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СОБЫТИЕ

Решает
вопросы
обстоятельно

18 марта в общественной
приёмной партии «Единая
Россия» прошла встреча
депутата Белгородской
областной думы Олега
Михайлова с губкинцами.
«Он всегда найдёт
ответ!» — уверены жители
города, поэтому регулярно
обращаются к народному
избраннику.
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›

Полезный опыт

Встречи, направленные
на развитие у работников
полезных навыков, проходят
на Лебединском ГОКе.
Выпускники «Института
лидеров производства»
транслируют полученный
опыт коллегам.
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›

Учиться у
лидеров

На предприятиях
Металлоинвеста началось
внедрение лидерского
поведенческого аудита
безопасности (ЛПАБ).
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›

Важный
фактор борьбы
с вирусом —
объективная
информация

Несмотря на большой
поток информации о
распространении заражения
коронавирусом COVID-19 у
людей возникает множество
вопросов, связанных с
бытовым поведением и
действиями на рабочих
местах, позволяющими
обезопасить себя от
вируса. Об этом мы
попросили рассказать
специалистов компании,
а также узнали мнение
работников предприятий
Металлоинвеста о
предпринимаемых мерах.
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›

2
‐ Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора — директор

›

по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров и губернатор Белгородской области Евгений Савченко

Весомый вклад
в развитие региона

13 марта Металлоинвест подписал Программу социальноэкономического партнёрства на 2020 год с правительством
Белгородской области. Общий объём программы превысит
8,55 млрд рублей, из них более 1,7 млрд рублей — средства
компании. Из областного и федерального бюджетов поступит
6,85 млрд рублей.

2
СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

Про зарплаты
и премии
Мы продолжаем публиковать
ответы на вопросы, полученные от работников подразделений комбината в ходе дней
информирования.
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СОБЫТИЕ

/ В губкинском городском парке отдыха скоро начнётся реконструкция.
В рамках СЭП Металлоинвест направит на эти цели 57 млн рублей

›

•

РАБОЧАЯ ТРИБУНА

Общие интересы

1

Н

ередко во время встреч в
подразделениях работники обращались к руководителям комбината с вопросом о премиальной (переменной) части заработной платы. В частности, их
интересовало, будет ли возврат к
стопроцентному размеру.
За разъяснениями по этим вопросам мы обратились к Александру
Плешкову, директору по персоналу
АО «Лебединский ГОК». Александр
Владимирович, напомнил, что действительно с 1 января 2010 года базовый процент ежемесячной
премии был установлен на уровне
75 %. Однако, получившаяся разница в 25 % вошла в постоянную
часть окладов и ЧТС. Такое перераспределение, принятое коллегиально с профсоюзом, было направлено на повышение стабильности
доходов работников предприятий
компании, чтобы изменения переменной части заработной платы не
так ощутимо отражались на общем
доходе.
Также Александр Плешков подчеркнул, что существующий размер
премии (75 %) установлен в рамках
унифицированной для всех комбинатов компании системы оплаты
труда и на сегодняшний день является оптимальным.
Информация управления
корпоративных коммуникаций
Лебединского ГОКа
К сведению
Вы можете передать руководству
предприятия и компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе,
задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями через ящики
обратной связи «ТВОЙ ГОЛОС».
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы пишете о замеченных нарушениях, требующих устранения, пожалуйста, указывайте структурное подразделение, о котором говорится в сообщении.
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Весомый вклад
в развитие региона
13 марта Металлоинвест
подписал Программу социально-экономического партнёрства на 2020 год с правительством Белгородской области. Это значит, что компания вновь продолжит развивать регионы присутствия
в партнёрстве с органами
власти.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

С

оглашение о социальноэкономическом партнёрстве действует на
протяжении девяти лет.
Металлоинвест вкладывает средства в устойчивое развитие региона и городов, где работают два ведущих предприятия
компании — Лебединский ГОК и
Оскольский электрометаллургический комбинат. Это уникальный опыт в России, когда объединяют свои усилия крупный бизнес
и власть. Общие интересы и общая
ответственность Металлоинвеста
и Белгородской области, а также
огромные инвестиции помогают
решать многие важные задачи образования, здравоохранения, культуры, спорта, создавать комфортную городскую среду.
В 2020 году общий объём
программы превысит 8,55 млрд
рублей, из них более 1,7 млрд
рублей — средства компании. Из
областного и федерального бюджетов поступит 6,85 млрд рублей.
— Металлоинвест — градообразующая компания Старооскольской и Губкинской агломерации, где в общей сложности
проживает одна треть населения
Белгородчины. Поэтому от работы предприятий компании, перечисленных налогов зависит благополучие территории, в том числе социальной сферы, — подчер-

кнул губернатор Белгородской области Евгений Савченко. — Вклад
Металлоинвеста огромен, мы благодарны компании. Надеюсь, что
останется хорошая конъюнктура
на рынках продукции, которую
производят предприятия Металлоинвеста, и все задачи, которые
мы ставим, будут выполнены. В
этом году, помимо налогов, компания инвестирует 1,7 миллиарда
рублей в развитие социальной инфраструктуры Старооскольского и
Губкинского городских округов.
Всё делается для того, чтобы эти
территории развивались.
Мероприятий, которые предстоит выполнить, множество.
В юбилейный год Великой
Победы Металлоинвест примет
участие в реконструкции мемориала Славы в районе Атаманского
леса в Старом Осколе.
Компания продолжит оказывать помощь профильному вузу —
СТИ НИТУ «МИСиС», в партнёрстве со Старооскольским филиалом Российского государственного геологоразведочного университета реализует новый проект — создание образовательного
центра по развитию цифрового
научно-технического творчества.
Средства направят и на развитие спортивной инфраструктуры Старого Оскола: получит
поддержку Дворец спорта имени Александра Невского, будет
обустроен стадион на территории
школы № 28.
Кроме того, продолжатся работы на центральной набережной реки Оскол в районе Старой Мельницы, запланирован ремонт детских
дошкольных и образовательных
учреждений, часть средств пойдёт
на приобретение коммунальной
техники и ремонт автодорог.
В Г у бк ине компа ни я по прежнему будет поддерживать
горно-политехнический колледж
и филиал НИТУ «МИСиС». Метал-

8,55
млрд рублей —
общий объём
программы СЭП
в 2020 году.

1,7

млрд рублей составит
вклад Металлоинвеста
в развитие
Белгородской области
в нынешнем году.

Совместно с правительством Белгородской области Металлоинвест
продолжает инвестировать в развитие социальной инфраструктуры
Старого Оскола и Губкина. Объединение ресурсов и компетенций региона и компании позволяет эффективно решать
задачи повышения качества жизни в городах,
где живут сотрудники
наших предприятий.

лоинвест направит средства на
капитальный ремонт Губкинского театра для детей и молодёжи,
реконструкцию гимназии № 6,
помощь учреждениям культуры, реновацию городского парка
отдыха, установку спортивных
и игровых площадок. Компания
примет участие и в создании архитектурно-пространственной
стратегии развития города.
На территории Старооскольского и Губкинского городских
округов продолжится реализация
корпоративных социальных программ Металлоинвеста: «Сделаем вместе!», «Здоровый ребёнок»,
«Женское здоровье», «Наша смена», «Наши чемпионы», «Сделаем
мир ярче!», «Откликнись!», будет
оказана помощь образовательновыставочному центру «Железно!».
Совместно с Русфондом компания
поддержит тяжелобольных детей.
Металлоинвест, как и прежде,
останется в числе спонсоров волейбольного клуба «Белогорье».
Кроме того, в рамках СЭП выделит средства на строительство
многофункциональной спортивной арены в Белгороде.
— Совместно с правительством Белгородской области Металлоинвест продолжает инвестировать в развитие социальной
инфраструктуры Старого Оскола и Губкина, — отметил Андрей
Угаров. — Объединение ресурсов
и компетенций региона и компании позволяет эффективно решать задачи повышения качества
жизни в городах, где живут сотрудники наших предприятий.
Лебединский ГОК и ОЭМК входят
в число крупнейших налогоплательщиков региона: в 2019 году
они перечислили в консолидированный бюджет Белгородской
области более 20 млрд рублей
налогов и сборов. Инвестиции
в рамках СЭП составили более
1,6 млрд рублей.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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Дела и люди
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Решает вопросы
обстоятельно

Комментарий

Оксана
Касьяненко,

18 марта в общественной приёмной
партии «Единая Россия» прошла встреча депутата Белгородской областной
Думы Олега Михайлова с губкинцами.
«Он всегда найдёт ответ!» — уверены
жители города, поэтому регулярно обращаются к народному избраннику.

‟

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

П

олучить грамотный совет или
поддержку при трудоустройстве, помощь в сложной жизненной ситуации или в реализации полезных общественных проектов — спектр вопросов, с которыми граждане обращаются к депутату
Михайлову, обширен. Решая каждую проблему, Олег Юрьевич руководствуется своим
особым принципом: детально разбирается в
ситуации, предлагает несколько вариантов
выхода из неё и вместе с человеком определяет, какой подойдёт лучше всего. Вот и в этот
раз депутат помог решить сложные вопросы 14 губкинцам, записавшимся на приём.
На встречу с Олегом Михайловым люди
приходят с надеждой, а уходят окрылённые
уверенностью и добрым отношением. Многие часто возвращаются, чтобы поблагодарить депутата за оказанную поддержку. Так,
к примеру, поступила ведущий библиотекарь сектора краеведения центральной городской библиотеки Галина Реброва.
— Я по призванию — поэтесса и бард,
пишу стихи, песни и аккомпанирую себе

•

‐ Галина Реброва поблагодарила депутата за помощь в издании книги
на гитаре. И в прошлом году, когда наш город отмечал 80-летний юбилей, задалась
целью издать большой творческий сборник,
в котором один из трёх блоков произведений посвящён нашему дорогому и любимому Губкину, — рассказала Галина Васильевна. — Обратилась за помощью к Олегу
Юрьевичу, он посмотрел макет книги, одобрил и предложил ещё сочинить и добавить
марш лебединцев. С радостью и вдохновением подхватила идею и дополнила сборник маршем. Благодаря Олегу Юрьевичу
книга вышла, и сегодня я пришла, чтобы
поблагодарить его за поддержку. Это очень

приятно, когда депутат помогает не только
в каких-то глобальных ситуациях, но и в небольших делах, которые имеют значение для
жителей города.

