я экзаме-
ны на водительские 
права, инспекто-

ры будут особо присталь-
но смотреть на навыки во-
ждения ученика в реаль-
ной обстановке. Расширена 
проверка знаний как тео-
ретических, так и практи-
ческих, подчеркнул глава 
ГИБДД. Кандидата будут 
оценивать непосредствен-
но в городских условиях, а 
не на закрытой площадке.

— Мы расширили про-
верку знаний не только те-
оретических и практиче-
ских. Потому что в большей 
степени в условиях реаль-
ного движения будет оцени-
ваться кандидат в водители 
и допускаться к участию в 
дорожном движении, в том 
числе по автострадам, пар-
ковкам, проезды перекрест-
ков, — заявил он.

Чиновник добавил, что 
хотя и было проведено со-
кращение этапа «площад-
ка» в экзамене, но в реаль-
ной дорожной обстановке 
инспектор сможет лучше 
понять, насколько води-
тель будет безопасно во-
дить машину.

Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев в 2019 го-
ду подписал постановление 
об изменении правил сдачи 
экзамена на водительские 
права. Из практической ча-
сти исключат упражнения 
на площадке.

«Как показывает прак-
тика, данные упражнения 
лишь имитируют ощуще-
ние управления транспорт-
ным средством в услови-

Без участия 
работодателя
С 2022 года правительство введёт новый порядок 
выплаты больничных и пособий по материнству, 
сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в 
ходе заседания правительства.

Они будут выплачиваться напрямую из Фонда соци-
ального страхования, а не через работодателя. «С 
2022 года такую практику распространим на всю 

страну. Более того, мы перейдём на проактивный формат 
работы: пособия по временной нетрудоспособности, бе-
ременности и родам будут оформляться автоматически 
на основании электронного листка нетрудоспособности, 
никаких заявлений писать будет не нужно», — рассказал 
премьер.
Такой порядок назначения выплат уменьшит объём бу-
мажной работы для работодателей и ускорит перечисле-
ние средств. «Никакие заявления писать будет просто не 
нужно. И в целом получение сведений для назначения та-
ких пособий будет проходить в электронном виде. Это по-
может сберечь человеку время, и силы и, как это часто 
бывало при оформлении документов, нервы», — оценил 
новый порядок оформления Мишустин.
Премьер-министр напомнил, что в некоторых регионах 
уже действует подобный порядок оформления выплат. В 
марте 2020 года Минтруд сообщал, что механизм в пилот-
ном порядке работает в 69 субъектах Федерации. «Прямые 
выплаты дают ряд преимуществ как для застрахованно-
го гражданина, так и для предприятия. Раньше, осущест-
вляя страховые выплаты, предприятия при недостаточ-
ности начисленных страховых взносов изымали средства 
из оборота до момента возвращения средств в компанию 
со счетов Фонда социального страхования. Предлагаемый 
нами порядок избавляет работодателя от этой необходи-
мости», — говорил глава Минтруда Антон Котяков.
Порядок прямых выплат в пилотных регионах действует 
в отношении:

 > пособия по временной нетрудоспособности;
 > пособия по беременности и родам;
 > единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учёт в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности;

 > единовременного пособия при рождении ребёнка;
 > ежемесячного пособия по уходу за ребёнком;
 > пособия по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на производстве или с профессио-
нальным заболеванием;

 > оплаты пострадавшим на производстве санаторно-
курортного лечения сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска и проезда к месту лечения.

РБК

Водителям расширили 
проверку знаний

ях реального дорожного 
движения», — отметили в 
пресс-службе российского 
правительства.

Новое правило — экза-
мен без площадки — будет 
актуально для легковых, 
грузовых автомобилей, а 
также автобусов и составов 
транспортных средств. В то 
же время этот этап остаёт-
ся для проведения экзаме-
нов среди мотоциклистов, 
водителей мопедов, ква-
дроциклов и трициклов. 
Их аттестация будет про-
водиться на площадках, за-
крытых от движения иных 
транспортных средств и 
пешеходов.

Есть другие изменения: 
в экзамен для категории 
B1 (квадроциклы и трици-
клы) специалисты включи-
ли новые упражнения на 
торможение, остановку и 
задний ход.

По мнению сотрудни-

ков МВД, в автошколах пе-
рестанут «натаскивать» на 
определённые виды упраж-
нений на закрытой площад-
ке». Кроме того, эти изме-
нения приведут к подго-
товке будущих водителей 
«к управлению транспорт-
ными средствами в реаль-
ных дорожных условиях вне 
зоны «заученных» учебных 
маршрутов».

