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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие и милые женщины!

От всей души поздравляем вас 
с главным праздником весны — 
8 Марта!

Именно в этот день в наши сердца 
приходит весна: ярче светит солн-
це, воздух наполняется теплом и 

ароматом первых цветов. Для нас, муж-
чин, это один из самых важных и люби-
мых праздников, ведь именно с вами 
связано всё самое главное в жизни — 
любовь, семья и наши дети. 
Подразделения Лебединского ГОКа 
невозможно представить без вас — всег-
да обаятельных, привлекательных и за-
ботливых представительниц прекрасной 
половины человечества. В современном 
мире вы наравне с мужчинами добива-
етесь больших профессиональных успе-
хов и ярко проявляете себя на сложной 
и ответственной работе. Однако есть на 
свете роли, присущие только женщинам. 
Это прежде всего роль матери. Вы дарите 
жизнь, наполняете мир любовью, храните 
семейный очаг.
Мы восхищаемся вашим жизненным оп-
тимизмом, энергией, умением краси-
во достигать профессиональных успе-
хов. Пусть в вашей жизни будет как мож-
но больше светлых и радостных дней, а 
настроение всегда весенним. Счастья и 
гармонии вашим семьям, успехов во всех 
делах. А мы, мужчины, постараемся сде-
лать так, чтобы все ваши мечты сбыва-
лись! С праздником, милые дамы!

Олег Михайлов, 
управляющий директор 

Лебединского ГОКа, 
депутат Белгородской областной Думы

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации комбината

Дорогие женщины!

От всей души поздравляем 
вас с главным праздником 
весны — 8 Марта!

Первый праздник весны по 
праву посвящается Жен-
щине! Теплом, терпени-

ем и верностью вы оберегаете 
родных и близких, растите де-
тей, создаёте уют в доме. С ва-
ми связаны вечные ценности — 
тепло семейного очага, дет-
ский смех, нежность и забота. 
На хрупких женских плечах ко-
валась Победа в тылу во время 
Великой Отечественной войны, 
женскими руками была постро-
ена на нашей земле железная 
дорога Старый Оскол — Ржава, 
женщины-медики спасали с поля 
боя солдат нашей армии. Неоце-
ним вклад женщин-фронтовиков! 
И за это им низкий поклон!  
Всё, к чему прикасается жен-
щина, несёт отпечаток любви и 
доброты. 
8 Марта привносит в наши буд-
ни долю романтики и по праву 
считается днём женской красо-
ты, нежности, мудрости и вни-
мания ко всем вам.  
Милые женщины, вы наполня-
ете нашу жизнь яркими и непо-
вторимыми красками, вдохнов-
ляете и дарите тепло. 
Сердечно поздравляю вас с са-
мым солнечным праздником — 
Международным женским днём! 
Желаю вам здоровья и любви, 
радостных моментов и лучистых 
улыбок, благополучия и вну-
тренней гармонии. Пусть в жиз-
ни будет много солнечного све-
та и тепла, а рядом — близкие и 
надёжные люди. Будьте счаст-
ливы и любимы! 

Андрей Скоч,
депутат 

Государственной Думы, 
руководитель фонда 

«Поколение» 

Дорогие сотрудницы 
Металлоинвеста, 
наши прекрасные коллеги! 

От имени дружного коллектива ком-
пании поздравляем вас с 8 Марта! 

В этот весенний день вам адресованы 
самые искренние слова нашей люб-
ви, признательности и уважения. 

Вы вносите важный вклад в успехи ком-
пании, достигаете отличных результатов 
на производстве и в управлении. Именно 
вы вдохновляете нас на новые достиже-
ния и победы. 
Спасибо вам за душевное тепло, поддерж-
ку и внимание. 
Желаем вам здоровья, успехов в делах, 
счастья и солнечного настроения! 

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест» 

Дорогие женщины!

Примите самые тёплые поздравления с 
замечательным весенним праздником — 
Международным женским днём!

Это первый весенний праздник, который 
олицетворяет пробуждение природы, 
гармонию, красоту и любовь. Это день 

цветов и ваших улыбок, от которых теплеет на 
душе и мир становится светлее. 
Все самые добрые надежды мы связываем с 
великой тайной обновления природы, с ве-
сенним пробуждением жизни. И вечные чело-
веческие ценности — тепло семейного очага, 

доброта, терпение, милосердие испокон веков 
хранятся именно вами. 
Истинно женская сердечность, добросовест-
ность, стремление к согласию позволяют со-
хранять стабильность и спокойствие как в се-
мье, так и в нашем обществе. 
Особые слова признательности в празднич-
ный день мы адресуем всем матерям, вырас-
тившим достойных граждан нашей страны, и 
молодым мамам.
Спасибо всем вам за добросовестный труд, за 
активную гражданскую позицию, деятельное 
участие в жизни городского округа. 

Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми 
цветами и яркими эмоциями, наполнена сча-
стьем и радостью! Крепкого вам здоровья, се-
мейного благополучия, тепла родных людей! 
С праздником вас, с прекрасным весенним 
днём!

Анатолий Кретов,
председатель 

Совета депутатов 
Губкинского 

городского округа

Андрей Гаевой,
глава 

администрации 
Губкинского 

городского округа                                                      

С Международным   
женским днём!женским днём!

Дорогие сотрудницы 
Металлоинвеста,

!

Автор фото Мария Соколова
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Евдокимов: 
быть неравнодушным

Металлоинвест ставит од-
ной из главных своих це-
лей непрерывное обучение 
сотрудников и их профес-
сиональный рост. Владимир 
Евдокимов — участник про-
граммы кадрового резер-
ва. Недавно перспективного 
специалиста назначили на 
должность директора по со-
циальным вопросам Лебе-
динского ГОКа. О карьерном 
пути, рабочих планах и жиз-
ненном девизе с молодым 
руководителем беседовала 
Елена Тиклюк.

Фото Александра Белашова

— Владимир Кузьмич, вы на-
чинали свой рабочий путь на 
Лебединском ГОКе машинистом 
экскаватора. Как же получи-
лось, что сейчас вы директор по 
социальным вопросам большого 
комбината?

— Действительно, трудовую 
деятельность я начинал в 2006 го-
ду машинистом экскаватора на 
отвале рыхлой вскрыши. В 2009-м 
на Лебединском ГОКе стояла за-
дача создать общественную ор-
ганизацию — Совет молодёжи. 
Учитывая, что в студенческие го-
ды у меня был опыт работы в мо-
лодёжных структурах, мне пред-
ложили сменить сферу деятель-
ности — перевестись на работу в 
социальную службу комбината. 
С 2009 года занимаюсь реализа-
цией различных социальных про-
грамм Лебединского ГОКа. И за 
десять лет прошёл путь от специ-
алиста до директора по социаль-
ным вопросам.

— Какой опыт вам дала ра-
бота по формированию моло-
дёжной программы?

— На тот момент мне было 
24 года, я развивался вместе с Со-
ветом молодёжи. Для меня это 
был определённый личностный 
рост, наработка профессионализ-

ма с точки зрения организации, 
подготовки любого мероприятия. 
И, конечно же, это опыт работы 
с людьми: возможность общать-
ся, видеть их реакцию и оценку 
работы.

— Вы восемь лет возглавля-
ли Совет молодёжи, какими 
достижениями гордитесь?

— Одним из наиболее ярких 
наших проектов можно назвать 
работу с талантами рабочей мо-
лодёжи. Казалось бы, что здесь 
такого, организовать творческих 
людей? Нужно было систематизи-
ровать взаимодействие с талант-
ливыми, творческими людьми, а 
сам конкурс — это уже результат 
большой методичной работы. Ещё 
один интересный проект — тури-
стический слёт, ставший тради-
ционным на комбинате. Одному 
реализовать такие масштабные 
проекты нереально — здесь важ-
на именно командная работа, и 
ребята из Совета молодёжи — на-
стоящая опора. Важна и помощь 
руководства комбината в том, 
чтобы задать правильный вектор.

И всё-таки председатель Со-
вета молодёжи — это больше об-
щественная деятельность. В это 
же время я работал в структуре 
социальной службы комбина-
та: специалистом, ведущим спе-
циалистом, был и начальником 
бюро, и начальником отдела, то 
есть постоянно параллельно ра-
боте с молодёжью ставились за-
дачи по внутренним социальным 
программам.

— Как восприня ли новое 
назначение?

— Чётко понимаю — за мной 
стоит более чем тринадцатиты-
сячный коллектив, и моя основ-
ная задача — сформировать та-
кую социальную программу, ко-

торая была бы максимально вос-
требована. Чтобы те мероприя-
тия, которые мы реализуем в рам-
ках социальной политики, были 
эффективными и полезными для 
работников и для компании. Се-
годня идёт смена поколений: 
лебединцы, которым 20–25 лет, 
кардинально отличаются по свое-
му мировоззрению от работников 
в возрасте 35 лет, и ещё больше от 
тех, кому 45–50 и старше. И мы 
должны постараться найти такой 
баланс социальных программ, ко-
торый будет удовлетворять по-
требности любого работника.

— Чувствуете силы, чтобы 
реализовать это?

— Чем сложнее задача, тем 
интереснее с ней работать. Лю-
бые изменения — это ежедневная 
кропотливая работа. Мы занима-
емся изучением внутреннего со-
циального климата в коллективе, 
исследуем востребованность той 
или иной социальной программы. 
И уже на основе анализа результа-
тов этих исследований понимаем, 
в какую сторону нужно двигать-
ся. В каких-то случаях достаточ-
но что-то немного видоизменить: 
ключевая суть социальной про-
граммы останется той же, но лю-
ди смогут воспользоваться её воз-
можностями по-другому. И наша 
задача показать, разъяснить ра-
ботникам преимущества такого 
варианта.

— Какие задачи ставите пе-
ред службой как директор по 
соцвопросам?

— Главная задача — это повы-
шение эффективности всех про-
цессов, связанных с документо-
оборотом, с порядком получения 
льгот или оказания различных 
видов помощи.

Важна и информационно-
разъяснительная работа. В боль-
шом коллективе не у всех есть воз-
можность получить прямую кон-
сультацию, поэтому возникает не-
допонимание, как работает та или 
иная программа. Наша цель — 
люди должны чётко знать и по-
нимать специфику того или ино-
го социального направления, на 
каких условиях предоставляется 
льгота, понимать, каким критери-
ям необходимо соответствовать, 
ведь, чтобы получать те или иные 
гарантии, необходимо исполнять 
ряд требований.

И ещё немаловажный во-
прос — это доступность оформ-
ления льгот. Сегодня с помощью 
мобильных устройств, не выходя 
из дома, можно получить, напри-
мер, государственные услуги. Мы 
ставим себе задачу разработать 
такой информационный ресурс, 
который позволит работникам 
также легко получать большин-
ство социальных льгот и гаран-
тий Лебединского ГОКа.

— Эта задача на текущий 
год или на перспективу?

— Этот год будет подготови-
тельным. Сейчас работаем над 

тем, что в первую очередь долж-
но входить в перечень оператив-
но доступных социальных льгот. 
Важно на старте заложить пра-
вильные принципы и правильные 
приоритеты. К концу года попро-
буем запустить пилотные версии 
такого ресурса.

— Расскажите, какие ново-
введения в социальной полити-
ке ожидаются в этом году?

— В прошлом году начата реали-
зация такого проекта, как ин-
теграция баз отдыха «Лебедь» и 
«Металлург» — теперь это одна 
большая территория отдыха «Вме-
сте парк». Сейчас нам нужно раз-
вивать этот объект. Прежде всего, 
решить вопрос, связанный с на-
полняемостью наших социаль-
ных объектов, разработать диф-
ференцированный подход с точ-
ки зрения ценообразования для 
работников компании и для сто-
ронних лиц.

В этом году продолжается пи-
лотный проект по детскому чер-
номорскому отдыху. Уже во вто-
рой раз планируем направлять 
детей работников комбината на 
Черноморское побережье. Отра-
ботав механизм этой социаль-
ной программы в прошлом году, 
мы выводим это направление из 
формата проекта в текущую дея-
тельность, включив в повседнев-
ный ритм.

В этом году у нас произошли 
изменения в организации пита-
ния на предприятиях. После объе-
динения ЛебГОК-Комбината пи-
тания с ТПО у нас появился один 
большой оператор, обслужива-
ющий два комбината — ОЭМК и 
Лебединский ГОК.

— В связи с этим для работ-
ников что-то поменяется?