200 000

рублей направил депутат Белгородской
областной Думы Олег Михайлов на
приобретение специальных игл для введения
инсулина детям раннего возраста, у которых
выявлен диабет.

главный врач
Губкинской
городской детской
больницы:

В последний месяц у нас возникла проблема с обеспечением детей раннего возраста, у которых выявлен диабет, специальными иглами для введения инсулина. Обратились к Олегу Юрьевичу
с просьбой помочь. Он откликнулся
мгновенно, и теперь у нас есть всё необходимое, чтобы поддерживать здоровье этих деток. Поэтому сегодня от
лица всего коллектива нашего учреждения и всех мам, которые воспитывают малышей с диабетом, я пришла поблагодарить депутата за этот благородный поступок. Это действительно
важно для маленьких жителей Губкина и их семей.
Кроме того, Олег Юрьевич обещал подумать над решением вопроса о кадровом наполнении нашей больницы. Мы
предложили поучаствовать в так называемом образовательном займе: когда с других территорий привлекаются
молодые специалисты, которым благотворитель оплачивает ординатуру в
губкинских медицинских учреждениях.
В свою очередь привлечённый человек заключает договор о том, что он в
течение пяти лет будет трудиться в нашей организации и проживать на Губкинской территории. Мы думаем, что за
это время многие, как говорится, приживутся, привыкнут к работе и коллективу, обзаведутся семьёй и останутся
здесь поддерживать детское здоровье
на высоком уровне.

ИНВЕСТИЦИИ

Комбинат наращивает мощности
На Лебединском ГОКе в активную стадию вступила реализация проекта строительства комплекса цикличнопоточной технологии (ЦПТ).
Сейчас специалисты предприятия и подрядных организаций ведут подготовку
площадок для размещения
основных объектов.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Г

лавный фронт работ находится в районе участков
№ 1 и № 2 цеха крупного
дробления обогатительной фабрики: здесь расположится один
из самых масштабных объектов
ЦПТ — здание приводных и натяжных станций магистрального конвейера. В данный момент
главный подрядчик — общество
«Рудстрой» — выполняет работы по устройству фундаментов
под его каркас. Также строители
разрабатывают котлован линейной трассы, в которой впоследствии расположится магистральный конвейер комплекса ЦПТ.
Линия длиной более трёх километров протянется от существующих участков цеха крупного
дробления обогатительной фабрики через здание приводных и
натяжных станций магистрального конвейера до нижних ярусов
Лебединского карьера.

‐ Сейчас подрядчики выполняют работы по устройству фундамента под каркас здания приводных и
натяжных станций магистрального конвейера
— Объём работ, которые нужно выполнить, огромный. Это
строительство не только основного конвейера и системы управления им, но также буферного склада, где будет храниться необходимый запас руды на случай плановых ремонтных остановок линии
или нештатных ситуаций. Кроме того, нам нужно оборудовать
подъездные дороги ко всем объек-

там, между участками дробления
№ 1 и № 2 сформировать перегрузочные узлы, завершить перенос
всех линий электропередач, водоотведения и водоснабжения, находящихся на территории строительства, затем смонтировать
в рудной чаше две дробильные
установки. И все эти и многие другие работы нам нужно провести
без остановки производственного

процесса комбината, — рассказал
главный специалист проекта ЦПТ
Евгений Кожокин.
Создание циклично-поточной
технологии входит в комплекс-

ную программу развития Лебединского ГОКа, направленную на
снижение себестоимости готовой
продукции. После её запуска руда
будет доставляться автомобилями не на перегрузочные пункты,
а к внутрикарьерным дробильным установкам. Затем при помощи конвейера — на обогатительную фабрику. Таким образом путь
транспортировки руды станет
значительно короче и дешевле,
что и позволит достичь необходимых экономических показателей.
— Разработкой проекта совместно с лебединцами занимается немецкая фирма TAKRAF
GmbH, которая входит в группу
компаний Tenova. Они являются поставщиком основного оборудования. Плюс задействованы
проектные организации «ПитерГОРпроект» и «Виогем», — добавил Евгений Кожокин.
ЦПТ — это современное, высокотехнологичное, проработанное решение, внедрение которого
позволит повысить производительность всего комбината. По
словам специалистов, работы ведутся согласно графику. Полностью завершить строительство
комплекса ЦПТ планируется в
августе 2021 года.

Реализация проекта ЦПТ на Лебединском ГОКе
обеспечит возможность транспортировки
железной руды в объёме до 55 млн тонн в год.

4
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Полезный опыт
Встречи, направленные на развитие у работников полезных навыков,
проходят на Лебединском ГОКе. Выпускники «Института лидеров производства»
транслируют полученный опыт коллегам.
Комментарий

Виктор
Рябитченко,

‟

начальник управления
подбора и развития
персонала
Лебединского ГОКа:

Запрос на получение новых знаний на
комбинате колоссальный, это говорит о
том, что сотрудники хотят развиваться в
профессиональном плане, поэтому подобные информационные встречи будут проводиться на постоянной основе.
Также с 1 апреля мы продолжим обучение по
программе «Школа мастеров», которая начала работу в 2019 году. В этом году программа будет трёхмодульной: работники освоят курсы
«Управление производственным персоналом»,
«Личная эффективность руководителя» и «Инновации на производстве и решение проблем».
В качестве преподавателей выступят сертифицированные внутренние тренеры компании.

‐ Роман Чуриков рассказал о культуре безопасности компании «Металлоинвест»
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

П

рограмма «Институт
лидеров производства» стартовала на
Лебединском ГОКе в
2017 году по инициативе управляющего директора
комбината Олега Михайлова. Тогда 40 руководителей среднего звена прошли серьёзную подготовку
в соответствии с последними мировыми практиками.
В 2018 году программа стала
корпоративной — за парты сели
представители всех управляемых
обществ Металлоинвеста. Благодаря обучению, которое длилось

•

около года, они овладели навыками стратегического мышления,
грамотного планирования, умения и готовности своевременно
принимать решения, развиваться
и перенимать новый опыт. Именно лидеры производства призваны стать проводниками внедрения передовых подходов к управлению всеми процессами, поэтому на Лебединском ГОКе начались информационные встречи,
в ходе которых выпускники программы делятся полу ченным
опытом.
Одно из таких мероприятий
состоялось 12 марта на фабрике окомкования. С работниками подразделения встретились
начальник ЦГБЖ № 1 Вячеслав

Щинов и начальник отдела охраны труда УОТиПБ Роман Чуриков.
Вячеслав Щинов рассказал об
основных вызовах и трендах, которые происходят в мире и влияют на бизнес. Особое внимание
он обратил на то, что компании
сегодня меняют своё отношение к
персоналу. Чтобы сотрудники Металлоинвеста имели возможность
соответствовать современным
требованиям, в компании действуют сразу несколько образовательных программ. Такие работники могут поднять свой профессиональный уровень, научиться
эффективнее работать с людьми в
плане организации и планирования. Вячеслав Авенирович посоветовал не упускать возможность

и воспользоваться шансом повысить свои компетенции.
Роман Чуриков в свою очередь рассказал о культуре безопасности компании «Металлоинвест», направленной на достижение нулевого травматизма на
производстве.
Работники фабрики окомкования стремятся к развитию, поэтому слушали выступающих с
интересом. К примеру, агломератчик участка обжига № 2 Станислав Выхристюк за девять лет работы в подразделении приобрёл
все возможные в контексте своей
профессии навыки: отучился на
машиниста конвейера и машиниста окомкователя, горнового и
агломератчика. Также он прошёл

«Школу мастеров» и тренинги по
Бизнес-Системе в качестве навигатора. Сегодня он по-прежнему
стремится к получению новых
знаний.
— Есть желание совершенствоваться, поэтому пришёл на встречу узнать что-то новое. Больше
всего заинтересовала тема повышения культуры безопасности,
потому что это направление —
приоритетное для каждого работника компании «Металлоинвест», — рассказал Станислав
Выхристюк.
Подобные встречи с привлечением выпускников «Института лидеров производства» станут
системными и пройдут в разных
подразделениях комбината.

ОБРАЗОВАНИЕ

Россия делает предметные успехи
В число лучших мировых университетских программ
попали девять российских, в их числе программа НИТУ
«МИСиС», с которым Металлоинвест связывают давние
успешные партнёрские отношения.

С

писок лучших программ
в мировых университетах по предметам консалтинговая компания QS World
University Rankings составляет
ежегодно, чтобы студенты могли ориентироваться не только в
качестве университетов, но и в
отдельных дисциплинах, в них
преподаваемых.
В этом году большой успех —
у МГУ им. М. В. Ломоносова: пять
программ попали в 50 лучших.
Также в рейтинг включены программы Санкт-Петербургского
горного университета, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского,
НИТУ «МИСиС» и Высшей школы
экономики.

