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• COVID19

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Соблюдайте меры 
безопасности 

и будьте здоровы!

Мойте руки, держитесь на 
безопасном расстоянии 

во время общения 
с другими людьми.

Дорогие 
друзья! 

От всей души поздрав-
ляем вас с наступаю-
щим Новым годом и 

светлым праздником Рожде-
ства Христова! 
В преддверии Нового го-
да принято подводить ито-
ги года уходящего: вспоми-
нать радостные моменты, 
достижения, делать выво-
ды и строить планы на буду-
щее. Но 2020 год оказался 
для всех нас непростым. Нам 
пришлось проявить свой же-
лезный характер, мужество, 
крепость духа, чтобы проти-
востоять его вызовам. И мы 
выстояли, справились, зака-
лились и с самыми светлыми 
надеждами ожидаем прихо-
да 2021 года. Будем верить, 
что он подарит нам радость 
и спокойствие. Пусть он оз-
наменуется добрыми дела-
ми, яркими начинаниями, 
новыми впечатлениями и ис-
полнением самых заветных 
желаний! 
В канун Нового года желаем 
вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья и ра-
дости! Пусть 2021 год прине-
сёт всем нам мир и согласие, 
тепло и уют, благополучие и 
процветание!

Олег Михайлов, 
управляющий директор

АО «Лебединский ГОК»

Борис Петров,
председатель профсоюзной 

организации комбината

                                       СОБЫТИЕ

Подарки к празднику
Сотрудники предприятий Металлоинвеста 
удостоены высоких корпоративных наград.

                                          СОБЫТИЕ

Сотрудники пр
удостоены высо

ПОЗДРААААААААВЛВВВВВЛЛЛВЛВВВВЛЕНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ИЕСОБЫТИЕ

С новым, 2021 годом!С новым, 2021 годом!
/ Ведущий специалист по буровым работам буровзрывного управления Лебединского ГОКа 

Андрей Собина — «Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 
Награду лебединцу в преддверии Нового года вручил генеральный директор компании Назим Эфендиев
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СОБЫТИЕ

Подарки к празднику

В преддверии Ново-
го года состоялось на-
граждение сотрудни-
ков компании, удосто-
енных почётного зва-
ния «Человек года МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ» и «За-
служенный работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Анна Бессарабова

На торжествен-
ном меропри-
ятии присут-
ствовали руко-
водители ком-

пании и её предприятий. 
Собравшихся поздравил ге-
неральный директор Метал-
лоинвеста Назим Эфендиев. 
Главной задачей уходящего 
2020 года он назвал сохране-
ние здоровья людей. 

 —  Нам надо было защи-
тить от коронавируса сотруд-
ников компании и их близ-
ких, — сказал Назим Эфен-
диев. — И при этом сохра-
нить объёмы выпускаемой 
продукции. Все наши усилия 
были направлены именно на 
это. И мы успешно справи-
лись со столь сложными за-
дачами. Все ключевые про-
екты реализуются в полном 
объёме. Кроме того, мы уде-
ляли большое внимание под-
держке учреждений здраво-
охранения в городах присут-
ствия нашей компании. 

Председатель Совета ди-
ректоров УК «Металлоин-
вест» Иван Стрешинский 
отметил, что «2020 год при-
нёс работникам компании 
смешанные чувства». 

 —  Год был тяжёлый, — 
заметил Иван Яковлевич. — 
Надеюсь, 2021-й будет более 
удачным и плодотворным. 
Отмечу, что сложности нас 
объединили и сделали силь-
нее. И мы с вами обеспечи-
вали устойчивое развитие 
производства. Хочу сказать 
огромное спасибо за ваш 
труд. У меня нет сомнений, 
что мы реализуем все наши 
планы. 

Оценивая результаты ми-
нувшего года, руководите-
ли компании упомянули о 
том, что на Михайловском 
ГОКе начал работу ДКК — 
самый важный и масштаб-

ный проект Металлоинвеста. 
Технологический комплекс 
обладает уникальными для 
российской горнодобываю-
щей отрасли характеристи-
ками. ДКК является частью 
масштабной программы, 
направленной на развитие 
производственных мощно-
стей и радикальное повы-
шение качества продукции 
М и х а й л о в с к о г о  Г О К а 
им.  А. В. Варичева. 

В Металлоинвесте реали-
зуется программа повыше-
ния качества железорудной 
продукции. На ОЭМК запу-
щен шаропрокатный стан — 
это важная веха в развитии 
компании. Он исключит 
зависимость горнодобы-
вающих предприятий Ме-
таллоинвеста от внешних 
поставщиков. 

На Ура льской Ста ли 
в 2020 году проводилась 
модернизация производ-
ственных мощностей, ре-
конструкция оборудования 
ТЭЦ. Новейшие котлы с вы-
соким КПД удалось смонти-
ровать за рекордные два с 
небольшим года. С их выво-
дом на проектную мощность 
не только повысится каче-
ство энерго- и теплоснаб-
жения объектов комбината, 
но и возрастёт надёжность 
энергетических мощностей 
предприятия.

На Лебединском ГОКе 
ведётся строительство ком-
плекса циклично-поточной 
технологии. Реализация 
проекта внутрикарьерного 
дробления и конвейерной 
транспортировки руды по-
зволит повысить эффектив-
ность производства и сни-
зить себестоимость продук-
ции. Также началась модер-
низация первого цеха по 
производству горячебрике-
тированного железа, в ходе 
которой планируется уве-
личить производительность 
ЦГБЖ-1 более чем на 10 %.

Лу чших сотрудников 
компании наградили ге-
н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
Мета л лоинвеста Назим 
Эфендиев, первый замести-
тель генерального дирек-
тора — директор по про-
и зводс т ву У К «Ме та л-
лоинвест» Андрей Уга-
ров. Заместитель гене-
ра льного директора по 
устойчивому развитию и 

корпоративным коммуни-
кациям Юлия Мазанова 
вручила награду «Особое 
признание» директору де-
партамента охраны здоро-
вья УК «Металлоинвест» 
Андрею Сальникову.

 —  Дорогие коллеги, — 
обратилась к присутство-
вавшим Юлия Борисов-
на. — От души поздравляю 
вас с долгожданным Новым 
годом. Желаю всем успеха, 
вдохновения. Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким!

Заместитель генерально-
го директора по организаци-

онному развитию и управле-
нию персоналом УК «Метал-
лоинвест» Андрей Белышев 
обратил внимание коллег на 
то, что сотрудников компа-
нии всегда выделяло и вы-
деляет нацеленность на ре-
зультат, упорство, глубокое 
уважение к выбранной про-
фессии и к традициям. 

 —  Не знаем, каким бу-
дет 2021 год. Но уверен, что 
мы к нему готовы, — отме-
тил Андрей Юрьевич. — 
Желаю развития и процвета-
ния нашей компании — луч-
шей в мире! 

• КОММЕНТАРИИ

Игорь Гридасов,
начальник управления 
технического контроля 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟Получение почётного звания «Человек го-
да МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — это всегда работа 
сплочённого коллектива, рабочих групп всех 

подразделений комбината, которые доходят до по-
ставленной цели. Мне очень приятно, что мой лич-
ный вклад, а также вклад коллектива, которым 
я руковожу, руководство Металлоинвеста и Михай-
ловского ГОКа оценило так высоко. 

Максим Кузнецов,
начальник УТССП 
технической дирекции 
Уральской Стали:

Сергей Пономарёв,
начальник центральной 
электротехнической 
лаборатории ОЭМК 
им. А. А. Угарова:

‟Я не ожидал, что стану «Человеком года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — это так волнительно. 
Конечно же, с радостью полетел на награж-

дение в Москву. На церемонии директора компа-
нии «Металлоинвеста» вкратце рассказали о до-
стижениях за прошедший год, поделились плана-
ми на будущее. К сожалению, из-за ситуации по 
ковиду все присутствующие не особо общались 
друг с другом, поэтому мне не удалось завести но-
вые контакты среди коллег. Поздравляю всех ме-
таллургов с наступающим Новым годом! Желаю 
здоровья, реализации всех намеченных планов, 
новых достижений, благополучия.

‟Хочу поблагодарить руководство комбината 
и компании за высокую оценку моего труда. 
Присвоенное мне почётное звание «Заслу-

женный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ» я полностью 
разделяю со своим сплочённым коллективом. Вы-
сокий уровень мастерства инженеров лаборатории 
позволяет нам решать задачи любой сложности, 
поддерживать жизненный тонус основного элек-
трооборудования цехов. Почти 36 лет назад нача-
лась моя трудовая биография на ОЭМК. Это было 
интересное время, связанное с освоением новой 
техники, затем её эксплуатацией. Мне довелось 
участвовать в пуске многих объектов, начиная с со-
ртопрокатного цеха № 1. А сегодня испытываю ра-
дость и гордость за родной комбинат.

 < Управляющий дирек-
тор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов поздравил 
руководителя проекта 
по развитию системы 
внешнего электро-
снабжения комбината 
Евгения Евдакова с при-
своением почётного 
звания «Человек года 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Лауреаты почётного звания 
«Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Александр Парфёнов, директор департамента — регио-
нальный директор по снабжению ООО УК «Металлоин-
вест»; Андрей Собина, ведущий специалист по буровым 
работам ЛГОКа; Евгений Сафрошин, начальник ДСФ 
МГОКа; Сергей Пономарёв, начальник лаборатории ОЭМК; 
Геннадий Шипицын, мастер доменного цеха Уральской Ста-
ли; Анатолий Розин, начальник отдела ООО «Металло-Тех».

Лауреаты почётного звания 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Ирина Абузярова, директор департамента по работе с орга-
нами государственной власти в сфере промышленности и 
торговли ООО УК «Металлоинвест»; Батрадз Бадтиев, на-
чальник управления мониторинга и перспективного раз-
вития горных работ ООО УК «Металлоинвест»; Алексей Лу-
бинский, начальник управления закупки угля ООО УК «Ме-
таллоинвест»; Евгений Евдаков, руководитель проекта по 
развитию системы внешнего электроснабжения ЛГОКа; 
Александр Беседин, начальник участка ОФ ЛГОКа; Ни-
колай Дутченко, водитель автомобиля УГП ЛГОКа; Игорь 
Гридасов, начальник УТК МГОКа; Иван Евланов, слесарь 
по ремонту автомобилей Центра ТОиР АТУ МГОКа; Вадим 
Конюхов, руководитель проекта, МГОКа; Дмитрий Коше-
лев, главный специалист по техническим вопросам ОЭМК; 
Владимир Пименов, машинист тепловоза ОЭМК; Алексей 
Толмачев, главный специалист по водоснабжению и водо-
отведению ОЭМК; Максим Кузнецов, начальник управле-
ния технического сопровождения сталеплавильного про-
изводства Уральской Стали; Алексей Пшеницын, слесарь-
ремонтник РМУ Уральской Стали; Сергей Рыжов, слесарь-
ремонтник центра ТОиР доменного цеха Уральской Стали; 
Алексей Семенихин, директор центра «Закупки» 
ООО «МКС»; Александр Иванов, механик копрового цеха, 
ООО «УралМетКом»; Сергей Лемехов, начальник участка 
ООО «Металло-Тех»; Дмитрий Коршиков, зам начальника 
комплекса по производству — начальник участка, 
ООО «Рудстрой».

Номинация «Особое признание»

Андрей Сальников, директор департамента охраны здоро-
вья, УК «Металлоинвест».

Андрей Собина,
ведущий специалист 
по буровым работам 
буровзрывного управления 
Лебединского ГОКа:

‟Спасибо руководителям за то, что вручи-
ли такую большую награду за мой скром-
ный вклад в развитие компании. И благо-

дарность от всего сердца выражаю коллективу бу-
ровзрывного управления начиная со слесарей, бу-
ровиков и заканчивая руководством за то, что мы 
справлялись с задачами, которые порой казались 
невыполнимыми. Так что в этой награде есть ча-
стичка труда каждого, с кем мне довелось вместе 
работать.
Я также благодарен своим учителям и сам как на-
ставник для молодёжи уверен — наши последова-
тели тоже не подведут: они умные, сильные, сме-
лые ребята, которым по плечу любые задачи, стоя-
щие перед Лебединским ГОКом и компанией «Ме-
таллоинвест». В преддверии праздника желаю 
всем благополучия в семьях, удачи, и, конечно, здо-
ровья. Мы победим пандемию, и всё у нас будет 
замечательно!
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СОБЫТИЕ • ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с наступаю-
щими праздниками: Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Подходит к концу 2020 год. Он принёс всем 
много испытаний, заставил столкнуть-
ся с новыми задачами, полностью изме-

нив жизнь и уклад общества. Под угрозой оказа-
лось самое ценное и важное, что есть у каждого: 
жизнь и здоровье. Мы столкнулись с неизвест-
ным, невидимым вооружённым глазом соперни-
ком. И бороться с ним предстояло вместе. Труд-
ности сплачивают наш народ. Только вместе мы 
сможем преодолеть все преграды.    
От всего сердца хочу поблагодарить тех, кто всё 
это время сражался и продолжает сражаться с 
инфекцией: наших врачей, которые, несмотря 
на усталость и колоссальные нагрузки, остают-
ся верными своей профессии, волонтёров и всех, 
кто, рискуя своим здоровьем, делает ежедневно 
необходимую и важную для общества работу. 
Этот год показал, что в мире всё также важны и 
нужны самые главные человеческие качества: 
доброта, отзывчивость, участие и забота. Мы 
стали внимательнее относиться к своему здоро-
вью и здоровью тех, кто рядом. 2020 год научил 
нас ещё больше ценить и любить своих близких, 
друзей, коллег и соседей, с уважением относить-
ся к окружающим, заботиться о людях старше-
го возраста.   
Наступающий 2021 год открывает новую стра-
ницу в нашей жизни. Пусть он подарит надежду, 
удачу и принесёт радость. Это праздник, который 
приходит в каждый дом. Он объединяет людей 
всех возрастов ожиданием счастья, любви, вол-
шебства и исполнения самых заветных желаний!  
В канун Нового года желаю вам и вашим близ-
ким самого главного — крепкого здоровья!  
Пусть 2021 год принесёт в каждый дом, в каж-
дую семью мир и согласие, тепло и уют, радость и 
благополучие. 