— Это важный момент: со-
трудник должен сохранить при-
вычный рацион, ведь питание 
на рабочих местах — это та важ-
ная составляющая, которая по-
зволяет людям чувствовать себя 
защищёнными. Организация ка-
чественного вкусного питания в 
обустроенном месте — это одна 
из базовых потребностей, и, ес-
ли она удовлетворена, человек 
думает о работе, не отвлекаясь 
на быт. При всех процессах по-
вышения эффективности орга-
низации общественного питания 
работник должен получить как 
минимум то же качество блюд, 
при этом есть позиции, которые 
можно улучшить.

— Есть ли новшества в ор-
ганизации санаторно-курор-
тного лечения работников 
комбината?

— Да. На уровне компании 
принято решение о принципи-
альном разделении санаторно-
курортного лечения на два бло-
ка. Если есть медицинские пока-
зания по получению санаторно-
курортного лечения, работник 
получит соответствующую пу-
тёвку. А второй блок — это пу-
тёвки, предусматривающие от-
дых на морском побережье.

— Если говорить про лечение, 
то какие это санатории?

— У нас достаточно большой 
перечень таких учреждений. 
Это санатории, расположенные 
в средней полосе России — сана-
торий им. Цурюпы в Воронеж-
ской области, оздоровительный 
комплекс ОЭМК «Белогорье» под 
Старым Осколом. Также пред-
ставлены здравницы в городах 
Кавказских минеральных вод и 
санатории на Черноморском по-
бережье. Почему берём такой ши-
рокий спектр? Корпоративная ме-
дицина даёт рекомендации, ку-
да лучше направить работника с 
учётом состояния его здоровья: 
у человека, помимо показаний к 
лечению, могут быть ещё и про-
тивопоказания к получению услу-
ги в той или иной климатической 
зоне. Иногда работники с неболь-
шой обидой спрашивают: почему 
меня не отправляют на Кавказ? 
Мы говорим о том, что есть меди-
цинские показания к лечению вне 
этой климатической зоны, потому 
что могут обостриться хрониче-
ские заболевания и человеку мо-
жет стать только хуже. Основной 
принцип медицины — не навре-
дить, и в вопросах, связанных с 
лечением и здоровьем, главную 
скрипку, конечно, играет меди-
цинская служба комбината.

— А что касается летнего 
отдыха?

— Мы отдаём приоритет мор-
скому побережью. Пока преждев-
ременно говорить о конкретных 
местах — идёт работа по расшире-
нию возможностей для такого ро-
да отдыха сотрудников компании.

— На пенсионеров комбина-
та распространяется возмож-
ность получения санаторно-
курортного лечения?

— Для пенсионеров комби-
ната мы уже несколько лет под-
ряд организовываем санаторно-
курортное лечение на базе корпо-
ративных оздоровительных ком-
плексов. До 2019 года пенсионе-
ры поправляли здоровье в санато-
рии «Горняцкий» Михайловского 
ГОКа, в этом году — в оздорови-
тельном комплексе «Белогорье» 
наших коллег из ОЭМК. Работу с 
пенсионерами мы ведём через Со-
вет ветеранов, который активно 
помогает в этом вопросе.

— Раскройте секрет: с ко-
го берёте пример в жизни и в 
работе?

— Мне везло с моими руково-
дителями: довелось встречаться 
с порядочными людьми, у кото-
рых можно было чему-то научить-
ся. Всегда старался брать в при-
мер самое лучшее: у кого-то пе-
ренимал опыт организационной 
работы, у кого-то учился более 
глобально, стратегически мыс-
лить. Главное, что дали мои ру-
ководители, — понимание, что 
нельзя быть равнодушным к тому, 
что делаешь. Это стало и моим 
девизом.

180 
пенсионеров комбината ежегодно 
направляется на санаторно-
курортное лечение.

Каждое решение должно быть взвешено 
и оценено со всех сторон, потому что за ним — 
человек.

Достигать не только личных целей, но и целей, 
стоящих перед всей командой.

Дела и люди
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26 февраля на Лебединском ГОКе 
провели первый в этом году «День 
адаптации». Это мероприятие 
призвано познакомить новых 
сотрудников с производством и 
историей развития комбината. 

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Для человека любые перемены — это 
определённый выход из зоны ком-
форта, связанный с необходимо-

стью адаптации к изменениям. К приме-
ру, на то, чтобы освоиться на новом месте 
работы, могут уйти недели и даже меся-
цы. Чтобы сделать процесс знакомства с 
предприятием только что устроившихся на 
Лебединский ГОК сотрудников более ком-
фортным, проводится «День адаптации». 

Всего за несколько часов новички могут 
не только ознакомиться с промышленны-
ми переделами, но и воочию убедиться в 
масштабности производства и надёжности 
работодателя.

На прошлой неделе почти три десят-
ка представителей самых разных под-
разделений побывали на экскурсии по 
Лебединскому ГОКу. Первым делом на-
правились к самому сердцу комбината — 
карьеру. Именно здесь новые сотрудники 
узнали, с чего началось освоение место-
рождения, каким было его развитие и че-
го лебединцам удалось добиться более чем 
за 50 лет работы. Затем участники экскур-
сии побывали на других производствен-
ных площадках.

— Мы посетили УЖДТ, где увидели, что 
из себя представляет промышленная же-
лезнодорожная станция, какое оборудо-
вание применяется для транспортировки 
сырья. После этого побывали на обогати-
тельной фабрике, фабрике окомкования 
и комплексе ГБЖ-3. В каждой точке пред-
ставители подразделений рассказали об 
истории развития и технологической це-
почке своего передела. Ребята вниматель-
но слушали специалистов и не стеснялись 

задавать интересующие вопросы, — отме-
тил главный специалист планирования 
производства технического управления 
Александр Костусев.

Во второй половине дня новые сотрудни-
ки встретились с руководителями предпри-
ятия и получили подробную информацию 

о существующих правилах охраны труда и 
промбезопасности, социальной политике 
комбината, перспективах карьерного ро-
ста и многом другом. 

Подобные мероприятия для вновь устро-
ившихся на работу сотрудников проводятся 
на Лебединском ГОКе регулярно. 

Комментарий

Александр Плешков, 
директор по персоналу Лебединского ГОКа: 

‟ Задача, которую мы перед собой ставим, проводя «День адаптации», 
заключается в том, чтобы познакомить вновь прибывших сотрудни-
ков с комбинатом: показать все подразделения и снять ряд органи-

зационных вопросов, которые всегда возникают у новичков. Важно дать по-
нять сотрудникам, что Металлоинвест и Лебединский ГОК — надёжный работодатель и парт-
нёр. Спектр вопросов, которые были заданы во время проведения круглого стола, достаточно 
широк. Затронули темы охраны труда и промышленной безопасности — тех основополагаю-
щих вещей, на которых строится работа компании. Это значит, что люди понимают, что для нас 
приоритетное направление — жизнь и здоровье сотрудников, и разделяют эти ценности.

Награды для работников 
Лебединского ГОКа и ОЭМК

27 февраля в Доме Правительства губернатор 
Белгородской области Евгений Савченко вручил 
государственные и областные награды жителям 
региона, проявившим себя в различных сферах 
деятельности. 

В числе тех, кто вышел на сцену за заслуженными 
знаками отличия, работники предприятий компании 
«Металлоинвест».
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добро-
совестную работу медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени награждён Алексей Воронцов, 
начальник цеха ремонта металлургического оборудова-
ния ОЭМК.
За многолетний плодотворный труд медаль «За заслу-
ги перед землёй Белгородской» I степени из рук главы 
региона получил Леонид Альяных. Под грамотным 
руководством Леонида Николаевича много лет успешно 
развивалась дирекция по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа.
— Эта награда очень дорога мне, — прокомментиро-
вал Леонид Альяных. — Она подчёркивает мой вклад в 
совершенствование социальной сферы Лебединского 
ГОКа и замечательного города Губкина. Но прежде все-
го эта медаль — всему коллективу комбината, который 
показывает прекрасные результаты как в труде, так и в 
жизни общества.

Мария Соколова
Фото Вадима Заблоцкого

НАГРАДЫ

ПЕРСОНАЛ

• ОФИЦИАЛЬНО

Компания — это люди

Расширяя кругозор Мнения

Константин 
Прокудин, 
электрогазосварщик 
РМУ:

‟ Совсем недавно устроил-
ся на комбинат, поэтому о 
предприятии знал мало. Се-

годня получил много информации о 
возникновении и развитии самого ка-
рьера и о том, как производится ГБЖ. 
Вообще считаю, что каждый работник 
Лебединского ГОКа должен знать не 
только свой цех, но всю технологиче-
скую цепочку и историю комбината.

Татьяна 
Борисенко, 
оператор пульта 
управления ЗГБЖ:

‟ Сегодня я значительно рас-
ширила свой кругозор и уз-
нала много интересного. 

Экскурсия очень понравилась: впер-
вые увидела карьер комбината. На 
встрече нам очень подробно расска-
зали о существующих на предприятии 
правилах и о том, какие перспективы 
нас ждут. Считаю, что мне повезло по-
бывать на таком мероприятии.

Александр 
Махортов, 
слесарь 
механосборочных 
работ УПЗЧ:

‟ Меня больше всего заинте-
ресовала Бизнес-Система и 
работа навигаторов. Считаю 

выбранное направление правильным, 
ведь новые люди многие вещи видят 
по-новому и могут внести действи-
тельно полезные предложения.

 ‐ На каждой производственной площадке представители подразделений рассказали 
об истории развития и технологической цепочке своего передела

Управляющим директо-
ром ПАО «Михайловский 
горно-обогатительный 
комбинат» назначен 
Антон Захаров, дирек-
тор по экономике 
УК «Металлоинвест».

До назначения нового дирек-
тора по экономике Антон За-
харов будет совмещать обя-
занности.
— На Михайловском ГОКе 
реализуется масштабная 
программа развития, наце-
ленная на создание новых 
производственных мощно-
стей и укрепление конку-
рентоспособности продук-
ции комбината на мировом 
рынке. Антону Григорьевичу 
предстоит обеспечить дости-
жение технологического ли-
дерства и повышение эффек-
тивности бизнес-процессов 
Михайловского ГОКа. Убеж-
дены, что его опыт, профес-
сионализм и глубокое знание 
всех аспектов работы ком-
пании позволят успешно ре-
шить все поставленные за-
дачи, — отметил генераль-
ный директор УК «Металло-
инвест» Андрей Варичев.

Назначение
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В январе на Лебединском 
ГОКе в рамках дней инфор-
мирования прошли встречи 
руководства предприятия с 
коллективами подразделе-
ний. В ходе диалога от сотруд-
ников поступило немало 
вопросов, касающихся раз-
личных сфер: охраны труда 
и промышленной безопас-
ности, медицинского обслу-
живания и других. Вопросы 
были переданы в соответ-
ствующие службы комбина-
та. Сегодня мы начинаем пу-
бликовать ответы на неко-
торые из них.

О зарплатах

Основные вопросы, которые 
волновали большинство работ-
ников предприятия, конечно же, 
были связаны с уровнем заработ-
ной платы в этом году.

С 1 марта 2020 года фонд опла-
ты труда (ФОТ) будет увеличен на 
пять процентов. Рост составит: 
1,7 млрд рублей — в целом по ком-
пании, 437 млн рублей — по Лебе-
динскому ГОКу, с учётом отчисле-
ний на социальное страхование. 
Основная часть этих средств бу-
дет направлена на обеспечение 
гарантированного роста заработ-
ных плат работников компании 
на четыре процента (выше уров-
ня инфляции в 2019 году). Остав-
шийся один процент увеличения 
ФОТ будет распределён для повы-
шения оплаты труда по отдельным 
видам выплат, категориям персо-
нала и профессиям. В частности, 
планируется увеличить целый ряд 
существующих премий и надба-
вок. Соответствующие решения 
приняты на социальном совете 
Металлоинвеста — коллегиаль-
ном органе социально-трудового 
партнёрства между сотрудниками 
и работодателем.

Социальный совет компании 
также принял решение установить 
минимальный размер заработной 
платы на уровне не ниже 1,8 вели-
чины прожиточного минимума 
(ранее — 1,3). Также решено про-
индексировать на три процента 
размер условной единицы изме-
рения предоставляемых социаль-
ных льгот (УМРОТ) на 2020 год. 

К УМРОТ привязан размер мате-
риальной помощи ряду категорий 
работников.

О транспорте

Работников продолжает вол-
новать вопрос пассажирского 
транспорта. На встречах были 
озвучены конкретные просьбы и 
предложения. 