В области искусств и гуманитарных наук МГУ занял 47-е место, лидер — Оксфорд. В инженерно-технологической области
программ российских вузов в
50 лучших нет, высший результат
у МГУ — 69-е место, лидер — Массачусетский технологический институт. В программах науки о живом и медицине лучшая программа
опять у МГУ, но он на 269-м месте,
лидер — Гарвард. В естественных
науках программа МГУ занимает
очень высокое, 21-е место, лидер
здесь — Массачусетский технологический институт. В социальных
науках и управлении лидер Гарвард, а лучший результат опять у
МГУ, и это только 54-е место.
Коммерсантъ

48

отдельных дисциплин
в рейтинге QS World University
Rankings сгруппированы
в пять направлений.

Комментарий

Алевтина Черникова,

ректор НИТУ «МИСиС»:

‟

НИТУ «МИСиС» вошёл в предметные рейтинги QS в 2017 году сразу
по четырём направлениям. Сегодня
университет является участником восьми отраслевых и предметных рейтингов QS World
University Rankings by Subject, входя в
топ-50 лучших вузов мира по Engineering —
Mineral & Mining. Благодаря успешно реализуемой стратегии по укреплению взаимодействия с бизнес-партнёрами МИСиС показал
по этому направлению самый высокий результат среди российских вузов по индикатору Employer, набрав 98,2 балла из 100 возможных. Сегодня университет сотрудничает более
чем с 1 600 компаниями в образовательной
и научно-исследовательской сферах. Среди бизнес-партнёров вуза — ведущие компании России и мира, в числе которых Металлоинвест, Объединённая металлургическая
компания, РУСАЛ, Huawei, Mail.ru Group, IBM,
Cisco и другие.

РАБОЧАЯ ТРИБУНА
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/ Творческая мысль будущих специалистов в сфере ИТ-технологий била ключом, и уже к середине первого дня
хакатона команды приступили к практической реализации своих проектов

Есть мнение

Дарья
Денисова,

Губкинский
филиал БГТУ
им. В. Г. Шухова:

‟

Впереди — «Микроботы»
Студенты Старооскольского технологического института им. А. А. Угарова,
Оскольского политехнического колледжа, а также Губкинского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова
на два дня погрузились в
удивительный мир программирования и робототехники, научных разработок и фантастики: на площадке Центра инноваций
JSA состоялся второй научно-технический фестиваль СТИ НИТУ «МИСиС»
HackMakeFest-2020.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

П

о ус лови я м н ынешнего хакатона участники осуществля ли «важную миссию по колонизации Луны в рамках космической экспансии». Для этого
им необходимо было выполнить
несколько задач: доставить из
кратера луноход на лунную поверхность, модифицировать автоматическую роботизированную платформу для сбора контейнеров с грузом и доставки
их на базу, определить наиболее эффективное месторождение
реголита, устранить конструктивные недостатки и модифицировать автомат, который выдаёт
жидкую пищу.
— Команды соревновались
между собой по нескольким направлениям: робототехника,
3D-моделирование, экономические задачи и аналитика больших данных, — рассказывает главный организатор мероприятия доцент кафедры АИСУ
СТИ НИТУ «МИСиС» Антон Соловьёв. — У нас сложилось хорошее, плодотворное сотрудничество с компанией JSA, которая
второй год подряд предоставляет
свою площадку для проведения
мероприятия, за что мы им очень
благодарны.
— Мы заинтересованы в при-

токе новых кадров, в том, чтобы
талантливые молодые специалисты работали в нашей компании
и на предприятиях Металлоинвеста, — отметил директор по
региональному развитию компании JSA Андрей Бартов. —
Нынешнее поколение студентов
мыслит намного шире, глубже и
креативнее, поэтому они способны открывать, доказывать и развивать то новое, что необходимо
для полноценных и эффективных бизнес-процессов компании.
При формировании конкурсных
заданий учитывались наиболее
интересные нам аспекты, современные технологии, которые при
их внедрении и использовании
позволяют добиться максимального экономического эффекта.
Совместная работа вуза и
компании JSA направлена на
усиление учебной программы
и вовлечение молодых специалистов и студентов в решение
реальных бизнес-задач. Ребята,
чья будущая профессия связана
с информационными системами
и технологиями, автоматизацией и электроэнергетикой, с удовольствием включаются в этот
процесс. Научно-технический
фестиваль наглядно показывает, насколько творчески мыслят участники команд, как они
оперируют большими данными,
способны ли подстраиваться под
процессы роботизации и понимать, какие экономические задачи в целом решаются от внедрения той или иной технологии.
— Участие в научно-технических фестивалях — это замечательный опыт программирования и защиты проектов. Мне
выпало написать программу для
анализа данных, что можно сделать по-разному, так что работа
эта не только инженерная, но и
творческая, — считает студентка СТИ НИТУ «МИСиС» Елена
Драняева.
Творческа я мыс ль буд ущих специалистов в сфере ИТтехнологий била ключом, и уже
к середине первого дня хакатона
команды приступили к практической реализации своих проек-

Победителям фестиваля компания JSA
предоставляет возможность прохождения
стажировки и шанс дальнейшего трудоустройства.
Сегодня в Центре инноваций JSA уже работают
победители прошлогодних хакатонов.

Все задания фестиваля основаны на базовой
логике. Например, чтобы сделать робота, нам необходимо не просто понимать, как программировать датчики, а учитывать и такие нюансы: как он будет
двигаться, в каком направлении
и так далее. Поэтому для решения
конкретной задачи приходилось
искать информацию. Ну, и конечно, работа в команде — это мозговой штурм, когда все друг другу
помогают.

Комментарий

Даниил
Йорданов,

Юрий Цыганков,

Губкинский
филиал БГТУ
им. В. Г. Шухова:

ассистент кафедры АИСУ,
эксперт фестиваля:

‟

Одна из задач нашего проекта — проанализировать данные и выбрать тот бассейн, добыча полезных ископаемых из которого будет наиболее целесообразна. Для этого участники команд должны были проанализировать более 700 данных. По сути, это то же самое, чем
занимаются аналитики на крупных предприятиях. Погружение в реальные проблемы и задачи очень важно для студентов, так как здесь они
могут соединить теорию и практику, понять, как применять знания, полученные в стенах вуза.

‟

Мне нравится всё, что
связано с программированием и робототехникой.
Люблю создавать роботов, программировать, модернизировать и модифицировать их, решая настоящие
инженерные проблемы. Сегодня я
буду искать ответ на вопрос, как закрепить различные детали, чтобы робот направлялся куда нужно и
выполнял требуемые действия. Робототехника — это такая вещь, когда ты можешь сделать абсолютно
всё, что придет тебе в голову. Главное — правильно реализовать.

Андрей
Распопов,

Оскольский
политехнический
колледж:

‐ Победителем научно-технического фестиваля HackMakeFest-2020
стала команда «Микробот», в которую вошли студенты
СТИ НИТУ «МИСиС»
тов, выявлению и исправлению
ошибок и неточностей. Кто-то
старался правильно уложить и
закрепить трубочки на металлоконструкциях автомата раздачи пищи, кто-то в очередной
раз после испытаний отправлялся корректировать программу для робота, который упорно
не хотел двигаться по заданной
траектории…
— Мы готовились к фестивалю долго и кропотливо, смотрели, как пишется код, как правильно работать с модулями. Для
нас главное — не победа, а получение опыта. Конкурс помог
развить определённые навыки и
получить новые знания, — считает третьекурсник Оскольского политехнического колледжа
Юрий Кобзарь.
Победите лем нау чнотехнического фестива л я
HackMakeFest-2020 стала команда «Микробот», в которую вошли
студенты СТИ НИТУ «МИСиС»:
первокурсники факультета автоматизации и информационных
технологий Дмитрий Соколов и
Илья Михайлов, второкурсни-

ки Илья Ухаткин (ФАИТ) и Ольга Лазарева (факультет электроэнергетики и электротехники) и
третьекурсник Артём Барбашин
(инженерно-экономический факультет). Ребята признались, что
за два дня фестиваля приобрели
бесценный опыт командной работы, узнали для себя много нового и полезного, что обязательно пригодится им в дальнейшем.
Вручая командам заслуженные награды, Антон Соловьёв
подчеркнул, что для студентов
участие в форуме разработчиков — это хороший стимул развивать свои навыки в той или иной
области, чтобы в будущем стать
высококлассными и конкурентоспособными специалистами.

> 60

студентов приняли участие в
научно-техническом фестивале
HackMakeFest-2020, который
состоялся на площадке Центра
инноваций JSA.

‟

Участвую в фестивале
второй раз, но в нашей
команде есть и новички.
Мне очень нравится тот соревновательный дух, который есть на площадке, а также то, что все два дня
мы занимаемся увлекательной работой. Здесь можно найти новых
друзей-единомышленников, применить знания, полученные во время учёбы.