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы,
руководитель фонда «Поколение» 

Уважаемые губкинцы!

Примите искренние поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Уходящий год был для всех нас непростым. 
Новая коронавирусная инфекция внесла 
свои коррективы в привычный уклад на-

шей жизни. Но, несмотря на все трудности, мы 
завершаем год с достойными результатами. 
2020 год был насыщен событиями, подарил нам 
много ярких моментов, новые достижения и 
успехи. Территория опережающего социально-
экономического развития «Губкин» пополнилась 
новыми резидентами, а это значит, что в округе 
будут созданы новые рабочие места. 
На территории округа начал работу высоко-
эффективный элеватор. В микрорайоне Журав-
лики открыт новый детский сад «Малыш», а в 
селе Сапрыкино — новая дошкольная группа. 
Произведён капитальный ремонт в гимназии 
№ 6 и инфекционном отделении городской дет-
ской больницы. После реновации открыт для по-
сещения «Парк детства», где обустроены совре-
менные детские и спортивные площадки, дет-
ский сквер по ул. Горького. Продолжено благоу-
стройство сельских территорий.
Дорогие земляки, примите глубокую призна-
тельность за ваш плодотворный труд, активную 
гражданскую позицию и стремление сделать 
родной край цветущим и благоустроенным.
Пусть Новый год исполнит ваши добрые мечты, 
принесёт радость и подарит душевный покой. 
Желаем вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! 
С Новым годом и Рождеством!

    Андрей Гаевой,
глава администрации 

Губкинского
 городского округа                                                      

Галина Колесникова, 
председатель 

Совета депутатов 
Губкинского 

городского округа

Мы вместе несмотря ни на что!

Вопреки пандемии кол-
лектив Лебединского 
ГОКа всё же подгото-
вился к встрече Ново-
го года — подвёл итоги, 
отметил лучших из луч-
ших, услышал море по-
хвал и тёплых поздрав-
лений от руководства 
комбината и управля-
ющей компании «Ме-
таллоинвест». И даже 
насладился празднич-
ным мини-концертом 
благодаря специальной 
онлайн-трансляции.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Что такое Новый 
год? Это ёлка, 
снег, фейервер-
ки, мандарины 
и, конечно, по-

дарки! Главными праздничны-
ми презентами для лебедин-
цев стали награды различного 
уровня. 25 декабря самых тру-
долюбивых, ответственных и 
активных работников чество-
вали в управлении комбината. 

Руководители предприя-
тия во главе с управляющим 
директором Олегом Михайло-
вым поздравили их, вручили 
награды и особо подчеркнули, 
что все достижения комбина-
та — это заслуга коллектива. 
«Наш гарант успеха — команда 
профессионалов, которые зна-
ют своё дело и не боятся труд-
ностей», — отметил главный 
инженер Сергей Немыкин.

Лучшие из лучших

Главная интрига уходяще-
го 2020 года: кто же займёт ме-
сто лидера — станет «Лучшим 
подразделением» во втором 
полугодии и получит перехо-
дящий символ? В этот раз им 
стал коллектив дробильно-
сортировочной фабрики. Вы-
бор этот вполне аргументиро-
ван: команда ДСФ интенсив-
но трудилась над повышением 
производительности дробиль-
но-сортировочных установок и 
достигла прекрасных резуль-
татов, значительно увеличив 
объёмы выпуска щебня.

— Основа этого успеха в 
первую очередь заслуга кол-
лектива и его слаженной рабо-
ты, — подчеркнул начальник 

ДСФ Геннадий Кругликов. — 
В этом году наше подразделе-
ние активно подключилось к 
развитию Бизнес-Системы, и 
мы смогли достичь солидных 
результатов: за счёт реализа-
ции некоторых предложений 
удалось повысить эффектив-
ность производства. Симво-
лично, что до нас звание луч-
шего носило автотракторное 
управление: ведь мы работаем 
плечом к плечу, многие специ-
алисты АТУ — водители боль-
шегрузов, погрузчиков, буль-
дозеров — трудятся на наших 
площадках. Получается, мы у 
них переняли эстафету лидер-
ства и уже в новом полугодии 
постараемся сделать всё, чтобы 
эту позицию удержать. 

Благодарности Металлоин-
веста заслужили специалисты, 
которые своим ежедневным 
трудом помогают развитию 
передовых производственных 
проектов. Почётные грамоты 
от компании вручили пред-
ставителям коллектива энер-
гетиков — за большой личный 
вклад в реализацию меропри-
ятий по вводу в эксплуатацию 
второго и третьего пусковых 
комплексов системы внешне-
го электроснабжения предпри-
ятия. Одним из них стал Юрий 
Руденцев, ведущий специалист 
по релейной защите и автома-
тике энергоцентра:

— В этом году принял уча-
стие в строительстве новой 
площадки подстанции 330 кВ 
«Лебеди» для ввода третьего пу-
скового комплекса. Этот про-
ект позволил комбинату уве-
личить мощность электроснаб-
жения. Горжусь тем, что при-
ложил руку к внедрению та-
кой грандиозной технической 

идеи, а награду воспринимаю 
как стимул двигаться дальше 
и работать ещё лучше.

Приятный сюрприз

«Результат года», «Галерея 
почёта» комбината, благодар-
ность администрации Губкин-
ского городского округа — че-
реда поздравлений и награж-
дений не затихала ни на секун-
ду. Знаковым событием стало 
присвоение почётного звания 
лауреата конкурса имени вы-
дающегося человека и инже-
нера — Виталия Фёдоровича 
Щупановского: в этом году его 
удостоен Константин Синяв-
ский, главный специалист по 
фабричному и металлургиче-
скому комплексу технического 
управления дирекции по ТОиР. 
Константин Юрьевич внёс со-
лидный вклад в разработку и 
внедрение инженерно-техни-
ческих идей на предприятии:

— Горжусь и считаю данное 
звание наиболее ценной награ-
дой комбината, так как это от-
личительный знак настоящих 
инженеров. Считаю, это осо-
бый кредит доверия, выделен-
ный для будущих свершений.

И, конечно же, по традиции 
отметили не только производ-
ственников, но и тех, кто ак-
тивно участвует в социальной 
жизни комбината и города. В 
номинации «Забота года» мо-
ре оваций получил коллек-
тив ООО «ЛебГОК-Здоровье», 
вставший на усиленную защи-
ту работников предприятия от 
COVID-19, а в категории «Доб-
рое дело года» отличились 
волонтёры. 

Директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа, 

депутат Белгородской област-
ной Думы Владимир Евдоки-
мов, вручая награды медицин-
ским работникам и доброволь-
цам, выразил огромную благо-
дарность за их неравнодушие, 
самоотверженную работу и по-
желал в новом году крепчайше-
го здоровья, благополучия в се-
мье, исполнения сокровенных 
желаний.

Но праздничные мо-
менты на этом не закончи-
лись: 29 декабря лебедин-
цев ждал сюрприз — ново-
годняя онлайн-трансляция. 
В прямом эфире руково-
дители компании «Метал-
лоинвест» во главе с гене-
ральным директором На-
зимом Эфендиевым отме-
тили значимость труда лебе-
динских горняков и метал-
лургов в достижении общих 
целей и пожелали команде 
комбината ещё больше це-
леустремлённости и энергии 
для будущих свершений. К 
поздравлениям присоедини-
лись врио губернатора Бел-
городской области Вячеслав 
Гладков и глава администра-
ции Губкинского городского 
округа Андрей Гаевой.

Ну и, конечно, не обо-
шлось без творческого подар-
ка. Праздничный концерт то-
же перекочевал «в цифру»: яр-
кие, душевные, задорные кли-
пы на песни в исполнении ра-
ботников комбината — дуэ-
та Романа Воробьёва и Юлии 
Цыганковой, а также ансамбля 
«Славянская душа», в составе 
которого выступают лебедин-
цы, — создали доброе новогод-
нее настроение!

Прямая речь

Олег Михайлов, 
управляющий директор 
Лебединского ГОКа:

‟ Этот год разделил 
нас, но какой па-
радокс: разобщив-

шись, мы сплотились ещё 
больше, научились лучше за-
ботиться друг о друге. Несмо-
тря на ряд ограничений, кото-
рые вы безукоризненно соб-
людали, за что я очень благо-
дарен всему коллективу, мы 
смогли достичь всех показате-
лей и достойно выполнить про-
изводственные, финансовые, 
инвестиционные планы. Пере-
шагнули рубеж производства в 
22 миллиона тонн концентрата 
в год — это рекорд в истории 
комбината. Создали, защити-
ли и утвердили проект разви-
тия нашего месторождения на 
2021-2035 годы. Успешно вне-
дрили очередной этап проек-
та внешнего электроснабже-
ния комбината. Вошли в актив-
ную фазу строительства ЦПТ, 
и я уверен, что уже в сентябре 
мы все вместе соберёмся и за-
пустим комплекс. Все эти со-
бытия — заслуга каждого ле-
бединца. Но самый главный 
результат, как мне кажется, в 
том, что мы остаёмся вместе и 
комбинат уверенно смотрит в 
будущее!

 ‐ Звание «Лучшего подразделения» во втором полугодии и переходящий символ 
заслужила дробильно-сортировочная фабрика

 ‐ Обладателем одной из важнейших наград комбина-
та — почётного звания лауреата конкурса имени 
В. Ф. Щупановского — стал Константин Синявский
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Современный 
подход
Производственный 2020 год лебе-
динцы начали с рекорда: 4 января 
в карьере комбината была добыта 
двухмиллиардная тонна руды!

Горняки Лебединского ГОКа сделали 
первые дни 2020-го по-настоящему 
праздничными благодаря историче-

скому событию — было добыто 2 000 000 000 
тонн руды с момента ввода карьера в строй! 
Помните величественную скульптуру 
«Родина-мать зовёт!», расположенную в 
Волгограде? Понадобилось бы 249,5 тысяч 
таких монументов, чтобы сравняться по 
массе с этим добытым рудным богатством! 

Комментарий

Вадим Ерыгин, начальник 
технического отдела рудоуправления:

‟ Конечно, по сравнению со време-
нем, когда добывали первый мил-
лиард, мы далеко шагнули вперёд. 

Обновляется техника, планирование горных 
работ происходит в 3D-формате с помощью 
новейшего программного обеспечения. Мы 
можем видеть, как выглядит каждый забой, 
благодаря работе маркшейдеров и новейшей 
техники. Также каждый экскаватор оснащён 
GPS-системой, так что мы в реальном време-
ни видим, где находится та или иная едини-
ца техники и что она делает. Всё это в сово-
купности позволяет нам точно планировать 
горные работы и успешно выполнять произ-
водственные задачи благодаря слаженности 
профессиональной команды подразделе-
ния. Всем сотрудникам желаю в будущем го-
ду здоровья и побольше сил на реализацию 
новых задач. Ну а в производственном плане 
самое главное — уверенно идти вперёд, спо-
койно трудиться, потому что верный курс уже 
задан, и нам нужно лишь приложить все уси-
лия, чтобы достигнуть цели!

От рекорда 
до рекорда
Всего два с половиной года понадо-
билось коллективу обогатительной 
фабрики, чтобы достичь производ-
ства новой юбилейной тонны же-
лезорудного концентрата — на этот 
раз 750-миллионной!

Этот рубеж был покорён в январе 
2020-го. С 2017 года обогатитель-
ная фабрика произвела 50 милли-

онов тонн железорудного концентрата с 
содержанием железа менее 69,5 % и к на-
чалу нынешнего года достигла отметки в 
750 млн тонн. 