Изменения также кос-
ну тся и системы оцен-
ки навыков обучающего-
ся в условиях дорожного 
движения и ошибок с учё-
том степени их влияния 
на безопасность. «Напри-
мер, ошибки «не пристег-
нул ремень безопасности» 
и «использовал во время 
движения телефон» будут 
являться основанием для 
прекращения проведения 
практического экзамена», 
предупреждают в поясни-
тельной записке к проекту.

Теоретическая часть эк-
замена также меняется — 
увеличено количество во-
просов по основам безопас-
ного вождения. Добавятся 
вопросы по основам психо-
логии, в отдельный блок вы-
несут медицинские вопро-
сы. Кроме того, водители, 
сдающие экзамен на пра-
ва определённой катего-
рии, смогут отвечать толь-
ко на «свои» вопросы про 
разные виды транспортных 
средств.

Кроме того, общее число 
задач в экзаменационных 
комплектах будет увеличе-
но до нескольких тысяч. По 
новым правилам экзаме-
нуемому достаётся билет с 
50 вопросами, однако пере-
смотру могут подвергнуть 
и количество ошибок, ко-
торые можно допустить.

Газета.RU

На своё усмотрение
Водители смогут сами укомплектовывать 
автомобильную аптечку с 1 января 2021 года.

В Минздраве уверены, что изменение требований не 
вызовет неудобств у потребителей, а также позво-
лит им самостоятельно приобрести необходимые 

медицинские изделия и пополнять автомобильную ап-
течку по мере необходимости. Об этом сообщили в пресс-
службе Минздрава России.
«С 1 января 2021 года водители не обязаны будут поку-
пать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплек-
товать их сами в соответствии с перечнем, приведённым 
в приказе Минздрава России. При этом аптечки, произ-
ведённые и укомплектованные до этой даты, смогут про-
даваться и использоваться до окончания срока годности 
входящих в них медицинских изделий, но не позднее 
31 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.
Ранее Минздрав утвердил новые требования к комплек-
тации аптечки. В частности, согласно новым требованиям 
исключаются бинты малых размеров, стерильные бинты 
и бактерицидные пластыри, при этом добавляются сте-
рильные салфетки и медицинские маски.

ТАСС

• АКТУАЛЬНО

Речь идёт о запрете 
работы общепита 
в ночное время, са-
моизоляции для лю-
дей старше 65 лет 
и режиме усиленной 
дезинфекции.

В Б е л г о р о д с к ой 
области с 1 де-
кабря 2020-го 
по 1 февра л я 
2021 года юри-

дическим лицам и инди-
видуальным предпринима-
телям, которые работают 

В целях безопасности
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав 
Гладков официально внёс ряд ограничений во время 
пандемии коронавируса. 

в зрелищно-развлекатель-
ной сфере или общепите, 
официально запретили ра-
ботать с 23:00 до 06:00. Со-
ответствующее распоря-
жение врио губернатора 
Белгородской области Вя-
чеслав Гладков подписал 
23 ноября.

Согласно документу, 
люди старше 65 лет, кото-
рые находятся в риске за-
болевания новой корона-
вирусной инфекцией, с 
24 ноября по 14 декабря 
2020 года должны соблю-
дать самоизоляцию.

Помимо этого, Вячес-
лав Гладков поручил го-
сударственным органам 
и органам местного само-
управления усилить ре-
жим текущей дезинфек-
ции в общественных ме-
стах, на рынках, ярмарках, 
в медучреждениях, а так-
же в транспорте, такси и 
помещениях обществен-
ных и административных 
зданий.

Напомним, в Белгород-
ской области могут прио-
становить диспансериза-
цию и профосмотры. Это 

сделают в том случае, ес-
ли в области ухудшится 
эпидситуация.

Также в регионе не бу-
дут проводить массовые 
новогодние мероприятия. 
А ранее эпидемиологи по-
рекомендовали работода-
телям отказаться от прове-
дения корпоративов — их 
необходимо перенести, по-
ка ситуация с заболеваемо-
стью коронавирусом в Бел-
городской области карди-
нально не изменится.