Так, работники ЗГБЖ обозна-
чили несколько проблем. Первая 
связана с ненадлежащим состоя-
нием дороги в районе завода сили-
катных материалов — работники 
просят рассмотреть возможность 
изменения маршрутов автобусов, 
следующих из Старого Оскола, 
чтобы миновать этот участок. В 
транспортном отделе комбината 
нам ответили, что с этим вопросом 
лебединцы уже обращались в их 
службу. В настоящее время внести 
изменения в маршруты не пред-
ставляется возможным. В первую 
очередь это связано с оптималь-
ным расположением существую-
щего маршрута и, как следствие, 
удобным для всех работников вре-
менным графиком.

Положительно решился во-
прос о переносе времени отправ-
ления автобуса «п. Троицкий — 
Промплощадка» с 17:15 на 17:35. 
Также будет изменено время от-
правления с комбината автобуса 
«ул. Комсомольская — Промпло-
щадка» — с 20:40 на 20:30. А вот 
удовлетворить просьбу о выделении 
дополнительного автобуса на марш-

рут «Славянка — Промплощадка» 
(г. Старый Оскол) в 17:30 (отправле-
ние с Лебединского ГОКа) в настоя-
щее время нет возможности.

На встрече с коллективами ре-
монтных служб была озвучена 
просьба добавить количество ав-
тобусов в утренние (с 6:00 до 7:45) 
и вечерние (с 17:25 до 17:40) ча-
сы на маршрутах «ул. Комсомоль-
ская — Промплощадка», «мкр-н 
Журавлики — Промплощадка» 
в связи с большим количеством 
пассажиров. Однако специалисты 
транспортного отдела совместно 
с представителями служб подраз-
делений, членов профкома ком-
бината провели замеры напол-
няемости автобусов и установи-
ли, что она составляет максимум 
85 %. Поэтому принято решение 
не добавлять дополнительные ав-
тобусы, а продолжить мониторинг 
маршрутов.

С учётом пожеланий работни-
ков комбината, собранных по ре-
зультатам опросов и во время дней 
информирования, а также итогов 
проведённого в феврале обследо-

вания наполняемости автобусов, 
будут внесены изменения в дей-
ствующее расписание, которое 
обязательно опубликует газета 
«Рабочая трибуна».

О средствах 
индивидуальной 
защиты

Будут ли выдавать работни-
кам коррекционные защитные оч-
ки, — поинтересовались сотруд-
ники ЗГБЖ.

Как сообщили в управлении 
охраны труда и промышленной 
безопасности, работникам, стра-
дающим снижением остроты зре-
ния, для получения защитных 
корригирующих очков в первую 
очередь необходимо обратиться 
к врачу-офтальмологу поликлини-
ки ООО «ЛебГОК-Здоровье», рас-
положенной на территории ком-
бината, для определения остроты 
зрения и подбора очков. Также это 
можно сделать во время прохожде-
ния обязательного медицинского 
осмотра. 

Полученное врачебное заклю-
чение нужно передать замести-
телю главного инженера по ком-
плексной безопасности своего под-
разделения, после чего будет сфор-
мирована соответствующая заяв-
ка и передана в управление охра-
ны труда и промышленной безо-
пасности. На основании заявок не-
обходимое количество защитных 
корригирующих очков будет зака-
зано и изготовлено.

Обращаем ваше внимание: 
1. Очки подбираются и изготав-

ливаются индивидуально для 
каждого работника! 

2. Использование защитных 
корригирующих очков (при 
сниженной остроте зрения) 
не даёт права допуска к вы-
полнению работ на высоте!

НОВАЯ РУБРИКА

Компания — это люди

Спрашивали? Отвечаем!

51 
сотрудник предприятия в прошлом 
году был обеспечен защитными 
корригирующими очками по 
результатам периодически 
проводимого медицинского 
осмотра.

К сведению

Вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения 
об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежеднев-
ной работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предло-
жениями или идеями через ящики обратной связи «ТВОЙ ГОЛОС».
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы пишете о замеченных на-
рушениях, требующих устранения, пожалуйста, указывайте структурное под-
разделение, о котором говорится в сообщении. 
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• ФОТОФАКТ

Дань памяти
Лебединцы — ветераны Афганской войны и локальных военных кон-
фликтов — побывали в Белгородском музее-диораме «Огненная дуга» 
и совершили поездку по памятным местам областного центра. 

Тур памяти был организован профсоюзным комитетом Лебединского 
ГОКа в рамках года празднования 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и приурочен ко Дню защитника Отечества.
— Поездка оказалась не только интересной, но и познавательной. Мы 
узнали новые факты о Курской битве, о героях, воевавших за свободу 
нашей Родины. К примеру, о том, что в небе над нашей землёй сражал-
ся с фашистами дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт 
Георгий Береговой. За годы войны он совершил 186 боевых вылетов на 
штурмовике Ил-2. Во время боёв за освобождение Белгорода был сбит, 
ранен, катапультировался и чудом остался жив, — поделился впечат-
лениями председатель профкома энергоцентра Юрий Батурин.
Также лебединцы возложили цветы к памятнику павшим воинам-
афганцам и к Вечному огню мемориального комплекса на центральной 
площади Белгорода. Молодые ветераны, защитники Отечества, 
в минуте молчания склонили головы перед теми, кто пожертвовал 
своей жизнью ради них.

Екатерина Тюпина
Фото Николая Рыбцева
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В этом убеждена заведу-
ющая дневным стацио-
наром ЛебГОК-Здоровья 
Валентина Котенёва. За 
отличную работу и добро-
желательное отношение 
к пациентам она удостое-
на награды в номинации 
«Забота года».

Простая сельская девчон-
ка Валя Котенёва с ма-
лых лет видела себя учи-

телем химии и биологии. Ещё 
бы, почти все родственники — 
педагоги. После окончания 
10 классов с грандиозными пла-
нами на жизнь отправилась по-
ступать в Воронежский педин-
ститут. Но судьба распоряди-
лась иначе.

— На тот момент профессия 
учителя была очень престиж-
ной, конкурс — огромным. Не 
добрала всего полбалла, — с 
улыбкой и без капли сожале-
ния вспоминает героиня этой 
истории.

Вернувшись домой, она узна-
ла, что в Старооскольском мед-
училище идёт дополнительный 
набор и решилась… Школьный 
аттестат с единственной чет-
вёркой и результаты вступи-
тельных экзаменов в пединсти-
тут  — Валентину сразу приня-
ли, да ещё посулили будущее 
врача. Прилежная студентка 
схватывала всё на лету и окон-
чила училище с красным дипло-
мом. Не желая останавливаться 
на достигнутом, она поступила 
в Курский мединститут. Несмо-
тря на то, что обучение лечеб-

ному делу считается одним из 
самых сложных, Валентине зна-
ния давались легко.

— Когда учёба интересна, 
не тяжело ни капельки, — убе-
дилась на собственном опыте 
Котенёва.

Профессиональную деятель-
ность героиня этого рассказа 
начала на Смоленской атомной 
станции, куда её в качестве те-
рапевта направили после обуче-
ния. Вскоре вернулась в родные 
края и устроилась цеховым те-
рапевтом на Лебединский ГОК.

— 11 января исполнилось 
ровно тридцать лет, как я здесь 
работаю. Сегодня могу с уверен-
ностью сказать: «Рада, что мно-

го лет назад при поступлении в 
пединститут недобрала полбал-
ла», — призналась собеседница.

С 2007 года Валентина Ана-
тольевна «рулит» дневным ста-
ционаром в поликлинике на 
промплощадке, и, помимо при-
ёма пациентов, в её обязанно-
сти входит организация работы 
отделения. Невозможно сосчи-
тать, скольким людям за свою 
трудовую деятельность помогла 
выздороветь наша героиня. За 
одну только смену она успевает 
принять около тридцати работ-
ников комбината, а за тридцать 
лет эта цифра давно перешагну-
ла стотысячный рубеж. Главным 
своим оружием в борьбе со все-

возможными недугами медик 
считает положительный настрой 
и доброжелательное отношение. 
А пациенты Валентины Анато-
льевны признаются, что от од-
ной её улыбки уходят все хвори.

— Врач должен быть комму-
никабельным, находить подход к 
больному и уметь к себе располо-
жить. Конечно, у нас в арсенале 
современное оборудование, ко-
торое используем, но это только 
дополнительные методы иссле-
дования. А вот главное в нашем 
деле — детально расспросить па-
циента, прослушать и провести 
осмотр, — отметила Котенёва.

За доброту души и многочис-
ленные профессиональные за-
слуги Валентина Анатольевна 
отмечена в номинации «Забота 
года». Причём награда стала для 
неё сюрпризом.

— Мне позвонили из отдела 
кадров и сказали, что я должна 
быть на новогоднем торжествен-
ном собрании. Зачем — не уточ-
нили. Когда со сцены назвали 
моё имя, опешила. Потом, ко-
нечно, обрадовалась. Было очень 
приятно. Считаю, что такие на-
грады необходимы: они придают 
энергии для дальнейшей рабо-
ты, — уверена Котенёва.

Материалы подготовила
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

На Лебединском ГОКе Ирина 
Бантюкова трудится с 1985 го-
да. За это время получила про-

фессию техника-плановика на авто-
мобильном транспорте, окончив Ше-
бекинский автотранспортный техни-
кум, затем отучилась в Белгородском 
университете потребительской коопе-
рации по специальности «экономика 
управления на предприятии». Послед-
ние 15 лет Ирина Михайловна рабо-
тает диспетчером АТУ — каждую сме-
ну выпускает на линию более 100 во-
дителей!
— Первые несколько часов работаю 
с людьми: выдаю путевые листы, ин-
структирую, направляю на предрейсо-
вый осмотр. Затем обрабатываю до-
кументы, которые оставляют закон-
чившие смену ребята, и принимаю 
звонки от заказчика, — коротко рас-
сказывает о своих обязанностях собе-
седница.
А ведь именно от неё зависит настро-
ение, с которым коллектив АТУ выйдет 
в рейс. Доброе слово и улыбка — га-
рантия успешного дня. Также её рабо-
та напрямую влияет на расчёт горюче-
смазочных материалов, график техни-
ческого обслуживания автотранспор-
та и даже зарплату водителей! Все 
данные с путевых листов, в том чис-
ле расход топлива, пройденный кило-
метраж и даже износ шин она должна 
проверить и без единой ошибки вне-
сти в программу.
— Внимательность, внимательность 
и ещё раз внимательность. Это каче-
ство, которым прежде всего необходи-
мо обладать диспетчеру, — отмечает 
Ирина Михайловна.
Несмотря на ответственность, кото-
рая лежит на героине этого рассказа, 
и большую загруженность, она любит 
свою работу и не променяет ни на ка-
кую другую.
— У нас замечательный коллектив, 
ребята очень хорошие, всегда помогут 
и поддержат, да и с цифрами мне нра-
вится работать, — призналась Ирина 
Бантюкова.
Как и многие представительницы пре-
красной половины человечества, она 
уверена, что в мужском коллективе 
женщина всегда чувствует себя коро-
левой, особенно накануне 8 Марта. А 
как иначе, ведь в этот день Ирина 
Михайловна принимает поздравления 
от сотни мужчин! 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИЦЫ

Доброе 
напутствие — 
гарантия 
успешного дня

Улыбка — лучшее лекарство!

Сильная и точная, а ещё 
нежная и жизнерадост-
ная. Эти слова о поездном 
диспетчере УЖДТ Ольге 
Толстопятовой, которая 
своей жизненной энерги-
ей вдохновляет коллег на 
трудовые подвиги.

В этой женщине сочетают-
ся, казалось бы, абсолют-
но противоположные ка-

чества. С одной стороны, она  во-
левой человек с железным харак-
тером и способностью быстро 
принимать сложные решения. С 
другой — удивительно нежная и 
обаятельная женщина.

В УЖДТ Ольгу привела судь-
ба, а точнее семья: свёкр и све-
кровь всю жизнь трудились в 
этом подразделении, да и су-
пруг работал машинистом элек-
тровоза. Имея за плечами педа-
гогическое образование, герои-
ня этой истории решила в кор-
не изменить жизнь и поступи-
ла в губкинский технический 
лицей, чтобы получить профес-
сию дежурной по станции. После 
учёбы пришла на Лебединский 
ГОК оператором поста центра-
лизации. Так, с декабря 1999 го-
да пошёл отчёт её трудовой био-
графии на комбинате. Останав-
ливаться на достигнутом Ольга 
Толстопятова не собиралась: всег-
да ставила перед собой амбициоз-
ные цели и уверенно шла к ним.