Кроме того, в январе 2020-го лебедин-
ские обогатители отчитались о выпуске 
15-миллионной тонны сушёного концентра-
та. И закрывают год также с чувством пол-
ностью выполненного долга — 28 декабря 
обогатители сообщили: запланированный 
рубеж в 21 млн 860 тысяч тонн по годовому 

производству концентрата с содержанием 
железа менее 69,5 % преодолён и даже пре-
вышен! При таком бодром темпе новый ре-
корд — не за горами!

Комментарий

Евгений Попов, начальник 
производственной службы ОФ:

‟ Выполнить такую непростую зада-
чу получилось благодаря несколь-
ким факторам. Во-первых, в этот 

период проводилась реконструкция и уда-
лось добиться того, чтобы при производстве 
продукции как можно меньше железа маг-
нитного уходило в хвосты обогащения. Плюс 
ГМУ и рудоуправление поставляют на фа-
брику руду, качественный состав которой по-
зволяет эффективно выполнять план. Тре-
тий и четвёртый моменты — это оптими-
зация капремонтов за счёт использования 
средств малой механизации и внедрение ря-
да операционных улучшений в рамках раз-
вития Бизнес-Системы. Всё это позволило 
повысить эффективность производства про-
дукции и достичь новой юбилейной тонны в 
кратчайшие сроки. Каждому сотруднику фа-
брики и всем лебединцам желаю крепчай-
шего здоровья, материального благополучия 
и самое главное — поменьше стрессов, что-
бы и дома, и на работе вы всегда были спо-
койными и радостными!

Секрет 
больших побед
Автомобилисты предприятия снова 
превзошли себя: в сентябре устано-
вили новый производственный ре-
корд по грузообороту за сутки.

Для коллектива АТУ стало уже делом 
чести постоянно удивлять коллег но-
выми достижениями. Не проходит 

и нескольких месяцев, как они опять уве-
личивают победные цифры по производ-
ству. К примеру, в июле подразделение уже 
отчитывалось о небывалом ранее резуль-
тате — суточный грузооборот составил 
996 тысяч тонно-километров. Спустя всего 
два месяца они смогли похвастаться уже 
новой цифрой — 26 сентября грузооборот 
за 24 часа составил 1 млн 118 тысяч тонно-
километров! Достичь этого удалось бла-
годаря идеальной работе всех участников 
процесса добычи руды в карьере.

Комментарий

Пётр Ленцов, ведущий специалист 
службы эксплуатации в карьере АТУ:

‟ Экскаваторный парк работал ста-
бильно, в эти две смены вышло 
на линию даже чуть больше авто-

мобилей, чем обычно, за счёт быстро и ка-
чественно проведённых ремонтов. Поэтому 
темп перевозок горной массы оказался бо-
лее интенсивным. Также, что особенно важ-
но, практически не было простоев, все служ-

бы действовали слаженно и чётко. Отсюда 
и результат. У нас постоянно проходят изме-
нения, которые помогают расти и добивать-
ся новых высот: обновляется парк техни-
ки ГТК, используются современные систе-
мы для отслеживания и планирования работ, 
растёт мотивация каждого сотрудника. Хочу 
поздравить всех коллег, товарищей, друзей с 
наступающим Новым годом! Пусть вас и ва-
ших близких всегда сопровождают отличное 
здоровье, мирное небо над головой и удача!

Имена асов — 
новым БелАЗам
В начале октября в АТУ состоялась не-
обычная церемония наречения: трём 
новым автомобилям БелАЗ грузоподъ-
ёмностью 220 тонн присвоили имена 
ветеранов — заслуженных работников 
подразделения.

Лебединцы подхватили интересную 
традицию у производителя больше-
грузов и назвали три могучих ка-

рьерных самосвала именами людей, ко-
торые больше 35 лет посвятили производ-
ству, — водителей Петра Ивановича Ерё-
менко, Леонида Петровича Ерыгина и сле-
саря по ремонту автомобилей 6-го разряда 
Ивана Матвеевича Пожидаева. И попроси-
ли ветеранов оказать честь и лично пере-
дать ключи от БелАЗов новому поколению 
автомобилистов.

Комментарий

Виталий Цуканов, водитель 
большегрузного автомобиля 
автоколонны № 1 АТУ:

‟ Знаю этих людей, мне довелось по-
работать с каждым. С Петром Ива-
новичем Ерёменко трудились в од-

ной смене на похожих машинах, и, если мне 
что-то было непонятно или нужен был со-
вет, он всегда помогал, подсказывал. Поэто-
му вдвойне приятно работать на машине, ко-
торой дано его имя. Это большая гордость и 
ответственность, буду стараться и трудиться 
так, чтобы однажды тоже увидеть своё имя 
на одном из БелАЗов и с радостью передать 
рабочую эстафету молодёжи. Всем коллегам 
желаю такого же упорства и старания, как у 
наших ветеранов, и чтобы в следующем го-
ду перед вами были только ровные, хорошие, 
безопасные дороги и правильные пути. Стре-
митесь к новым вершинам, пусть ваши начи-
нания всегда приводят к успеху! 
С Новым годом!

Верный курс 
укажут цифры
Команда ДСФ подошла к заверше-
нию года с гордо поднятой головой, 
добавив в календарь событий ком-
бината ещё одно значимое дости-
жение: в ноябре фабрика произвела 
458 тысяч тонн щебня.

Коллектив и четыре дробильно-сорти-
ровочные установки постарались на 
славу, превысив плановый показа-

тель почти на 34 тысячи тонн. Свою роль в 
этом сыграло обновление команды специ-
алистов, слаженный труд и активное вне-
дрение идей в рамках развития Бизнес-Си-
стемы, например, по созданию резервных 
складов руды возле каждой из установок.

Комментарий

Олег Апатенко, 
начальник участка № 1 ДСФ:

‟ Мы всегда ищем пути оптимизации 
процессов. Если есть проблемы в 
работе установки, стараемся устра-

нить их в пересменку. Также помогает регу-
лярное обновление сменного оборудования, 
контроль наработки броней и дробящих плит, 
использование резервных складов для не-
прерывного производства. Только по нашей 
ДСУ выпуск щебня в мае составил 163 тыся-
чи тонн, в июле — 165, в октябре — 168! Не-
смотря на то, какой сложный был год и сколь-
ко трудностей он принёс, цифры говорят, что 
мы на верном пути и просто обязаны достичь 
успеха. Поэтому желаю всем лебединцам, 
чтобы 2021 год был ещё более результатив-
ным, а уж силы, желание и умение эффектив-
но работать у нас есть!

Дело 
стратегической 
важности
Несмотря на сложный год, на Лебе-
динском ГОКе вступил в активную 
фазу и успешно реализуется проект 
строительства комплекса циклично-
поточной технологии (ЦПТ).

Активные работы стартовали в марте и 
движутся по сей день. Уже подготов-
лены площадки для основных объек-

тов, скоро начнётся монтаж оборудования 
в здании приводных и натяжных станций 
магистральных конвейеров, от него почти 
до самого борта карьера установлены опор-
ные конструкции и роликоопоры конвей-
еров. Продолжаются работы на буферном 
складе руды и сборка стакер-реклаймера об-
щим весом около 1 000 тонн под вниматель-
ным руководством специалистов компании-
поставщика оборудования. Из-за пандемии 
все консультации проводятся дистанционно 
в режиме онлайн с помощью видеоконфе-
ренций и системы видеонаблюдения, уста-
новленной на главных участках строитель-
ства, но такой режим общения работе не 
помеха!

Комментарий

Вадим Барышев, руководитель 
проекта ЦПТ Лебединского ГОКа:

‟ Для Металлоинвеста и комбина-
та инвестиционный проект стро-
ительства ЦПТ — один из самых 

крупных и важных, поскольку он вносит су-
щественные изменения в технологическую 
схему транспортировки руды, делая путь сы-
рья от карьера до обогатительной фабрики 
значительно короче и дешевле за счёт ис-
пользования наиболее экономически вы-
годного вида транспорта — конвейерной си-
стемы. Это, в свою очередь, позволяет сни-
зить себестоимость продукции. Впереди ещё 
много интенсивной сложной работы, поэтому 
хочу пожелать в новом году коллективу всей 
большой команды проекта как можно боль-
ше здоровья, энергии и сил, чтобы спокой-
но, уверенно реализовать нашу амбициозную 
задачу и с гордостью сказать — мы это сде-
лали, мы добились успеха!

Дела и люди

СОБЫТИЯ ГОДА: ПРОИЗВОДСТВО

Время рекордных достижений
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«Старый» 
новый парк
Сотни мальчишек и девчонок, а так-
же их родителей с огромным удоволь-
ствием и чувством благодарности к 
компании «Металлоинвест» теперь 
гуляют по обновлённым аллеям пар-
ка на ул. Скворцова и занимаются на 
игровых и спортивных площадках.

Благодаря и при участии Металлоин-
веста «старый парк» вновь стал цент-
ром притяжения горожан. Здесь по-

явился «Пиратский корабль» с горкой и 
монорельсом, тридцатиметровая канат-
ная дорога, различные комплексы для ла-
зания, качели и качалки, воркаут-ком-
плексы, тренажёры для фитнеса и сило-
вых тренировок и многое другое. Главный 
критерий, который ставили перед собой 
все, кто работал над проектом — безопас-
ность, надёжность, экологичность. 

Комментарий

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

‟ Компания «Металлоинвест» — и 
Лебединский ГОК в частности — 
несёт высокую ответственность за 

территорию присутствия. Реконструкция го-
родского парка — значимый пункт програм-
мы развития комфортной городской среды и 
один из основных и самых важных проектов, 
который мы смогли реализовать в 2020-м го-
ду. Средства вкладываются в различные со-
циальные объекты, чтобы наши работники и 
их дети жили в хороших условиях, и это на-
правление планируем развивать и в будущем. 
Хотим совместно с администрацией изучить 
мнения жителей по дальнейшему благоус-
тройству территории и в перспективе завер-
шить реконструкцию. Работникам комбина-
та, жителям города в будущем году хочу поже-
лать здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. 
И, конечно же, успеха во всех начинаниях.

67 млн рублей 
Металлоинвест направил на реновацию 
городского парка в рамках соглашения о 
социально-экономическом партнёрстве с 
правительством Белгородской области.

Новые знания — 
в обновлённых 
стенах
При финансовой поддержке компании 
«Металлоинвест» в этом году удалось 
завершить масштабный и социально 
значимый для всего Губкина проект — 
реновацию гимназии № 6.

Напомним, капитальный ремонт 
школы начался летом 2019 года и 
планировался к завершению в мае 

2020, но из-за проблем с финансировани-
ем сроки неоднократно сдвигались, а вес-
ной и вовсе возникла угроза приостано-
вить проект. В этот непростой момент под-

держку оказал Металлоинвест — помимо 
25 миллионов рублей, ранее выделенных 
на закупку современного технологическо-
го оборудования для столовой, мебели для 
классов, лаборантской и других помеще-
ний в рамках социально-экономическо-
го партнёрства с правительством Белго-
родской области, компания предоставила 
ещё 73 миллиона рублей на завершение 
всех ремонтных работ. Благодаря такой 
необходимой финансовой помощи около 
600 мальчишек и девчонок уже с начала 
второй четверти сели за парты обновлён-
ной и современной школы.

Комментарий

Сергей Вольваков,
директор гимназии № 6:

‟ Мы очень благодарны компании 
«Металлоинвест», ведь именно с 
её помощью свершилось то, к че-

му так долго шли и стремились строители, 
учителя, гимназисты и их родители. Завер-
шение капитального ремонта — очень важ-
ное событие не только для нас, но и для все-
го города. У гимназии и раньше были одни из 
лучших показателей в обучении, ОГЭ и ЕГЭ, 
а теперь мы сможем проводить на базе свое-
го учебного заведения различные конферен-
ции и олимпиады всероссийского масшта-
ба. Успехи уже есть! Только завершился му-
ниципальный этап предметных олимпиад, и 
наши ребята безоговорочно лидируют: более 
200 первых, вторых и третьих мест, намного 
опережаем все остальные школы. Хочу по-
здравить жителей нашего города, работни-
ков Лебединского ГОКа с наступающим Но-
вым годом и пожелать, чтобы все самые за-
ветные хорошие мечты сбывались! 

98 млн рублей 
направлено компанией «Металлоинвест» на 
обновление гимназии № 6.

На страже здоровья
С первого дня пандемии Металлоин-
вест оказывает помощь региональ-
ному здравоохранению.

Помимо оборудования, приобретённо-
го в рамках соглашения о социально-
экономическом партнёрстве Метал-

лоинвеста с правительством Белгородской 
области, медицинским учреждениям оказана 
дополнительная помощь. Благодаря финан-
совой поддержке компании в максимально 
сжатые срокимедицинским учреждениям 
оказана дополнительная помощь. Благода-
ря были приобретены аппараты ИВЛ, газоа-
нализаторы крови, кислородные концентра-
торы, маски для неинвазивной вентиляции 
лёгких, мониторы пациента, насосы инфу-
зионные шприцевые, системы обеззаражи-
вания медицинских отходов, лекарствен-
ные препараты, средства индивидуальной 
защиты и дезинфекции для медперсонала, а 
также спецтранспорт. В Белгороде, Губкине 
и Старом Осколе открыты диагностические 
лаборатории клинической иммунологии, 
где проходят исследования на наличие ко-
ронавирусной инфекции. В декабре в круп-

нейших городах региона пациентов начали 
принимать пять кабинетов компьютерной 
томографии с современными многосрезо-
выми рентгеновскими компьютерными то-
мографами, приобретёнными компанией.