Бел.ру
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В ДВИЖЕНИИ

• ИТОГИ

№ 
п/п

Наименование 
подразделений Лыжи Баскетбол Биатлон Мини-футбол Гиревой спорт  Теннис Лёгкая атлетика

Результат
Очки Место

1 РУ 1 2 2 1 1 3 2 12 1

2 Дирекция по 
оборудованию 4 1 5 4 2 5 4 25 2

3 ООО «Рудстрой» 3 4 3 3 5 6 3 27 3

4 Управление 
комбината 2 6 1 7 8 4 1 29 4

5 БВУ-АО 
«КМАрудоремонт» 5 8 4 2 4 1 6 30 5

6 ЗГБЖ 6 3 6 5 3 2 7 32 6

7 ОФ 7 5 8 6 6 7 5 44 7

№ 
п/п

Наименование 
подразделений Лыжи Баскетбол Биатлон Мини-футбол Гиревой спорт  Теннис Лёгкая атлетика

Результат
Очки Место

1 УЖДТ 1 1 1 1 1 2 2 9 1

2 УГП-ДИР-УЭКиООС 6 4 5 4 2 5 1 27 2

3 ЭЦ 5 3 3 5 7 1 3 27 3

4 ФОК-АО «Руслайм» 3 2 4 3 4 6 5 27 4

5 ДСФ-Металло-Тех-
ГМУ 4 6 2 6 3 4 4 29 5

6 АТУ 2 5 7 2 5 3 6 30 6

Первая группа

Вторая группа

— подразделения, занявшие первое место; — подразделения, занявшие второе место; — подразделения, занявшие третье место.

Результаты соревнований XХХII спартакиады 
работников Лебединского ГОКа 

Овации в честь чемпионов!

Пусть и не в полном за-
ле под аплодисменты со-
тен коллег, но они услыша-
ли тёплые слова, пожелания 
дальнейших побед и взяли в 
руки заветные кубки. Они — 
победители XXXII спарта-
киады Лебединского ГОКа!

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

С самого начала 2020 год 
поставил под вопрос 
проведение горячо 
любимого всеми лебе-
динцами спортивного 

квеста. Тёплая зима и отсутствие 
снега долгое время не давали воз-
можности провести соревнования 
по зимним дисциплинам — лыж-
ную гонку и биатлон. Стараниями 
сотрудников ОЗК «Лесная сказ-
ка» трассу удалось подготовить 
и на старт вышли лыжники, а за-
тем и биатлонисты. Уже весной в 

командных баталиях сразились 
баскетболисты и игроки мини-
футбола. И тут пандемия внес-
ла свои коррективы — на целых 
пять месяцев состязания были 
приостановлены. Только осенью 
участники команд вновь смогли 
встретиться на спортивных пло-
щадках. За два месяца удалось 
провести соревнования по лёг-
кой атлетике, большому теннису 
и гиревому спорту. Но опять же с 
оглядкой на вирус, поэтому гире-
викам пришлось состязаться на 
свежем воздухе. Позже с учётом 
осложняющейся эпидемиологи-
ческой ситуации было принято 
решение спартакиаду завершить. 

Из 14 дисциплин была про-
ведена только половина, но это 
не повод для грусти. Напротив, 
у спортсменов есть время на тре-
нировки, а значит, следующий 
год принесёт много новых побед 
и личных рекордов. А сейчас на-
стало время подвести итоги и на-
градить лучших из лучших: тех, 

кто, взяв волю в кулак, первым 
пришёл к финишу, тех, кто демон-
стрировал колоссальную физиче-
скую выдержку и силу. Чество-
вание победителей и призёров 
первой и второй групп прошло 
на этой неделе в подразделениях. 
Ребят поздравили директор по со-
циальным вопросам Лебединско-
го ГОКа Владимир Евдокимов и 
заместитель председателя проф-
кома комбината Юрий Романов. 
Естественно, в нынешних услови-
ях пожелали прежде всего здоро-
вья и призвали соблюдать все ме-
ры предосторожности, а ещё дви-
гаться вперёд к новым победам!

— Спорт — это состояние ду-
ши, это то, что живёт в вас с дет-
ства. Мы видим, как лебединцы 
приводят на спортивные площад-
ки детей и дома поддерживают 
себя в форме. Живём надеждой, 
что следующий год вернёт жизнь 
в нормальное русло. Берегите се-
бя, любите спорт и передавайте 
эту любовь своим коллегам, сво-

им близким, своим детям, — при-
звал ребят Юрий Романов.

Победный кубок вот у же 
в 12 ра з пере да н кома н де 
рудоуправления. 

— Во всех соревнованиях, ко-
торые удалось в этом году прове-
сти, мы были в призовой тройке. 
Хочу сказать своему коллекти-
ву — спортсменам, руководите-
лям — спасибо! Ребятам — за то, 
что участвуют, руководству — что 
поддерживает нас и помогает, — 
сказал, принимая чемпионский 
кубок, ответственный за спортив-
но-массовую работу подразделе-
ния Руслан Усов.