— Меня манила работа де-
журной по станции. В УЖДТ де-

сять железнодорожных станций, 
я стажировалась на каждой. По-
лучив такой опыт, попала в дис-
петчерскую, где освоила специ-
альность поездного диспетче-
ра, — вспоминает собеседница.

В это же время Ольга окончи-
ла Российский государственный 
открытый технический универ-
ситет путей сообщения по спе-
циальности «инженер путей со-
общения» на железнодорожном 
транспорте. И уже 14 лет трудит-
ся в должности диспетчера.

— Нас в своё время учили бо-
лее опытные коллеги. Такого ко-
личества литературы и информа-
ции в интернете не было, и опыт 
передавался из уст в уста. Хочу 
сказать спасибо моим родным 
Виктору Васильевичу и Вален-
тине Егоровне Толстопятовым. 
Они спокойно, доходчиво и, что 
немаловажно, с душой рассказы-
вали о железнодорожном деле. 
Даже сегодня, если необходим 
совет, обращаюсь к ним. Также 
за наставничество в этом нелёг-
ком труде благодарна бывшему 
начальнику производственного 
отдела Александру Николаевичу 
Шопину и поездному диспетче-
ру, у которой я стажировалась, — 
Нине Ивановне Гречкиной, — 
отметила Ольга Вячеславовна.

Сегодня в её обязанности вхо-
дит распределение грузопото-
ков и оперативное управление 
дежурными по станции. От её 
навыков зависят безопасность и 
точность передвижного процес-

са, поэтому Ольга Вячеславовна 
должна знать и понимать работу 
подчинённых.

— Каждую минуту мы долж-
ны анализировать поступающую 
информацию и оценивать обста-
новку, поэтому без умения гибко 
мыслить и оперативно перестраи-
ваться в меняющейся обстанов-
ке невозможно выполнять свои 
обязанности. Эта работа требует 
внимательности и собранности. 
В УЖДТ я научилась быть силь-
ной, настойчивой и твёрдой, — 
рассказала Ольга Толстопятова и 
тут же добавила. — В то же время 
хочется оставаться женщиной — 
милой, заботливой, нежной, лю-
бить и быть любимой.

Значимым подарком для на-
шей собеседницы в этом году 
стало признание трудовых успе-

хов — её портрет размещён на 
Галерее почёта в Губкине.

— Очень приятно осознавать, 
что я добилась хороших резуль-
татов в работе и меня отметили. 
Спасибо за это руководству! — 
говорит Ольга Толстопятова.

В ходе нашего разговора Оль-
га Вячеславовна очень просила, 
чтобы я упомянула её коллег — 
дежурных по станции, которые 
наравне с ней выполняют смен-
ные задания.

— Продуктивная работа зави-
сит от сплочённого коллектива. 
В смене работает около 100 муж-
чин и 14 женщин. Все молодцы, 
а наши девчонки самые краси-
вые, милые и умные. И всех хо-
чу поздравить с наступающим 
праздником — 8 Марта! — поды-
тожила наша героиня.

Имя Ирина имеет греческое про-
исхождение — от богини мирной 
жизни Эйрены и означает «мир» 
и «спокойствие». Героиня этой 
истории, диспетчер АТУ Ирина 
Бантюкова, именно такая — рас-
судительная и трудолюбивая.

Ольга Толстопятова — женщина с харизмой

— Всех женщин комбината хочу поздравить с 8 Марта и пожелать любви, 
счастья и здоровья. Будет здоровье — остальное приложится. 
И, конечно же, всем позитивного весеннего настроения.

Компания — это люди
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Вместе здорово шагать

Восемь номинаций, новин-
ки и увеличение грантово-
го фонда — в Губкине стар-
товал юбилейный, пятый, 
общегородской конкурс 
«Сделаем вместе!», ини-
циированный компанией 
«Металлоинвест».  

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

Как в двух словах ска-
зать о конкурсе? Ор-
га низаторы гово -
рят так: это возмож-
ность стать немного 

волшебником.
— Любое дело начинается с 

мечты. С того, что мы представ-
ляем, гуляя с друзьями по городу, 
или придумываем, сидя дома за 
чашкой чая. Главное — сделать 
первый шаг, самый непростой, но 
очень важный, — шаг от мечты до 
её воплощения. И наш конкурс — 
отличная возможность прошагать 
этот путь сообща, вместе! — уве-
рена начальник управления внеш-

них социальных программ и нефи-
нансовой отчётности УК «Метал-
лоинвест» Анастасия Савельева. 

27 февраля в ЦКР «Форум» со-
брались те, кто решил отправить-
ся в этот увлекательный путь и 
стать участником программы 
«Сделаем вместе!».   

— Мы уже не новички: возвра-
щаемся снова, потому что очень 
рады сотрудничеству с компани-
ей «Металлоинвест», помогаю-
щей сделать наш город ещё луч-
ше. Выбрали два проекта, в про-
шлом году была не очень удачная 
попытка, в этом собрались с твор-
ческими силами, думаем, всё по-
лучится, — пояснила заместитель 
директора Троицкой школы Люд-
мила Меньшикова.

Обязательно получится!  Ведь 
все желающие могут получить 
помощь экспертов: впереди веби-
нары и семинары. И первый — де-
ловая игра «Конструктор проек-
та» — прошёл прямо в день старта 
программы 2020 года. 

— Конкурс «Сделаем вме-
сте!» — это хорошее партнёрство 
всех заинтересованных сторон на 

территории округа, которое по-
зволяет вместе реализовывать те 
проекты, которые необходимы 
губкинцам и востребованы со-
обществом. Компания старает-
ся помогать административным 
ресурсом: моделированием про-
грамм, проведением организа-
ционных мероприятий и гранто-
вой поддержкой. И очень здорово, 
что единомышленников с каждым 
годом становится всё больше! — 
отметил директор по социальным 
вопросам Лебединского ГОКа 
Владимир Евдокимов.

В этом году конкурс расширил 
границы, приняв в свои ряды ак-

тивистов программы «Здоровый 
ребёнок». Более того, к участию 
будут привлечены победители, 
уже реализовавшие свои проек-
ты и готовые их масштабировать 
в рамках СЭП (ежегодного Согла-
шения о социально-экономиче-
ском партнёрстве компании «Ме-
таллоинвест» с правительством 
Белгородской области).  

Приём заявок продлится до 
12 апреля на интернет-портале 
vmeste.gubkin.city. Здесь же мож-
но ознакомиться с информацией 
о программе «Сделаем вместе!» и 
в режиме онлайн следить за ходом 
реализации проектов. 

Прямая речь

Игорь Белоусов,
заместитель главы администрации Губкинского городского 
округа по социальному развитию:

‟‟ Уверен, что в нашем горняцком городе таланты и идеи никог-
да не иссякнут. Участвуя в программе Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!» со своими проектами, мы улучшаем нашу 

территорию и будем её улучшать. Вместе! Спасибо компании за такую 
замечательную поддержку!

• ПРОФМАСТЕРСТВО

Это самые масштабные со-
ревнования профмастер-
ства среди учащихся обра-
зовательных учреждений в 
возрасте от 14 до 22 лет. За 
полувековую историю меж-
дународного движения к 
WorldSkills присоединились 
77 стран. Россия это сдела-
ла в 2012 году. Наш регион 
проводит отборочный чем-
пионат на протяжении че-
тырёх лет. Всё это время ре-
гиональному чемпионату 
WorldSkills Russia оказывает 
поддержку Металлоинвест.

Елена Тиклюк
Фото Валерия Воронова

Пять напряжённых сорев-
новательных дней, напол-
ненных теорией и практи-

кой. IV региональный чемпионат 
WorldSkills Russia открыл новые 
имена молодых профессионалов — 

будущих блестящих агрономов, 
ветеринаров, учителей, косме-
тологов, поваров, монтажников, 
сварщиков…

Соревнования проходили по 
меж д у народным стан дартам 
WorldSkills. На базе Губкинского 
горно-политехнического колледжа 
разыграли комплект медалей в ком-
петенции «Сварочные технологии». 
За звание лучшего сварщика регио-
на боролись девять молодых специ-
алистов. Студент колледжа Артём 
Коршиков завоевал третье место.

— В конкурсе участвую впер-
вые — захотелось попробовать, смо-
гу ли. Получилось занять третье ме-
сто. В следующий раз постараюсь 
лучше. Как говорил мастер, чтобы 
всё хорошо сделать, надо соблюдать 
технику безопасности. Это самое 
главное на конкурсе, — поделился 
впечатлениями Артём.

ГГПК и Лебединский ГОК свя-
зывают десятилетия сотрудниче-
ства: колледж готовит для комби-
ната специалистов разных профес-

сий, предприятие в свою очередь 
поддерживает учебное заведение, 
а также студентов, поощряя луч-
ших стипендиями Металлоинве-
ста. Поэтому символично, что на 
торжественном подведении ито-
гов регионального чемпионата 
WorldSkills участников компетен-
ции «Сварочные технологии» по-
здравил начальник управления под-
бора и развития персонала Лебе-
динского ГОКа Виктор Рябитченко.

— Чемпионат помогает нашим 
ребятам приобретать новые ком-

петенции, новые знания, кото-
рые молодые профессионалы смо-
гут в дальнейшем применять на 
производстве, — отметил Виктор 
Сергеевич.

Победители регионального чем-
пионата войдут в состав сборной 
Белгородской области, которая при-
мет участие в отборочных соревно-
ваниях финала Национального чем-
пионата «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia — 2020, ко-
торый пройдёт в июле в Кемеров-
ской области.

Чемпионат профессий 
В Белгороде подвели итоги IV регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

‐ Участников компетенции «Сварочные технологии» 
поздравил Виктор Рябитченко

183
участника — студенты 
33 учреждений 
профессионального 
образования, трёх вузов 
и учащиеся восьми школ 
Белгородской области.

240
экспертов из Орла, Москвы, 
Воронежа, Красноярска, 
Челябинска, Великого 
Новгорода и Екатеринбурга.

19
площадок в разных городах 
Белгородской области.

99
медалей по 24 компетенциям 
разыграно на региональном 
чемпионате.

Заявка 
на участие 
в конкурсе

Социальная панорама

3 000 000 
рублей составит грантовый фонд программы в каждом из городов присутствия компании.
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По технологии тонкого грохочения

Собинформ
Фото из архива

Михайловский ГОК 
компании «Металло-
инвест» произвёл 
более 1,8 млн тонн 
высококачествен-
ного концентрата по 
технологии тонкого 
грохочения.

Перва я оче-
редь техно-
логии тон-
к о г о  г р о -
х о ч е н и я 

Derrick запущена на че-
тырёх секциях обогати-
тельной фабрики комби-
ната 3 сентября 2019 го-
да. По итогам 2020 го-
да на секциях с тонким 

грохочением планируется 
произвести 3,7 млн тонн 
концентрата.

Дообогащённый кон-
центрат с увеличенным 
содержанием железа и 
сниженным содержанием 
диоксида кремния являет-
ся как самостоятельной 
товарной продукцией, так 
и сырьём для производ-
ства окатышей повышен-
ного качества на фабрике 
окомкования Михайлов-
ского ГОКа.

В  н а с т о я щ е е  в р е -
мя комбинат отгружает 
премиа льные окатыши 
из концентрата тонкого 
грохочения на Уральскую 
Сталь, Косогорский МЗ и 
«Тулачермет».

 —  Высокая конкурен-
ция на рынке ЖРС, где по-
беж дают пред ложени я 

• НОВАЯ ТЕХНИКА

Анализы сделает робот
В электросталеплавильном цехе 
ОЭМК химический анализ проб ме-
талла помогает проводить робот.

Ирина Милохина

Его «рабочий кабинет» находится в 
районе агрегатов комплексной об-
работки стали. Это автоматизиро-

ванная контейнерная экспресс-лабора-
тория производства Швейцарии, заку-
пленная и введённая в промышленную 
эксплуатацию в рамках программы по-
вышения клиентоориентированности 
и качества продукции SBQ. 

Снаружи экспресс-лаборатория вы-
глядит как обычный вагончик разме-
ром три на семь метров, зато внутри 
она словно космический корабль, каж-
дый квадратный сантиметр которого 
напичкан самым современным обору-
дованием. Здесь, защищённый со всех 
сторон стеклом, и работает всю смену 
промышленный робот — небольшая, 
жёлтого цвета «рука» с клешнёй про-
ворно перемещается внутри лаборато-
рии, обеспечивая проведение анализа 
проб металла. 