600 млн рублей 
составил общий объём программы 
поддержки медучреждений Белгородской 
области в период пандемии.

Комментарий

Ирина Кротова,
главный врач Губкинской ЦРБ:

‟ Металлоинвест оказывает нам по-
мощь на протяжении многих лет. 
В этом году поддержка компании 

важна и своевременна как никогда. Недооце-
нить её было бы преступлением, а переоце-
нить, я считаю, — невозможно. Мы очень бла-
годарны компании «Металлоинвест» и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. Очень 
хочется, чтобы в новом году мы сняли маски, 
завершились все ограничения, люди стали 
жить по-прежнему и вместе мы отпразднова-
ли выписку из стационара последнего паци-
ента с коронавирусной инфекцией. 

Копилка добрых дел 
Несмотря на отмену массовых меро-
приятий, волонтёры Лебединского 
ГОКа по-прежнему активны. Более 
того, именно в этом году они в пол-
ной мере ощутили, что их помощь 
кому-то жизненно необходима.

В рамках всероссийской акции #Мы-
Вместе 16 работников комбината полу-
чили специальные удостоверения го-

родского управления социальной политики 
и вместе с другими волонтёрами включились 
в доставку продуктовых наборов пенсионе-
рам, ветеранам Великой Отечественной вой-
ны и нуждающимся жителям нашего города. 

Добровольцы помогали комплексному 
центру социального обслуживания населе-
ния и социально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних детей, помога-
ли медикам и семьям, воспитывающим ре-
бятишек с ограниченными возможностями 
здоровья, а также губкинцам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. В копилке 
лебединских волонтёров немало акций, про-
ведённых в рамках экомарафона. В уходящем 
году деятельность наших добровольцев по-
лучили признание на федеральном уровне: 
за реализацию проекта «Чемпион по эффек-
тивности» Лебединский ГОК стал победите-
лем престижного Всероссийского конкурса 
проектов в сфере корпоративного волонтёр-
ства «Чемпионы добрых дел» — 2020, обойдя 
многие другие известные компании.

27акций  
провели лебединские волонтёры.

Комментарий

Андрей Замула, руководитель 
группы внешних социальных программ 
Лебединского ГОКа:

‟ 2020 год был непростым, но он пока-
зал, что волонтёры способны и в та-
ких сложных условиях делать доб-

рые дела. Наши добровольцы организовали и 
провели очень много важных и полезных ини-
циатив, постарались помочь всем, кому нужна 
поддержка. Ряды нашей волонтёрской коман-
ды постоянно пополняются. И это очень важно. 
Ведь чем больше участников этого движения, 
тем большему количеству людей мы сможем 

прийти на помощь. Впереди у нас ещё мно-
го нужных и добрых дел. В канун Нового года и 
Рождества желаю всем работникам Лебедин-
ского ГОКа, ветеранам, вашим родным и близ-
ким крепкого здоровья, большого счастья, уве-
ренности в себе и веры в лучшее. Пусть насту-
пающие праздники принесут каждому из нас 
исполнение всех заветных желаний.

Эффективные 
меры
Металлоинвест проводит масштаб-
ные и действенные профилактиче-
ские мероприятия по защите сотруд-
ников от коронавирусной инфекции.

Лебединский ГОК — предприятие с не-
прерывным циклом, поэтому сотруд-
ники комбината продолжили свою 

работу, даже когда вся страна находилась на 
самоизоляции. Для того чтобы обеспечить 
безопасность каждого работника компания 
«Металлоинвест» предприняла самые серьёз-
ные меры. Ещё весной на комбинате был соз-
дан оперативный штаб, который ежедневно 
собирает и анализирует информацию о здо-
ровье сотрудников и эпидемиологической 
ситуации в городе и области. На всех пред-
приятиях компании предприняты действен-
ные меры профилактики коронавирусной 
инфекции:  от обязательной бесконтактной 
термометрии и регулярной выдачи защитных 
масок и антисептических средств до увели-
чения количества рейсовых автобусов для 
разгрузки пассажиропотока и обеспечения 
необходимой социальной дистанции.

Помимо добросовестного исполнения са-
нитарных требований, рекомендованных во 
время пандемии, в целях поддержки трудо-
вых коллективов работники получили еди-
новременную материальную помощь в раз-
мере 10 тысяч рублей. В трудовых коллекти-
вах проведена вакцинация от гриппа и пнев-
мококковых инфекций. Каждому сотруднику 
выданы комплексы витаминнов для поддер-
жания иммунитета.

В конце октября в Губкине и Старом Оско-
ле заработали ситуационные центры ЛебГОК-
Здоровья, которые оказывают консультаци-
онную и организационную поддержку забо-
левшим ОРВИ (в том числе коронавирусом) 
или пневмонией. 

600 млн рублей 
направила компания на единовременную 
материальную помощь в размере 10 тысяч 
рублей каждому сотруднику.

Дела и люди

СОБЫТИЯ ГОДА: СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Объединяя усилия, приносить пользу
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Елена Тиклюк,
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

На Лебединском ГОКе 
достигнут очеред-
ной производствен-
ный успех — на этот 
раз свой вклад внёс 

коллектив завода горячебрике-
тированного железа. 

Для металлургов комбината в 
порядке вещей постоянно подни-
мать планку достижений на но-
вый уровень. Так, ещё в мае руко-
водители подразделения и пред-
приятия совместно пересмотрели 
установленный план производ-
ства и повысили его более чем на 
100 тысяч тонн. Это было сделано 
за счёт пересмотра графика ка-
питального ремонта установки 
ЦГБЖ-1 и сокращения его поч-
ти в два раза — с 72 до 40 суток. 
При таком «расписании» лебедин-
ские металлурги выполнили годо-

вой план в 4,4 млн тонн брикетов 
за две недели до окончания года. 
Достижение такого показателя в 
ускоренный срок стало для под-
разделения рекордным.

— Конечно, основу этого успе-
ха составляет слаженная эффек-
тивная работа всего талантли-
вого коллектива ЗГБЖ, а также 
наших ответственных коллег, с 
которыми непосредственно вза-
имодействуем — команды фа-
брики окомкования, ремонтни-
ков, — рассказал Александр Пана-
рин, начальник службы оператив-
ного управления производством 
завода горячебрикетированного 
железа. — Вторым фактором, по-
влиявшим на достижение, ста-
ло увеличение общей производи-
тельности всех трёх установок ме-
таллизации более чем на четыре 
тонны в час благодаря внедрению 
ряда инициатив, предложенных 
персоналом подразделения. Это 
и совместная с фабрикой окомко-
вания идея по оптимизации гра-
нулометрического состава окаты-

шей, и применение подачи подо-
гретого природного газа в повтор-
ный нагрев установки ЦГБЖ-2. 
Также мы внедрили предложение 
по монтажу каплеотделителя на 
установке комплекса ГБЖ-3. И это 
лишь малая часть тех полезных 
идей, которые наши сотрудники 
находят и стараются внедрить на 

производстве. Мы продолжаем их 
поиск и реализацию, чтобы рабо-
тать ещё эффективнее.

Также в этом году удалось по-
высить и качество продукции — 
благодаря сотрудничеству с науч-
ными институтами и фирмами, а 
также заинтересованности каж-
дого сотрудника ЗГБЖ.

Ож и даетс я, что к конц у 
2020 года производственный план 
будет перевыполнен на более чем 
100 тысяч тонн — количественно 
это почти 8 миллиардов брике-
тов. Если выложить их в ряд, то 
длина цепочки составит больше 
860 тысяч километров. Этого хва-
тит, чтобы дважды проложить 
путь до Луны и 22 раза обогнуть 
экватор Земли. За всё время рабо-
ты установок металлизации вы-
пущено 46 миллионов тонн про-
дукции, что по массе сопостави-
мо с семью пирамидами Хеопса. 
В планах на следующий год — 
достичь юбилейной отметки в 
50 миллионов тонн.

Пульс комбината

ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Подарки рационализаторам
На Лебединском ГОКе определили самых вовлечённых, эффективных и активных авторов 
«Фабрики идей» по итогам седьмой волны развития Бизнес-Системы Металлоинвест. 

Оксана Черных
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Инструмент Бизнес-
Системы Металло-
инвест «Фабрика 
идей» стал неотъ-
ем лемой час т ью 

производственной жизни лебе-
динцев. Такое утверждение по-
зволяет сделать стремительный 
рост числа предложений работ-
ников комбината — в этом году 
их почти в два раза больше, чем 
в 2019-м. Авторские решения ка-
сались улучшения бытовых ус-
ловий, повышения эффективно-
сти производственных процес-
сов, экономии ресурсов и роста 
производительности. 

— На текущий момент ра-
ботники комбината подали уже 
более восьми тысяч идей, бо-
лее пяти тысяч из них — приня-
ты. Более 80 процентов из чис-
ла одобренных предложений — 
реализованы, — отметил дирек-
тор по развитию Бизнес-Систе-
мы Лебединского ГОКа Сергей 
Стрельников.

Помимо премии за каждую 
успешную идею в рамках квар-
тального конкурса «Фабрики 
идей», у авторов есть шанс по-
лучить вознаграждение и по ре-
зультатам предложений, подан-
ных в течение каждой волны раз-
вития БС. Очередное награжде-
ние — за период с сентября по 
декабрь — прошло в десяти ос-
новных подразделениях комби-
ната. По итогам работы за четы-
ре месяца были определены по-

бедители внутренних конкур-
сов в трёх номинациях: «Самый 
вовлечённый» — работник, ак-
тивнее других участвующий в 
реализации собственных идей, 
«Самый эффективный» — автор 
большего числа реализованных 
предложений, «Самый активный 
автор» — тот, у кого больше всего 
принятых инициатив. Каждому 
из призёров вручают полезные 
подарки: пледы, термокружки, 
портативные зарядные устрой-

ства для смартфонов или наборы 
инструментов. 

Одним из лидеров по коли-
честву принятых идей — более 
600 — стал энергоцентр. Сотруд-
ников дополнительно премиру-
ют из фонда руководителя под-
разделения. Также в числе самых 
активных переделов Лебединско-
го ГОКа — завод горячебрике-
тированного железа, фабрика 
окомкования и обогатительная 
фабрика. 

Сегодня работники всех под-
разделений уже получили подар-
ки за свои инициативы. К приме-
ру, на обогатительной фабрике 
«Самым вовлечённым автором» 
признан энергетик центра ТОиР 
Константин Глуховченко, гидро-
геолог Александр Башкатов — 
«Самый эффективный участник», 
а ведущий специалист техниче-
ского отдела Игорь Кривоша-
пов стал «Самым активным ав-
тором» — подал более 100 ини-

циатив, и как признался, оста-
навливаться на достигнутом не 
собирается.

— Хотелось бы, чтобы колле-
ги включались и принимали уча-
стие в «Фабрике идей». Именно 
благодаря этому инструменту 
можно внести свой вклад в раз-
витие производства или улучше-
ние бытовых условий, — считает 
Игорь Кривошапов.

В энергоцентре среди призё-
ров ведущий специалист тепло-
силового цеха Алексей Марты-
шов («Самый вовлечённый»), сле-
сарь-ремонтник Владимир Экс-
тер (автор наибольшего количе-
ства реализованных инициатив) 
и начальник участка Сергей Та-
расов (чаще других предлагал 
идеи для пользы производства). 
Кроме того, дирекция по разви-
тию Бизнес-Системы комбина-
та отметила успехи коллектива 
участка испытаний центральной 
электротехнической лаборато-
рии под руководством Дмитрия 
Ушакова. 

— Обо всех инструментах Биз-
нес-Системы, в том числе и о «Фа-
брике идей», коллектив знает: все 
прекрасно понимают, как ими 
пользоваться и с энтузиазмом 
делают это. Никого не заставля-
ем: коллеги подают идеи, что-
бы облегчить свою работу и сде-
лать более эффективной. Резуль-
тат есть, — отметил Дмитрий.

Грядёт 2021 год, а с ним и но-
вая, восьмая волна развития Биз-
нес-Системы Металлоинвест на 
Лебединском ГОКе, значит, всех 
нас ждут интересные и полезные 
инициативы работников комби-
ната и ещё больше победителей. 

 ‐ Работники обогатительной фабрики — в числе самых активных авторов

Вышли на новый уровень
Больше четырёх миллионов тонн брикетов: коллектив 
завода ГБЖ Лебединского ГОКа досрочно выполнил 
годовую программу.  