Егор
Орехов,

СТИ НИТУ
«МИСиС»:

‟

Моя будущая профессия связана с электроэнергетикой. Эта сфера очень интересна и востребована сегодня. В научно-техническом
фестивале участвую впервые —
захотелось испытать свои силы и
узнать что-то новое в этой области. Задания на хакатоне не такие уж простые, поэтому пришлось изрядно попотеть над их
решением. Самое сложное — это,
пожалуй, продумать и запрограммировать движения робота по
площадке.
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С химией по жизни
…идёт лаборант по анализу газов и пыли управления экологического контроля
и охраны окружающей среды Татьяна Зюбанова.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Х

имия — предмет, который школьник либо очень любит, либо
не принимает совершенно. Ученицей Таня Зюбанова без труда запоминала формулы и составляла уравнения химической реакции, но была
убеждена, что ей эта наука никогда не пригодится. Как показало
время — ошибалась.
Более 20 лет назад она устроилась работать техником-лаборантом пылегазоаналитической лаборатории в Губкине. Параллельно окончила факультет «Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» в Воронежской государственной технологической академии. А в 2015 году перешла на
Лебединский ГОК.
— Опыт работы у меня был,
но здесь своя специфика, поэтому
прошла обучение, стажировку в
группе мониторинга атмосферы и
СТУ и приступила к обязанностям
лаборанта по анализу газов и пыли 4 разряда. Комбинат огромный,
поэтому поначалу было непросто
узнать и запомнить точки отбора
проб воздуха и выполнения ин-

•

струментальных измерений. Спасибо коллегам и руководству экологической службы, которые помогли быстро адаптироваться, —
рассказала собеседница.
Благодаря имеющемуся опыту, знаниям и поддержке коллег
Татьяна Ивановна достаточно быстро вникла в суть работы и стала
отличным специалистом, поэтому

вскоре её назначили бригадиром.
Вот уже пять лет утро нашей героини начинается с выезда в структурные подразделения и дочерние
общества комбината.
— Мы работаем на территории
всего комбината и в контрольных
точках его санитарно-защитной
зоны. Выполняем отбор проб воздуха и проводим инструменталь-

ные замеры. Затем доставляем
пробы в лабораторию, выполняем химический анализ, производим необходимые расчёты, делаем
записи и оформляем результаты
исследований. Наша деятельность
помогает держать руку на пульсе
экологичности производства, —
отметила Татьяна Зюбанова.
Со стороны такая работа может
показаться монотонной и скучной, но на самом деле это не так.
По словам героини этой истории,
каждый день сотрудников экологической службы не похож на
предыдущий.
— Бываем в разных точках, в
каждой — своя специфика, свои
условия отбора проб или выполнения измерений, общаемся с представителями подразделений. Да
и день может оказаться не таким,
как изначально планировали. Но
когда ты чётко знаешь и выполняешь свои обязанности, то всё непременно получается. Наша работа — общее дело всей бригады,
а коллеги у меня замечательные.
Есть взаимопонимание и доверие.
Бывает, что отбираем пробы или
проводим замеры в шумных помещениях: так нам достаточно одного взгляда, чтобы понять друг друга, — пояснила Татьяна Ивановна.
За профессионализм, ответственное отношение к поручен-

ному делу, инициативность, трудолюбие, авторитет в коллективе
и многочисленные заслуги героиня этой истории была отмечена
в номинации «Достижение года».
— Такое поощрение стало для
меня неожиданностью. Благодарна руководству, что так высоко
оценили мой труд. Хотя не считаю, что делаю что-то сверхъестественное, просто стараюсь добросовестно выполнять свою работу. К тому же эта награда — заслуга всего нашего коллектива.
В тему
Сотрудники лаборатории блестяще выполнили химические анализы 13 контрольных образцов воды, прошли собеседования, тем
самым защитили все применяемые лабораторией методы выполнения испытаний и получили подтверждение расширения области
аккредитации.
В результате получено заключение о соответствии деятельности
лаборатории утверждённым Критериям аккредитации и требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности
испытательных (калибровочных)
лабораторий».

22 МАРТА  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Вода, вода, кругом вода
Без живительной влаги не может прожить ни один человек. А ещё без неё не может полноценно
функционировать большинство промышленных предприятий. О том, какие водные ресурсы есть
на Лебединском ГОКе и какую роль они играют в производственном процессе, рассказал главный
специалист по гидротехническим сооружениям технического управления Андрей Кудрявцев.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова,
Павла Бурченко

П

редставьте, за год Лебединский ГОК потребляет для
производства продукции чуть меньше миллиарда
кубических метров воды! Оценили масштабы?! Конечно, основным потребителем является обогатительная
фабрика: за год на технологические процессы здесь используется порядка 826 миллионов кубических метров воды. На
комбинате применяется так называемый мокрый способ
обогащения, поэтому производство концентрата без воды
просто невозможно. При обогащении полезных ископаемых
именно с помощью воды выделяют ценные продукты (концентрат) и отделяют отходы (хвосты). Затем отработанные
отходы в виде пульпы (смесь воды и отходов обогащения)
поступают в цех хвостового хозяйства, где осуществляется их сгущение и укладка в хвостохранилище. После этого
осветлённая вода возвращается на фабрику. Таким образом
получается замкнутый цикл водооборота.
Не меньшее значение имеет вода для завода горячебрикетированного железа и фабрики окомкования. ФОКу для
производства окатышей в прошлом году её понадобилось
порядка 35 миллионов кубических метров. За этот же период ЗГБЖ «взял» 17 миллионов кубических метров воды
для производства брикетов.
— Водные ресурсы Лебединского ГОКа делятся на поверхностные воды: хвостохранилище и расположенные
вокруг него прудки, Старооскольское водохранилище, а
также подземные воды, представленные водоносными
горизонтами, осушаемые четвёртым и пятым стволами
дренажной шахты карьера, и водозаборы хозяйственнопитьевого назначения, — отметил Андрей Кудрявцев. —
Наше управление курирует все гидротехнические сооружения комбината.
В обязанности Андрея Витальевича, как главного специалиста по гидротехническим сооружениям, входит

прежде всего правильное и своевременное оформление
документации, а также обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений комбината согласно
требованиям нормативно-технической документации. От
его деятельности напрямую зависит соблюдение требований законодательства Российской Федерации, безопасности гидротехнических сооружений и выполнение запланированных производственных показателей. Также в составе
комиссии он выезжает на целевые проверки и обследования гидротехнических сооружений комбината. Работа непростая, поэтому требует усидчивости и внимательности,
а ещё постоянного саморазвития, ведь нормативно-техническая база довольно часто меняется. Кстати, на Лебединский ГОК Андрей Кудрявцев пришёл восемь лет назад на
должность гидротехника цеха хвостового хозяйства ОФ,
через несколько лет занял должность начальника бюро
мониторинга, а последние три месяца трудится главным
специалистом по ГТС технического управления.

— Чтобы быть специалистом высокого уровня, нужно
постоянно учиться и совершенствоваться. Необходимую
информацию черпаем из различных источников: научных
трудов, научно-популярных журналов, консультируемся с
проектными и научно-исследовательскими организациями
из разных городов России, с коллегами из других предприятий. В общем, на месте не стоим, — подытожил собеседник.
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Путь устойчивого развития

Чистая прибыль Металлоинвеста по Международным стандартам финансовой
отчётности (МСФО) в 2019 году выросла на 5,1 процента — до $1 731 миллиона.

В

прошлом году в компании произведено 40,2
млн тонн железной руды (-0,3%), 28,1 млн
тонн окатышей (+1,5 %),
7,9 млн тонн ГБЖ/ПВЖ (+0,5 %),
выплавлено 2,7 млн тонн чугуна
(-9,1 %) и 4,9 млн тонн стали (-3,7 %).
Годовая выручка компании составила 6 960 млн долларов (-3,2 %),
чистая прибыль — $1 731 млн
(+5,1 %). Капитальные затраты
компании в 2019 году выросли
на 17,2% — до 517 млн долларов.
— В 2019 году сложилась необычная конъюнктура рынка и соотношение мировых цен на железную руду и сталь, — отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Бизнес-модель Металлоинвеста, основанная на продукции с высокой
добавленной стоимостью, доказывает свою устойчивость. Компания
показала достойные финансовые
результаты, несмотря на внешние
вызовы. Мы также продолжили работу по ключевым направлениям
стратегического развития — модернизации производственных

мощностей, улучшению качества
продукции, повышению клиентоориентированности, внедрению
цифровых технологий, обеспечению охраны труда и промышленной безопасности, снижению воз-

действия на окружающую среду.
Алексей Воронов, директор по
финансам УК «Металлоинвест»,
добавил:
— По итогам 2019 года EBITDA
компании составила 2,5 млрд дол-

ларов, рентабельность сохранилась на высоком уровне — 36 %.
Масштабная программа по оптимизации кредитного портфеля, реализованная в прошлом
году, позволила существенным

образом сократить процентные
расходы по обслуживанию долга. Долговая нагрузка сохраняется на комфортном для компании уровне — показатель Чистый
долг / EBITDA составил 1,49x на
конец отчётного периода, доля
краткосрочного долга в структуре заимствований — менее 2 %.
Ключевыми корпоративными
событиями для компании стали
ввод в эксплуатацию 1-го этапа
технологии тонкого грохочения
Деррик на МГОКе и начало поставок с предприятия окатышей
премиального качества повышенной основности; начало строительства шаропрокатного стана, пуск участка термообработки горячекатаного проката (SBQ)
и ввод в эксплуатацию после
технического перевооружения
МНЛЗ № 3 на Оскольском электрометаллургическом комбинате,
ввод в эксплуатацию двух сталеплавильных печей по технологии
FMF на Уральской Стали. Кроме
того, в компании завершён второй
этап масштабной цифровой трансформации (запуск ИСУ ФХД).

•
Повышая эффективность производства
ИНВЕСТИЦИИ

Металлоинвест
завершил техническое
перевооружение МНЛЗ № 3
на ОЭМК для повышения
качества проката.
Елена Дёменко
Фото Валерия Воронова

Н

овые мощности вводятся на
всех предприятиях компании. На днях на ОЭМК —
после завершения технического
перевооружения — запущена в эксплуатацию машина непрерывного
литья заготовок № 3 в ЭСПЦ. Это
один из ключевых инвестиционных проектов Металлоинвеста стоимостью около одного миллиарда
рублей.
В торжественной церемонии
ввода в эксплуатацию приняли
участие губернатор Белгородской
области Евгений Савченко, первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров и управляющий директор
ОЭМК Сергей Шишковец.
Чем современнее и эффективнее техника и технологии, тем
крепче лидерские позиции Ме-

Модернизация машины непрерывного литья
заготовок № 3 в ЭСПЦ ОЭМК — один из ключевых
инвестиционных проектов Металлоинвеста
стоимостью около миллиарда рублей.