Напряжённая борьба в этом 
году развернулась за второе и тре-
тье места первой группы. Здесь 
основными соперниками стали 
команды Рудстроя и дирекции по 
оборудованию. Ремонтники со-
ревновались новым составом — 
в сборную вошли РМУ, УПЗЧ и 
УРЭЭО. До последнего не было яс-
но, кто окажется сильнее.

— Конкуренция очень серьёз-
ная, поэтому второму месту, конеч-
но, рады. Поставленную перед на-
чалом спартакиады задачу — войти 
в тройку лидеров — мы выполнили. 
И помогла в этом воля ребят к побе-
де, — убеждён Артём Скворцов, сле-
сарь-ремонтник РМУ, ответствен-
ный за спортивно-массовую работу.

Таким образом, Рудстроевцы 
замкнули тройку лидеров первой 
группы XXXII спартакиады Лебе-
динского ГОКа.

Награды призёрам второй груп-
пы, лидирует в которой команда 
УЖДТ, вручили в четверг. Спорт-
сменов также поздравил пред-
седатель профкома комбината 
Борис Петров и пожелал новых 
достижений.

Впереди — новый спортив-
ный сезон, соревнования и на-
дежды: пандемия не навсегда, во 
многом от нас самих зависит, на-
сколько быстро она закончится, и 
мы вновь сможем встретиться на 
спортивных площадках.

От первого лица

Владимир Евдокимов, директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа:

‟ Более тридцати лет на Лебединском ГОКе под-
держивается хорошая традиция проведения 
спортивных мероприятий. Эта социальная про-

грамма очень востребована, в течение года в ней прини-
мают участие более двух с половиной тысяч человек. Спортсмены — лю-
ди целеустремлённые, они работают на достижение результата, и для 
них это замечательная возможность проявить себя не только на произ-
водственных площадках, но и на спортивных. В этом году мы не смог-
ли провести соревнования по всем видам спартакиады. Это было тяжё-
лое для нас решение, ведь ребята ждали состязаний, тренировались, но 
жизнь внесла свои коррективы. Тем не менее традиции комбината мы бу-
дем развивать, поэтому уже начата подготовка к XXXIII спартакиаде: рас-
сматриваем разные варианты, различные форматы, стараемся сохранить 
имеющийся опыт и привнести что-то новое в нашу спортивную жизнь.  ‐ Кубок победителя XXXII спартакиады получила команда рудоуправления
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ЗНАЙ НАШИХ!

Дух лидерства

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева 
и Александра Белашова

Один из са-
мых извест-
ных тяжело-
весов миро-
вого бокса 

Мухамед Али как-то ска-
зал: «Чемпионами стано-
вятся не в тренажёрных 
залах. Чтобы стать чем-
пионом, нужно начинать 
глубоко изнутри — с жела-
ния, мечты и чёткого пред-
ставления своего успеха». 
К этой цитате можно доба-
вить слова ответственного 
за спортивно-массовую ра-
боту рудоуправления Рус-
лана Усова: «Наши ребята 
всегда стремятся показать 
борьбу, победить и гото-
вы прийти на помощь друг 
другу не только на спор-
тивных площадках, но и 
на рабочем месте». Имен-
но из этих принципов и 
складывается дух лидер-
ства сборной подразделе-
ния, которая возглавляет 
турнирную таблицу спар-
такиады вот уже 12 лет. 

Прекрасная Татьяна

Кто-то уходит, кто-то 
приходит, но основной 
костяк самых спортив-
ных и увлечённых физ-
культурой ребят вот уже 
около пяти лет остаётся 
постоянным. К примеру, 
бессменным участником 
и, конечно, прекрасным 
вдохновителем мужско-
го состава сборной яв-
л яетс я оператор пуль-
та управления Татьяна 
Михайлова.

— Участвую в спарта-
киаде от рудоуправления 
уже 12 лет, с тех пор как 
устроилась на комбинат. 
Практически всегда была 
единственной девушкой в 
команде. Не могу сказать, 
что очень сложно, особен-
но в тех видах, которые 
мне даются, но хотелось 
бы, чтобы к нам прихо-
дили спортивные колле-
ги, — с улыбкой призна-
ётся собеседница.

А пока Татьяна продол-
жает отстаивать честь сво-
его подразделения сразу 
в нескольких видах спор-
та: лыжах, биатлоне, пла-
вании, лёгкой атлетике и 
настольном теннисе. Если 
в последней дисциплине 

она, можно сказать, нови-
чок, то первые два направ-
ления — большая любовь 
всей жизни.