Брикеты ГБЖ, 
произведённые 
Лебединским ГОКом, 
востребованы по 
всему миру. Поставки 
осуществляются на 
отечественные, а также 
зарубежные рынки — 
в Китай, Алжир, 
Турцию, Германию, 
Италию, Испанию.

• ДОСТИЖЕНИЕ
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Комментарий

Комментарий

Андрей Черепов, 
заместитель генерального директора 
УК «Металлоинвест» по промышленной 
безопасности, охране труда 
и окружающей среды:

‟ Я думаю, что обучение должно научить руководите-
лей правильно принимать решения, правильно отно-
ситься к вопросам безопасности, и в целом изменить 

их подход к решению данных проблем. Они должны быть лиде-
рами безопасности, проводниками в массы, личным примером 
показывать своё отношение и приверженность к безопасности, 
а мы, в свою очередь, даём им инструменты управления кол-
лективом в плане повышения безопасности. Мы уже наметили 
следующие шаги в этом плане — сегодня это осознанная безо-
пасность, завтра — расследование корневых причин происше-
ствий, далее будем продолжать.

Мария 
Коваленко, 
директор 
по снабжению 
УК «Металлоинвест»:
 

‟ Моторное масло ЛЛК-
Интернешнл используется 
для обслуживания основ-

ной карьерной техники Михайлов-
ского и Лебединского горно-
обогатительных комбинатов с 
2011 года. Высокое качество этой 
продукции доказано на практике. 
Новые договорённости охватывают 
широкий спектр вопросов, нацелен-
ных на оптимизацию затрат и сни-
жение общей стоимости владения 
оборудованием. Это проведение со-
вместных технических аудитов, раз-
работка инвестиционных программ, 
включая сервисные решения, со-
трудничество в области контроля ка-
чества и проведения испытаний но-
вых продуктов, обмен опытом между 
сотрудниками лабораторий.

Цель — достижение 
нулевого травматизма.

Александр Трубицын
Фото автора

Для этого используются 
все возможности: от 
усиления контроля за 
соблюдением требо-
ваний безопасности 

и воспитания нетерпимости к 
пренебрежению правилами ох-
раны труда до проведения раз-
личных обучающих семинаров 
и тренингов, прививающих ра-
ботникам сознательное отноше-
ние к безопасному труду. Про-
шедшая Неделя безопасности 
на Уральской Стали не стала 
исключением.

Началась она с посещения 
основных цехов комбината ди-
ректором департамента охраны 
труда, промышленной безопас-
ности Металлоинвеста Романом 
Русецким.

— Мы проводили на пред-
приятии надзорные аудиты по 
соблюдению охраны труда на 
рабочих местах в июле и ноя-
бре текущего года, — рассказал 
Роман Анатольевич, отвечая на 
вопрос о цели своего визита в 
Новотроицк. — Зафиксировали 
выявленные замечания, обрати-
ли внимание руководителей на 
отдельные проблемы по безопас-
ности труда. Теперь мы увидели 

• ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Подписали 
соглашение

Компания «Металлоинвест» и 
ЛЛК-Интернешнл (100-процент-
ное дочернее предприятие 
ПАО «ЛУКОЙЛ») подписали 
соглашение о сотрудничестве 
и совместной деятельности.

Предполагается, что компании 
будут осуществлять партнёр-
ство в области разработки, ис-

пытания и использования новых сма-
зочных материалов и других нефте-
продуктов, в том числе биоразлагае-
мых, востребованных предприятиями 
Металлоинвеста.

На Уральской Стали прошла 
Неделя безопасности
Повышение уровня культуры безопасности на производстве — 
приоритетная задача для Металлоинвеста. 

— Подобные проекты способствуют 
разработке новых смазочных матери-
алов и комплексных индустриальных 
решений, направленных на обеспече-
ние бесперебойных производствен-
ных процессов. Мы уверены, что со-
трудничество с ЛУКОЙЛом будет спо-
собствовать повышению уровня сер-
виса по обслуживанию техники в ка-
рьере и ремонтных зонах горнорудных 
предприятий Металлоинвеста, а так-
же высвобождению ресурсов для ре-
шения стратегических задач, связан-
ных с добычей железной руды и про-
изводством высококачественной же-
лезорудной продукции, — отметил 
генеральный директор ООО «ЛЛК-
Интернешнл» Кирилл Верета.

Департамент 
корпоративных коммуникаций 

УК «Металлоинвест»

улучшения, которые здесь про-
изошли, но успокаиваться ра-
но — ещё есть над чем работать.

Трудиться безопасно — оз-
начает эффективно. Это пре-
красно понимают руководите-
ли структурных подразделений 
Уральской Стали, которые в те-
чение двух дней участвовали в 
тренинге, где не только познако-
мились с программой «Осознан-
ной производственной безопас-
ности», но и приняли участие в 
её обсуждении.

— Есть несколько факторов, 
влияющих на безопасность. Это 
знания, полученные в учебных 

заведениях, и навыки, приобре-
тённые с опытом. А есть огром-
ное количество факторов — дис-
циплина, тщательность, забота 
о человеке, уважение к коллеге и 
так далее, которые не попадают 
ни в область знаний, ни в область 
навыков. Это отношения. Этим и 
занимается программа, об этом 
мы говорили во время встречи с 
руководителями, — пояснил ве-
дущий тренинга, известный биз-
нес-тренер Иван Маурах, доба-
вив, что по его убеждению, самым 
действенным способом снижения 
травматизма на производстве яв-
ляются не столько инструктажи и 

правила, хотя они тоже необхо-
димы, сколько изменение отно-
шения персонала к безопасности.

Необычный подход к осве-
щению темы — а Иван Маурах 
провёл тренинг в виде деловой 
игры, предлагая руководителям 
самим найти ответы из несколь-
ких предложенных вариантов — 
полностью захватил внимание 
слушателей. В разговор с биз-
нес-тренером включились бук-
вально все присутствовавшие в 
зале металлурги.  

— Человеческий фактор всег-
да находится в центре внимания 
любого руководителя, отвеча-
ющего за безопасность труда. 
В первую очередь я обращаю 
внимание на то, как сотрудни-
ки работают сейчас, какое отно-
шение транслируют, что лежит 
в основе корпоративной куль-
туры. Поняв это и признав те-
кущее положение дел, мы мо-
жем выстроить новую систему 
ценностей: более осознанную и 
безопасную, — дополнил Иван 
Маурах.

Завершилась Неделя безопас-
ности коммуникационной сесси-
ей, где Андрей Черепов и Роман 
Русецкий подвели итоги прове-
дённых мероприятий, указав ме-
таллургам на узкие места в про-
изводственной безопасности, от-
метив, что в основе правильной 
организации труда на предпри-
ятии лежит именно осознанная 
деятельность всех участников 
производственного процесса, на-
чиная от руководителей и закан-
чивая работниками.
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Изучение мировых 
практик ведения произ-
водства и бизнеса, а 
также глобальных тен-
денций развития обще-
ства, работа с профес-
сорами лучших вузов 
страны, огромные воз-
можности для профес-
сионального и личност-
ного роста — всё это о 
комплексной програм-
ме развития кадрового 
резерва «Лидеры 4.0», 
стартовавшей в компа-
нии «Металлоинвест» 
21 декабря.

Евгения Шехирева

Современный мир 
меняется стре-
мительно: всё, 
что сегодня ак-
туально, завтра 

может устареть. Ежедневно 
жизнь предъявляет нам но-
вые, всё более жёсткие вызо-
вы, на которые необходимо 
найти правильный отклик. 
И качеств, которых вполне 
хватало человеку лет 30-40 
назад, сейчас уже недоста-
точно: чтобы комфортно 
чувствовать себя в мощном 
потоке процессов, нужно 
более гибкое креативное и 
аналитическое мышление, 
быстрая реакция, умение 
правильно оценивать ситу-
ацию и управлять ей, вели-
колепные навыки комму-
никации и решения задач. 
Всего этого можно достичь 
лишь благодаря постоянно-
му обучению.

Привычка непрерывно 
самосовершенствоваться 
как раз и выделяет тех, кто 
может удерживать лидер-
ские позиции в мире. Ме-
таллоинвест — из их числа. 
Даже в такой непростой кри-
зисный период, вызванный 
пандемией, компания имеет 
все ресурсы для укрепления 
статуса и конкурентоспособ-
ности на внутренних и внеш-
них рынках. 

Однако как один из веду-
щих представителей горно-
металлургической отрасли, 
который всегда стремится 
вперёд, Металлоинвест по-
нимает: сила — в кадрах. Бу-
дущее — за профессионала-
ми, которые не просто идут 
в ногу со свежими тенденци-
ями, но и опережают их, не 
просто управляют техноло-
гическим процессом и биз-
несом, а выводят их на каче-
ственно новый уровень. Для 
подготовки таких специали-
стов в рамках Корпоратив-
ного университета компа-
нии реализуются десятки 
обучающих программ, кур-
сов и тренингов, направлен-
ных на улучшение навыков 
и компетенций сотрудников. 
Новая программа комплекс-
ного развития кадрового ре-
зерва «Лидеры 4.0», рассчи-
танная на 2021-2022 годы, 
тоже нацелена на это.

Плодотворное 
партнёрство

Для участия в програм-
ме кандидаты от ОЭМК 
им. А. А. Угарова, Лебедин-
ского ГОКа, Михайловско-
го ГОКа им. А. В. Варичева 
и Уральской Стали прошли 
строгий отбор и оценку сна-
чала на кадровых комитетах 
своих комбинатов, затем на 
комитете генерального ди-
ректора УК «Металлоин-
вест». В результате в груп-
пу обучения вошли более 
40 сотрудников — это лучшие 
представители производ-
ственных площадок компа-
нии, энергичные, инициатив-
ные и перспективные руково-
дители, способные в будущем 
занять ключевые должности 
на предприятиях и, как та-
лантливая команда мощного 
флагмана, вести компанию 
вперёд. За каждым из них в 
2021 году закрепят куратора, 
который будет наблюдать за 
реализацией индивидуаль-
ного плана развития участ-
ника и помогать ему.

Также специально для 
них был разработан ком-
плексный обучающий курс, 
разделённый на модули. 
Каждый блок посвящён раз-
витию управленческих, со-
циальных и межличностных 
компетенций. Кроме того, 
в программу входит обзор 
лучших мировых трендов 
и практик, овладение «soft-
skills» («мягкими» навыка-
ми), то есть не узкоспециа-
лизированными, а так на-
зываемыми надпрофессио-
нальными навыками, таки-
ми как эффективные ком-
муникации и публичные 
выступления.

Программа создавалась 
на основе современных стан-
дартов обучения совместно 
с партнёром Металлоинве-
ста — ведущим российским, 
а также одним из лучших ми-
ровых научно-образователь-
ных и исследовательских 
центров — НИТУ «МИСиС». 
Знаменитый вуз активно за-
нимается развитием лабора-

торий для исследований в об-
ласти умных материалов, ис-
кусственного интеллекта и 
цифровых технологий, био-
инжиниринга, медицины, 
для поиска современных ис-
точников энергии и многих 
других направлений. Одна-
ко во главе угла стоит под-
готовка сильных квалифи-
цированных технических и 
управленческих кадров для 
этих сфер, а также тесное 
взаимодействие не только с 
мировым научным сообще-
ством, но и промышленными 
компаниями, особое положе-
ние среди которых занимает 
Металлоинвест.

— Нас связывают много-
численные научно-техноло-
гические, исследовательские 
и образовательные проек-

ты. Такое плодотворное со-
трудничество помогло Ме-
таллоинвесту позициони-
ровать себя как ведущую 
компанию на российских 
и международных рынках. 
НИТУ «МИСиС» тоже многое 
приобрёл: за время совмест-
ной работы с компанией мы 
стали ведущим техниче-
ским университетом стра-
ны, входим в список пре-
стижных вузов мира, в сот-
ню лучших университетов 
по компетенциям в области 
металлургии, горного дела 
и инжиниринга, — отметил 
проректор по дополнитель-
ному образованию НИТУ 
«МИСиС» Вадим Петров. 

Прямая речь

Андрей 
Белышев, 
заместитель генерального директора 
по организационному развитию 
и управлению персоналом 
УК «Металлоинвест»:

‟ Непрерывная трансформация — это современ-
ная рабочая модель бизнеса, в связи с этим 
возрастает значимость нашего кадрового ре-

зерва. В лучших специалистов, способных стать провод-
никами изменений, компания готова инвестировать капи-
тал, время, усилия и другие необходимые ресурсы.
Благодаря программе «Лидеры 4.0» они научатся ещё 
лучше управлять издержками и повышать эффективность 
производства. Что особенно важно, обновлённые навыки 
и знания вкупе с инициативностью этих сотрудников бу-
дут востребованы в наиболее серьёзных проектах компа-
нии в области охраны труда и промышленной безопасно-
сти, ТОиР, развития Бизнес-Системы. Именно в этих на-
правлениях мы будем ждать от кадрового резерва ве-
сомого вклада, изучения лучших практик и внедрения 
самых перспективных из них на наших предприятиях. 
Ещё одна важная миссия, возлагаемая на данных специ-
алистов, — изменение корпоративной культуры и повы-
шение вовлечённости сотрудников подразделений, ко-
торые представляют наши участники. Командой топ-
менеджеров Металлоинвеста подготовлена новая страте-
гия развития, и в начале следующего года эти изменения 
будут каскадироваться, в том числе в рамках программы 
«Лидеры 4.0». Мы ожидаем от наших «резервистов», что 
они смогут не только сами перенять новые ценности, но и 
на личном примере будут транслировать их, передавать 
своим коллегам.