таллоинвеста на рынке, а значит,
ещё больше возможностей для поддержки городов, где живут и работают сотрудники компании.
— Металлоинвест повышает
конкурентоспособность Оскольского электрометаллургического
комбината, — подчеркнул губернатор Белгородской области Евгений Савченко. — У предприятия
появляются новые возможности
на рынке, это и вклад в репетиционный портфель компании, это и
дополнительные налоговые отчисления в бюджет.
На сегодняшний день МНЛЗ № 3
является уникальной — на машине
внедрены практически все инновационные решения в области разливки стали. Они позволили значительно улучшить внутреннюю
структуру и качество поверхности
производимой заготовки.
— Техническое перевооружение МНЛЗ № 3 — один из ключевых
инвестиционных проектов программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ, —
отметил Андрей Угаров. — Новая
машина позволит повысить качество непрерывнолитой заготовки
до уровня, необходимого для производства проката SBQ, используемого в автомобилестроении и под-

шипниковой промышленности.
В ходе технического перевооружения были заменены основные узлы и механизмы МНЛЗ № 3.
Установлены системы электромагнитного перемешивания, мягкого
обжатия, автоматической подачи
шлакообразующей смеси, удаления грата с заготовок, гидравлический механизм качания кристаллизатора и шиберные затворы промежуточных ковшей с подачей аргона, модернизирована зона
вторичного охлаждения и система автоматизации. Всё это позволит повысить качество проката,
который используется в автомобилестроении и подшипниковой
промышленности.
— ОЭМК уделяет большое внимание повышению эффективности
производства и качеству выпускаемой продукции, — прокомментировал событие управляющий
директор ОЭМК Сергей Шишковец. — Техническое перевооружение МНЛЗ № 3 позволит улучшить
качественные характеристики непрерывнолитой заготовки, предназначенной для дальнейшего переката. Кроме того, появилась возможность производства заготовки
под штамповку и ковку, а также
кордовых марок стали.
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

•

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Андрей Варичев, генеральный директор ООО УК «Металлоинвест»:

«Наша ключевая цель — достижение нулевых показателей по
травматизму. Мы изучаем и перенимаем лучший российский и
мировой опыт в сфере охраны труда. Один из самых эффективных
механизмов продвижения культуры безопасного производства среди
сотрудников — личный пример руководителей».

Учиться у лидеров
На предприятиях Металлоинвеста началось внедрение лидерского поведенческого
аудита безопасности (ЛПАБ).
ящая из нескольких этапов процедура, требующая от аудиторов
серьёзной подготовки и специальных знаний. Роль руководства — внедрить систему аудитов безопасности, проводить
аудиты самому и мотивировать
других руководителей, отслеживать принятие соответствующих
мер, настаивать на реализации
улучшений.
Основные принципы процедуры — анонимность, открытость, отсутствие наказаний, положительное отношение друг к
другу, ведь её главная задача —
не наказать сотрудника, а вместе разобраться в причинах проблем и найти пути их решения.

Анна Бессарабова,
Алексей Строев,
Евгения Кулишова
Фото Евгении Кулишовой

С

тратегическая обучающая сессия Комитета по промышленной безопасности, охране труда и
экологии Металлоинвеста с участием руководителей компании
и посвящённая этой теме прошла на Михайловском ГОКе.

Что такое ЛПАБ?
Чаще всего происшествия,
травмы и аварии на производстве происходят не из-за технологий и оборудования, а из-за
опасных действий работников.
По статистике, лишь 5,5 процента людей намеренно нарушают
правила безопасности. В остальных случаях опасное поведение
продиктовано другими причинами. Одни сотрудники полагают, что раз уж выполняют такую
работу ежедневно без происшествий, то и впредь ничего не случится — сказывается привычка.
Другие думают, что нужно любой
ценой решить производственную
задачу. Третьи считают средства
индивидуальной защиты обузой,
мешающей работе…
Чтобы свести к минимуму все
возможные риски, проводится
лидерский поведенческий аудит
безопасности (ЛПАБ). Это интерактивный, систематический и
документированный процесс,
основывающийся на наблюдении за действиями работника во
время выполнения им производственного задания, его рабочим
местом и последующей беседе
между работником и аудитором.
Такой подход позволяет своевременно выявить возможные
опасные ситуации и предотвратить их. Главная цель ЛПАБ — не

Наша миссия —
постоянно менять
ситуацию к лучшему,
прививать сотрудникам
культуру безопасного
труда.

От теории —
к практике

‐ Участники сессии смогли проверить полученные знания и отработать механизм применения
ЛПАБ на практике в цехе ремонта технологического транспорта и горных дорожных машин

только выявить и предотвратить
риски, но и «привить» работнику дальнейшее безопасное поведение, исключив из его рабочей
деятельности те моменты, которые могут привести к серьёзным последствиям. Внедрить такой инструмент, как поведенческий аудит, значит, перейти на
новый, более высокий уровень
охраны труда.

Пример для
подражания
Один из ключевых смыслов
поведенческого аудита — лидеры
способны менять производственную культуру к лучшему — своим
примером, через прямое общение с работниками. О том, как
сделать его максимально эффективным и почему это важно, говорили на обучающей сессии.
— Наша ключевая цель —достижение нулевых показателей
по травматизму, — отметил, открывая сессию, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы изучаем и
перенимаем лучший российский
и мировой опыт в сфере охраны
труда. Один из самых эффективных механизмов продвижения

культуры безопасного производства среди сотрудников — личный пример руководителей.
По словам Андрея Владимировича, руководство компании
располагает разными инструментами: административными,
дисциплинарными. Но один из
самых действенных — личный
пример, что является наиболее
простой формой воздействия на
подчинённых.
— Первое, что нас интересует, — поведение и отношение
персона ла к безопасности, —
продолжил Андрей Варичев. —
Подчинённые легко копируют
позитивные примеры, но, к сожалению, небрежное отношение к безопасности они копируют ещё легче. Нам нужно сохранить высокий уровень требований к безопасности, начиная с
самих себя.
Это подтвердили и представители Союза специалистов промыш ленной и экологической
безопасности (ССПЭБ), ознакомившие участников сессии с методами лидерского поведенческого аудита.
— Безопасность — элемент,
который должен в первую очередь развиваться руководителями. Это за лог любых да ль-

нейших изменений, потому что
именно лидеры могут что-то изменить, в том числе — отношение к охране труда, — сказала
технический директор ССПЭБ
Елена Решетникова.

Взаимодействовать
в диалоге
В ходе сессии эксперты не раз
подчёркивали, что этот инструмент — не элемент контроля. Наиболее эффективен аудит
через открытый диалог с работниками, что поможет совместно опреде л ять небезопасные
действия в производственном
процессе.
— Лидерский поведенческий
аудит безопасности позволяет
использовать проактивный подход к выявлению рисков и небезопасных ситуаций, — продолжила Елена Решетникова.
Посещая цех с поведенческим
аудитом, руководители анализируют, а затем обсуж дают с
рабочими, как использу ютс я
средства защиты, инструменты
и оборудование. И, конечно, в
каком состоянии содержится рабочее место.
ЛПАБ — это сложная, состо-

Участники сессии смогли на
практике проверить полученные
знания — на снимках-образцах
они без труда нашли примеры
опасных действий работников
и составили вопросы для персонала. После чего отработали
механизм применения ЛПАБ на
практике в цехе ремонта технологического транспорта и горных дорожных машин.
Лидерский пример коллегам
пода л генера льный директор
компании. Андрей Варичев поднялся в кабину ремонтируемого
многотонного БелАЗа и побеседовал с работниками.
— Считаю, что если похвалить человека, то это даст больший эффект, — отметил Андрей
Владимирович. — Это будет положительным импульсом для
формирования культуры безопасного поведения у наших
работников.
Участники мероприятия отметили, что, по сути, компания стремится к новому уровню культуры
безопасного труда, когда требования промышленной безопасности выполняются не из страха
быть наказанным, а осознанно —
для сохранения здоровья и жизни людей.
— Очень понравилась концепция ЛПАБ, нацеленная не
на наказание работников, а
на вза имодейс т вие с ними.
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В центре внимания

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
КОММЕНТАРИИ

Елена
Решетникова,

технический директор Союза
специалистов промышленной
и экологической безопасности:

‟

Нам очень приятно работать с компанией «Металлоинвест». Это очень хороший пример лидеров, на которых можно и нужно равняться.
Очевидно, что цель компании не только в устойчивом
развитии, но и в постоянном повышении уровня охраны труда и промышленной безопасности. Ведь нет
предела совершенству: всегда есть, куда дальше двигаться. В Металлоинвесте это отлично понимают.