 —  Наш робот очень подвижный: 
он имеет шесть степеней свободы, — 
поясняет главный специалист по ре-
конструкции и развитию ЭСПЦ Сергей 
Некрасов. — Это значит, что он может 
совершать различные движения в трёх-
мерном пространстве, поэтому легко и 
точно перемещает пробы от одного ап-
парата к другому. 

Подручный сталевара набирает в ме-
ню номер и серию плавки и кладёт про-
бу в приёмное устройство, остальное 
делает умная техника. Робот забирает 
пробу, готовит поверхность на фрезер-

ном станке, затем подносит пробу к спе-
циальной камере, контролирующей ка-
чество обработки поверхности и, если 
всё хорошо, отправляет пробу на спек-
трометр — прибор, определяющий хи-
мический состав стали. После проведе-
ния всех необходимых манипуляций и 
получения результата, который тут же 
становится доступным на пульте управ-
ления АКОС, робот подносит пробу к 
принтеру, на котором распечатывает-
ся этикетка с указанием марки стали, 
номера и времени пробы, наклеивает 
её и отправляет пробу в соответству-
ющий контейнер. 

По мнению специалистов, размеще-
ние контейнерной экспресс-лаборато-
рии вблизи сталеплавильных агрегатов 
позволяет уменьшить трудозатраты в 
центральной заводской лаборатории 
и сократить время на химический ана-
лиз некоторых марок стали. Это умень-
шает общее время обработки метал-
ла на АКОС и, следовательно, он рань-
ше поступает на машину непрерывной 
разливки. 

…вступит в строй гор-
нотранспортного ком-
плекса Лебединского 
ГОКа меньше чем через 
месяц. Сборка и мон-
таж новенького экска-
ватора WK-35 с объё-
мом ковша 25 кубиче-
ских метров близится к 
финишу!

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Компания «Металлоин-
вест» системно попол-
няет парк горной тех-

ники на предприятиях. Для 
Лебединского и Михайлов-
ского ГОКов приобретаются 
современные большегрузные 
самосвалы, тяговые агрега-
ты, думпкары, экскаваторы 
и другая техника. Очеред-
ной гигантский новичок — 
экскаватор WK-35 — появил-
ся на Лебединском ГОКе в на-
чале года. 

— На данный момент 
по массово-габаритным по-
казателям этот экскава-
тор является самым боль-
шим в карьере комбината. 
Его система управления по-
строена по принципу «пре-
образователь частоты — 
синхронный двигатель», а 
расчётная производитель-
ность составляет 4 200 ку-
бических метров в час. Спе-
циально для наших условий, 
связанных с плотностью по-
роды, специалисты завода 

изготовили ковш объёмом 
25 кубических метров, — 
отметил заместитель на-
чальника по оборудованию 
рудоуправления Алексей 
Третьяков.

Доставка комплектую-
щих новой техники, общим 
весом около тысячи тонн, 
осуществлялась на монтаж-
ную площадку в карьере раз-
личными видами транспор-
та. Например, самые тяжё-
лые элементы весом порядка 
75 тонн — поворотная и 
нижняя платформы, а так-
же гусеничные рамы — пе-
ревозили железнодорожны-
ми платформами. Сборкой 
и монтажом оборудования 
занимаются группа под-
рядчиков и представители 
комбината, в том числе бу-
дущий экипаж WK-35. Такой 
опыт позволит машинистам 
уже сейчас познакомиться 
с особенностями и преиму-

Уникальный великан…

лу чшего качества, тре-
бовала от нас поиска но-
вых решений, — рассказал 
главный инженер обогати-

тельной фабрики Андрей 
Сычев. — В рамках новой 
технологии мы ввели ещё 
одну стадию классифика-

ции продукта по крупно-
сти методом грохочения 
и таким образом подняли 
содержание железа в кон-

центрате сразу на два про-
центных пункта.

В настоящее время на 
Михайловском ГОКе идёт 
реализация второй очере-
ди проекта — строитель-
ство нового корпуса до-
обогащения концентра-
та с применением высо-
коэффективного оборудо-
вания — грохотов Derriсk, 
мельниц и флотационных 
установок.

Та к и м обра зом, по 
итогам реализации вто-
рого этапа в 2022 го-
д у вес ь обогат и т е л ь-
н ы й  п е р е д е л  М Г ОК а 
перейдёт на производ-
ство высококачественно-
го концентрата по новой 
технологии — с содержа-
нием железа до 70 про-
центов в объёме 16,9 млн 
тонн в год.

ществами новой машины.
— Благодаря тому, что 

наравне с подрядчиками 
с нуля собирали экскава-
тор, изучили его «начин-
ку» и тонкости работы. 
Также попутно устанав-
ливаем то, что необходи-
мо конкретно нам, к при-
меру, щит для инструмен-
тов по системе «5С», — 
рассказал машинист экс-
каватора экскаваторного 
участка № 1 рудоуправле-
ния Евгений Бловацкий. 

На данный момент ра-
бота находится на завер-
шающем этапе: механиче-
ское оборудование прак-
тически полностью уста-
новлено, и дёт монта ж 
электрооборудования и 
прокладка кабелей. В бли-
жайшее время пройдут пу-
ско-наладочные работы, и 
в начале апреля машина 
выйдет на линию.
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ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ТРЕНЕРОВ

В центре внимания — мастер
Металлоинвест продолжа-
ет подготовку внутренних 
тренеров на предприятиях 
компании.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Внутреннее тренерство 
как инструмент кор-
поративного обучения 
широко используют 
сегодня многие компа-

нии, стремящиеся воспитать соб-
ственных экспертов для передачи 
знаний и опыта вновь прибывшим 
и молодым сотрудникам.

На прошлой неделе в рамках 
реализации корпоративной про-
граммы «Школа мастеров» на базе 
учебного центра ОЭМК заверши-
лось обучение будущих внутрен-
них тренеров и развитие их компе-
тенций, необходимых для препода-
вательской деятельности. Третий 
модуль «Института внутренних 
тренеров» собрал 16 экспертов в 
своём деле из числа работников 
предприятий компании «Метал-

лоинвест» Старого Оскола, Губки-
на, Железногорска и Новотроицка, 
с которыми работал консультант 
Центра развития корпоративной 
культуры Игорь Викторов. 

В предыдущих модулях участ-
ники обучения уже познакомились 
с моделью компетенций внутрен-
него тренера, попрактиковались в 
разработке внутреннего интерак-
тивного курса, познакомились с 
правилами и инструментами ра-
боты с группой, способами активи-
зации внимания аудитории и мно-
гими другими аспектами успеш-
ной и эффективной деятельности 
в качестве тренера. Завершающий 
модуль программы был посвящён 
супервизии разработанных вну-
тренних курсов для корпоратив-
ной программы «Школа мастеров». 

 —  Компания «Металлоин-
вест» уже более пяти лет являет-
ся нашим надёжным партнёром. 
Ежегодно мы проводим обучение 
групп внутренних тренеров, ко-
торое даёт возможность участни-
кам разработать свою программу 
и представить её в виде презента-
ции, — рассказывает Игорь Викто-
ров. — Одно из главных требова-

ний к преподавателю — это умение 
хорошо доносить информацию до 
аудитории, и мы как раз над этим 
работаем, включая в обучение та-
кие методы и инструменты, как 
схематизация, визуализация, пре-
зентация и другие. 

В нынешнем году трёхмодуль-
ный тренинг посвящён разработ-
ке контента двух обучающих про-
грамм для мастеров: «Управление 
производственным персоналом» 
и «Развитие личной эффективно-
сти». По мнению сотрудников ком-
пании, мастер сегодня — это клю-
чевая фигура на предприятии, он 
выполняет роль не только произ-
водственника или ремонтника, 
но должен отчасти знать специфи-
ку кадровой работы, хорошо раз-
бираться в вопросах, связанных 
с планированием, организацией 
и оплатой труда, промышленной 
безопасностью. 

 —  Институт внутренних тре-
неров позволяет нам собрать вое-
дино всю самую важную информа-
цию, чтобы затем в интерактивной 
форме донести её до мастеров на 
каждом из предприятий Металло-
инвеста, — считает специалист по 
нормированию труда дирекции по 
персоналу Уральской Стали Арка-
дий Ткаченко. 

Главный специалист по оценке 
и развитию персонала Лебединско-
го ГОКа Евгений Нечкин не пер-
вый раз участвует в тренингах. Он 
уверен, что обучение на основе ре-
альной разработки курса помогает 
структурировать знания в логиче-
скую схему, приобрести новые ком-
петенции и сформировать навы-
ки, которые будут использованы в 
дальнейшей работе для управле-
ния персоналом и получения более 
продуктивных результатов. 

 —  Важным моментом для ме-

ня стало обучение тому, как удер-
жать групповую динамику. Это 
очень сложный процесс — общать-
ся с определённой группой на од-
ном языке, удерживать её внима-
ние и иметь обратную связь. Те-
перь я знаю, как этого можно до-
биться, и уверен, что полученные 
знания помогут и в моей непосред-
ственной профессиональной дея-
тельности, и в работе внутренне-
го тренера. 

Использование потенциала со-
трудников предприятий — один 
из главных ресурсов компании. 
Модульная программа подготов-
ки внутренних тренеров Метал-
лоинвеста позволяет любому ра-
ботнику, имеющему уникальный 
опыт в какой-то области, подгото-
вить свой личный курс для пере-
дачи этих знаний другим людям. 
Такого рода наставничество, под-
креплённое полученными во вре-
мя тренинга навыками управле-
ния временем, эффективного вза-
имодействия, управления груп-
повой динамикой, мотивации и 
другими инструментами, будет 
не только полезным, но и более 
эффективным. 

Цитата

Сегодня мастер — клю-
чевая фигура на пред-
приятии, он должен 
знать и кадровую работу, 
и вопросы, связанные с 
планированием, органи-
зацией и оплатой труда, 
промышленной безопас-
ностью.

Обучение даёт возможность экспертам 
разработать программу в интерактивном 
формате с практическими кейсами и учебно-
методическим материалом. 

16 
специалистов из Старого Оскола, 
Губкина, Железногорска и 
Новотроицка собрал «Институт 
внутренних тренеров» 
Металлоинвеста.

Иван Мазур, 
ведущий 
специалист по 
профориентации 
и подбору 
персонала ОЭМК:

‟ У нас регулярно прово-
дятся различные тре-
нинги и семинары, но 

в обучении тренерскому мастер-
ству мы участвуем впервые, и 
это очень полезный опыт. Бы-
ло интересно почувствовать се-
бя в роли тренера, потому что вы-
ступить с докладом — довольно 
просто, а вот рассказать и доне-
сти информацию так, чтобы люди 
её усвоили и смогли применять в 
дальнейшем на практике — про-
цесс сложный. Считаю, воспи-
тание внутренних тренеров даёт 
возможность более широко рас-
пространить полезные знания и 
практику на рабочих местах. 

Комментарии

Александр 
Игнатов, 
начальник 
управления 
сопровождения 
закупок МГОКа:

‟Мы сталкиваемся с огром-
ным потоком информации, 
перед коллективом стоят 

новые задачи и новые вызовы, от-
веты на которые должны быть 
эффективны. Обучение позволя-
ет получить фундаментальные 
знания и передать их мастерам, 
которые в конечном итоге смо-
гут гораздо успешнее справлять-
ся со своими обязанностями. Ито-
гом нескольких модулей обучения, 
большой домашней работы стали 
новые цели и планы развития. А 
главное — мы поняли, что необхо-
димо учиться дальше, это не про-
сто внутренний посыл, но и требо-
вание жизни. 

Комментарии
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Беседовала 
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

— Александр Василь-
евич, расскажите откуда 
вы приехали в Белгород-
скую область. Чем она вас 
удивила и порадовала?

— На Белгородчину 
приехал из Железногорска 
Курской области, с Михай-
ловского ГОКа. Ваш реги-
он порадовал прежде всего 
чистотой, очень приятно 
было увидеть благоустро-
енные города.

— Расскажите, кем 
п р и х о д и л о с ь  р а б о -
тать до Рудстроя, чем 
занимались?