 ‐ Онлайн-формат стартовой сессии объединил в интерактивном 
пространстве несколько городов 

В компании

КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Есть мнение

Максим 
Макаров, 
ведущий специалист 
управления главного энергетика 
Лебединского ГОКа:

‟ Лекция получилась довольно интересной и не-
обычной, было представлено много тенденций, 
некоторые из них уже начали приживаться в об-

ществе. Хотя, например, поверить в то, что однажды че-
ловек полностью сольётся с роботом в единое целое, сей-
час сложно, для меня это пока ещё из разряда фантастики.
Что касается программы — она замечательная. Во-первых, 
потому что объединяет специалистов всех наших пред-
приятий, то есть подход к делу обширный и серьёзный. 
Во-вторых, видно, что руководство компании действи-
тельно заинтересовано в положительном результате и на-
шем успехе. В-третьих, это прекрасная платформа, что-
бы «прокачать» свои сильные и слабые стороны, раз-
вить много полезных навыков, например, стратегическое 
мышление. Прежде всего нужно менять себя, чтобы гра-
мотно менять работу своего предприятия.

Андрей 
Сычёв, 
начальник 
обогатительной фабрики 
Михайловского ГОКа 
им. А. В. Варичева:

‟ Некоторая представленная информация для 
меня была совершенно новой. Могу даже ска-
зать, что она немного изменила моё мировоз-

зрение. Преподаватель рассказал, как развивается мир, 
какие технологии уже стали реальностью, а какие войдут 
в нашу жизнь очень скоро. И сцены из фантастических 
фильмов, которые мы смотрели ещё несколько лет назад, 
уже не кажутся придуманными. После учёбы задумался, 
как применить полученные знания, чтобы принести поль-
зу нашему предприятию и компании «Металлоинвест». 
И понял: чтобы идти в ногу со временем, успешно рабо-
тать, надо многое перестраивать в своём мышлении. Мир 
меняется стремительно, и, значит, мы должны не только 
успевать за его развитием, но даже предвосхищать его. 

Армен 
Мартиросян, 
начальник управления 
по надёжности 
ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟ Цель нашего обучения — стать лучшей верси-
ей себя, получить уникальные знания, повысить 
управленческие компетенции, чтобы мы виде-

ли новые возможности для развития, были новаторами 
и понимали, к чему идёт мир и насколько он может изме-
ниться в ближайшие 20-30 лет. В этом плане очень полез-
но расширить наш горизонт сознания, в том числе вну-
тренний. 
Программа называется «Лидеры 4.0» по аналогии с про-
граммой масштабной трансформации Металлоинвеста 
«Industry 4.0», поэтому, мне кажется, можно ещё назвать 
её «Лидеры будущего». Ведь те люди, которые проходят 
это обучение, должны понимать, что они являются провод-
никами от дня сегодняшнего к будущему.

Александр 
Белый, 
начальник управления 
обеспечения и оперативного контроля 
производства 
Уральской Стали: 

‟ Для специалистов, которые потенциально спо-
собны к руководящей деятельности и составля-
ют кадровый резерв компании, это информация 

к размышлению. Современный мир меняется очень бы-
стро, и от того, как люди реагируют на эти процессы, за-
висит развитие их управленческих навыков и, как след-
ствие, карьерный рост. 
Как изменится мир после пандемии — ещё один момент, 
который я бы отметил в выступлении Владимира Вячес-
лавовича. Совершенно согласен, что COVID-19 рано или 
поздно закончится, поэтому готовиться к новой реально-
сти нужно уже сегодня: руководители должны держать 
руку на пульсе, быть в тренде.

Сильные лидеры 
для будущего компании

  ›  
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— Большое внимание у 
нас уделяется повышению 
квалификации и перепод-
готовке технических кад-
ров, для этого мы обеспечи-
ваем все ресурсы, особенно 
в части, касающейся препо-
давательского состава: мы 
предоставляем партнёрам 
для обучения их сотрудни-
ков лучших профессоров, у 
которых есть опыт работы 
с предприятиями и внедре-
ния проектов на производ-
стве. А развитие цифровой 
платформы обучения позво-
ляет нам продолжать реали-
зацию программ даже в пе-
риод пандемии.

Окно в новый мир

Стартовая сессия про-
граммы «Лидеры 4.0» прошла 
в формате видеоконферен-
ции. Первый модуль обуче-
ния организаторы посвятили 
глобальным трендам разви-
тия общества до 2050 года.

Известный промышлен-
ный дизайнер, футуролог и 
директор центра быстрого 
прототипирования высокой 
сложности «Кинетика» НИТУ 
«МИСиС» Владимир Пирож-
ков рассказал, что, когда 
схлынет пандемия, некото-
рые вещи, ставшие в это вре-
мя актуальными, останутся 
и начнут набирать обороты. 
К примеру, получит развитие 
дистанционный тип работы: 
компании с маленьким бюд-
жетом начнут отказываться 
от офисных площадей, помо-
гая оборудовать полноцен-
ные рабочие места сотруд-
ников на дому. В глобальном 
смысле в обществе могут по-
явиться новые типы ограни-
чений и взаимодействия лю-
дей для предотвращения ви-
русного «рецидива».

Среди основных тенден-
ций футуролог отметил ур-
банизацию — активный 
рост числа жителей в горо-
дах, технологизацию (новые 
типы мобильной и интернет-
связи, передачи энергии), по-
пуляризацию 3D-печати (соз-
дание на принтерах из ум-
ных материалов действую-
щих машин, космических ко-
раблей и т. д.), развитие био-
инжиниринга и философии 
трансгуманизма (использо-
вание биомеханических им-
плантатов, технологий омо-
ложения за счёт изменения 
генов), переход к «зелёной» 

энергетике и внедрению но-
вейших экологических реше-
ний, появление абсолютно 
новых профессий (например, 
архитектор генома, дизайнер 
виртуальных миров, молеку-
лярный диетолог). И это да-
леко не весь список грядущих 
изменений.

— Чтобы человеку оста-
ваться востребованным в на-
шем веке, нужна способность 
к непрерывному самообуче-
нию, надо постоянно «пере-
изобретать» себя, — отме-
тил Владимир Пирожков. — 
И для новых поколений мо-
тивацией в этом становит-
ся «edutainment» — образо-
вательно-развлекательный 
формат развития навыков. 
Кроме того, по словам футу-
ролога Митио Каку, в скором 
времени наибольшее значе-
ние как ресурс приобретут не 
золото и нефть, а производ-
ные интеллектуального ка-
питала — творчество, пред-
принимательство, иннова-
ции. Именно в этих направ-
лениях мы с вами и особенно 
будущие поколения должны 
преуспевать, чтобы комфорт-
но чувствовать себя в мире.

Также Владимир Вячес-
лавович отметил, что мно-
гие компании уже сейчас 
сталкиваются с ограничен-
ностью различных ресурсов 
для производства и бизнеса, 
и в дальнейшем эта ситуа-
ция станет ещё острее. Для 
того чтобы сохранять лидер-
ские позиции на рынке и по-
вышать конкурентоспособ-
ность, у компаний есть один 
эффективный выход — вкла-
дывать часть капитала в на-
учно-исследовательские и 

опытно-конструкторские ра-
боты (НИОКР). Именно ин-
новации способны продви-
гать компанию на более вы-
сокие уровни. 

Подарок для 
интеллектуалов

По окончании лекции 
развернулась серьёзная дис-
куссия: участники програм-
мы с помощью чата MS Teams 
задавали спикеру вопросы 
по теме. Авторам трёх луч-
ших Владимир Пирожков 
подарил книги известных 
футурологов, посвящённые 
теме развития человека и 
общества.

Первое место и книгу Рэя 
Курцвейла «Эволюция разу-
ма» получил Сергей Дмит-
риев за вопрос о том, на чём 
необходимо сосредоточить-
ся при подготовке и адапта-
ции детей к вышеописанно-
му сценарию будущего.

— Это важная тема, пото-
му что мы как раз сейчас над 
этим работаем: создаём ме-
тодики креативного подхода 
абсолютно ко всему, что дела-
ешь, начиная с мытья рук. 
Конкретно российская моло-
дёжь должна будет идти впе-
рёд за счёт нестандартных 
решений. Ну и сюда обяза-
тельно надо добавить спорт и 
изучение технологий, — рас-
сказал Владимир Пирожков.

Созвучный с этим вопрос 
прислал Андрей Сычёв, уточ-
нив, какие лучше профессии 
выбирать для ребёнка с учё-
том новых тенденций (этот 
участник замкнул трой-
ку призёров и заслужил от-
личный интеллектуа ль-

ный подарок — бестселлер 
«21 урок для XXI века» Юва-
ля Харари). Спикер отметил, 
что особую важность приоб-
ретает цифровой формат де-
ятельности, неважно, искус-
ство это или работа с техно-
логиями. Также необходи-
мы дополнительные занятия 
спортом на уровне общего 
развития, особенно восточ-
ные единоборства, помога-
ющие сформировать жизнен-
ную философию.

Второе место и издание 
«Физика будущего» под ав-
торством Митио Каку лектор 
презентовал Ивану Руднову. 
Этот участник поинтересо-
вался, почему весь мир ухо-
дит от использования углево-
дородного топлива, а Россия 
продолжает активно приме-
нять его. Владимир Вячесла-
вович пояснил: наша страна 
обладает солидными запаса-
ми нефти и газа, из которых 
создаётся данное топливо. 
И пока не найдены альтер-
нативные виды, необходи-
мо по максимуму использо-
вать имеющиеся ресурсы и 
вводить их в оборот.

Подводя итоги, скажем: 
первая сессия оказалась 
очень динамичной и насы-
щенной, задав тон всей про-
грамме «Лидеры 4.0». Об-
ратная связь от участников 
была высоко позитивной — 
4,9 баллов из 5. Слушатели 
отметили актуальность тема-
тики сессии, её мотивирую-
щий эффект, доступность из-
ложения и высокое качество 
организации и модерации.

Впереди их ждёт ещё 
больше интересного и 
полезного.

 ‐ Прямая трансляция лекции известного футуролога Владимира Пирожкова на рабочее место каждого 
участника кадрового резерва и возможность обсудить вызовы будущего — таким был первый модуль программы

 КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В компании

• ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Развитие сотрудников — 
приоритет компании
Об особенностях комплексной программы раз-
вития кадрового резерва, подборе обучающих 
модулей и партнёров проекта, а также даль-
нейших планах внедрения — в блиц-интервью 
Ирины Бевз, директора корпоративного уни-
верситета УК «Металлоинвест».

— Ирина Александровна, в компании много лет су-
ществуют различные программы кадрового резерва, 
теперь появилась новая — «Лидеры 4.0». Что прин-
ципиально отличает её?
— В первую очередь масштаб, потому что мы доросли 
до практически MBA-программы, но своей, внутрен-
ней. Формат «Лидеры 4.0» тесно интегрирован с ин-
дивидуальным планом развития каждого резервиста. 
Например, межмодульные задания будут основывать-
ся на работе участников в реальных проектах компа-
нии. Кроме того, мы будем привлекать не только внеш-
них, но и внутренних экспертов. И вообще эта про-
грамма — не абстрактно-теоретическая, а очень прак-
тичная: она заточена под наши конкретные реалии и 
задачи.

— Как подбирались обучающие модули?
— Подбирали исходя из стратегических приоритетов 
компании. И это задача организационной трансформа-
ции, цифровизации, работы с вовлечённостью и кор-
поративной культурой. Много внимания уделим раз-
витию социальных навыков. И, конечно, большой се-
рьёзный блок по комплексному руководству производ-
ственным предприятием: там будут охрана труда, эко-
логия, развитие Бизнес-Системы, управление риска-
ми, инвестициями и цепочками поставок, логистика, 
производственная экономика, промышленный марке-
тинг. Также хотим расширять сознание, давать виде-
ние основных промышленных трендов будущего и уде-
лять внимание изучению лучших практик. Для этого 
планируем приглашать интересных гостей, внешних 
экспертов.