Антон
Захаров,

управляющий директор
Михайловского ГОКа:

‐ У каждого из руководителей Металлоинвеста при посещении цеха и его участков была
возможность в беседе с ремонтным персоналом потренироваться в проведении поведенческого
аудита, обсудить последствия небезопасных действий и выбрать правильные способы работы

8

›

Люди становятся внимательнее, начинают задумываться о
собственной безопасности.Новое для нас — это систематизация информации, очень важный
диалог между руководителями
и работниками. Обратная связь
весьма значима, — выразил своё
мнение главный инженер Лебединского ГОКа Сергей Немыкин.
У каждого из руководителей
Металлоинвеста при посещении
цеха и его участков была возмож-

ность в беседе с ремонтным персоналом потренироваться в проведении поведенческого аудита. Обсудить последствия небезопасных
действий и выбрать правильные
способы работы или, напротив,
отметить безопасное поведение.
— Мы понаблюдали за работниками, которые ремонтировали автомобиль. Потом подошли,
попросили рассказать, какую работу они выполняют, — отметил
директор департамента охраны
труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
УК «Металлоинвест» Роман Русецкий. — Свою беседу мы построили таким образом, чтобы

сотрудники сами увидели и оценили существующие риски. Это
позволит исключить их из дальнейшей работы.
Чтобы внедрить и эффективно
использовать новый инструмент,
департамент охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды УК «Металлоинвест» сформировал план мероприятий по внедрению ЛПАБ.
Полученный в ходе сессии опыт
теперь будет каскадирован на уровень линейных руководителей и
специалистов предприятий компании. В течение 2020 года планируется внедрить ЛПАБ на всех
предприятиях компании.

‟

От руководителя во многом зависит отношение коллектива
предприятия к культуре производства, к промышленной безопасности. Несмотря
на все наши требования к объёмам производства, себестоимости, мы не должны никогда переходить за
черту безопасности здоровья наших сотрудников. Это
очень важно для нас.

Сергей
Шишковец,

управляющий
директор ОЭМК:

‟

Проведение ЛПАБ — это более тонкая, требующая другого отношения работа по повышению
уровня промышленной безопасности. Но такой
аудит, проведённый в неформальной беседе, позволяет выяснить отношение к производственному процессу, понять, каковы возможности для улучшения
технологических операций.
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РАБОЧАЯ ТРИБУНА
НАС ЛЕ ДНИКИ ПОБЕ ДЫ

«Через года слышим
мы голос деда...»
лись мы друг с другом и пошли… Четверых сразу сразило пулемётной очередью из
того дота, меня же ранило в
обе ноги. Ранило и ещё одного солдата. Оставшимся ребятам удалось забросать дот
гранатами и уничтожить его.
Весь день тогда шумел
страшный ливень, и солдат лежал в воде и грязи, в
воронке от взрыва. Правда,
он попытался на руках ползти к балке, к расположению
своей части. Но не получилось: раны были серьёзные, а
боль — не стихающая. Санитары же пришли за раненым
красноармейцем Жегловым
только под вечер. Доставили в санчасть, сделали перевязку, подготовили к отправке в тыл.

ле фронтовика пригласили
в военкомат, где вручили
награды — орден Красной
Звезды и медаль «За отвагу». В приказе о награждении сказано: «Автоматчика
первой стрелкой роты, красноармейца Жеглова Ивана
Андреевича за то, что в бою
при наступлении за высоту 235 при селе Никитовка
Покровского района Орловской области, отважно наступал на противника, увлекал своим примером товарищей и был ранен, представить к медали».

Мирная жизнь
После войны трудился
по мере возможности, ведь
ранения оставили «след» —

Ведущий специалист
по обеспечению ремонтов УГП Лебединского
ГОКа Алексей Жеглов
рассказал о семейной реликвии: аудиоархиве, который хранит запись с рассказом
деда-фронтовика.

Е

Дороги Смоленщины
Он родился в первый
день 1912 года в Лукьяновке, близ Губкина. Оттуда в
1941-м через неделю после
нападения фашистов ушёл
на фронт. Часть, куда попал рядовой Жеглов, была
сформирована в Орле. Там
новоиспечённым пехотинцам выдали оружие, одежду, «обмотку» под обувь и
в составе 955 пехотного
полка направили под Смоленск. Надо ли говорить, в
какое пекло забросило новобранцев? Известно, что
бои на Смоленщине были
тяжёлые, кровопролитные.
Позже, когда в строю осталось совсем немного боеспособного состава, красноармейцев перебросили
под Москву, на важное стратегическое направление —

Волоколамское шоссе. Там,
рассказывает де д у шка,
сильно «толканули» фрицев. Потом рядовой Жеглов
попал на Северо-Западный
фронт, где встретил лукьяновских земляков и даже —
генерал-лейтенанта Рокоссовского. В одном из боёв
получил осколочное ранение в бок, был отправлен в
госпиталь.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ

Укротитель
«Тигров» и «Пантер»
В преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне на страницах «Рабочей трибуны» мы продолжаем рассказывать о
героях-лебединцах, защищавших Отечество от
фашистских захватчиков. В этот раз поведаем о
боевом пути Петра Фёдоровича Прасолова.

Р

ечь, конечно, пойдёт не о крупных
представителях семейства кошачьих, и не о
дрессировщике, а о мощных немецких танках —
«Тиграх» и «Пантерах»
и простом рядовом артиллеристе, а впоследствии — командире гаубичной батареи Петре
Прасолове. Под его руководством огонь русских
122-миллиметровых гаубиц «укротил» немало фашистской техники. За блестящее проведение оборонительных и наступательных операций Пётр Фёдорович был удостоен орденов
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней,
а также медалей «За отвагу», «За боевые заслуги»
и «За победу над Германией». Участвовал во многих
ключевых боях 1941–1945 годов, войну завершил
уже в звании майора.

По материалам книги
«Фронтовые дороги лебединцев»,
фото из архива

Приказ: уничтожить!
Пос ле выздоровления
был направлен нести службу в Литовскую стрелковую
дивизию 48 армии Центрального фронта.
— 5 июня 1943 года немец
начал наступление на Курско-Орловском направлении,
прорвав нашу оборону на девять километров. А 11 июня
мы пошли в наступление.
Освобождали хутор за хутором, село за селом, многие
из которых были сожжены и
разрушены, — рассказывал
дедушка. — В одном месте
мы долго не могли выкурить
фрица, мешал дот. И вот поступил приказ: уничтожить
оборонительную преграду
врага любой ценой. Поручено это было отделению из
восьми человек, попроща-

•

Из воспоминаний
«Наша разведка хорошо поработала, узнав о сроке
наступления немецких войск под Прохоровкой (июль
1943 года). Решили опередить действия противника:
12 июля, за два часа до наступления фашистов, наши артиллерия и авиация начали мощную атаку по их
войскам.
После артподготовки пошли вперёд шесть эшелонов
танков нашей пятой гвардейской танковой армии, а им
навстречу — немецкие. Враг бросил под Прохоровку
свою новейшую технику — танки «Тигр» и «Пантера»,
а ещё самоходки «Фердинанд». Наши лёгкие противотанковые пушки, увы, не пробивали их лобовую броню,
для противодействия нужны были гаубицы!
Наша гаубичная батарея, где я был командиром взвода управления, получила приказ поддерживать огнём
один из пехотных полков. Мы расположились и соорудили наблюдательный пункт на территории разрушенного совхоза «Комсомолец». Одну из гаубиц поставили в засаду на прямую наводку, чтобы бить «Тигры»,
«Пантеры» и «Фердинанды» в бортовую броню.
Под Прохоровкой наша батарея успешно подбила трёх
«Тигров» и четыре небольших танкетки. За успешное
проведение боевых операций меня и наградили орденом Красной Звезды».
Пётр Фёдорович Прасолов прошёл большой путь: от
Прохоровки через Белгород, Харьков, Киев дошёл до
Германии, участвовал в штурме Кёнигсберга. Радостную весть о капитуляции фашистов вместе с товарищами получил уже в Потсдаме.

Наталья Севрюкова
Фото Елены Глотовой

сть память в фотографиях, есть — в
пожелтевших от
времени небольших фронтовых
треугольниках, а в нашей
семье память голосовая: в
1986 году моя тётя записала
воспоминания своего отца,
фронтовика-орденоносца
Ивана Андреевича Жеглова о тяжёлых военных буднях на магнитофонную бобину. Потом перенесли всё
на кассету. И вот уже не одно десятилетие я могу слушать голос дедушки, отца
моего папы.
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•
Наступал отважно
Попал в Казань, после
чего всех неходячих санитарным поездом перевезли
в столицу Бурятии, город
Улан-Уде, в госпиталь 1487.
Дорога была долгой: ехали
15 суток. Вспоминал солдат,
что сам госпиталь был хорошим: уютным, чистым, да
и кормили по-домашнему.
Даже байкальского омуля
(рыбу из семейства лососёвых) давали. Седьмого февраля 1944 года наш земляк
был уволен по ранению.
Домой вернулся на костылях. И уже в Старом Оско-

инвалидность второй группы. С супругой воспитали
шестерых детей. Очень
любил внуков. А я гордился тем, что в нашей школе,
на стенде, посвящённом героям Великой Победы, была размещена фотография
моего деда — фронтовика
Ивана Андреевича Жеглова. В праздники он приходил в школу и рассказывал
ребятам о том, какой ценой
завоёван мир и как важно
беречь его. Сегодня память
храним мы, его дети, внуки
и правнуки, один из которых является полным тёзкой деда-защитника.

НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Орден Красной Звезды
учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР
от 6 апреля 1930 года для
награждения за большие
заслуги в деле обороны
Союза ССР как в военное,
так и в мирное время, в
обеспечении государственной безопасности.
Первым кавалером ордена Красной Звезды стал известный красный командир, командующий Особой Краснознамённой Дальневосточной армией, командарм 1-го ранга
Василий Блюхер. За заслуги и подвиги во время Великой
Отечественной войны орденом Красной Звезды было награждено более 2 млн 860 тысяч человек.
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З ДОРОВЬЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Региональный
материнский
капитал увеличен

/ При проектировании новой поликлиники учитываются интересы детей. Например, архитектурные
требования направлены на то, чтобы отвлечь внимание юных пациентов от лечебного процесса: красочные
игровые рекреации, комнаты матери и ребёнка создадут условия для оказания помощи маломобильным пациентам

Депутаты областной Думы внесли изменения в статью 84 Социального кодекса
Белгородской области, согласно которым
предлагается увеличить размер регионального материнского (семейного)
капитала на третьего ребёнка до
68 460 рублей. В настоящее время он
составляет 57 050 рублей.