— Лыжи и биатлон — 
мои виды спорта. Стара-
юсь поддерживать форму, 
чтобы каждый год уча-
ствовать в соревнованиях 
и улучшать свой резуль-
тат. Уже с нетерпением жду 
снежную зиму, чтобы на-
чать кататься и готовиться 
к следующей спартакиа-
де, — рассказала Татьяна 
Михайлова.

Именитый новичок

Сергей Лупандин — но-
вичок в команде рудоуправ-
ления. Около года как устро-

ился на работу машинистом 
насосных установок и, ко-
нечно, вошёл в состав сбор-
ной. Естественно, получить 
такого спортсмена в свои ря-
ды — большая удача, ведь 
Сергей — победитель пер-
венства мира — 2019 в ги-
ревом спорте, мастер спор-
та международного класса. 
Однако, как он сам признал-
ся, соревноваться с лебедин-
скими гиревиками далеко не 
просто — чувствуется высо-
кий уровень ребят. 

— Во время спартакиады 
за 10 минут поднял 24 кило-
грамма 107 раз и занял пер-
вое место. Участвовать было 
интересно. Конечно, во вре-
мя своих тренировок занима-
юсь подольше — два-три ча-

са и толкаю 32 килограмма, 
но могу сказать, что сорев-
нования для спортсмена — 
это всегда хорошо. К тому же 
победа вдохновляет и моти-
вирует на дальнейшие успе-
хи, — рассказал Сергей.

Благодаря отличной фи-
зической подготовке в ны-
нешнем сезоне он решился 
опробовать свои силы и в 
лёгкой атлетике. Результат 
очень даже порадовал. А впе-
реди у лебединца очередное 
спортивное испытание — 
Кубок России по гиревому 

спорту, который состоится в 
Санкт-Петербурге через две 
недели. 

За новыми победами

Из-за эпидемиологиче-
ской обстановки в этом го-
ду удалось выступить не 
всем ребятам. Но впереди 
нас ждёт следующая, XXXIII 
спартакиада Лебединского 
ГОКа, а значит, повод для 
усиленных тренировок и 
время двигаться к новым 
победам есть.

Комментарий

Руслан Усов,
начальник участка 
по строительству, 
содержанию автодорог 
и осушению карьера, 
по совместительству 
ответственный 
за спортивно-массовую 
работу рудоуправления:

‟ Конечно, жаль, что в 
этом спортивном се-
зоне не по всем ви-

дам спорта прошли сорев-
нования, но я считаю, что 
главное сегодня — здоро-
вье. Именно его и хочу поже-
лать всем нашим ребятам и их 
близким, а также завершить 
этот год без травм и встретить 
Новый год в кругу семьи.

60 представителей 
рудоуправления входят в спортивную сборную 
подразделения.

 ‐ Татьяна Михайлова: «Лыжи и биатлон — мои виды спорта»

 ‐ Сергей Лупандин — новичок в команде 
рудоуправления, но совсем не новичок в гире-
вом спорте, которым успешно занимается 
под руководством лебединца Алексея Конева

 ‐ Отличная команда — заслуженная награда!

«Быть на высоте как в работе, так и в спорте» — девиз сборной рудоуправления. 
Именно поэтому ребята становятся победителями спартакиады Лебединского ГОКа 
более десяти лет подряд.
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Информационный портал города 18+

Удобный 
интерфейс 
и адаптация 
под мобильные 
устройства.

Реклама.

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181

Хотите больше новостей? 
Вступайте в официальное 
сообщество

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК

Реклама.

Реклама.



15 РАБОЧАЯ ТРИБУНА
№ 46 |  27 ноября 2020 года

27 ноября № 46 (2277)

Подписано в печать 26.11.2020 г.
Цена — свободная. Заказ № 90728. 
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа. 
Тираж: 15 610 экземпляров.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт. Материалы, отмеченные * печатаются на коммерческой основе.

Архив газеты:Свидетельство: ПИ №ТУ 31-00295 от 12.09.2016 г. 
выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской областиУчредитель: ООО «Медиацентр».

Адрес редакции и издателя: 
309516, г. Старый Оскол, 
м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: gazeta@mediacentr.org.

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

Газета отпечатана 
в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, 
Белгородский район, пос. 
Северный, ул. Березовая, 1/12. 

12+

АО «ОЭМК»                         Реклама.

 > 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

Информбюро
ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
глубоко скорбят по поводу 
смерти Лопатина Игоря Ва-
сильевича и выражают ис-
кренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-меха-
нического управления глубо-
ко скорбят по поводу смерти 
Сладкомедова Игоря Алек-
сандровича и выражают ис-
кренние соболезнования его 
родным и близким.

  Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Алексею Никола-
евичу Полухину по поводу 
смерти брата. 

  Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Людмиле 
Ивановне Дробот по поводу 
смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспорта 
выражают искренние собо-
лезнования Александру Вя-
чеславовичу Павлову по по-
воду смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив обогатительной 
фабрики выражают искрен-
ние соболезнования Викто-
ру Николаевичу Травянову по 
поводу смерти отца.

  Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механи-
ческого управления выража-
ют искренние соболезнова-
ния Александру Сергеевичу 
Моисеенко по поводу смер-
ти мамы.

  Администрация, профком, 
коллектив ремонтно-механи-
ческого управления выра-
жают искренние соболезно-
вания Алексею Сергеевичу 
Шевченко по поводу смер-
ти отца.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА.  (4725) 374090; +79202006181
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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. 33 7-8

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессиональ-
но. +7-951-145-69-22.  71  2-14   

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

Администрация, профком, коллектив 
рудоуправления поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА АЗАРОВА, 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БЕЖИНА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного управления 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА БОЙКОВА!
Мы Вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком, 
коллектив управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ГРИШИНА, 
МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА РАГОЗИНА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно,
Каждый день с собою приносил!

Администрация, профком, 
коллектив управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеем 
ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧИХИРЕВА!
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 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КАПЛЕНКО, 
ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА КОЛОДЕЗНОГО, 
ПАВЛА МИХАЙЛОВИЧА РОЩУПКИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!
 
Администрация, профком, коллектив 
ремонтно-механического управления 
поздравляют с юбилеем 
КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА 
ПЛОТНИКОВА!
Пусть в этот день, поистине прекрасный,
Печаль и грусть исчезнут навсегда.
Желаем в жизни радости и счастья,
Здоровья крепкого на долгие года!

• ОБЪЯВЛЕНИЯДЕЛА И ЛЮДИ

Исцеляющая сила добра
В том, что коллектив лебе-
динцев — это большая се-
мья, где друг друга не бро-
сают в беде, лично убедил-
ся монтёр пути УЖДТ Вла-
димир Пьяных: благодаря 
помощи управляющего ди-
ректора Лебединского ГОКа 
Олега Михайлова и коллег 
ему удалось восстановить 
здоровье сына.

Говорят, источник чудес 
кроется в самих людях, 
в их умении откликать-
ся на радости и горести 

товарищей и помогать в тяжё-
лых ситуациях. Лебединцы регу-
лярно «творят чудеса», оказывая 
друг другу поддержку. Об одном 
таком по-настоящему добром де-
ле нам рассказал работник УЖДТ 
Владимир Пьяных.

— Когда сынишка был чуть 
помладше, произошёл один 

неприятный случай: на прогулке 
он качался на качелях, не удер-
жался и упал. На первый взгляд 
обошлось без серьёзных травм, 
и поначалу всё было нормаль-
но, но потом сын стал понемно-
гу прихрамывать, несколько раз 
пожаловался на боль в ногах и 
спине, — рассказал Владимир 
Викторович. — Когда ситуация 
обострилась, поехали с ним сна-
чала в губкинскую больницу, от-
сюда нас направили на детальное 
обследование в Белгород и там 
выдали диагноз — разрушение 
костей тазобедренного сустава. 
Мы, конечно, очень перепуга-
лись, но доктора немного успо-
коили — если сейчас грамотно 
сделать операцию, всё можно 
восстановить. Дали направление 
в Санкт-Петербург, в консульта-
тивно-диагностический центр 
Г. И. Турнера, который занимает-
ся вопросами детской травмато-

логии и ортопедии. Мы получили 
консультацию, но возникла дру-
гая, самая главная проблема — в 
счёте за операцию оказалась со-
лидная сумма, а медлить было 
нельзя. Самое неожиданное, что 
ответ на вопрос «как быть?» при-
шёл мгновенно.

Первыми к проблеме подклю-
чились коллеги лебединца: това-
рищи по бригаде рассказали о 
ситуации остальным, те — руко-
водству подразделения, и очень 
быстро собрали всем коллекти-
вом УЖДТ часть необходимой 
суммы, буквально ошеломив та-
ким актом доброты героя наше-
го рассказа. Кроме того, накану-
не Владимир Пьяных обратился 
за поддержкой к управляюще-
му директору комбината Олегу 
Михайлову и мгновенно получил 
помощь — средства на лечение 
10-летнего Максима были выде-
лены очень быстро.