— Ваш партнёр в этом проекте — НИТУ «МИСиС». 
Почему он?
— Это наш давний стратегический вуз-партнёр. Они 
очень хорошо знают и понимают реалии горняцкого 
дела и металлургии, близки к производству, знают хо-
рошо нашу компанию. При этом НИТУ «МИСиС» за по-
следние годы серьёзно расширил свои возможности. 
В первую очередь за счёт построения сети междуна-
родных контактов, партнёрств: это даёт доступ к но-
вейшим технологическим знаниям и практикам. У 
МИСиС появился и хорошо развивается нетипичный 
для технического вуза фокус на социальных компе-
тенциях, управленческих, лидерских и так далее. Они 
сейчас активно развивают направление корпоратив-
ных MBA-программ и являются серьёзным игроком на 
этом рынке. Всё это делает МИСиС очевидно лучшим 
партнёром для разработки и реализации программы 
«Лидеры 4.0». Конечно, совместно с внутренними экс-
пертами Металлоинвеста.

— Что станет с программой, когда выбранные со-
трудники завершат обучение? Она продолжится?
— Мы будем дальше работать с этими участниками, а 
также формировать резервы из руководителей клю-
чевых управлений, начальников цехов. Конечно, есть 
большое желание эту программу масштабировать, 
развивать дальше, расширять аудиторию. Будет зави-
сеть от того, как пройдёт первый запуск и, конечно, от 
финансирования.

Беседовала Елена Тиклюк

 ‐ Обучение по программе «Лидеры 4.0» — интерактивное

  ›  
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С Новым годом!

Организаторы благодарят 
всех участников за заме-
чательные работы, творче-
ский подход и праздничное 
настроение! 

Конкурсная комиссия 
сделала непростой вы-
бор, определив луч-
ших от каждого пред-
приятия компании. 

Поздравляем победителей! 
Коллектив УПЗЧ Уральской 

Стали: Галина Кузнецова, инже-
нер-технолог 1-й категории; Алек-
сандр Бухалкин, инженер-техно-
лог по термообработке 2-й кате-
гории; Ольга Цымбалова, веду-
щий инженер; Елена Никоноро-
ва, оператор электронно-вычис-
лительных и вычислительных 
машин 4-го разряда; Альфия За-
мотайло, инженер-программист 
2-й категории:

«Поскольку 2021 год в России 
объявлен Годом космоса, было ре-
шено взять за основу эту тему. К 
тому же, у Уральской Стали осо-
бый повод — совсем недавно на 
комбинате выпустили криоген-
ную сталь, способную выдержать 
температуру даже на Марсе! Когда 
был объявлен конкурс на лучший 
костюм, решение пришло само со-
бой: традиционные Дед Мороз 
и Снегурочка перевоплоти-
лись в космических метал-
лургов. Кстати сказать, 
разрабатывала и шила 
все костюмы оператор 
электронно-вычисли-
тельных и вычисли-
тельных машин Еле-
на Никонорова. Позже 
персонажей УПЗЧ назва-
ли космодоменщиками».

КОНКУРС КОСТЮМОВ

• ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАКосмодоменщики 
встретились с динозавром
Накануне Нового года подведены итоги конкурса на 
самый необычный новогодний костюм от работников 
компании «Металлоинвест». 

‐ Фантазия сотрудников компании не знает границ, а креатив бьёт мощным творческим потоком.
Особенно приятно, что среди конкурсантов наша коллега по Медиацентру Людмила Митряева

Владислав Малыхин,
механик по выпуску автомобилей на линию 
управления грузопассажирских перевозок станции 
технического контроля Лебединского ГОКа:

‟‟Мой новогодний костюм выполнен в морской тема-
тике. Мне, как и многим, не удалось этим летом по-
бывать на море, поэтому для создания костюма ре-

шил использовать образ краба — одного из главных жите-
лей морских глубин.

Александр Мазуров,
начальник участка Центра ТОиР РУ Михайловского 
ГОКа им. А. В. Варичева:

‟Бамблби — самый надёжный соратник Оптимуса 
Прайма. В бою потерял способность говорить, по-
этому для выражения своих чувств использует му-

зыкальные треки. Это так я провожу свободное время со 
своими детьми. Мы танцуем и развлекаемся!

Людмила Митряева,
менеджер по рекламе Медиацентра:

‟В моём костюме — страницы газет Металлоинве-
ста, которые создают журналисты Медиацентра. О 
событиях уже уходящего 2020 года вам рассказы-

вали газеты «Электросталь», «Рабочая трибуна», «Курская 
руда», «Металлург», журнал «Iron magazine». И всё это от-
ражено здесь, в моём костюме! Вот посмотрите, совсем 
свежий выпуск газет от 11 декабря! Если присмотреться, то 
можно увидеть многотиражки из  Старого Оскола, Губкина, 
Железногорска, Новотроицка. И все они приглашали нас 
поучаствовать в конкурсе костюмов.

Игорь Столяров,
электромонтёр станционного радиооборудования 
«Металло-Тех»:

‟Собственно, костюм Бабы-Яги всегда был у меня 
на новогодних праздниках в детском садике, шко-
ле и даже в институте. Я помню, как мои родители 

переодевались в неё, устраивая игру и даря подарки. 
И сколько бы сказок и фильмов про неё не было, этот пер-
сонаж всегда для меня останется положительным, добрым, 
тёплым героем. А теперь и для моего сына. Конечно, он уже 
понимает, что это костюм, но каждый год в новогоднюю 
ночь Баба-Яга дарит всем новогодниие и подарки.

Максим Чесноков,
горновой шахтной печи цеха металлизации
ФОиМ ОЭМК им. А. А. Угарова:

‟Мой четырёхлетний сын Никита очень любит дино-
завров и коллекционирует их, поэтому к Новому го-
ду я специально заказал костюм динозавра, что-

бы повеселить и сына, и его друзей. Когда узнал о конкур-
се новогодних костюмов Металлоинвеста, решил принять 
в нём участие, дополнив образ рабочей курткой и каской. 
Правда, пришлось из двух спецовок сшить одну, чтобы она 
была впору динозавру.  В общем немного пошутил, а в ито-
ге оказался в числе победителей. 

По материалам
 корпоративного портала 

УК «Металлоинвест»

‐  Космодоменщики УПЗЧ 
Уральской Стали

‐ Екатерина Проскурина,
главный специалист департа-
мента закупок основных мате-
риалов УК «Металлоинвест»:
— Я предстала в образе 
Зимы — самого волшебного 
времени года. Времени с арома-
тами ели и мандаринов, поры, 
несущей в себе красоту природы, 
надежды, стремления, мечта-
ния, веру в сказку

< Наталья Дородных, 
инженер по качеству в строительной 
лаборатории производственного 
комплекса Рудстроя:
— На создание этого необычного вязано-
го платья меня вдохновили чёрно-белые 
фильмы в стиле 20-30-х годов. Почему не-
обычное? Потому что вместо пряжи я ис-
пользовала магнитную плёнку из старых 
видеокассет! Потребовался десяток таких 
кассет. В процессе изготовления сломала 
пару спиц, а на руках появились мозоли, 
ведь плёнка оказалась довольно жёсткой

1
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ДОБРЫЕ ДЕЛА• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

И хорошее настроение 
не покинет больше нас!

Наша читательница — пенсионер комбината 
Лидия Петровна Ноздрачёва — в письме рас-
сказала, какие чудеса случаются и радуют под 
Новый год. 

История эта началась почти как в песне из ки-
ноленты про Ивана Васильевича, что меня-
ет профессию: «Вдруг как в сказке скрипнула 

дверь…». А за ней всё ясно и неясно: шумная группа 
молодых людей с подарками и поздравлениями. Деле-
гация лебединских волонтёров прибыла по адресу Ли-
дии Петровны.
— Этот год был очень трудным, никак не дождёшь-
ся его окончания! Изоляция, вирус, тревожные ново-
сти — вот и нет радости. Но приближаются новогод-
ние праздники, а это время, когда особенно ждёшь чу-
да, — написала она. — Но вот звонок в дверь, а там 
целая группа поздравляющих лебединцев! Улыбки, 
доброта, заряд энергии и целый пакет подарков! От-
личных и замечательных, есть даже главный новогод-
ний напиток! Такая радость, такая забота, так прият-
но! Ведь душевное тепло, внимание и минуты радости, 
подаренные гостями, вселяют уверенность в том, что 
вместе мы переживём нелёгкие времена. Я очень бла-
годарна Лебединскому ГОКу за поддержку и новогод-
нее чудо! 
С комбинатом у 89-летней Лидии Петровны Ноздрачё-
вой связано многое: здесь трудились они с мужем, се-
годня продолжатели династии — сын и два внука. По-
этому и молодым лебединцам рада. Ведь после таких 
встреч, как в другой старой песне про Новый год, хо-
рошее настроение не покинет больше нас! 

Наталья Севрюкова
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Новогодний сюрприз
В преддверии Нового года чле-
ны партии «Единая Россия» пе-
редали сладкие подарки детям 
врачей Губкинской ЦРБ и Дет-
ской больницы, которые рабо-
тают в «красной зоне», а так-
же сотрудникам станции скорой 
помощи. 

Наталья Булочка 
Фото автора

Глава администрации окру-
га Андрей Гаевой совместно 
с депутатами Белгородской 
областной Думы Владими-
ром Евдокимовым и Никола-

ем Сергеевым, секретарём местного 
отделения партии Игорем Белоусо-
вым поздравили медиков 28 декабря.

— Мы хотим сказать вам огром-
ное спасибо за ваш бесценный труд, 
самоотдачу и профессионализм. Вы 
каждый день боритесь за жизнь и 
здоровье жителей территории, вы-
полняя благородную и ответствен-
ную работу. Желаю вам и вашим се-
мьям мира, добра, благополучия, — 
обратился к медицинским работни-
кам Андрей Гаевой, глава админи-
страции Губкинского городского 
округа

Андрей Петрович вручил памят-
ную медаль «За особый вклад в борь-
бу с коронавирусом», учреждённую 
центральным комитетом Профсоюза 
работников здравоохранения РФ, за-
ведующей инфекционного отделения 
Губкинской ЦРБ, врачу-инфекциони-
сту Елене Ждановой.

Также глава администрации по-
благодарил социальных партнёров, 
Лебединский ГОК и компанию «Ме-
таллоинвест», которые оказывают 
большую поддержку округу.

— 2020 был тяжёлым годом для 
всех, особенно для медицинских ра-
ботников. Вы как никто это прочув-
ствовали, ведь не просто работаете 
нон-стоп, а оторваны от семьи. Лебе-
динский ГОК и компания «Металло-
инвест» стараются помогать вам и 
средствами индивидуальной защи-

ты, и оборудованием, и медицински-
ми кадрами, чтобы хоть немного об-
легчить ваш труд. Едиными усилия-
ми мы сможем побороть этот недуг. 
Желаю, чтобы с окончанием 2020-го 
все жизненные невзгоды остались в 
прошлом, а 2021-й принёс нам здоро-
вье, счастье и благополучие, — поже-
лал Владимир Евдокимов, директор 
по социальным вопросам Лебедин-
ского ГОКа, депутат Белгородской 
областной Думы.

Владимир Кузьмич побеседовал с 
медиками, ответил на вопросы.

— Очень приятно и неожиданно. 
Настоящий новогодний сюрприз. 
Большое спасибо за новогоднее на-
строение для наших деток и за вашу 
помощь. Вы делаете по-настоящему 
важную работу, — выразила общее 
мнение коллег Марина Левченко, 
врач-терапевт отделения врачей об-
щей практики № 2. 

Главный врач Губкинской ЦРБ 
Ирина Кротова обратилась к колле-
гам, сказав спасибо каждому за рабо-
ту и понимание. Как отметила Ирина 
Викторовна, за всё время пандемии 
ни один не отказал в помощи:

— Работа медиков высоко оцени-
вается обществом и людьми. Это до-
рогого стоит.  Наши медработники 
трудятся с пониманием ситуации, 
выполняют свой долг, своё предна-
значение. Поэтому любое внима-
ние для этих людей очень значимо.

225 
детей медработников получили 
новогодние сладкие подарки от 
партии «Единая Россия» на губкинской 
территории.

‐ Директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат 
Белгородской областной Думы Владимир Евдокимов передал медикам 
подарки для их детей

^ Больше 
информации 
на сайте 
gubkin.city
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Так решили участники про-
граммы корпоративного во-
лонтёрства «Откликнись!» 
и присоединились к всерос-
сийской акции «Новый год 
в каждый дом», чтобы по-
радовать детишек из семей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Пушистая зелёная кра-
савица, украшенная 
мерцающими огнями 
и разноцветными ша-
рами, а под ней пух-

лый ватный Дед Мороз и пластмас-
совая Снегурочка. А ещё пакетики с 
конфетами, которые родители полу-
чали на работе к Новому году для нас 
с братьями, душистые мандаринки, 
празднично накрытый стол, близ-
кие люди рядом, ожидание волшеб-
ства и чуда, которое вот-вот долж-
но случиться. Эти воспоминания 
из детства даже в самые непростые 
моменты будут греть душу и в пред-
дверии любимого зимнего праздни-

ка дадут надежду на что-то светлое 
и доброе. К сожалению, бывают се-
мьи, где в силу самых разных при-
чин всё по-другому: нет ни ёлки, 
ни празднично накрытого стола, 
ни подарков. Но детишки, которые 
там растут, как и мы в своё время, 
с нетерпением ждут, когда к ним в 
гости придёт белобородый сказоч-
ный волшебник в красном тулупе и 
принесёт подарки. 