З

акон вступит в силу с момента опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
При этом гражданам, подвшим заявление
о назначении регионального маткапитала
в орган социальной защиты с 1 января
2020 года и до вступления в силу закона,
произведут перерасчёт с выплатой разницы
до суммы 68 460 рублей.
Отметим, что в 2019 году средствами
регионального материнского (семейного)
капитала распорядились 972 белгородских
семьи на общую сумму 537,09 млн рублей.
По расчётам воспользоваться правом на
получение маткапитала в новом размере
в 2020 году смогут 1 592 семьи, а с начала года
он уже был предоставлен 164 семьям.
Общая сумма расходов на выплату
регионального материнского капитала в
нынешнем году составит 110,63 млн рублей, эти
средства уже заложены в бюджет области на
2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Напомним, что в конце прошлого года
региональный материнский капитал был
проиндексирован.

От трёх до семи
Принят региональный закон о
ежемесячных выплатах на детей от трёх
до семи лет.

Д

епутаты областной Думы одобрили региональный закон, согласно которому органы местного самоуправления наделяются полномочиями по организации предоставления и предоставлению ежемесячной выплаты
на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.
Размер выплаты составит 4 542 рубля, половину
величины прожиточного минимума на ребёнка,
установленную в Белгородской области за
II квартал предыдущего года. Пособие будет
предоставляться семьям, имеющим детей в
возрасте от трёх до семи лет включительно,
доход которых не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения,
установленную в Белгородской области за
II квартал предыдущего года — 9 328 рублей.
По информации управления соцзащиты
населения, количество получателей данной выплаты составит 14 954 детей.
В 2020 году на её выплату планируется
направить 827,3 млн рублей. Выплата
будет осуществляться на условиях
софинансирования: 79 процентов, т. е.
643 892 млн рублей составят средства
федерального бюджета, 21 процент
(183 387 млн рублей) — областного бюджета.
Отметим, что закон принят в соответствии
с перечнем поручений президента РФ
Федеральному собранию РФ от 15 января
2020 года.
Согласно тексту документа, он вступает в силу
«одновременно со вступлением в силу закона
Белгородской области о внесении изменений
в закон Белгородской области «Об областном
бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», предусматривающего
распределение субвенций муниципальным
районам и городским округам на осуществление
переданных в соответствии с настоящим
законом полномочий, и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января
2020 года».
БелПресса

Будущее — детям
Белгородчины
В Белгороде откроется детская поликлиника
«Поколение».
В 2020 год медицинский центр «Поколение» — с более чем
18-летней историей —
вошёл с обновлённой
современной концепцией: развитие педиатрической помощи детям и создание
в Белгороде многопрофильной детской
консультативной поликлиники «Здоровое
поколение».
Пресс-служба
фонда «Поколение»

С

оздание такой поликлиники обусловлено растущим спросом на
оказание качественной медицинской помощи детям и полностью
вписывается в концепцию
федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» нацпроекта
«Здравоохранение».
В будущей поликлинике планируется соблюдение
параметров новой модели
оказания поликлинической
помощи детям на принципах бережливого производства, где будет комфортно и
юным пациентам, и врачам,
повысится качество диагностики и лечения.
В современных условиях
нужно аккумулировать весь

спектр необходимых пациентам медицинских услуг
в одном месте, что позволяет говорить о доступности медицинской помощи.
На четырёх этажах детской
консультативной поликлиники планируется организовать современную поликлиническую помощь детям от трёх до 18 лет врачом-педиатром, врачами
узких специальностей: неврологом, кардиологом,
ревматологом, отоларингологом, эндокринологом,
психологом, логопедом и
др. В новой детской поликлинике будет представлено более 10 медицинских
направлений.
Особое внимание уделено развитию традиционного для медицинского центра «Поколение» направления — офтальмологии.
Плюс — современные методы диагностики и аппаратного лечения нарушения зрения у детей. Планируется оказание хирургической помощи детям с заболеваниями органов зрения.
В учреждении детского
здравоохранения своё ме-

сто займёт современная
детская стоматология. По
медицинским показаниям
возможно лечение под общим обезболиванием. Стоматология будет располагать современным рентгеновск им дента льным
аппаратом.
Как и во всех медицинских центрах «Поколение»,
в детской полик линике
«Здоровое поколение» установят передовое лечебнодиагностическое оборудование, обеспечивающее в
краткие сроки постановку
диагноза и проведение необходимого лечения. Диагностическая база кабинетов функциональной диагностики позволит проводить ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ и другие
исследования на самых новых аппаратах.
В полик линике «Здоровое поколение» планируется развивать профилак тическ ие направ ления — физиотерапия и
вакцинопрофилактика.
Принимать новая поликлиника сможет около 300
пациентов в день. При её
проектировании учитыва-

Справка
На четырёх этажах детской консультативной поликлиники планируется организовать современную поликлиническую помощь детям от 3 до 18 лет врачом-педиатром, врачами узких специальностей: неврологом, кардиологом,
ревматологом, отоларингологом, эндокринологом, психологом, логопедом и др. В новой детской поликлинике будет представлено более 10 медицинских направлений.

300

пациентов в день
сможет принимать новая
поликлиника, которая
откроется уже в 2021 году.
ются интересы детей. Например, архитектурные требования, направлены на то,
чтобы отвлечь внимание
юных пациентов от лечебного процесса: красочные
игровые рекреации, комнаты матери и ребёнка создадут условия для оказания
помощи маломобильным
пациентам.
Детская консультативная поликлиника «Здоровое поколение» станет долгожданной медицинской
организацией в Белгородской области, созданной по
инициативе и при поддержке депутата Государственной Думы РФ Скоча Андрея
Владимировича. Но самым
главным критерием её работы, как и всех клиник
медицинского центра «Поколение» станет квалифицированный медицинский
персонал, самое современное оборудование и внимательное отношение к посетителям. Своих первых маленьких пациентов поликлиника «Здоровое поколение» должна принять в Белгороде уже в 2021 году по
адресу: проспект Богдана
Хмельницкого, 58 А.
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АКТ УА ЛЬНО

Важный фактор борьбы с вирусом —
объективная информация

Несмотря на большой поток
информации о коронавирусе
COVID-19, возникает множество вопросов, связанных с
бытовым поведением и действиями на рабочих местах,
позволяющими обезопасить
себя от вируса.
Об этом мы попросили рассказать специалистов компании, а также узнали мнение работников предприятий Металлоинвеста о предпринимаемых мерах.
Собинформ
Фото Александра
Белашова

О

т недостатка информа ц и и поя в л яе т ся немало слухов и
предположений, основанных на страхе,
а не на объективных данных. Так,
много вопросов возникает о безопасности использования алкорамок и комплексов АСМО. Вот что
говорят об этом медики:
— Как распространяется вирус? Он попадает в воздух от
больного человека через слюну
и мокроту при чихании или кашле. Второй путь — контактный:
вирус, попадая в среду, оседает
на поверхностях — на коже, столах, дверных ручках, поручнях
общественного транспорта. Наши автоматизированные комплексы медосмотров и алкорамки — бесконтактные, имеют официально подтверждённые сертификаты. Они разрешены для
проведения измерений и не являются источником распространения любых инфекций, — отметила Элина Мишустина, директор
ООО «ЛебГОК-Здоровье».
Опыт эксплуатации алкорамок на крупных промышленных
предприятиях показал отсутствие распространения не только вирусной инфекции, но и куда более серьёзных заболеваний,
таких, например, как туберкулёз.
При этом на всех предприятиях
Металлоинвеста проводится регулярная обработка алкорамок

дезинфицирующими средствами в соответствии с правилами
эксплуатации.
— Используется эффективное
против вирусов дезинфекционное средство — пергидроль. Его
действующее вещество — перекись водорода — эффективно
в отношении вирусов и бактерий, — рассказала Ольга Смехнёва, главный специалист группы по охране здоровья Лебединского ГОКа.
— Алкорамки не могут быть
источником заражения. Они стоят в помещениях, которые хорошо проветриваются. Все приборы
много раз в день обрабатываются
дезинфицирующими средствами, рекомендованными не только заводом-изготовителем, но и
Росэпиднадзором в целях профилактики коронавирусной инфекции, — отметила Елена Львова,
главный специалист группы по
охране здоровья ОЭМК.

Профилактические меры
В Металлоинвесте функционирует оперативный штаб, возглавляет который генеральный директор компании Андрей Варичев.
Сюда поступает вся информация
об эпидемиологической ситуации
на предприятиях. Аналогичные
оперативные штабы созданы на
всех комбинатах компании.
В связи с угрозой распространения COVID-19 в Металлоинвесте введён в действие приказ о
мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Приказ включает в себя комплекс мероприятий, направленных на защиту здоровья
работников компании. В перечне мер — отмена всех зарубежных командировок сотрудников,
а также мероприятий с численностью участников более 50 человек. Сотрудники, которые посещали эпидемиологически неблагоприятные страны, в течение
14 дней будут находиться на самоизоляции с оформлением листа нетрудоспособности.
— Во все х з д ра вп у н к та х
Михайловского ГОКа обязательно

опрашиваются сотрудники, которые прибыли из отпуска. Находились ли они за границей, контактировали ли с инфекционными
больными. Если у человека температура или он находился в контакте с инфекционными больными, предлагается карантин в течение 14 дней, — рассказала о предпринимаемых мерах Татьяна Маричева, заведующая здравпунктом УЖДТ ЧЛПУ «Амбулатория».
В профилактических целях в
административных зданиях компании устанавливаются аппараты с антисептическим средством
для гигиены рук, приобретаются
средства индивидуальной защиты органов дыхания и тепловизоры. Ведётся ежедневная санитарная обработка транспорта и
помещений.
Большое внимание уделяется
и разъяснительной работе: распространяются информационные
материалы, о мерах профилактики рассказывают в подразделениях. Мы также будем продолжать информировать читателей
о ситуации.