— После службы в ар-
мии в 1995 году пришёл ра-
ботать на Уральскую Сталь 
резчиком горячего металла 
в листопрокатный цех № 1, 
который является одним из 
основных цехов комбината. 
Через два года стал масте-
ром, затем старшим масте-
ром, заместителем началь-
ника цеха, также исполнял 
обязанности начальника 
цеха, после чего перешёл в 
дирекцию по инвестици-
ям и развитию комбината. 
За это время на предпри-
ятии реализовались такие 
проекты, как строитель-
ство шестой разливочной 
машины, коксовой бата-
реи № 6. Общий трудовой 
стаж на Уральской Стали 
составил 22 года. В 2017-
м меня назначили дирек-
тором по инвестициям и 
развитию Михайловско-
го ГОКа. С командой пред-
приятия было реализовано 
много проектов. Один из 
них — комплекс по приёму 
концентрата Лебединско-
го ГОКа. В прошлом году 
успешно реализован пер-
вый этап проекта внедре-
ния тонкого грохочения в 
рамках комплексной про-
граммы развития МГОКа. 
На данный момент ведётся 
строительство дробильно-

конвейерного комплекса в 
южной части железорудно-
го карьера Михайловского 
ГОКа. В сентябре 2019 го-
да руководство компании 
«Металлоинвест» доверило 
мне возглавить Рудстрой.

— Поговори м о ра-
боте на производстве. 
Что дал этот этап ва-
шего жизненного пути? 
И каким образом потом 
удалось переключиться 
на инвестиции, ведь это 
совсем другая область 
деятельности?

— Каж дый этап по-
своему дорог и близок. 
Благодаря коллективу, с 
которым работал, и зада-
чам, которые решались. 
Именно производствен-
ный период дал мне опыт и 
квалификацию как специ-
алисту, инженеру. Что ка-
сается инвестиций, то это 
действительно другая сфе-
ра. Но Металлоинвест за-
ботится о профессиональ-
ном развитии своих работ-
ников. В данном направле-
нии компанией были орга-
низованны многочислен-
ные курсы, в том числе до-
полнительное обучение в 
компании Ernst&Young.

— Чем интересна эта 
область для вас?

— В первую очередь 
тем, что здесь применяют-
ся новые технологии и обо-
рудование. Ведь наша ком-
пания стремится идти в 
ногу со временем и исполь-
зовать современное обору-
дование и технологии. 

— Расскажите, как ва-
ше назначение воспринял 
кол лектив Р удстроя? 
Было какое-то предва-
рительное знакомство?

— Естественно, знаком-
ство с коллективом было. 
Я посетил подразделения, 
пообщался с начальниками 
участков, мастерами. От-
мечу, что в этой большой 
дружной команде, которая 
на данный момент насчиты-

вает 1 416 человек, работа-
ют высококвалифицирован-
ные специалисты. Постав-
ленные задачи коллектив 
всегда выполнял качествен-
но. И я вижу, что он настро-
ен идти к новым целям. 

— Ска жите, какие 
проекты вы считаете 
главными для Рудстроя 
на данном этапе?

— На Михайловском 
ГОКе — строительство дро-
бильно-конвейерного ком-
плекса. Проект предполага-
ет реализацию в два этапа. 
На первом будет построен 
дробильно-конвейерный 
комплекс с крутонаклон-
ным конвейером произ-
водительностью 15 мил-
лионов тонн в год. На вто-
ром — пологий конвейер 
с дробильным комплек-

сом производительностью 
35 миллионов тонн в год. 

Во втором полугодии 
2020-го в рамках комплекс-
ной программы развития 
пре дпри яти я начнётс я 
строительство комплекса 
по обогащению концен-
трата. Этот проект позво-
лит Михайловскому ГОКу 
выпускать 16 миллионов 
тонн высококачественно-
го концентрата с содержа-
нием железа более 68,5 про-
цента. И в том числе более 
9 миллионов тонн флота-
ционного концентрата с со-
держанием железа 70 про-
це н т ов.  Чт о к ас ае т с я 
Лебединского ГОКа, здесь 
в центре внимания строи-
тельство циклично-поточ-
ной технологии. Она позво-
лит снизить себестоимость 
рядового концентрата на 

17 процентов. Кроме того, 
Рудстрой выступает гене-
ральным подрядчиком в 
проекте внешнего электро-
снабжения на ЛГОКе.

На Оскольском электро-
металлургическом комби-
нате завершилось строи-
тельство участка термо-
обработки горячего про-
ката производительностью 
70 тысяч тонн в год. Наш 
коллектив принимал не-
посредственное участие в 

реализации этого проек-
та. Сейчас на ОЭМК нача-
лось строительство шаро-
прокатного стана для про-
изводства стальных шаров 
диаметром 100-120 мм

— Какие видите го-
ризонты развития? Ка-
кие новые строительные 
технологии и технику 
планируете применять?

— На сегодняшний день 
совместно с управляющей 
компанией подготовлена 
стратегия развития Руд-
строя до 2022 года. В ней 
два основных направле-
ния. Первое — это разви-
тие компетенций выпол-
нения строительно-мон-
тажных работ. Второе — 
снижение операционных 
затрат. Совместно с компа-
нией IBS разработана до-
рожная карта по внедре-
нию новых технологий 
строительства на 2020-
2022 годы. Будет примене-
на технология BIM — си-
стема программ, позволя-
ющих качественно отсле-
живать и контролировать 
строительство объектов 
на каждом этапе. И таким 
образом снижать риски 
различных строительных 
коллизий.

По части новой техники 
у нас есть программа капи-
тальных затрат, рассчитан-
ная на три года: мы пла-
нируем приобрести обо-
рудование в среднем на 
80 миллионов рублей, что-
бы качественнее и в срок 
реализовывать инвестици-
онные проекты компании 
«Металлоинвест».

От первого лица

ИНТЕРВЬЮ

Быстрее и качественнее воплощать 
проекты компании
В прошлом году на должность генерального директора общества «Рудстрой», 
строительной организации Металлоинвеста, был назначен Александр Волошин. 
О себе, своём профессиональном пути, взаимоотношениях с коллективом 
и планах развития новой команды он рассказал в интервью.

О хобби и увлечениях

Александр Волошин любит охоту и рыбалку. Самый большой 
улов за всю его рыбацкую «карьеру» — белый амур весом 
11 кг. Одно из самых живописных мест, где удалось провести 
сеанс «медитации с удочкой», — берега нижней Волги.
Также Александр Васильевич на любительском уровне увле-
кается стендовой стрельбой. С 2014 года в составе команды 
Уральской Стали, затем Михайловского ГОКа принимал уча-
стие в спартакиаде Металлоинвеста по этой дисциплине. 
Теперь планирует поддерживать стрелковый результат 
Рудстроя на спортивных состязаниях компании.

Жизненный девиз

«Девиз сформировался 
ещё в подростковом воз-
расте благодаря общению 
с дедушкой. Мой дед про-
шёл всю войну: в 41-м году 
был призван в армию, до-
шёл до Берлина, воевал на 
«катюшах». И всегда го-
ворил мне, что нужно быть 
честным с самим собой. 
Это и есть мой основной 
принцип».

О единстве с коллективом

«Я всегда чувствовал себя частью большой компании. Это вы-
ражается во взаимоотношениях и реализации общих задач с 
коллегами из управляющей компании и комбинатов. Кроме 
того, единство с коллективом даёт почувствовать и участие 
в корпоративных мероприятиях, например, спартакиаде Ме-
таллоинвеста».
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУА ЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

От папируса до кевлара
Мысль о том, что первая 
обувь изготавливалась 
именно для рабочих нужд, 
вряд ли можно подвергнуть 
сомнению. На заре своего су-
ществования человечество 
стремилось выжить, и обувь, 
изготовленная из коры де-
ревьев, папируса или кожи 
защищала ноги от травм и 
ранений во время охоты, хо-
зяйственных работ и войн.

Из армии на производство

Первой рабочей обувью стали 
деревянные башмаки, именуемые 
«сабо». Они появились в Европе 
в XV—XVI веках и защищали от 
падения тяжёлых предметов, от 
проколов ноги и травм от копыт 
животных. На смену сабо прихо-
дят кожаные башмаки. «Локомо-
тивом» их внедрения на произ-
водстве стала военная деятель-
ность. Специальные сандалии, 
подвязанные ремнями, исполь-
зовали для многокилометровых 
переходов ещё римские легионе-
ры. Завоевав Галлию, они поза-
имствовали у поверженной сто-
роны обувь с кожаным верхом и 
деревянной подошвой, назвав их 
«gallicae» (это изделие и его на-
звание со временем трансформи-
ровалось в современные галоши).

На смену сандалиям со вре-
менем пришли сапоги и ботин-
ки различного фасона. Защитные 
свойства кожи — плотность, эла-
стичность и стойкость к внешне-
му воздействию — предопреде-
лили приоритетный характер ис-
пользования этого материала для 
военных, а позднее — и рабочих 
нужд. Претерпев некоторые из-
менения, ботфорты и «блюхерсы» 
плавно перекочевали в промыш-
ленность и сельское хозяйство.

Как, к примеру, знаменитые 

ковбойские сапоги, каждая де-
таль которых имеет чёткое функ-
циональное предназначение. Вы-
сокое голенище из плотной ко-
жи защищало ногу от натирания 
при верховой езде и от колючек 
или ядовитых змей при ходьбе. 
Острый носок и гладкая подошва 
необходимы для того, чтобы про-
ще было вставлять ногу в стремя. 
Провалиться в него не позволяет 
высокий объёмный каблук. 

Резина или кожа?

После того как европейцы 
узнали о влагоотталкивающих 
свойствах каучука — сока ге-
веи, растущей в тропических ле-
сах Амазонии, началась актив-
ная разработка резиновой обуви. 
В 1839 году компания Goodyear 
впервые применила метод горя-
чей вулканизации. Полученная 
резина обладала уникальными 
свойствами: прочностью, эла-
стичностью, стойкостью к исти-
ранию и многим агрессивным хи-
мическим веществам. Резиновые 
сапоги быстро вытесняют с рынка 
более дорогую кожаную обувь.

А в 1935 году советский химик 
Иван Плотников разработал тех-
нологию изготовления сапог на 
основе многослойной хлопчато-
бумажной ткани, обработанной 
плёнкообразующими вещества-
ми. Массовое производство та-
ких сапог началось на Кировском 
заводе, из первых букв которого 
и произошло название «кирза». 

С металлическим носом

Защитный подносок появился 
на американских фабриках в на-
чале XX века. Этому способство-
вали законодательные акты об 
обязательных мерах по охране 
труда. Крупные предприятия ста-
ли массово выпускать защитную 
обувь со стальным подноском. В 
начале 1990-х французская ком-
пания Jallatte использовала для 
его изготовления сплав смолы и 
стекловолкна. Это позволило обу-
ви выдерживать ударную нагруз-
ку в 100 Дж. В 1992 году австра-
лийская компания Oliver Footwear  
впервые применила подноски из 
углеродистого волокна (карбона).

Ещё одним материалом, заме-

нившим подноски из металличе-
ских сплавов, стал кевлар, полу-
ченный в компании «DuPont» в 
1964 году. Он в пять раз прочнее 
стали, поэтому его используют как 
армирующее волокно в композит-
ных материалах, которые получа-
ются прочными и лёгкими. 

В 1977 году Рирд Адамс пред-
ложил оснастить ботинки пласти-
нами из сплава крепких пласти-
ков. Указывая на особую уязви-
мость верхней части стопы, изо-
бретатель предлагал защиту, рав-
номерно распределяющую силу 
ударной нагрузки. 

Железный след

Эволюционировала и подошва 
защитной обуви. Уже в 1860-х го-
дах появились первые ботинки 
на резиновой подошве. В 1935 го-
ду известный альпинист Витале 
Брамани использовал для подо-
швы вулканизированную рези-
ну. Она была гибкой, тонкой, хо-
рошо защищала от влаги и холода 
и надёжно держалась на скальном 
рельефе. 13 ноября 1937 года не-
мецкий химик Отто Байер изо-

брёл полиуретан, и в 40-х годах 
появились первые полиуретано-
вые подошвы.

Но и они были уязвимы для 
острых предметов, способных 
проколоть поверхность подо-
швы и нанести работнику травму. 
5 апреля 1864 года Джордж Грис-
волд получил патент на продукт 
под названием METALLIC BOOT. 
Суть этого изобретения состояла 
в креплении чугунной подошвы к 
кожаному верху, чтобы защитить 
ноги рабочих от проколов подо-
швы. В 1927 году Альфред Глид-
ден и Томас Ноуленд предложили 
вставлять металлический лист 
внутрь резиновой подошвы. 