Добрая традиция

Почти десять лет представите-
ли комиссии по делам несовершен-
нолетних весте с верными партнё-
рами в лице общественной орга-
низации родителей «Шире круг» 
накануне главного зимнего празд-
ника посещают семьи, оказавши-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции, чтобы вручить маленьким 
подопечным новогодние подарки. 
В прошлом году к этой акции при-
соединились участники програм-
мы корпоративного волонтёрства 
«Откликнись!». Ребята самостоя-
тельно закупили подарки и, пре-
образившись в Дедов Морозов и 
Снегурочек, отправились развле-

кать малышню. В этом году акция 
«Новый год в каждый дом!» стала 
масштабнее.

— С каждым годом к нашей ак-
ции присоединяется всё больше 
социальных партнёров. Сегодня 
это представители общественной 
организации «Шире круг», волон-
тёры программы «Откликнись!», 
сотрудники ОМВД, специалисты 
комиссии по делам несовершенно-
летних, а также обычные горожа-
не, которые накануне приносили 
подарки для детей, — отметила за-
меститель председателя террито-
риальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
Светлана Усова. 

Новогоднее чудо

В этом году благодаря большому 
количеству желающих участвовать 
в акции, а также финансовой под-
держке Лебединского ГОКа удалось 
поздравить мальчишек и девчонок 
из более чем 40 семей. Сразу три па-
ры Дедушек Морозов и их прекрас-
ных внучек Снегурочек загрузили в 
личные авто заранее подготовлен-
ные подарочки — куклы и машин-

ки, раскраски и настольные игры, 
и, конечно, сладости — и вместе с 
инспекторами по делам несовер-
шеннолетних отправились по адре-
сам, чтобы подарить мальчишкам 
и девчонкам праздник. 

— Сейчас отменены все массо-
вые мероприятия, но в преддверии 
Нового года дети всё равно ждут чу-
дес, и мы решили присоединиться 
к этой акции. Ребята переоделись в 
костюмы и на своих машинах поеха-
ли поздравлять детей, — рассказал 
специалист по персоналу ЛебГОК-
Здоровья Эдуард Сюрюрюков.

Весёлые хороводы, стихи, пес-
ни, шутки. Пусть даже Дед Мороз 
и Снегурочка в защитных масках, 
но мальчишки и девчонки были не-
сказанно рады не только подаркам, 
но и самому настоящему празд-
нику, который устроили для них 
волонтёры.

Социальная панорама

КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО
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Новый год будет у всех детишек!
А ещё много подарков, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, 
весёлые хороводы и добрые пожелания. 

• ОБЩИЕ 
         ИНТЕРЕСЫ

В новый 
год — 
вместе!
Под занавес 2020-го, 
вполне в духе уходящего 
года, профком Лебедин-
ского ГОКа выпустил 
два видеоролика. 

Первый — о своей де-
ятельности, которая, 
несмотря на панде-

мию, не приостанавливалась 
ни на один день, как не пре-
кращалась и работа трудо-
вого коллектива комбината. 
В ролик вошло более 
130 фотографий, отобража-
ющих ежедневную работу 
профсоюзных активистов, а 
также моменты различных 
мероприятий, состоявших-
ся в уходящем году. 2020-й 
был трудным, но плодотвор-
ным. Ведь жизнь не остано-
вить. Именно об этом пове-
ствует ролик, и его основной 
посыл — смотрим в будущее 
с оптимизмом!
Второе видео — поздрав-
ление с Новым годом. По 
просьбе профкома его оз-
вучивают Дед Мороз и Сне-
гурочка. В ролике звучит 
и гимн Горно-металлурги-
ческого профсоюза с ти-
трами. Комбинат и профсо-
юз неразделимы, и в этом 
единстве наша сила, а так-
же залог безопасности, 
справедливости и прогрес-
са. В этот чудесный празд-
ник профсоюз желает всту-
пить в новый год с сози-
дательными устремления-
ми: комбинату дальнейшей 
стабильности и процвета-
ния, деловым партнёрам — 
надёжности, а трудовому 
коллективу — сплочённо-
сти! Пусть 2021-й оправда-
ет самые добрые надежды, 
укрепит здоровье, прине-
сёт всем нам успех и про-
цветание! 
Также напоминаем, что 
продолжается приём дет-
ских рисунков на конкурс 
«Новогоднее чудо». Подве-
дение итогов состоится по-
сле новогодних каникул. 
Все участники получат по-
дарки.

Информация 
пресс-службы профкома 

Лебединского ГОКа

Будь в курсе                      

Видео можно посмотреть 
по ссылке в официальной 
группе профкома 
в «Фейсбуке»: 

А также в социальных 
сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники».

 ‐ Участники программы корпоративного волонтёрства «Откликнись!» активно подключились 
к акции «Новый год в каждый дом»

Комментарий

Наталья 
Войнова, 
председатель 
общественной 
организации 
родителей «Шире 
круг», ведущий 
инженер УТК 
Лебединского 
ГОКа:

‟ На протяжении восьми 
лет совместно с комисси-
ей по делам несовершен-

нолетних наша общественная ор-
ганизация проводит акцию «Новый 
год в каждый дом!». Раньше всё 
делали своими силами: собирали 
деньги, покупали подарки, ездили 
поздравлять детей. В прошлом го-
ду к нам присоединились волонтё-
ры комбината, а в этом — Лебедин-
ский ГОК помог приобрести ещё 
больше подарков, а значит, пора-
дуем ещё больше детей, которые 
так ждут праздника.

> 80 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, поздравили участники программы 
корпоративного волонтёрства «Откликнись!».
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Реклама. 

Информбюро

Уважаемые работники 
Лебединского ГОКа!
В связи с временным закрытием проезда 
по автодороге № 20 в месте пересечения 
строящейся эстакады ЦПТ с 14.01.2021 года по 
25.01.2021 года изменяется схема движения 
следующих автобусных маршрутов.

1. Автобусы Губкинского направления и «Пес-
чанка» с маршрутом до конечной «Шахта РУ»
следуют до ККД, разворот, далее по маршруту про-
мышленная зона комбината — КПП № 2 до конечной 
остановки маршрута. 

При доставке с работы по маршруту КПП № 2 — про-
мышленная зона комбината — остановка ККД, разво-
рот, далее по маршруту следования.

2. Автобусы Старооскольского направления 
с маршрутом до конечной «Промплощадка»
будут следовать через КПП № 2 — промышленная 
зона комбината — остановка «ККД». 

При доставке с работы начало маршрута от остановки 
«ККД» — промышленная зона комбината — с заездом 
на остановку «Промплощадка» — КПП № 2 — далее по 
маршруту с остановками по маршруту следования.

3. Автобусы Старооскольского направления с 
маршрутом следования до конечной останов-
ки «ДСФ», будут следовать через КПП № 2 — про-
мышленная зона комбината — остановка «ККД», 
разворот, далее по маршруту до конечной останов-
ки маршрута. 

При доставке с работы по маршруту остановка ККД 
разворот — промышленная зона комбината — 
КПП № 2, далее по маршруту следования.

Приносим извинения за временные неудобства.

• АКТУАЛЬНО • БУДЬ В КУРСЕПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

• АНОНС

Уважаемые читатели! 
Первые номера газет «Новости Металлоинвест» 
и «Рабочая трибуна» 2021 года выйдут в свет  
15 января. До встречи в новом году! 

1 января, 
19:00
мкр-н «Журавлики», 
парк «Чудо-Юдо-Град»
Новогодняя культурно-
развлекательная программа

3 января, 
18:00
мкр-н «Журавлики», 
парк «Чудо-Юдо-Град»
Интерактивная этнодискотека
«Рашен Пляшен»

7 января, 
19.00
мкр-н «Журавлики», 
парк «Чудо-Юдо-Град» 
Новогодняя культурно-
развлекательная программа

Приглашаем Приглашаем 
на праздник!на праздник!
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Хотите больше новостей? 
Вступайте в официальное сообщество

ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК

Информбюро

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с 90-летним юбилеем 
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВИЧА ШАТОХИНА!
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханием, 
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желания! 

Администрация, профком, коллектив обогати-
тельной фабрики поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ИВАНОВА!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА БУРЦЕВА, 
НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КОРЯГОВА, 
ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА ЛЕСНИКОВА, 
ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРЬЕВИЧА МАЛАХОВА!
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  центра 
технического обслуживания и ремонтов автотракторно-
го управления поздравляют с юбилеями 
СТЕПАНА МИХАЙЛОВИЧА АВАКОВА, 
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА КРИВЦОВА, 
ИГОРЯ МАТВЕЕВИЧА МИТИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив  
центра технического обслуживания и ремонтов 
обогатительной фабрики поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА КОВАЛЕВА, 
АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА КУДАЕВА, 
ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ТИСЕН!
В добрый праздник пожеланий много: 
Радости, удачи, долгих лет! 
Путешествий и открытий новых, 
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком, коллектив  центра техниче-
ского обслуживания и ремонтов завода горячебрикети-
рованного железа поздравляют с юбилеями 
ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА НАДЕИНА, 
АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА КОТЕНЕВА, 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА  ФОЛОМЕЕВА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, коллектив  центра техниче-
ского обслуживания и ремонтов управления железнодо-
рожного транспорта поздравляют с юбилеями 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА КРАСИЁВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ШЕСТАКОВА!
Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Администрация, профком, коллектив  центра 
технического обслуживания и ремонтов фабрики 
окомкования поздравляют с юбилеем 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА КАБАНОВА!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы, и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!

Администрация, профком, коллектив  центра  
технического обслуживания и ремонтов
управления поздравляют с юбилеем 
ВИКТОРА ВАЛЕНТИНОВИЧА КУЗИНА!
Пусть будет небо чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живете, окружённые друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Администрация, профком, коллектив  центра техниче-
ского обслуживания и ремонтов управления по ремонту 
запасных частей поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ МЕКОВУ, 
ВИКТОРА ЛЕОНИДОВИЧА ПЕТРОВА!
Мы желаем вам только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным и тёплым ваш дом!

Администрация, профком, коллектив  центра 
технического обслуживания и ремонтов управления по 
ремонту механического и электроэнергетического 
оборудования поздравляют с юбилеем 
НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ ЗОРИНУ!
Пусть эта замечательная дата  
В душе оставит светлый добрый след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!  

Администрация, профком коммерческой дирекции, 
коллектив отдела коммерческих перевозок 
поздравляют с юбилеем 
ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ ЗАРУБИЦКУЮ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Удачи, счастья, радости, здоровья
Желаем искренне от всей души!

АО «Лебединский ГОК»      Реклама.

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

АО «ОЭМК»                                                             Реклама.

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

УСЛУГИ

 > Выполним работы 
по отоплению, водопроводу, 
канализации в коттеджах. 
Качество гарантируем. 
Телефон: +7-952-423-91-05, 
+7-915-526-61-17. 
Владимир Анатольевич.  76 1-5

 > Вокал для взрослых. 
Постановка голоса. Подготовка 
к выступлению на сцене 
и в караоке (г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80. 62 8-9

 > Настройка 
музыкальных инструментов: 
пианино, баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  71 6-21   

РЕМОНТ

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

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

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти 
Васильева Алексея 
Викторовича и выража-
ют искренние соболез-
нования его родным и 
близким.

  Администрация, 
профком, коллектив 
рудоуправления глубоко 
скорбят по поводу смерти 
Петрусенко Николая 
Афанасьевича и выра-
жают искренние собо-
лезнования его родным 
и близким.

  Администрация, проф-
ком, коллектив проект-
ного центра «ЛГОК» 
ООО «Городской инсти-
тут проектирования мет-
заводов» выражают ис-
кренние соболезнования 
Тимуру Энасовичу Бело-
усову по поводу смерти 
тестя.

  Администрация, проф-
ком, коллектив буров-
зрывного управления 
выражают искренние 
соболезнования Марине 
Сергеевне Моисеевой по 
поводу смерти мамы.

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

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

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

5 января БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКУ

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

Профсоюзный комитет ОАО «Лебединский ГОК», администрация, 
профком и коллектив дробильно-сортировочной фабрики поздравляют 
с окончанием трудовой деятельности и выходом на заслуженный отдых 
ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ЧУРИКОВУ!

Уважаемая Людмила Ивановна! 
Сердечно благодарим Вас за заслуги и вклад в наше дело, за Ваш талант и бесцен-
ный опыт, за готовность дать мудрый совет. Своим примером Вы вдохновляли нас 
в течение многих рабочих лет! Желаем Вам большого счастья, крепкого здоровья и 
не забывать родной коллектив! 

БЛАГОДАРНОСТЬ • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в газетах 
«Рабочая трибуна» 
и «Электросталь», 

на порталах  Gubkin.city 
и Oskol.city:  

+7-920-200-61-81, 
+7 (4725) 37-40-90. 
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