Есть мнение

Евгений Исланкин,

газовщик ЦГБЖ-3, Лебединский ГОК:

‟

Чтобы защититься от вируса, я бы порекомендовал своим коллегам тщательнее мыть руки
и по возможности меньше общаться со знакомыми, приезжающими из-за границы. Считаю, что алкотестеры безопасны и не способствуют распространению вируса.

Татьяна Грей,

переводчик, ОЭМК:

‟

Коронавируса не боюсь. Стараюсь чаще мыть
руки, приучаю к этому детей. Протираю антибактериальными салфетками рабочее место,
телефон. Проветриваю помещение, стараюсь чаще бывать на свежем воздухе, реже посещать людные места. Считаю, этого
достаточно, как и в случае любого вируса.

Роман Гнездилов,

специалист по обслуживанию ТСО ЧОП
«КМА-Защита», Михайловский ГОК:

‟

Алкотестирование безопасно, потому что оно
бесконтактно. При прохождении люди никак
не контактируют с оборудованием. Несколько раз в день оно дезинфицируется специальными антибактериальными средствами.
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РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ.  (4725) 374090

Приближай мечту!

П

очему и для чего люди всё чаще берут кредит? Кредит берут
на ремонт, путешествия, приобретение недвижимости, а также
для рефинансирования старых, более дорогих кредитов. Тенденция понятна: ставки сегодня привлекательны. Да и не стоит откладывать в долгий ящик важные и срочные дела,
если есть хороший инструмент, который позволяет решить финансовые
вопросы здесь и сейчас.
ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предлагает потребительские кредиты сроком от 1 года до 7 лет. Сумма кредита — от 100 тысяч до 3 миллионов
рублей. Процентная ставка — от 9,9 %.

Оформить кредит в ПСБ достаточно просто. Не требуется ни залога,
ни поручителей. Заполнить анкету
на получение кредита можно в офисе, на сайте банка или через личный
кабинет в интернет-банке. Предварительное решение от банка клиенту поступит по SMS или e-mail уже
через несколько минут. Получить
денежные средства он сможет как
в отделении банка, так и онлайн.
Кроме того, в онлайн-сервисах ПСБ
можно выбрать удобный способ погашения кредита, а также в банке
работает система автоплатежей —
необходимая сумма будет списываться автоматически и не придётся волноваться о дате очередного
платежа.

Одно из преимуществ потребительских кредитов ПСБ — возможность
дополнительного снижения процентной ставки на 3 % в период пользования кредитом для клиентов, своевременно вносящих ежемесячные платежи. Надёжные заёмщики также могут
воспользоваться услугой «Кредитные каникулы». Она позволяет, если
потребуется, отложить два платежа
по кредиту спустя всего полгода после его оформления. Услуга доступна
каждый год в период кредитования и
может быть оформлена в личном кабинете Интернет-Мобильного банка
без посещения офиса.
Подробнее с условиями
кредитования можно ознакомиться в офисе банка по адресу:
г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 56, тел.: (4725) 39-01-88
и на сайте www.psbank.ru.
Реклама.

Реклама.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251 от 17.12.2014 г.

Реклама в газетах «Рабочая
трибуна» и «Электросталь»,
на порталах Gubkin.city
и Oskol.city:
+7-920-200-61-81,
+7 (4725) 37-40-90.

Потребительские кредиты ПСБ

АО «Лебединский ГОК»

Реклама.

> реализует автомобиль Volkswagen 2.0L, 2004 года выпуска.
Цена реализации 250 000 руб.
Тел.: +7 (47241) 9-48-61; 9-46-78

> продаёт офисное помещение (обособленный этаж),

площадь — 940,8 кв. м, по адресу: Губкин, ул. Мира, д. 20.
Тел.: +7 (47241) 9-52-31; 9-46-38.

!

ВНИМАНИЕ:
МОШЕННИКИ

АО «ОЭМК»

> имеет возможность сдать в аренду или продать

два гаража, расположенных по улице Ерошенко,
г. Ст. Оскол, площадь — 21,8 кв. м. каждый.
Стоимость аренды 1 800 руб. с НДС в месяц.
Цена реализации каждого гаража вместе
с земельными участками 131 000 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33, 37-47-00.

УМВД России по Белгородской области
предупреждает: в Белгородской области
участились факты обмана граждан
посредством мобильной связи и интернета!
ЗАПОМНИТЕ САМИ И РАССКАЖИТЕ БЛИЗКИМ!

В случае получения смс-сообщения «Ваша карта
заблокирована» помните: ни один банк не рассылает подобные уведомления! ЭТО МОШЕННИКИ!
Просто удалите данное сообщение.
Всю информацию уточняйте только в отделении
банков или по телефонам горячей линии,
указанным на вашей банковской карте!

В случае совершения покупок или продаж товара
через сайты объявлений НЕ НАЗЫВАЙТЕ ДАННЫЕ
СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ НЕЗНАКОМЦАМ
для перевода якобы задатка или оплаты!
А также: не видя товар воочию,
НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ ЗА НЕГО!

Реклама.

ОБМАН НА

В случае поступления звонка от неизвестного,
который сообщает, что ваш сын попал в ДТП
и необходимо перевести крупную сумму за
освобождение его от уголовной ответственности,
ПРОИГНОРИРУЙТЕ данный звонок —
ЭТО МОШЕННИКИ!

Если к вам пришли неизвестные под видом работников социальной защиты, энергосбыта, пенсионного
управления и предлагают замену счётчиков, оформление документов для социальных выплат, обмен
денежных средств на якобы поступившие в обращение купюры нового образца и т. д., ОТКАЖИТЕСЬ ОТ
ИХ УСЛУГ! ЭТО МОШЕННИКИ!
Если к вам на улице обратилась неизвестная
и сообщила, что на вас наложена порча, или незнакомцы предлагают вам приобрести «чудодейственный»
препарат, ИЗБЕГАЙТЕ ОБЩЕНИЯ С ПОДОБНЫМИ
ЛИЦАМИ — ЭТО МОШЕННИКИ!

Дежурная часть УМВД России

Белгородская область +7 (4722) 35-25-11;
Старый Оскол +7 (4725) 24-54-05;
Губкин +7 (47241) 7-63-03
или единая служба
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ОБЪЯВ ЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Администрация, профком, коллектив
рудоуправления поздравляют с юбилеями
АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВИЧА БАШКАТОВА,
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЖЕГЛОВА!
Интересных дел, надёжной дружбы,
Бодрости, здоровья, крепких сил!
Чтобы всё, что в жизни этой нужно
Каждый день с собою приносил!

УСЛУГИ

> Настройка музыкальных

инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
Тел.: +7-951-145-69-22. 03 9-17
РЕМОНТ

Администрация, профком и коллектив буровзрывного управления поздравляют с юбилеем
ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ХОДОТАЕВА!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат,
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

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

Администрация, профком, коллектив
дренажной шахты поздравляют с юбилеем
ПЕЛАГЕЮ СТЕПАНОВНУ ЖЕГЛОВУ!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

®²

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских перевозок
поздравляют с юбилеем
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ФОМИНУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!
Администрация, профком, коллектив обогатительной фабрики поздравляют с юбилеями
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ АНДРЕЕВУ,
АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ БУКРИНУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

8,5

*

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

> Ремонт компьютеров,

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



ПРОДАМ

> Картофель на семена

 
  

и на еду от 11 руб./кг
и от 100 руб./ведро
в селе Незнамово
Старооскольского р-на.
Тел.: +7-920-566-05-45. 07 4-9
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АО «ОЭМК»
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> реализует бывшие в

Администрация, профком,
коллектив ремонтно-механического
управления поздравляют с юбилеем
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ТРАВКИНА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Реклама.

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия Банка России 2440 от 21.11.14
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Администрация, профком, коллектив энергетического центра поздравляют с юбилеем
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СТОЛЯРОВА!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех.
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех!

Реклама.

эксплуатации:
— трактор Т-40АМ,
1993 года выпуска.
Цена — 90 800 руб.;
— автобус ГАЗ-322132,
2004 года выпуска.
Цена — 42 900 руб.;
— Skoda Octavia,
2005 года выпуска.
Цена — 195 400 руб.
Тел.: +7 (4725) 37-49-33,
37-22-99.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Администрация, профком,
коллектив рудоуправления
выражают искренние соболезнования Андрею Николаевичу Черных по поводу
смерти мамы.

Администрация, профком, коллектив
управления технического контроля
поздравляют с юбилеем
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ШОКОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Администрация, профком,
коллектив буровзрывного управления выражают искренние соболезнования Сергею Александровичу Шокову по поводу смерти отца.

РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

Администрация, профком,
коллектив управления железнодорожного транспорта выражают искренние соболезнования Юрию Дмитриевичу Тинякову по поводу
смерти мамы.
Администрация, профком,
коллектив завода горячебрикетированного железа
выражают искренние соболезнования Павлу Ивановичу Головину по поводу смерти мамы.

Реклама. АО «Лебединский ГОК»
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