6 ноября Максиму сделали пер-
вую операцию. Всё прошло успеш-
но, и сейчас паренёк восстанав-
ливает силы в ожидании второго 
этапа, который пройдёт в январе, 
а также возвращения на трениро-
вочный ринг (юный спортсмен 
занимается боксом в секции физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса Лебединского ГОКа). Ро-
дители мальчика отметили, что 
выделенных денежных средств 
хватит на весь курс лечения сына.

— Хочу выразить сердечную 
благодарность Олегу Юрьевичу 
Михайлову, а также всем своим 
коллегам и руководству управ-
ления железнодорожного транс-
порта за такое поистине доброе 
человеческое отношение, отзыв-
чивость и незаменимую помощь! 
От души спасибо вам! — поблаго-
дарил Владимир Пьяных.

Евгения Шехирева

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:

8 декабря БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА +7-980-374-44-77
Реклама. 
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…а точнее, и в тактиче-
ские полевые походы, 
и на парадный марш го-
товы отправиться курсан-
ты областного военно-
патриотического объе-
динения в новом обмун-
дировании, подаренном 
фондом «Поколение» 
депутата Госдумы 
Андрея Скоча.

Наталья Севрюкова
Фото Алёны Тарубаровой

Перефразируя ста-
рую детскую пе-
сенку, ребята и 
девчата — кур-
санты ВПО «По-

коление» — могут сказать 
так: «Что нам ветер, что нам 
зной, что нам дождик пролив-
ной, когда отличный друг со 
мной…», подразумевая со-
временные, комфортные и 
удобные маскхалаты (офи-
циально — маскировочные 
костюмы), подаренные всем 
30 клубам региона фондом 
«Поколение». 

Практичен и 
симпатичен

А говоря языком военным 
(курсанты всё-таки!), в рапор-
те о характеристиках данных 
комплектов можно указать: 
коллекция весна-лето, ткань 
прочная и отличная, расцвет-
ка симпатичная (естествен-
но, в хаки-тонах), комфорт-
ность повышенная, универ-
сальность и износостойкость 
гарантированы. Фасон про-
служит не один сезон, оди-
наково к месту придётся и на 
парадных маршах, и на стро-
евой подготовке, и в походах 
и лагерях. Как в народе гово-

рят, вещь на все случаи жиз-
ни. Конечно, в данном случае 
курсантов. 

— Отличные практичные 
и качественные костюмы, в 
которых можно и на военно-
полевых занятиях быть, и на 
показательные выступления 
«наряжаться». Универсаль-
ные, но в них всё продума-
но до мелочей, — улыбает-
ся руководитель спортивно-
патриотического объедине-
ния «Русь» из Прохоровки Ев-
гений Перьков. — Спасибо за 
замечательный подарок!

Этот мужской взгляд раз-
деляет и воспитанница губ-
кинского ВПК «Восток» Вале-
рия Поколяева. Обаятельная 
десятиклассница не скрыва-

ет, что этот костюм девуш-
кам очень идёт. Она пришла 
в клуб три года назад, при-
знаётся: попробовала и очень 
понравилось. Теперь за пле-
чами теоретические и прак-
тические занятия, слёты и 
прыжок с парашютом. А впе-
реди — мечта стать студент-
кой Санкт-Петербургской ме-
дицинской академии, помо-
гать людям. 

Хорошая традиция

Кстати, сегодня в клубах 
военно -пат риот и чес кого 
объединения «Поколение» 
бесплатно занимаются бо-
лее 1 200 юношей и девушек 
по всей Белгородчине.

Здесь проходят курс моло-
дого бойца и ребята из соци-
ально незащищённых семей. 
То, что львиную долю рас-
ходов по обеспечению мат-
части клубов берёт на себя 
фонд «Поколение», стало уже 
традицией.

— Каждый год на общем 
слёте все клубы пополняли 
свою материально-техниче-
скую базу на средства фон-
да. В этом году из-за панде-
мии слёт не состоится, но об-
новление арсенала военно-
патриотического объедине-
ния продолжается. На 750 ты-
сяч рублей было приобрете-
но 350 маскировочных хала-
тов. Руководители пяти клу-
бов уже получили свои ком-
плекты, а до конца года новую 
форму получат и в остальных 
округах и районах области, — 
п о я с н и л  п р е д с е д а т е л ь 
ВПО «Поколение», замести-
тель председателя профсо-
юзной организации Лебедин-
ского ГОКа Юрий Романов. — 
И ещё. В этом году в ряды рос-
сийской армии призвано уже 
60 курсантов нашего объеди-
нения молодёжи. В прошлом 
году более 100 наших вос-
питанников стали военнос-
лужащими. И мы получаем 
только благодарности за их 
службу от командования вой-
сковых частей.