В 1989 году Дуглас Эштон 
предложил стельки, конструкция 
которых состояла из нескольких 
слоев металла и сетчатого мате-
риала, распределяющих нагруз-
ку при проколе. В 1987 году Алан 
Ганнибал развил эту идею: запа-
тентовал антипрокольные стель-
ки из композитных материалов 
в несколько слоёв. Стельки вы-
держивали проколы и с боковых 
сторон подошвы: волокна углеро-
дистого химического сплава рас-
полагались под углом 40 и 90 гра-
дусов. Такая стелька стала прин-
ципиальной заменой металличе-
ской антипрокольной защиты.

В 1989 года Грант Мейер пред-
ложил антипрокольные стельки 
из композиционных материалов, 
армированные кевларовыми ни-
тями. Такая конструкция позво-
лила значительно снизить вес, по-
высить прочность, а также увели-
чить устойчивость стелек к точеч-
ным ударным нагрузкам. 

По сути, сегодня в защитной 
обуви сконцентрирована вся 
мощь и сила конструкторской и 
инженерной мысли нескольких 
поколений человечества. Для про-
изводства ботинок используются 
уникальные технологии и новей-
шие материалы. И эта обувь спо-
собна надёжно защитить ноги, 
сохранить здоровье рабочего на 
производстве.

Евгений Дмитриев
Фото из открытых источников

Если у вас есть вопросы или предло-
жения по качеству спецобуви — 
направляйте их в ящики обратной 
связи «Твой голос», расположенные 
в структурных подразделениях 
предприятий Металлоинвеста.

МЕСЯЧНИК 
ЗАЩИТЫ НОГ
МАРТ 2020

• НАДО ЗНАТЬ

СПРАШИВАЙТЕ! 
СОВЕТУЙТЕ! 

ПРЕДЛАГАЙТЕ!
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Максим Баркалов
Фото Александра Белашова

В этом году в Губкин при-
ехали не только спорт-
смены 16 клубов Белго-
родчины, но и предста-
вители Рязани, Тамбо-

ва, Курска и Воронежа. 
Каратэ — спорт мужественных 

людей, но в нём девочки ничуть не 
уступают мальчикам. Девятилет-
няя Таня Донскова из губкинского 
клуба «Тигрёнок» полжизни посвя-
тила каратэ. Недавно с чемпионата 
России в Чебоксарах она привезла 
серебряную и бронзовую медали в 
дисциплине кумитэ — схватке. А у 
себя дома на открытом первенстве 
Белгородской области взяла золото 
в разделе ката (демонстрация тех-
ники), причём спортсменка решила 
попробовать силы в старшей кате-
гории — девочки 10-11 лет. 

— Я эту категорию выбрала для 
опыта и взяла первое место. Сама 
не ожидала, — делится радостью 
Танюша.

А Доминике Калинниковой из 
Ровеньков отстаивать право на-
зываться лучшей пришлось в не-
скольких схватках. Своих сопер-
ниц она побеждала, как говорит-
ся, одной левой… Ногой! Можно 
сказать, это «фирменная» фишка 
юной каратистки.

— Мне нравится каратэ, пото-
му что у меня есть достойные со-
перники, мы друг друга уважаем. 
Тренировки развивают силу духа 
и волю, — считает Доминика.

Занятия спортом — важная 
составляющая как воспитания, 
так и формирования гармонич-
ной личности, базовая основа со-
хранения здоровья нации. Поэто-
му поддержка спорта, особенно 
детского — одно из значимых на-
правлений социальной политики 
компании «Металлоинвест». И от-
крытое первенство области по ка-
ратэ — пример такого полезного 
взаимодействия.

— Эти соревнования мы прово-
дим около двадцати лет. С каждым 
годом состязания становятся всё 
серьёзнее, масштабнее. На следу-
ющее первенство уже подали заяв-
ки спортсмены из Москвы, Орла, 
Липецка. То есть наши соревнова-
ния набирают популярность, во 
многом благодаря нашему заме-
чательному спонсору — Металло-
инвесту, — считает Николай Лы-
сенко, президент Белгородской ре-
гиональной общественной спор-
тивной организации «Клуб каратэ 
«Тигрёнок».

Для участников турнира из 
других регионов — это опыт, рей-
тинг, так как соревнования явля-
ются официальными, а для спорт-
сменов Белгородчины — хорошая 

возможность попасть в сборную 
области и продемонстрировать 
своё мастерство на состязаниях 
более высокого уровня. Каратэ не-
давно признан олимпийским ви-
дом спорта и, кто знает, может сре-
ди этих ребят есть будущие олим-
пийские чемпионы?

 / На открытое первенство приехали не только спортсмены 16 клубов Белгородчины, 
но и представители Рязани, Тамбова, Курска и Воронежа

 / Благодарность руководству Лебединского 
ГОКа за помощь в организации турнира

Спорт

КАРАТЭ

На татами — не только мальчишки
С каждым годом открытое первенство Белгородской области по каратэ, 
проходящее в Губкине, собирает всё больше и больше участников. 
Традиционно этот турнир поддерживает компания «Металлоинвест».

> 500 
участников показали на 
первенстве своё мастерство в 
схватках и демонстрации техники 
в 18 категориях для мальчиков 
10-17 лет и 9 категориях для 
девочек 10-15 лет. 

 ‐ Наставление перед боем  ‐ В схватке — жарко!  ‐ Оригинальные медали впечатлили

 ‐ И девочки могут — одной левой!

 ‐ Группа поддержки — сила!  ‐ На первенстве немало красивых поединков
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 ‐ Первое испытание — разборка и сборка автомата

 ‐ Лебединцы без труда прошли полосу препятствий

 ‐ Болельщики активно поддерживали свои команды

 ‐ «Раненого» к финишу доставили за секунды  ‐ Команда Рудстроя — победитель конкурса

Молодёжь

В ДВИЖЕНИИ

Лебединские парни показали класс

Наталья Хаустова
Фото Николая Рыбцева

Уже на подходе к спор-
тивной арене стало 
ясно: здесь собрались 
защитники Отече-
ства — лебединские 

атлеты в камуфляже настраива-
лись на серьёзную борьбу в муж-
ских состязаниях. Здесь же под 
пристальным надзором монтёра 
пути рудоуправления, а по совме-
стительству руководителя ВПК 
«Русь», Олега Тюпина расположи-
лась выставка образцов вооруже-
ния российской армии. Ни взрос-
лые, уже прошедшие службу в ря-
дах вооружённых сил, ни парниш-
ки, занимающиеся в СК «Горняк», 
не упустили случая детально 
изучить, подержать в руках и сфо-
тографироваться с экспонатами. 
Ещё бы! Помимо знакомых мно-
гим автоматов Калашникова, бы-
ли представлены ручные проти-
вотанковые гранатомёты, а также 
автоматический станковый гра-
натомёт «Пламя» и крупнокали-
берный пулемёт «Утёс».

Тем временем на спортивной 
площадке собрались представи-
тели 18 команд, а также много-
численные болельщики. Их при-
ветствовал управляющий ди-
ректор Лебединского ГОКа Олег 
Михайлов:

— Хотел бы поздравить вас с 
прошедшим праздником — Днём 
защитника Отечества и пожелать 
здоровья и мирного неба над го-
ловой, чтобы свои  навыки вам не 
пришлось применять на практи-
ке. В этом году конкурс посвящён 
75-летию Великой Победы. К со-
жалению, сегодня осталось очень 
мало ветеранов, но пока мы пом-
ним об их подвиге и рассказыва-
ем о нём своим детям, на нашей 
земле будет мир.

К поздравлениям присоедини-
лись глава администрации Губ-
кинского городского округа Анд-
рей Гаевой, участник Великой 
Отечественной войны Дмитрий 
Тимофеевич Скоробогатых и за-
меститель председателя проф-
кома Лебединского ГОКа Юрий 
Романов.

Конкурс «А ну-ка, парни!» начал-
ся красочным парадом команд. За-
тем каждому участнику предстояло 
пройти по три испытания. Сначала 
ребята состязались на скорость и 
правильность разборки и сборки 
автомата АК-74. Здесь не было рав-
ных обогатительной фабрике — об-
щее время выполнения задания со-
ставило всего 1 минуту 59 секунд.

Затем участники с автоматом в 
руках прошли полосу препятствий. 
Везение в этом испытании отвер-
нулось от представителей БВУ. Ре-
бятам пришлось три раза преодо-
левать дистанцию, так как прак-
тически на финише у них рвался 
трос на одном из снарядов. Самой 
удачливой в этом виде соревнова-
ний стала комнада Рудстроя.

Третьим испытанием общего за-
чёта стала военизированная легко-
атлетическая эстафета, где каждо-
му конкурсанту предстояло пробе-
жать стометровку, в качестве эста-
фетной палочки передавая колле-
ге автомат Калашникова. И здесь 
рудстроевцы показали наилучший 
результат.

Лидером по результатам всех ис-
пытаний стала команда Рудстроя — 
это монтажники Арсен Саркисян 
и Игорь Сапрыкин, электрогазо-
сварщик Алексей Лазебный и элек-
тромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования Егор 
Воронов. Ребята признались, что к 
конкурсу усиленно готовились и 
были уверены в победе.

— Спасибо организаторам за та-
кое замечательное мероприятие. 
Борьба была очень серьёзной, все 
соперники достойные. Но и нам 
удалось показать свой уровень, — 
единогласно отметили победители.

Второе место заняла коман-
да фабрики окомкования, а тре-
тья ступень пьедестала у ребят из 
рудоуправления

Зрителям в этот день также не 
пришлось скучать — была органи-
зована викторина, по результатам 
которой победители получили цен-
ные призы.

Комментарий

Владимир 
Евдокимов,
директор по 
социальным 
вопросам 
Лебединского 
ГОКа:

‟ Настоящий мужчи-
на должен быть за-
щитником и опо-

рой для своей семьи, бли-
жайшего окружения и стра-
ны. Ребята молодцы: они в 
очередной раз доказали, 
что лебединцы — коллектив 
сильных, сплочённых людей, 
которые благодаря команд-
ной работе добиваются вы-
соких результатов.

Дмитрий Мотин,
машинист 
железнодорожного крана 
УЖДТ:

‟ Веду активный об-
раз жизни, спор-
том занимаюсь: 

по утрам совершаю про-
бежки, да и работа такая, 
что заставляет держать се-
бя в форме. В этих состяза-
ниях участвую уже в четвёр-
тый раз. Поддержать коман-
ду УЖДТ готов всегда!

72 
лебединца приняли участие в 
конкурсе в составе 18 команд.

Мнение

Демьян Селим, 
электромонтёр 
энергоцентра:

‟ Второй раз при-
нимаю участие в 
этом конкурсе, по-

тому что интересно прове-
рить свои силы. Для ме-
ня главное не победа, а удо-
вольствие, которое получаю 
в процессе соревнований. 
Считаю себя достаточно ак-
тивным человеком. В спар-
такиаде комбината высту-
паю за своё подразделе-
ние в лёгкой атлетике и 
плавании.

29 февраля молодые, активные и позитивные лебединцы встретились 
в спортивном комплексе «Горняк», чтобы в рамках конкурса «А ну-ка, 
парни!» определить самых сильных и ловких.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Помним о своих героях
1 марта — День памяти подвига шестой роты псковских десантников. 
По традиции курсанты военно-патриотического объединения «Поколение» 
отметили эту дату марш-броском «В бессмертие». 

Максим Баркалов
Фото Александра 
Белашова

В 2000 году на высо-
те 776, рубеже Улус-
Керт — Сельмента-
узен (Чечня), дорогу 
тысячам наёмников 

Хаттаба преградили практиче-
ски такие же мальчишки. 84 на-
ших бойца пали в бою, 13 удостое-
ны звания «Герой Российской Фе-
дерации». Чтобы почтить память 
отважных молодых героев, участ-
ники ВПО «Поколение» ежегод-
но собираются в оздоровитель-
ном комплексе «Лесная сказка» на 
традиционный трёхкилометро-
вый марш-бросок. Для каждого из 
ребят это возможность выразить 
уважение и гордость поступком 
соотечественников.

— Дистанция, которую сегод-
ня будут преодолевать 350 кур-
сантов, — это в первую очередь 
победа над самим собой. Для 
формирования молодых людей 
это очень важно, ведь они — бу-
дущие защитники, сыны вели-
кой Родины, — отметил Алек-
сей Мирошник, помощник депу-
тата Государственной Думы РФ 
Андрея Скоча.