К слову, в этом году Бел-
городская область стала ли-
дером среди регионов стра-
ны по подготовке к воен-
ной службе и организации 
призыва.  

Прямая речь

Алексей 
Мирошник, 
помощник 
депутата 
Госдумы
РФ Андрея 
Скоча:

‟ Военно-патриоти-
ческое объедине-
ние «Поколение» — 

это большая системная работа, 
сам союз клубов — это локомо-
тив движения патриотической 
молодёжи нашего края. Сре-
ди воспитанников клубов мно-
го тех, кто связал свою жизнь с 
воинскими профессиями. Ведь 
служить Отчизне и быть на-
стоящим гражданином — это 
два понятия, которые всегда 
идут рядом. Наше объединение 
имеет самую серьёзную и об-
ширную материально-техниче-
скую базу. Кроме сегодняшнего 
пополнения обмундированием, 
уже в следующем году мы пла-
нируем потратить около трёх 
миллионов рублей на обновле-
ние зимней формы курсантов.

 ‐ Форма для курсанта — главный наряд

 ‐ Всё обмундирование сшито отечественным 
производителем по индивидуальному заказу

 ‐ В таком костюме можно отправляться и в тир, и в мир

Местное время

МОЛОДЁЖЬ

И в бой, и в строй…

100 млн 
рублей направлено фондом 
«Поколение» на поддержку 
военно-патриотических клубов 
Белгородчины за 18 лет 
существования ВПО.

• ГОЛОСУЕМ!

Знакомься 
и выбирай!
А как, где и когда расскажем 
сейчас. Начнём с календаря. 
Итак, с 1 по 15 декабря будет 
проходить голосование за участ-
ников конкурса «Лучший сту-
дент года» фонда «Поколение» 
Андрея Скоча. По итогам будут 
определены 15 победителей 
1 степени, которые будут полу-
чать стипендию в размере 
20 тысяч рублей, и призёров 
второй степени, размер премии 
которых составит 15 тысяч.

В списке претендентов отличники 
учёбы, победители международ-
ных конкурсов, олимпиад, раз-

работчики патентов и инноваций. Ра-
нее, на протяжении полутора месяцев, 
всех подавших заявки, а в этом году 
было 292 юноши и девушки, проверял 
экспертный Совет конкурса. Традици-
онно, претендовать на титул Лучше-
го студента года могли все учащиеся 
высших и среднеспециальных заведе-
ний региона. В итоге за почётное зва-
ние будут вести борьбу 133 умника и 
умницы, кандидатуры которых заявле-
ны в 14 номинациях. А отбор в пятнад-
цатую, под названием «Социальные 
проекты», проходил в очной форме: на 
Международном молодёжном семина-
ре «Новое поколение». Там участни-
кам была оказана помощь в разработ-
ке проектов и подготовке презентации 
идей для экспертов и руководителя 
фонда «Поколение». 
Чтобы познакомиться с финалистами 
конкурса и сделать выбор, надо 
с 1 по 15 декабря либо зайти на сайт 
студентгода.рф, либо скачать мобиль-
ное приложение «Студентгода», оно 
бесплатно устанавливается на смарт-
фон (понадобится зарегистрировать 
только номер телефона). Там в «Кар-
точках участника» ребята максималь-
но доступно рассказали о своих идеях 
и увлечениях, успехах и достижениях. 
Там же нужно отдать голос за самого 
достойного. Кстати, тут же можно он-
лайн следить за процессом голосова-
ния. И ещё. Важно знать, что прини-
мать участие в выборах могут только 
жители Белгородской области.

Участники студенческой премии 
представлены в номинациях: 

1. Учебная деятельность. Бака-
лавр — отличник.

2. Учебная деятельность. Маги-
странт, аспирант — отличник.

3. Научно-исследовательская дея-
тельность.

4. Общественная деятельность.
5. Спортивные достижения.
6. Культура, искусство и музыкаль-

ное творчество.
7. Педагогическое новаторство.
8. Естественные науки, медицина.
9. Гуманитарные науки (журнали-

стика, литература, языковедение, 
юриспруденция и другие).

10. Инженерные науки (сельское хо-
зяйство, горное дело, строитель-
ство, машиностроение и другие).

11. Экономика, предприниматель-
ство и бизнес, туризм и банков-
ское дело.

12. Информационные и инновацион-
ные технологии и материалы.

13. Лучший студент учреждения 
среднего профессионального 
образования.

14. «Преодоление» (студенты с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья).

Заходите, знакомьтесь, выбирайте 
и помните: ВАШ голос очень важен!


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