— Попасть сюда — это честь, — 
подтвердил курсант староосколь-
ского ВПК «Каскад» Артём Мали-
ков. — Здесь важно не победить, а 
именно выложиться, отдать дань 
памяти нашим воинам.

Для этих мальчишек и девчо-
нок уже не переписать историю, 
ведь они пришли сюда по убеж-
дению и велению сердца.

— Приехать сюда было моим 
личным желанием, я вообще обо-
жаю такие патриотические ме-
роприятия. Мне нравится узна-
вать много об истории, о наших 
героях, — призналась курсант-

ка ивнянского ВПК «Звезда» Ана-
стасия Ковердяева. — В будущем 
хочу стать спасателем, помогать 
людям. Сейчас учусь и активно 
осваиваю азы этой профессии.

К слову, к инициативе 26 клу-
бов ВПО «Поколение» в этом году 
присоединились единомышлен-
ники из движения «Юнармия».

— Мы занимаемся одним де-
лом — патриотическим воспи-
танием ребят. Совместно с ВПО 
«Поколение» начинаем привле-
кать как можно больше молодё-
жи в это движение. Чтобы у них 
было больше возможностей уча-
ствовать в разнообразных меро-
приятиях, — пояснил начальник 
регионального штаба движения 
«Юнармия» Эдуард Королёв.

Традиционные состязания 
курсантов проходили в двух но-
минациях: командная разборка-
сборка автомата и непосредствен-
но марш-бросок. Вместе старту-

ют — вместе прибегают, на дис-
танции своих не бросают.

— Вот помог товарищу доне-
сти оружие, — рассказал курсант 
ВПК «Звезда» Кирилл Ильющенко, 
продемонстрировав два автома-
та в руках. — Это мой первый 
марш-бросок, но я очень доволен, 
что бежал сегодня вместе со сво-
ими друзьями.

— Все молодцы, все стараются, 
всё на высшем уровне! — поддер-
жал мнение курсант волоконов-
ского ВПК «Беркут» Денис Папков.

По итогам марш-броска пер-
выми стали губкинские бойцы 
из клуба «Барс», второе место взя-
ли ребята из «Гранита» (Новый 
Оскол), третье — курсанты «Ка-
скада» (Старый Оскол). В разборке-
сборке автомата лучшими ста-
ли участники ВПК «Беркут» (Во-
локоновка), немного отстали от 
них бойцы старооскольского «Ка-
скада», а замкнули тройку лиде-

ров ребята новооскольского 
«Гранита».

Но на самом деле в этот день все 
350 участников стали победите-

лями. Ведь каждый из них проде-
монстрировал выдержку и стрем-
ление стать достойным граждани-
ном своей страны.

 ‐ Участвовать в марш-броске — это честь

 / Ежегодный марш-бросок «В бессмертие» — дань уважения героям шестой роты псковских десантников

 ‐ Разборка-сборка автомата на раз-два

 ‐ На дистанции своих не бросают — помогают

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

500 комплектов лыж приобретено за три года фондом «Поколение» 
для образовательных учреждений Белгородчины. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеями 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ ГОРДЕЕВУ, 
ГАЛИНУ МИТРОФАНОВНУ ЕЛЕЦКУЮ, 
ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ ПАНЧЕНКО, 
ВИКТОРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ПОНАМАРЕВА!
Пусть счастливые звёзды вам светят,
Пусть любовь согревает ваш дом.
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всём!

Администрация, профком, коллектив
управления грузопассажирских 
перевозок поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА МИТРОФАНОВИЧА 
ФРОЛОВА!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта поздравляют с юбилеями 
ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА БАРАНОВА,  
ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА КОЗЛОВА, 
СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА МАРТЫНОВА!
Мы вам желаем в юбилей улыбок,
Здоровья, счастья и хлопот!
И пусть удача будет рядом
Сегодня, завтра, круглый год!

Администрация, профком, 
коллектив обогатительной фабрики 
поздравляют с юбилеями 
РАИСУ ИВАНОВНУ ГОНЧАРОВУ, 
АЛЬБЕРТА ВИКТОРОВИЧА ИВАНОВА,  
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОПОВА!
Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

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

Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа  
поздравляют с юбилеями 
ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА КАЛИНИНА, 
СЕРГЕЯ ОЛЕГОВИЧА МЕШАЛКИНА!
Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей.
Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!

Администрация, профком, 
коллектив энергетического центра 
поздравляют с юбилеем 
ЗОЮ ЕФРЕМОВНУ КАПУСТЯНОВУ!
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград!

На фото: презентация нашей коллекции «Зима-2020» в Москве

Принеси рекламу —

Старый Оскол / только 20 марта
Дворец спорта “Аркада”, пр-т Молодёжный, 6

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Выставка организована 
самими фабриками: 
«Столица МЕХА», «Барс», 
«Меховые мастера», 
«Славяна». 

Акции*: «Обмен старой 
шубы — на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата проезда».

Покупку можно оплатить 
картой (без комиссии), 
оформить в кредит или 
в рассрочку от фабрик 
(без участия банков).

Выставка от ведущих фабрик из Кирова и Пятигорска 
приглашает на последнюю распродажу в Вашем городе! 
Вы спросите, почему мы распродаём весь ассортимент 
практически по себестоимости? 
С удовольствием расскажем: 

получи при покупке шубы
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

РАСПРОДАЁМ  ПО  СЕБЕСТОИМОСТИ!
Финальные скидки до – 70% на любую из 1000 шуб коллекции «Зима — 2019-2020»

Мы обязательно привезём 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Электронные КИЗы 

Современная классика 
и модные новинки, 
утеплённые и облегчённые 
варианты, автоледи 
и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, а также 
возможность обмена 
или возврата денег.

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины — от 9 000 руб. 
и из норки — от 39 000 руб. 

Мы никогда не возим 
изделия с «прошлых 
сезонов». Считаем, что всё 
должно быть реализовано 
в том же году, что и сшито! 
И такая распродажа 
выгодна всем. Вам она даёт 
возможность приобрести 
те же самые шубки, 
что продавались в октябре-
январе, только теперь 
гораздо выгоднее. А нам 
помогает подготовиться 
к следующему сезону 

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка 
за 69 000 руб., без 
первоначального взноса 
и переплаты — всего 
за 2 875 руб. в месяц! Нужен 
только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

*Акции действуют 20.03.2020. Организатор акций — индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве 
призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. 
Сумма кредита от 2000 руб. до 300 000 руб. Первый взнос — от 0% до 90%, переплата 0%, срок — 24 месяца. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 19,9% годовых, при этом ор-
ганизатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). 
Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уценённые модели. Реклама. 0+

и закупить сырьё 
для производства. 
И, наконец, грандиозные 
финальные скидки — 
это наш традиционный 
весенний подарок всем 
россиянкам!

и сертификаты соответствия 
на все изделия.

*

XXXII СПАРТАКИАДА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА

Новые короли 
баскетбольной площадки
На Лебединском ГОКе 
завершились соревно-
вания по баскетболу в 
зачёт XXXII спартакиа-
ды работников комбина-
та. В этом году они уди-
вили ещё большей ин-
тенсивностью, эмоцио-
нальностью матчей, а 
самое главное, новыми 
лидерами.

Елизавета Шатохина
Евгения Шутихина
Фото Елизаветы 
Шатохиной

По традиции ба-
скетбольные мат-
чи на предпри-
ятии проходят 
не по олимпий-

ской системе, а в круговую: 
команда каждого подразделе-
ния борется за пьедестал по-
чёта со всеми сборными сво-
ей группы по очереди. Поэто-
му спортсменам так важно во 
всех играх показать макси-
мальный результат и прине-
сти заветные очки сборной. 

Буквально каждый матч мо-
жет стать решающим. Та-
кой, к примеру, стала борьба 
команд завода ГБЖ и Руд-
строя за призовое место. В 
первой половине игры мяч ча-
ще оказывался в кольце ме-
таллургов. Но в последние две 
четверти они собрались с си-
лами и дали достойный отпор 
строителям. Исход матча — 
80:50 в пользу ЗГБЖ.   

Б л а г о д а р я  в ы д е р ж к е 
спортсменов и кульбитам уда-
чи эта сборная заняла третье 
место в первой группе. Сере-
бро взяли представители ру-
доуправления, а победителем 
стала команда дирекции по 
оборудованию.

Во второй группе резуль-
таты распределились следу-
ющим образом: третье место 
у энергоцентра, второе — у 

сборной фабрики окомкова-
ния и завода «Руслайм». Ну а 
золото — уже третье по счёту 
в этом году — завоевала бра-
вая дружина железнодорож-
ников. Команда УЖДТ, вы-
шедшая в лидеры по резуль-
татам лыжных гонок и состя-
заний по биатлону, показала 
класс и на баскетбольной пло-
щадке, что обеспечило заслу-
женное первое место!

Внимание!
В связи с временным прекращением 

движения автомобильного транспорта 
на участке ул. 25 Съезда КПСС, г. Ст. Оскол

с 3 марта 2020 года 
изменено движение автобусных маршрутов:

«Славянка — ДСФ», «Славянка — Шахта РУ», 
«Славянка — Промплощадка».

Движение автобусов будет осуществляться 
(до открытия проезда) 

по маршруту:
Остановка «Славянка» 

(с остановками по маршруту)  — 
проспект А. Угарова — проспект 

Молодёжный — мкр-н Надежды и далее 
по действующему маршруту.

• ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Информбюро

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕК ЛАМА.  (4725) 374090

 > АО «Лебединский ГОК» реализует автомобиль УАЗ-31519, 
2000 года выпуска. Цена реализации 60 000 руб.
Тел.: +7 (47241) 9-48-61. 
 > АО «Лебединский ГОК» реализует автомобиль 
Volkswagen 2.0L, 2004 года выпуска. 
Цена реализации 250 000 руб.
Тел.: +7 (47241) 9-48-61. 
 > АО «Лебединский ГОК» 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. Р
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 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
Тел.: +7-951-145-69-22.  03  7-17

РЕМОНТ

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

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

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

ПРОДАМ

 > Картофель 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 2-9

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

 Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние соболез-
нования Алексею Юрьевичу 
Лихачеву по поводу смерти 
жены.

 Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного 
управления выражают искрен-
ние соболезнования Владими-
ру Николаевичу Шахову по по-
воду смерти мамы.

 Администрация, профком, 
коллектив фабрики окомкова-
ния выражают искренние со-
болезнования семье Потапо-
вых по поводу смерти мамы.

 Администрация, профком, 
коллектив завода горячебри-
кетированного железа выра-
жают искренние соболезно-
вания Владимиру Ивановичу 
Пальчикову по поводу смер-
ти отца.

 Администрация, профком, 
коллектив управления охраны 
труда и промышленной безо-
пасности выражают искренние 
соболезнования Олегу 
Евгеньевичу Локтионову по по-
воду смерти отца.

Реклама. АО «Лебединский ГОК»

Р
е

к
л

а
м

а
. 

 > АО «ОЭМК» реализует   
     бывшие в 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. 

Реклама. АО «ОЭМК»

 > 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. Реклама. АО «ОЭМК»
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ВСЕ  НОВОСТИ  ГОРОДА

gubkin.city
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 ‐ Солнечные блики радуют глаз и расцвечивают промышленный пейзаж

 ‐ Милая улыбка делает ясным даже непогожий день

Фоторепортаж

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Весна наступает!
Всё чаще сияет солнышко и улыбки озаряют 
лица, близится первый весенний праздник — 
Международный женский день. 

На Лебединском ГОКе работает более трёх тысяч представительниц различных 
профессий. В преддверии чудесного весеннего праздника мы решили посвятить 
этот фоторепортаж им — трудолюбивым, ответственным, внимательным и таким 
замечательным работницам комбината. 

К 8 Марта работницы ком-
бината получают в подарок 
по букетику первых весен-
них цветов. В этом году для 
их составления потребова-
лось почти 600 килограммов 
мимозы. Инициатива этой за-
мечательной традиции при-
надлежит Олегу Михайло-
ву, управляющему дирек-
тору Лебединского ГОКа, 
д е п у т а т у  Б е л г о р о д с к о й 
областной Думы.

В преддверии Международ-
ного женского дня все сотруд-
ницы предприятия получают де-
нежные премии, а в подразделе-
ниях для них проходят концерты 
с участием лучших творческих 
коллективов городского округа.

 / Умницы и красавицы — лебединские работницы!

Мария Соколова
Фото Александра 
Белашова
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